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ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

В ъ  н ас то я щ е м *  и зд ан ии « О сн о ван ия П оли ти ческой  Э коном ии» 
М илля в ъ  первы й  р а з ъ  я в л яю тся  вп олн е  на р у сск о м ъ  язы к е . 
П ереводъ  эт о го  соч и н ен ия н а ч а т ъ  бы дъ  в ъ  «С оврем енник*»  въ  
1861  году , но только  п е р в ая  к н и га , т . е. одна и зъ  п яти , п е 
ред ан а бы ла вполне ; о ст ал ь н ы я  излож ен ы  бы ли  в ъ  к оротком ъ  
и звд еч ен ии. И зд ан ие к н и ги  М илля н а  русском ъ  я зы к * ,, в ъ  ея 
полном ъ с о с т а в * , уж е то гд а  о кон чательн о  п р и го то вл ен н о е , пе- 
р ев о д ч и къ  п ред оставлялъ  себ*  сде л ать  вп о сд е д ствии. В ъ н ас то 
ящ ее  вр ем я  мы и сп олн яем ъ  его  ж елан ие, п е ч а т а я  его  полны й 
переводъ  соч и н ен ия М и л л я .,

Ц е ль п ер е в о д а  М илля бы ла—'дать русском у  ч и тател ю  к н и гу , 
«признанную  за  лучш ее, сам ое в е рное и глубоком ы слен н ое из- 
лож ение т е о р ии, осн ован н ой  А дамом ъ С м и том ъ » , и, для р ас ш и 
р е н а  зд р а в ы х *  п о н я т ий в ъ  то м ъ  слое  общ ества., к о то р ы й  за- 
н иш а ю т ъ  у н ас ъ  серьезн о  во п р о сы  п оли ти ч еской  эконом ии, —  
дать  чи тателю  д о к азател ьств о , что  больш ая  ч а ст ь  х о д я ч и х *  
эк о н о м и ч еск и х ъ  п ред разсуд к овъ  «вовсе не прин ад леж и т*  къ  
стр о го й  н а у к * , а  долж на сч и т а т ь с я  только  искаж ен ием ъ ея , 
соч и н ен н ы м *  н ы н е ш ними Ф ранцузскими т а к *  н азы ваем ы м и  э к о 
ном истам и по в н у ш е н ию тр у с о с т и » . М илль в ъ  особенности  з а 
сл у ж и в ае т*  зде сь в н и м ател ьн аго  и зу ч ен ия: о н ъ  « п и ш ет* , к ак *  
м ы сли тель , и щ у щ ий то л ько  и ст и н ы , и ч и т ат ел ь  у в и д и т * , до 
какой степ ен и  р а зл и ч е н *  д у х *  н ау к и , и м *  и зл ага ем ы й , о т*  
н ап р авл ен ия т * х ъ  изде дий, к оторы й  вы д аю тся  у н ас *  за  н а 
уку» .
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В ъ сп раведли вости  э т и х ъ  словъ  у б е дится в с як ий , к то  и зу - 
ч и т ъ  пред лагаем ое соч и н ен ие М илля; а  его  необходим о долж енъ 
и зу ч и ть  каж ды й, к то  х о ч е т ъ  приобре сти  серьезн ы й  политико- 
зкон ом и ч еския у б е ждения.

П ер ево д ч и къ , в ъ  преж нем ъ изд ан ии 1 -й  книги  соч и н ен ия 
М илля и в ъ  к р атк о м ъ  и злож ен ии о с т а л ь н ы х ъ  к н и гъ , п р и б ави л ъ  
к ъ  те к с ту  М илля дополнения, в ы р а ж а в ш ия его  соб ствен н ы е даль 
не й ш ие вы в о д ы  и зъ  т е х ъ  о сн о в ан ий , к а к ия приобре те н ы  н а у 
кой в ъ  н ас то я щ е е  врем я *). Э ти  дополнения не вош ли  в ъ  н ас то 
ящ ее  и зд ан ие (кром е  н ем н о ги х ъ  прим е ч а н ий в ъ  1-й  к н и ге , нуж- 
н ы х ъ  для о б ъ я сн ен ия т е к с т а  русском у ч и т а т е л ю ), и б ы т ь  мо- 
ж етъ , при б л аго п р ия т н ы х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ , б у д у тъ  со б р ан ы  
и и зд ан ы  в ъ  виде  дополнительнаго  том а.

В ъ  н ас то я щ е м ъ  изд ан ии перевод ъ  сличенъ  и дополненъ  по 
после днему, пятому и зд ан ию книги  М илля, вы ш едш ем у  в ъ  1864 г. 
в ъ  Н ью  ио рк е , и п ред ставляю щ ем у н е сколько н о в ы х ъ  дю бопы т- 
н ы х ъ  Ф актовъ и о б ъ я сн ен ий н ап р , по воп росу  о земледе льче- 
ской  п ром ы ш лен н ости , объ  ассо ц иац ия х ъ  и по не ко то р ы м ъ  дру- 
гим ъ воп росам ъ .

*) Несколько экзезипляровъ этого прежняго издания 1-й книги съ допол- 
ненияли переводчика еще. остается въ продаже .
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА.

П здание обицаго трактата о предмете , но которому уже суще- 
ствуетъ  столько хорошихъ сочинений, ве роятно, требуетъ не кото- 
рьтхъ объяснений.

Быть можетъ, довольно было бы сказать, что ни одинъ изъ су- 
ществующихъ трактатовъ о политической зкономии не заключаете 
въ себе  нове йшнхъ усовершенствован»}, сде ланныхъ въ теории 
этой науки. Учеными спорами после днихъ ле тъ развито много но- 
выхъ идей, даны новыя прнме нения многимъ другимъ идеямъ, въ 
особенности по вопросамъ о денежныхъ зпакахъ, о вне шней тор- 
говле , о важныхъ предметахъ, боле е пли мене е связанныхъ съ ко- 
лонизациею; не безполезно будетъ произвести новое обозре ние поля 
политической экономии во всемъ его объеме  уже и для того од
ного, чтобы собрать въ одну книгу результаты этихъ изысканы и 
привести ихъ въ согласие съ те ми принципами, которые разъясне
ны лучшими мыслителями нашей- науки.

Н о нополнение нробе ловъ, находящихся въ прежнихъ общпхъ 
трактатахъ о политической экономии, было не единственною и не 
главною це лью автора. Книга эта различается своимъ планомъ 
отъ все хъ подобныхъ трактатовъ, являвшихся въ Англии после  
творения Адама Смита.

Отъ другихъ кнпгъ, въ которыхъ общие принципы науки изло
жены также хорошо или даже лучше, нежели въ творении Адама 
Смита, оно отличается те мъ, что вме сте  съ каждымъ принципомъ 
объясняете и его приме нения,— это самая характеристическая чер
та въ  трактате  Смита. Такимъ планомъ конечно обнимается кругъ 
идеи и предметовъ гораздо обширне нший того, который заклю-
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чается въ политической экономии, какъ одной изъ отраслей от- 
влеченнаго мышления. Въ практическихъ своихъ приме ненияхъ, по
литическая экономия неразрывно переплетается съ разными други
ми отраслями общественной науки. Едва ли найдется ♦акой прак- 
тический вопросъ, хотя бы самый близкий къ характеру чисто эко- 
номическаго вопроса, который могъ бы быть ре шаемъ по однимъ 
экономическими принципами, — такое ре ниение допускаютъ разве  
только вещи не важныя. Адамъ Смитъ никогда не забываете этой 
истины; излагая приме нения политической экономии, онъ постоян
но опирается и на другихъ соображенияхъ, кроме  те хъ, какие да
ются одною политическою экономиею; и эти соображения, давае
мый другими отраслями науки, часто бываютъ гораздо важне е эко- 
номическихъ. Этимъ онъ даетъ читателю основательный методъ 
пользоваться принципами политической экономии въ практическихъ 
де лахъ и вотъ причина, по которой изъ все хъ трактатовъ о по
литической экономии одинъ «Опыте о богатстве  народовъ» при- 
обре лъ популярность въ публике  и сильно отпечатле лся въ мыс- 
ляхъ практическихъ людей и законодателей.

Автору кажется, что политической экономии нужна ныне  кни
га, по своему предмету и по общему плану подобная книге  Адама 
Смита, но соотве тствующая большему развитию знания и боле е 
ве рнымъ идеямъ нашего ве ка. «Опыте о богатстве  народовъ» во 
многихъ своихъ частяхъ устаре лъ, а во все хъ частяхъ неудов- 
летворителенъ. Политическая экономия, какъ отде льная наука, бы 
ла при Адаме  Смите  во младенчестве  и съ те хъ поръ возмужа
ла; а общественная философия, отъ которой этотъ великий мысли
тель никогда не отде лялъ свой частный предмете въ практиче- 
скомъ отношении, сде лала много шаговъ впередъ съ того ноложе- 
ния, въ какомъ онъ оставилъ ее,- хотя и до сихъ поръ она ес- 
тается въ очень молодой норе  своего развития. Несмотря на эти 
переме ны, до сихъ поръ еще не было сде лано попытокъ соеди
нить практический методъ Адама Смита съ развитиемъ знания, по
лученными теориею политической экономии, представить экономиче- 
ские феномены общества по ихъ отношению къ лучшими обществен
ными пдеямъ ныне шняго времени, какъ онъ съ удивительными ус- 
пе хомъ излагали эти феномены въ духе  философии своего ве ка.

Такова мысль, которою руководился авторъ этой книги. Осу
ществить ее, хотя отчасти, было бы де ломъ столь полезными, что 
онъ охотно подвергается все мъ шансами неуспе ха. Надобно, впро- 
чемъ, прибавить, что хотя авторъ желали написать книгу прак
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тическую и, на сколько допускается сущностью предмета, популяр
ную, но онъ не старался покупать этихъ преимуществъ принесе- 
ниемъ нъ жертву имъ строгой научности мыслей. Онъ желаетъ, 
чтобы трактатъ его заключалъ въ себе  не что лучшее, нежели про
стое изложение абстрактныхъ. теоремъ политической экономип; но 
онъ хочетъ также, чтобы въ его кннге  находилось и это изложение.

Это (пятое) пздание пересмотре но авторомъ отъ начала до кон
ца сочпнения: и факты, относительно не которыхъ предметовъ, до
ведены до боле е новаго времени, че мъ въ прежнпхъ нзданияхъ; 
авторъ прибавплъ въ немъ и не которыя объяснения тамъ, где  они 
казались ему необходимы, но вообще довольно короткия.



ОСНОВАНиЯ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ э к о н о м и я .

Предварительный заме нания.

Во все хъ сферахъ челове ческой жизни, наука является гораз
до ноздне е практики, систематическое изсле дование способовъ, по 
которымъ де йствуютъ силы природы, бываетъ позднимъ продук- 
томъ долгаго ряда усилий обращать эти силы на служение ирак- 
тическимъ це лямъ. Политическая экономия, какъ отрасль науки, 
возникла очень недавно. Но предметъ ея изсле дований необходимо 
былъ во все  ве ка однимъ изъ главныхъ практическихъ интере- 
совъ челове чества, иногда чрезме рно заслонявшимъ собою все  дру- 
гие интересы.

Этотъ предметъ — богатство. Экономисты поставляютъ це лыр 
своей науки изсле дования о сущности богатства, законахъ его про
изводства и распреде ления. Прямо или косвенно, въ этотъ кругъ 
входитъ изложение все хъ причинъ, отъ которыхъ зависитъ хоро
шее или дурное состояние челове чества вообще или изве стнаго че- 
лове ческаго общества по отношению къ предмету всеобщаго же- 
лания людей, богатству. Трактатъ о политической экономии не мо
жетъ ни разобрать подробно, ни даже перечислить все хъ этихъ 
причинъ; но онъ долженъ изложить наши све де ния о законахъ и 
Цринципахъ, по которымъ оне  де йствуютъ.

Что такое богатство, объ этомъ каждый име етъ понятие доста- 
точн° пРапильное для обыкновенной ре чи, и никто не сме шаетъ 
изсле дований 0 богатстве  съ изсле дованиями о какомъ ннбудь дру- 
гомъ изъ великпхъ челове ческихъ пнтересовъ. Все  знаютъ, что быть 
оогатымъ — де ло одного рода, быть просве щеннымъ, мужествен-



нымъ или гуманнымъ—де ла иного рода; что вопросы о томъ, от
чего нация становится богата, совершенно различны отъ изыска
ны! о томъ, отчего она становится свободна, или нравственно хо
роша, или славна литературою, изящными искусствами, оружиемъ, 
политическими учреждениями. Правда, все  эти вещи косвенно связаны 
между собою взаимнымъ влияниемъ. Народъ становится иногда сво- 
боденъ оттого, что сталъ богатъ, иногда богатъ оттого, что сталъ 
свободенъ. Ве ра и законы народа пме ютъ могущественное влияние 
на его экономическое состояние; оно въ свою очередь чрезъ влияние 
на умственное развитие и общественный отношения народа, де й- 
ствуетъ на его ве ру и законы. Но при всей связи между собою, 
эти предметы совершенно различны, и никто въ томъ никогда не 
сомне вался.

Зде сь не нужно хлопотать о тонкой метафизической строгости 
опреде лений, когда понятия, возбуждаемый терминами, име ютъ и 
безъ того точность, удовлетворительную для де ла. Но какъ ни 
трудно было бы ожидать вредной смутности понятий по предмету 
столь простому, какъ вопросъ о томъ, что должно считаться бо- 
гатствомъ, история говоритъ, что эта смутность понятий существо
вала; мыслители и государственные люди одинаково страдали ею, 
и было время, когда они все  страдали ею; и въ продолжении не - 
сколькихъ поколе ний она давала совершенно ложное направление 
европейской государственной жизни. Я_говорю о теории, которую 
со времени Адама Смита стали называть меркантильною системою.

Во время господства этой системы, надъ всей государственной 
жизнью явно или тайно владычествовало предположение, что богат
ство составляютъ единственно деньги, или драгоце нные металлы, 
которые можно прямо превратить въ деньги. По тогдашнимъ по- 
нятиямъ, все, что ведетъ -къ накоплению въ стране  денегъ или во
обще золота и серебра, обогащаетъ ее, а отъ всякаго вывоза дра,- 
гоце нныхъ металловъ страна бе дне етъ. Если въ ней не тъ золо- 
лотыхъ или серсбрянныхъ рудниковъ, она можетъ обогащаться 
только одною отраслью промышленности, вне шнею торговлею, ко
торая одна можетъ вносить въ нее деньги. Если предполагалось, что 
изве стная отрасль промышленности уноситъ изъ страны больше 
денегъ, нежели вноситъ въ нее, она считалась убыточною, какъ 
бы велико и це нно ни было ея производство. Вывозъ товаровъ 
покровительствовадся и поощрялся (даже средствами, очень обре
менительными для пстинныхъ источниковъ богатства страны), по
тому что уплата за вывозимые товары считается на деньги, и тог



да воображали, что она действительно будетъ произведена золо- 
томъ и серебромъ. Думали, что при ввозе  чего бы то ни было, 
кроме  драгоце нныхъ металловъ, нация теряетъ всю це ну ввезен- 
ныхъ вещей; исключение составляли только вещи ввозимыя для то
го, чтобы быть вывезенными обратно съ прибылью, и материалы 
или инструменты для промышленности, производящейся въ самой 
стране , потому что они даютъ возможность увеличивать вывозъ, 
деш евле производя вывозные товары. Всемирная торговля счита
лась борьбою наций изъ-за того, которой между ними удастся за
брать къ себе  наибольшее количество золота и серебра; думали, 
что въ этомъ состязании нация выигрываетъ только нанося убытокъ 
другпмъ или отнимая у нихъ выгоду.

Всеобщее убе ждение одного ве ка, —  убе ждение, отъ котораго 
никто не быль тогда и безъ чрезвычайныхъ усилий гения и муже
ства не моиъ стать свободенъ,— часто становится для после дующа- 
го ве ка такою осязательною неле постью, что трудно де лается во
образить, какъ  могли когда нибудь ве рить подобной вещи. Такъ 
случилось съ учениемъ, что деньги и богатство-т-сшюннмы. Теперь 
кажется, что нельзя смотре ть какъ на серьёзное мне ние, на такую 
вздорную несообразность. Она кажется похожею на нескладный 
фантазии де тства, мгновеннно разрушаемый однимъ словомъ взрос- 
лаго челове ка. Но пусть никто не говорить, что избе жалъ бы это
го заблуждения, если бы жилъ во времена его владычества. Все  
мысли, возбуждаемым обыкновенными яситейскпми де лами каждаго, 
были въ пользу такого мне ния, н пока эти мысли служили един
ственными основаниями соображений, казалось аксиомою то, что яв
ляется теперь грубе йшею неле ностью. Правда, какъ только под
вергли критике  эту иллюзию, она исчезла; но никому не могло 
ирийти въ голову подвергнуть ее критнке , пока умъ его не свык
ся съ особенными приеыами изследования экономическихъ феноме- 
новъ, вошедшими въ обыкновенный образъ мыслей только благода
ря влиянию Адама Смита и его комментаторовъ.

Въ обыкновенной ре чи, богатство всегда оце нивается на день
ги. Если вы спросите, какъ богатъ такой-то, вамъ отве чаютъ, что 
у него столько-то тысячъ фунтовъ. Все  доходы н расходы, бары
ши и убытки, все  переме ны въ богатстве  челове ка считаются за 
ио.иучение или трату изве стнаго количества денегъ. Правда, что въ 
счетъ имущества челове ка вносятъ не только деньги, который онъ 
име етъ на лицо или долженъ получить, но и все  другия вещиц 
име ющия це нность; но эти вещи считаются не самп по себе , а по



суммамъ денегъ, за какия можно продать ихъ, и если бы оне  ста
ли продаваться дешевле, ихъ владе лецъ считался бы мене е богатъ, 
хотя сами по себе  эти вещи остались бы прежния. Правда также, 
люди богате ютъ не те мъ, что держать деньги безъ употребления, 
а надобно расходовать ихъ для получения прибыли. Челове къ, обо
гащающийся торговлею, богате етт те мъ, что отдавая товары за 
деньги, отдаетъ и деньги за товары; вторая часть въ этомъ обо- 
роте  также необходима, какъ и первая. По покупая товары для 
барыша, онъ покупаетъ ихъ для того, чтобы опять продать за 
деньги, покупаетъ въ ожидании получить за нихъ больше денегъ, 
нежели заплатидъ. Потому нолучение денегъ даже ему самому ка
жется окончательною це лыо все хъ оборотовъ. Часто онъ полу- 
чаетъ уплату не деньгами, а те мъ, что берегъ другие товары на 
це нность, равную це нности ироданныхъ имъ. Но онъ принимаетъ 
ихъ въ уплату по денежной оде нке  и только въ предположении 
выручить за нихъ больше денегъ, че мъ за сколько передаются они 
ему. У торговца, име ющаго обширные и быстрые обороты, въ на- 
личныхъ деньгахъ всегда находится только небольшая часть капи
тала. Но онъ це нитъ свой капиталъ лишь въ той ме ре , въ какой 
можетъ обратить его въ деньги; онъ считаетъ каждый оборотъ 
законченнымъ лишь тогда, когда чистый результатъ оборота упла- 
ченъ ему въ деньгахъ, или высчптанъ въ долгу на комъ нибудь 
также въ деньгахъ. Когда онъ выходить изъ де лъ, онъ обращаетъ 
весь капиталъ въ деньги,и только тогда считаетъ себе  реализиро* 
вавшимъ нриобре тенное торговлею состояние. При все хъ этихъ де - 
лахъ деньги считаются будто бы. единственннмъ богатствомъ, а 
а другие вещи, стоющия денегъ, только средствами къихъ получе- 
нию. Можно сказать: деньгами дорожать только потому, что оне  
служатъ на удовлетворение потребностей и на доставление удоволь- 
етвий себе  или другимъ. Но поборникъ меркантильной системы ни 
мало не затруднится этимъ возражениемъ. Правда, скажетъ онъ, 
таково назначение богатства; это назначение очень похвальное, ес
ли ограничивается отечественными товарами, потому что, покупая 
ихъ, вы обогащаете другихъ вашихъ соотечественниковъ тою са
мою суммою, какую расходуете. Тратьте ваше богатство на удов
летворение какимъ угодно вашимъ желаниямъ; но богатство не въ 
желанияхъ, оно въ той сумме  денегъ, за которую вы покупаете 
удовлетворение имъ, или въ деньгахъ составляющихъ вашъ доходъ.

Мы видимъ, что есть множество новодовъ, располагающихъ 
принимать мне ние, которое служить источникомъ меркантильной



системы. Есть даже действительное основание де лать между день
гами н все мп другими це нными вещами то различие, которому 
даетъ она такую громадную важность; основание это не очень силь
но и совершенно недостаточно, но оно есть. Мы це ннмъ выгоды, 
доставляемый челове ку богатствомъ, не по количеству полезныхъ 
п нриятныхъ вещей, которыми онъ фактически пользуется, а по 
разме ру его власти надъ всею массою полезныхъ и приятныхъ ве- 
щей,—мы действительно име емъ такой взглядъ и онъ справедливъ; 
богатство челове ка измеряется объемомъ находящейся у него си
лы удовлетворять свякой своей надобности, всякому желанию, а эта 
сила въ деньгахъ, и все  другия вещи въ цивплизованномъ обще
стве даютъ ее повидимому только своею годностью къ промену на 
деньги. Владеть какою нибудь другою ценною вещью значить 
владеть именно только этою вещью; если вамъ нужна вместо нея 
иная вещь, вы должны сначала продать вашу вещь, или подвер
гаться неудобству и промедлению отыскивая человека, который вла- 
д'Ьлъ бы вещью вамъ нужною и хотйлъ бы променять ее на ва
шу вещь; а быть можетъ, такого человека и вовсе не найдется. Но 
съ деньгами, вы можете прямо купить какую угодно пзъ всехъ 
продажныхъ вещей, п человекъ, состояние котораго находится въ 
деньгахъ или въ вещахъ, быстро обращаемых'!, въ деньги, вла- 
деетъ, по своему и по общему мнению, не одною какою нибудь 
вещью, а всеми вещами, выборъ между которыми предоставляютъ 
ему деньги. На удовлетворение надобностей владельца ндетъ лишь 
незначительная часть его богатства; главная выгода отъ всего ос- 
тальнаго богатства та, что въ немъ храпится владельцу сила ис
полнять всякия вообще желания; эта сила дается деньгами гораздо 
прямее и вернее, че мъ другими родами богатства. Деньги—един
ственная форма его, годная не для одной какой нибудь надобно
сти, а прямо пригодная на всякую надобность. Эта разница была 
темъ заметнФе правительствамъ, что име етъ большую важность 
для нихъ. Цивилизованному правительству удобно пользоваться 
только теми налогами, которые собираются въ деньгахъ, и едва 
ли можно какими нибудь другими вещами, кроме  денегъ, произ
водить болыния и быстрыя уплаты, особенно когда оне должны ид
ти за границу, на военные расходы или на субсидип, для завоева- 
нин или Для отвращения отъ себя порабощения (а эти две вещи 
Д° недавнаго времени былп главными заботами национальной по
литики). Таковы причины располагающая и частныхъ людей, и 
правительства при оценке  своихъ средствъ придавать почти ис
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ключительную важность деньгами п драгоце ннымъ металлами, а 
все  другия вещи, си точки зре ния этого разсчета, це нить только 
каки отдаленная средства ки получению единственной вещи, даю
щей всеобщую и прямую возможность приобре тать все что угод
но, и потому ближе всего соотве тствующей ионятию богатства.

Но неле пость остается неле яостыо, хотя бы мы и обияснили 
поводы, давшие ей види истины. Ложность меркантильной теории 
была заме чена тотчасъ же, каки люди начали изсле довать сущ
ность де ли и выводить понятие о нихъ изи основныхи фактови, а 
не изи форми и выражений обыкновенной ре чи. Каки только люди 
спросили себя, что такое деньги на самомъ де ле , въ чемъ ихъ 
существенный характеръ, къ чему именно оне  служати, тотчасъ 
же открылось, что деньги, подобно другими вещами, нужны нами 
только потому, что име ютъ у насъ свое назначение, что деньги 
пригодны вовсе не ко всякому назначению, а напротивъ, име ютъ 
свое частное назначение, очень онреде ленное и ограниченное: оно 
въ томъ, чтобы облегчить распреде ление продуктовъ промышлен
ности по нропорции, принятой лицами, между которыми они де - 
лятся. Всмотре вшись въ де ло ближе, увиде ли, что польза прино
симая деньгами вовсе не увеличивается отъ увеличения количества 
денегъ, существующаго и обращающагося въ стране : велико или 
мало это общее количество денегъ, оно одинаково исполняетъ свою 
службу. Два миллиона квартеровъ хле ба не прокормятъ столько 
людей, какъ четыре миллиона; но при двухъ миллионахъ фунтовъ стер- 
линговъ будетъ произведено столько же торговыхъ оборотовъ, ку
плено н продано столько же товаровъ, какъ при четырехъ миллио- 
нахъ, только номинальный це ны товаровъ будутъ ниже. Деньги 
сами по себе  не удовлетворяютъ никакой потребности челове ка; 
онъ дорожитъ ими потому, что оне  удобная форма для получения 
всевозможныхъ его доходовъ, и'потомъ, когда ему нужно, обра- 
щаетъ эти доходы въ те  формы, которыя нужны ему. Страна 
име ющая монету отличается отъ страны вовсе не име ющей ея 
только те мъ,- что де лать обороты въ ней удобне е, что выигры
вается время и уменьшаются хлопоты, все равно какъ легче мо
лоть хле бъ на водяныхъ, че мъ на ручныхъ мельнйцахъ; или, по 
сравнению сде ланному Адамомъ Смитомъ, деньги полезны въ томъ 
же роде , какъ пути сообщения: считать деньги за богатство такая 
же ошибка, какъ считать шоссе, по которому вамъ удобне е всего 
дое хать до вашего дома или поме стья, за самый вашъ домъ или 
поме стье.
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Удовлетворяя надобности, важной для государства и частныхъ 
лицъ, деньги справедливо считаются богатствомъ; но богатство 
также и все  другия вещи, служащия для челове ческпхъ надобно
стей и не доставлаемыя природою за-даромъ. Быть богатымъ зна
чить име ть большое количество полезныхъ вещей или име ть сред
ства купить ихъ. Потому к ъ . богатству принадлежите всякая вещь, 
за которую можно покупать другия вещи, въ обме нъ за которую 
дадутъ что нпбудь полезное или приятиое. Вещи, за которыя ни
чего не дадутъ въ обме нъ, при всей своей полезности или необхо
димости, не составляютъ богатства въ томъ смысле , какой име етъ 
это слово въ политической экономии. Воздухъ, наприме ръ, абсо- 
лютне йшимъ образомъ необходимъ для насъ, но не име етъ ника
кой це ны на рынке , потому что получается даромъ; собирать за- 
иасъ его было бы напрасно и невыгодно; законы его производства 
и распреде ления составляютъ предметъ не политической экономии, 
а совершенно иной науки. Но хотя воздухъ не богатство, богат
ство люден чрезвычайно увеличивается те мъ, что они иолучаютъ 
воздухъ даромъ, потому что время и трудъ, которыя иначе по
требовались бы на удовлетворение настоятельнейшей изъ нашихъ 
надобностей, надобности въ воздухе , теперь могутъ быть употре
бляемы на другия надобности. Можно вообразить обстоятельства, 
при которыхъ воздухъ сде лался бы богатствомъ. Если бы явился 
обычай жить въ такихъ ме сгахъ, куда воздухъ не проникаетъ на- 
туральньгаъ образомъ, наприме ръ въ подводныхъ колоколахъ, огиу- 
скаемыхъ въ море, доставлепие туда воздуха искуственнымъ путемъ, 
подобно доставлеиию воды въ дома, име ло бы це ну. И если бы 
отъ какого нибудь переворота въ природе , воздуха стало недоста
точно для иотребления, или если бы воздухъ могъ быть монополи- 
зированъ, онъ получилъ бы очень высокую рыночную це ну. Въ такомъ 
случае , если бы у кого нибудь находился большой занасъ воздуха, 
онъ за исключениемъ части, нужной самому владе льцу, составлялъ 

, бы для него богатство; и на первый взглядъ могло бы казаться,
| что богатство челове чества возразло отъ этой переме ны, которая 

была бы столь великимъ бе дствиемъ для людей. Ошибка произо
шла бы отъ того, что не было принято въ соображение одно об
стоятельство: какъ богатъ н ии сталъ бы владе лецъ воздуха на счетъ 
°стальнаго общества, все  другие люди стали бы бе дне е на всю ту 
сУмму, которую были бы принуждены платить за вещь, получав- 

\  шУЮся ими прежд е^иезишяшо.
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Это ведетъ насъ къ важному подразличению двухъ значений въ 
слове  богатство: оно име етъ одинъ смыслъ, приме няясь къ имуще
ству отде льнаго челове ка, другой смыслъ, приме няясь къ имуще
ству нации или челове ческаго рода. Богатство челове чества со
ставляютъ только вещи, сами по себе  служащия на какую нибудь 
пользу или приятность. Для отде льнаго челове ка богатствомъ бы
ваетъ всякая вещь, которая даетъ ему возможность требовать отъ 
другихъ какую нибудь часть изъ ихъ запаса полезныхъ или прият- 
ныхъ вещей, хотя бы сама по себе  была безполезна. Приведемъ 
въ приме ръ долговую запись въ 1,000 фунтовъ, данныхъ подъ 
залогъ поме стья. Запись эта составляетъ богатство для челове ка, 
которому даетъ она проценты и который можетъ продать ее иногда 
за полную сумму долга. Но она не богатство для нации, и если 
бы она уничтожилась, страна не стала бы отъ того ни богаче, ни 
бе дне е. Кредиторъ потерялъ бы 1,000 фунтовъ, владе лецъ но- 
ме стья выигралъ бы ихъ. Для нации долговая запись не была бо
гатствомъ; она только давала А право на часть богатства В. Она 
была богатствомъ для А; онъ могъ передать ее третьему лицу, — 
но онъ собственно передавали бы въ ней фактическое право на 
собственость въ 1,000 фунтовъ изъ поме стья, номинальными вла- 
де льцемъ котораго были одинъ В. Таково же положение лицъ, 
име ющихъ облигации государственнаго долга: они кредиторы на 
счетъ общаго богатства нации. Уничтожение государственнаго долга 
было бы не уничтожениемъ богатства, а только передвижениемъ 
его, незаконными отнятиемъ богатства у однихъ членовъ общества 
въ пользу правительства или лицъ,. платящихъ налоги. Потому 
собственность, состоящая въ облигацияхъ государственнаго долга, 
не можетъ считаться частью националыиаго богатства. Это не всег
да помнятъ составители статистическихъ вычислений. Наприме ръ, 
при вычисленияхъ валоваго дохода, основанныхъ на сумме , достав
ляемой налогомъ на доходъ, иногда не вычитаются изъ счета до
ходы, составляемые процентами съ фондовъ; а между те мъ налогу 
этому подлежитъ весь номинальный доходъ лицъ, платящихъ по
дати, безъ вычета той части дохода, которая берется съ нихъ 
разными налогами для образования дохода владе льцевъ фондовъ. 
Такими образомъ, въ этомъ вычислении часть общаго дохода стра
ны считается два раза, п вся сумма дохода нации выходитъ почти 
на 30 миллионовъ фунтовъ больше истинной ‘). Но нация можетъ

») Наприме ръ, въ 1843 году количество доходовъ, нодлежавшихъ подати,
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причислять къ своему богатству все  капиталы, которые име ютъ 
ея граждане въ фондахъ иностранпыхъ государствъ и другие долги, 
которые име ютъ они на нностранцахъ. Впрочемъ, и это богатство 
только потому составляетъ богатство для нацин, что даетъ ей часть 
богатства принадлежащаго другпмъ нациямъ 2). Оно не составляетъ 
части въ общемъ богатстве  челове ческаго рода; это элементъ, от

было около 185 нилл. ф. стерл. Въ этомъ числе  были доходы, получаемые 
владельцами государственныхъ фондовъ; проценты но этимъ фондамъ состав- 
сяли около 30 нилл. Фунтовъ. Итакъ, вся сумма доходовъ делилась по сво- 
пмъ источникамъ на две  части: А) 30 мплл. давасмыхъ процентами фондовъ; 
В) другие 155 мплл., получаемые отъ земель, фабрикъ, домовъ и т. д. Отку
да же брались казною деньги на уплату 30 милл. процсптовъ? Изъ податей, 
то есть съ земли, съ фабрикъ, домовъ и т. д. Стало быть, кроме  прямаго 
налога съ части В бралось другими налогами еще 30 мплл.; они передавались 
отъ владельцевъ В (земель, Фабрикъ и пр.) владельцамъ А (фондовъ). Если 
же владельцы В, имея 155 милл. дохода, платили эти 30 милл. на выдачу 
процентовъ по фондамъ, у нихъ оставалось изъ 155 милл. только 125 нилл. 
такихъ доходовъ, которыми де йствитсльно они располагали. Ясно, что цифра 
185 милл. чисто номинальная цифра. Собственно все хъ доходовъ въ стране 
было не 185 милл., а только 155 милл., изъ которыхъ 30 милл. попадали въ 
счетъ два раза: во-первыхъ, они считались, находясь еще у людей, извле- 
кавшихъ эти миллионы изъ земли пли фабрикъ; во-вторыхъ, тоже считались 
по нереходе  изъ рукъ этихъ людей къ владельцамъ фондовъ.

Поме стье, дающее 1,000 р. дохода, заложено въ 4,000 р. но 10°/о, то есть 
кредиторъ получаетъ отъ должшгка-владе льца 400 р. въ годъ. Подъ прямую, 
подать эти 400 р. могутъ попасть два раза: владелецъ получаетъ съ иоме стья
1.000 рублей и, по 1 коие йке  съ рубля, заплатить 10 р. подати; кредиторъ, 
получающий съ пего 400 р., заплатить еще 4 р. После  этого, пожалуй, можно 
высчитать, что сумма доходовъ обоихъ этнхъ люден будетъ 1,400 р .,.— ве дь 
они платятъ, по 1 коп. съ рубля, 14 руб. Но де ло въ томъ, что съ 400 р. 
по 1 коп. тутъ заплачено два раза, по-первыхъ доллшикомъ, во-вторыхъ кре- 
диторомъ. У должника дохода остается, собственно ему принадлежащаго, но
1.000 р., а только 600 р.-; 400 р, только проходятъ черезъ его руки, какъ 
черезъ руки кассира или управителя, для передачи настоящему хозяину, кре
дитору.

8) Напрнмеръ, у англинскаго капиталиста, живущаго въ Лондоне , есть па
200.000 фунтовъ 5°/о-ныхъ австрийскихъ облигаций; онъ получаетъ по нпмъ
10.000 фунтовъ процентовъ отъ австрийскаго правительства. Эти 10,000 со
браны не съ англичанъ, а съ австрийцевъ, потому ихъ получение английскимъ 
капиталистомъ не уменыпаетъ доходовъ никакого другаго англичанина; итакъ 
эти 10,000 фунтовъ составляютъ чистую прибавку къ общей сумме  доходовъ, 
существующей въ Англии. Эти 10,000 часть богатства Англии. Но оне  взяты 
изъ доходовъ жителей Австрийской империи, потому должны быть вычитаемы 
изъ богатства Австрийской империи.
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ногящийся къ распреде лению, но не вводящий никакой новой со
ставной части въ общую массу богатства.

Не которые писатели предлагали такое опреде ление: «понятие 
богатство соотве тствуетъ понятию совокупность орудий», разуме я 
подъ орудиями не одни инструменты и машины, а весь заиасъ 
средствъ къ достижению де лей, принадлежащий отде льнымъ ли- 
цамъ или обществамъ 3). Наприме ръ, поле — орудие, потому что 
оно средство для получения пшеницы. Пшеница — орудие, потому 
что она средство для получения муки. Мука — орудие, потому что 
она средство для получения булки. Булка— орудие, потому что она 
средство для удовлетворения голода и ноддержания жизни. Тутъ 
мы доходимъ наконецъ до вещей, которыя уже не должны назы
ваться орудиями, потому что служатъ предметами желания сами по 
себе , а не какъ простыл средства для чего нибудь инаго или 
высшаго. Это нонятие логически правильно; или лучше сказать, 
это выражение съ пользою можетъ употребляться на ряду съ дру
гими, не потому, чтобы давало о предмете  понятие различное отъ 
обыкновениаго, а потому, что даетъ боле е ясности и реальности 
обыкновенному понятию.

Итакъ, можно сказать, что богатство составляютъ все  полез
ный или приятныя вещи, име ющия ме новую це нность; другими 
словами, все  полезныя или приятныя вещи, кроме  те хъ, которыя 
могутъ быть въ какомъ угодно количестве  получены безъ труда 
или пожертвования 4). Единственное возражение нротивъ этого оп-

3) По а в и ийски эго выражение, ипвиг и т е п ив, въ прице нениикъ богатству 
также странно для обыкновенной ре чи, какъ выражение «орудия», которымъ 
оно переведено у насъ. Вместо этого довольно страннато выражения «орудия», 
ипзиг и т е п из, можно было бы употребить слово «средство», т е а п з ,  которое 
мене е шокировало бы неиривычпый слухъ. Богатство есть то, что служить 
средствомъ.

4) Слова «въ какомъ угодно количестве », ип иЪе ц и ап Ш у  бе зи г ей, важ
ны потому, что есть вещи, которыя въ известномъ количестве  получаются 
безъ труда, и не имели бы ме яовой це нности, если бы не требовалось ихъ 
больше этого количества; но когда требуется ихъ больше того количества, 
какое дается отъ природы даромъ, добавочное количество должио уже быть 
производимо трудомъ, и тогда вещь получаетъ ме новую це нность. Напри* 
ме ръ, въ степяхъ, где  на одну лошадь кочеваго племени приходятся десятки 
десятинъ и лошади уме ютъ зимою выбивать траву копытомъ пзъ-нодъ сые га, 
довольно корму производится природою даромъ; но когда население стано
вится гуще съ переходомъ къ земледелию и на каждую лошадь приходится 
уже гораздо меньше земли, человеку становится нуженъ трудъ, чтобы увели
чивать количество корма для лошадей или по крайней мере  собирать запасы 
его; тогда сено получаетъ ме новую це нность.
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реде ления, кажется, то, что оно не заключаешь въ еебе  опреде лен- 
наго отве та на вопросъ, о которомъ очень много спорили: долж
ны ли считаться богатствомъ такъ называемые невещественные 
продукты? Надобно ли, нанриме ръ, называть богатствомъ ремес
ленную ловкость работника н вообще все  природныя и приобре - 
тенныя силы те ла или ума? Но. это вопросъ не очень важный, и 
удобне е будетъ отложить до другаго ме ста (книга и, глава иии) 
разборъ его, на сколько онъ заслуживаешь разбора.

Сделавъ эти предварительный заме чания о богатстве , мы долж
ны теперь обратить свое внимание на чрезвычайное различие по 
богатству между разными нациями и между разными эпохами; это 
различие простирается и на количество богатства, и на его харак
тер у  и на его раснреде ление между членами общества.

Едва ли найдется теперь такой народъ или такое общество, 
которое существовало бы исключительно те мн продуктами расти
тельности, которые выростаютъ сами собою. Но еще много есть 
такихъ племенъ, которыя живутъ исключительно или почти исклю
чительно на счетъ днкихъ животныхъ, продуктами охоты и рыбо
ловства. Ихъ одежда — зве риныя шкуры; иих ъ  жилища — грубые 
шалаши, покидаемые ими въ одну минуту; пища у нихъ такая, 
которую нельзя заготовлять на долго, у нихъ не тъ заииасовъ ея, 
п часто подвергаются они болыиимъ лишениямъ. Богатство такого 
общества состоишь лишь изъ шкуръ, служащихъ одеждою, не сколь- 
кнхъ украшений, любимыхъ дикарями, неболынаго количества гру
бой посуды; оружия для охоты и для дракъ съ соперниками по 
средствамъ существованья; челноковъ для перее зда черезъ ре ки и 
озера, или для рыбной ловли на море ; быть можетъ также, изъ 
не сколькихъ ме ховъ или другихъ продуктовъ дикой страны, со- 
бранныхъ для проме на цивиилизоваишымъ людямъ за разныя без- 
де лушки, за водку, за табакъ; быть можетъ, не которая часть 
этпхъ ииностранииыхъ продуктовъ остается еще не израсходован
ною. Къ этому скудному списку материальнаго богатства дикаго 
племепп надобно прибавить его землю, орудие производства, кото
рою оно пользуется мало но сравнеииию съ боле е устроившимися 
обществами, но которая все таки служить источникомъ его суще- 
ствования, и которая име етъ продажную це иу, если .есть по со
седству земледе льческое общество, которому нужно приобре тать 
землю. Это состояние—самое бе дне йшее изъ все хъ, въ какнхъ су
ществовали или существуютъ изве стныя намъ це лыя общества 
людей, но должно прибавить, что есть общества гораздо боле е
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богатая, въ которыхъ часть населеыия находится но отношениюкъ 
средствамъ продовольствия и житейскимъ удобствамъ въ положенип 
столь же незавпдномъ, какъ дикари.

Первый великий шагъ впередъ изъ этого состояния то, когда 
де лаются домашними полезный животныя; изъ этого возникаетъ 
пастушеское или кочевое состояние, въ которомъ люди живутъ не 
продуктами охоты, а молокомъ, вещами приготовляемыми изъ мо
лока и годичнымъ приращениемъ своихъ стадъ. Это положение луч
ше прежняго само по себе ; мало того, оно ведетъ къ дальне йше- 
му прогрессу, и при немъ накопляется гораздо значительне йшая 
масса богатства. Пока обпшрныя натуральиыя пастбища земли еще 
не вполне  заняты, пока продукты нхъ не потребляются быстре е, 
нежели воспроизводятся натуральнымъ образомъ, можно собирать, 
сохранять н постоянно увеличивать большой запасъ продовольст- 
вия, почти безъ всякаго труда, кроме  того чтобы стеречь стада 
отъ дикихъ зве рей и отъ хищниковъ. Такпмъ образомъ въ этомъ 
периоде , племя владе етъ большими стадами; частные люди приоб- 
ре таютъ ихъ своею де ятельностью и бережливостью, а родона
чальники коле нъ де ятельностыо людей, связанныхъ съ ними за
висимостью. Итакъ, въ пастушескомъ состоянии возникаетъ нера
венство имуществъ, фактъ почти не существующий въ дикомъ со- 
стоянии, где  никто не име етъ много избыточпаго сверхъ безуслов- 
но-необходимаго, и въ случае  недостатка долженъ даже необходи- 
мымъ де литься съ своимъ ялеменемъ. Въ кочующемъ состоянии у 
не которыхъ такъ много скота, что они могутъ прокормить множе
ство людей, а другие не успе ли присвоить и удержать за собою 
лишняго, или и вовсе не име ютъ скота. Но средства продоволь- 
ствия перестали быть неве рными, потому что людямъ, ведущимъ 
де ла успе шно, нечего де лать съ своимъ излишкомъ, кроме  того 
какъ кормить имъ не столь счаст.иивыхъ, а каждое приращение въ 
числе  лицъ, связанныхъ съ нпмн, служитъ для нихъ приращениемъ 
и безопасности, п могущества. Татамъ образомъ, они получаютъ 
возможность сложить съ себя всякий трудъ, кроме  управления и 
надзора, и приобре тать подвластныхъ, сражающихся за нихъ на 
войне  и служащихъ имъ въ мире . Одно изъ качествъ этого со
стоянья то, что часть общества и въ не которой степени даже все 
общество пользуется досугомъ. Только часть времени нужна на 
приобре тение пищи, и остальное время не поглощается тревожны
ми мыслями о завтрашнемъ дне  или необходимостью отдыха отъ 
утомления мускуловъ. Такая жизнь очень благоприятна возраста-
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нию нопыхъ потребностей и открываетъ возможность къ ихъ удо
влетворен^. Возникаетъ желание име ть одежду, посуду, орудия 
лучше прежнихъ; избытокъ пищи деиаетъ возможньшъ посвятить 
на эти запятия часть племени. Во все хъ, пли почти во все хъ ко- 
чующихъ обществахъ мм находимъ домашнюю выде лкѵ фабрнка- 
товъ грубаго, а въ пе которыхъ и вмсокаго сорта. Есть свидетель
ства тому, что когда страны, бывшия колыбелью новой цивилиза- 
цип, находились вообще еще въ номадномъ положенин, народы пхъ 
достигли значительной степени искусства въ прядении, тканье  и 
крашенин шерстянаго платья, въ выде лке  кожъ и даже въ изоб- 
ре тении, но всей вероятности гораздо трудне йшемъ,— въ обрабо- 
тывании металловъ. Даже отвлеченной науке  первое начало было 
дано досугомъ, составляющимъ отличительную черту этого состоя- 
ния общественнаго прогресса. ииервыя астрономическия наблюдения, 
по нреданию, име ющему большие признаки истины, приписываются 
халдейсшшъ пастухамъ.

ииереходъ нзъ этого состояния общества къ земледе льческому 
состоянию не легокъ (всякая великая переме на въ нрнвычкахъ че
ловечества трудна и вообще бываетъ или тяжела или очень мед
ленна); но этотъ нереходъ дается, такъ сказать, натуральнымъ 
развитиемъ делъ. Возрастающее число людей и скота стало съ те- 
чениенъ времени превосходить размерь, въ какомъ земля способна 
доставлять продукты своими натуральными пастбпщамп. Эта цричина 
безъ всякаго сомнения заставила обратиться къ первому возд Ьлыванию 
земли, точно также какъ въ цозднейший периодъона заставляла избы
токъ населения въ племенахъ, оставшихся кочевыми, бросаться на 
племена уже ставшия земледельческими и грабить ихъ до той норы, 
пока они стали достаточно сильны для отражения вторгающихся ордъ, 
н такимъ образомъ лишшвъ нторгающияся нацин этого выхода, 
принудили пхъ также обратиться въ земледельческия общества.

Но когда былъ совершенъ этотъ велнкий шагъ, дальнейший 
прогрессъ человечества (за исключениемъ редкнхъ случаевъ совпа- 
дения чрезвычайно благонриятныхъ обстоятельствъ) сталъ идти не 
такъ быстро, какъ можно было бы предполагать. Количество чело
веческой пищи, производимое землею, даже пру. самой плохой си
стеме земледе лия, чрезвычайно превосходить массу пищи, получае
мой въ чисто земледельческомъ состояния, такъ чч% непрем ищнымъ 
результатомъ перехода бываетъ огвомишс ѵвелпчение населелия

) Трудно сказать, хотя прибл гаиг Я р Д л и  К о с  иространство
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Но это прибавочное количество пищи получается очень значптель- 
нымъ увеличениемъ суммы труда; зенледе льческое население име етъ 
гораздо мене е досуга, нежели пастушеское, и при несове ршенстве 
инструментовъ, при неискусной обработке  (а такая обработка, та- 
кие инструменты остаются въ употреблении долгое время и на боль
шей части земли до сихъ поръ еще не заме ненн лучшими) земле- 
де льцы не производятъ сверхъ своего личнаго потребления такого 
болыпаго излишка пищи, чтобы могло поддерживаться большое ко
личество работниковъ, занятыхъ другими отраслями промышленно
сти. Разве  только при необычайно-выгодныхъ условияхъ климата и 
почвы это бываетъ иначе. Но каковъ бы ни былъ этотъ излигаекъ, 
великъ или малъ, онъ обыкновенно берется у производителей или 
правительствомъ, которому они подвластны, или частными лицами, 
которыя посредствомъ силы, или пользуясь религиозпыми ве рова- 
ниями и насле дственными чувствами, внушающими земдеде льцу под- 
чинение имъ, присвоили себе  господство надъ землею.

Первый изъ этпхъ способовъ присвоения, присвоение правитель
ствомъ, составляетъ характеристическую черту обшпрныхъ монар-

земли на каждаго человека нужно для добывания пищи племенами, живущими 
исключительно охотою. Гаспаренъ (Соигз сГ АдтиспПиге, томъ V, стр. 231), Д  
говорить: «Дичь обильна на равнинахъ Се верной Америки, а между те мъ И  
оне  имели не боде е одного жителя на 99 квадратныхъ километровъ» (около 
87 квадр. верстъ, или 9,000 десятинъ). Это явное прсувелнчсние, но оно мо- • 
жетъ служить все-таки указаниеыъ на чрезвычайную разницу между простран
ствами, нужными для племени дикарей- п для племепи перешедшаго въ коче
вое состояние. По Гаспарену (тамъ же, стр., 231 и след.) номадное племя нуж
дается въ и2/» гектара (1’/« десятины) земли на душу; при такомъ состоянии 
Франция могла бы име ть 19,200,000 жителей. При трехпольномъ хозяйстве 
достаточно 78 десятинъ на продовольствие 100 человекъ населения. Считая . и 
во Франции только 28 миллионовъ гектаровъ хле бныхъ полей, Гаспаренъ на
ходить, что исключительно трехпольное хозяйство могло бы кормить во Фрап- и 
ции 32,700,000 жителей. Но при всякомъ улучшении въ системе  возделывая 1 
земли, количество пищи, доставляемой изве стнымъ пространствомъ, колосаль- 1 
но возрастаете. Даже при ныне шнемъ развитии земледельческаго искусства и 
есть такие се вообороты, которые даютъ продуктовъ въ 10 и больше разъ про- и 
тивъ трехдольнаго хозяйства. Гасиаренъ вычисляетъ сборъ получаемый отъ 1 
сле д ую щ аго  четырехле тшиго се вооборота: 1) картофель, 2) пшеница, 3) кле- и 
воръ или тип:», 4) пшеница. Онъ находптъ, что 100 гектаровъ нивы при та- \ 
койтистеме  хо:и™Ц:а даюте пищу для 931 челове ка (то есть 100 десятинъ | 

116 челове къ); полагая, Что только 28 миллионовъ гектаровъ, то есть толь
ко половииа земли во Фрадции |  была бы удобна для такого се вооборота, Фран- 

по .вычислению Гаснарена, могла бы кормить съ такимъ хозяпствомъ 260 ; 
миллионовъ человъкъ.„

М т М
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хий, съ незапамятнаго для истории времени зашшавшихъ азиатския 
равнины. Свойства правительства въ этихъ земляхъ нзме няются по 
случайнымъ особенностямъ личнаго характера, но оно ре дко остав- 
ляетъ земледе льцамъ больше того, сколько нужно просто для под- 
державия жизни, а часто отниыаетъ у нихъ и это необходимое ко
личество, такъ что, взявъ у нихъ все, что'они име ютъ, оно бы
ваетъ принуждено выдавать имъ взаймы часть взятаго, на посе въ 
и на ихъ прокормление до сле дующей жатвы. При такомъ поряд- 
ке  де лъ масса населения живетъ въ лишенияхъ; но правительство, 
собирая съ болыпаго числа людей, по немногу отъ каждаго, полу
чаетъ при мале йшей разсчетливости возможность блистать богат
ствами, совершенно несоразме рными съ общимъ положениемъ стра
ны. Вотъ источникъ закорене лаго мне ния о великоыъ изобилии во- 
сточныхъ странъ, —  ошибка, которую европейцы поняли только въ 
после днее время. Значительная часть этого богатства прилипаетъ 
къ рукамъ, занимающимся собираниемъ его; то, что доходнтъ до 
правительства, разде ляется, конечно, между многими людьми, не 
говоря уже о придворомъ штате  государя. Значительная часть рас
пределяется между сановниками правительства, любимцами и фа
воритками государя. Не которая часть по временамъ употребляется 
на общеполезныя сооружения. Резервуары, колодези, каналы для 
орошения, безъ которыхъ во многихъ тропическихъ земляхъ едва 
ли возможно было бы земледе лие; плотины, ограждающия отъ раз- 
ливовъ ре къ, базары для купцовъ, караваиъ-сераи для путеше- 
ственниковъ, — все  эти вещи, которыхъ не могли бы сде лать сво
ими скудными средствами пользующиеся ими люди, обязаны своимъ 
суицествованиемъ щедрости и просве щенному своекорыстно лучшихъ 
изъ числа восточныхъ государей, а иногда добродушию или тще- 
славию богатыхъ людей, богатства которыхъ, по внимательному из- 
сле дованию, всегда оказываются пропзшедшими прямо или косвен
но изъ государственнаго дохода, и чаще всего получаются черезъ 
прямой подарокъ части дохода отъ государя.

Правитель такого общества, богато снабдивъ самаго себя и 
все хъ, къ кому расиоложенъ, и набравъ на свое покормление столь- 
"° солДатъ, сколько кажется ему нужнымъ для его безопасности 
Ли блеска, име етъ остатокъ, которымъ можетъ располагать и ко-' 

торый онъ съ удовольствиемъ обме ниваетъ на предметы роскоши, 
тстнуиощие его наклонностямъ; такой же остатокъ име ютъ 

люди, обогащенные его благосклонностью или собираниемъ госу- 
дарственныхъ доходовъ. Такимъ образомъ, является 'запросъ на
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изысканные и дорогие товары, сообразные съ небольшимъ, но бо 
гатымъ рынкомъ. Этотъ запросъ часто удовлетворяется почти ис
ключительно купцами боле е развитыхъ обществъ; но часто нора- 
ждаетъ и въ самой стране  сословие мастеровыхъ, доводящихъ не - 
которыя изде лия до полной степени совершенства, какое можетъ 
производиться терпе ниемъ, сообразительностью, наблюдательностью 
и искусствомъ рукъ безъ значительныхъ знаний о качеств ахъ пред- 
метовъ; таковы, наприме ръ, не которыя индийския хлопчато-бумаж- 
ныя изде лия. Эти мастеровые содержатся тою излишнею пищею, 
которая взята правительствомъ и его агентами, какъ принадлежа
щая ему часть продуктовъ. Форма де ла такъ буквально соотве т- 
ствуетъ его сущности, что въ не которыхъ странахъ мастеровой не 
беретъ, какъ у насъ, свою работу домой и не получаетъ за нее 
плату по ея окончанип, а напротивъ, идетъ съ своими инструмен
тами въ домъ челове ка, де лающаго заказъ, и получаетъ отъ него 
пищу во время работы. Но небезопастность всякаго имущества нри 
подобномъ ноложении общества располагаетъ даже богате йшихъ по- 
кушциковъ отдавать предпочтете такимъ товарамъ, которые не 
могутъ портиться и име ютъ болыцую це нность нри маломъ объе- 
ме , которые по этому легко прятать или уносить съ собою. Пото
му золото и драгоце нные камни составляютъ значительную часть 
богатства этихъ наций и у богатаго азиатца почти все его состои
т е  часто бываетъ наде то на немъ и на женщинахъ его гарема. 
Никто кроме  государя не думаетъ обращать свое богатство въ соб
ственность, которую нельзя унести. иио государь, чувствующий себя 
прочнымъ на престоле  и наде ющийся передать престолъ своимъ 
потомкамъ, предается иногда вкусу къ долгове чнымъ зданиямъ и 
сооружаетъ пирамиды или Секундрский мавзолей и Таджъ-Мегалъ. 
Грубыя изде лия, назначаемый для земледе льцевъ, производятся 
сельскими мастеровыми, которые вознаграждаются землею, безпо- 
шлинно отдаваемою въ ихъ пользование, или получаемою въ нату- 
ре  частью изъ той доли жатвы, которая оставлена поселяшшу^ира- 
вительствомъ. Есть при этомъ состоянии общества и торговый классъ; 
его составляютъ два разряда купцовъ: одни торгуютъ хле бомъ, 
другие деньгами. Хле бные торговцы покупаютъ хле бъ обыкновен
но не отъ производителей, а отъ чиновниковъ, которые, собирая 
доходъ натурою, охотно уступаютъ другимъ заботу доставлять его 
въ те  ме ста, где  подле  государя собраны главные его граждан
ств  и военные сановники, главныя массы его войскъ и мастеровые, 
удовлетворяющее надобностямъ этихъ разныхъ лицъ. Торговцы
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деньгами даютъ взаймы несчастнымъ земледельцамъ, разореннымъ 
неурожаями или казенными поборами, деньги на поддержание жиз
ни и на продолжение земледе лия, а на сле дующую жатву получа- 
ютъ уплату съ ужасными процентами; или, въ боле е широкомъ 
разме ре , они даютъ взаймы правительству и лицамъ, которымъ 
оно уступило часть своего дохода: вознаграждаются они нолуче- 
ниемъ уплаты отъ чиновниковъ собирающихъ доходы, или получе- 
ниемъ въ свое владе ние изве стныхь округовъ, доходами съ которыхъ 
уплачивался бы долгъ; для этого имъ обыкновенно передается зна
чительная часть правительственной власти, которою они пользуют
ся пока округи будутъ выкуплены, или доходами съ нихъ ликви
дируется долгъ. Такиш ъ образомъ, коммерческия операции того и 
другаго класса торговцевъ име ютъ своимъ главными материаломъ 
ту часть продуктовъ, которая составляетъ доходъ правительства. 
Изъ этого дохода периодически уплачивается ихъ капиталъ съ при
былью, и тотъ же самый доходъ былъ почти единственными исто- 
чникомъ, изъ котораго произошелъ ихъ первоначальный капиталъ. 
Таково въ общихъ чертахъ экономическое положение почти все хъ 
азиатскихъ земель, существовавшее въ нихъ со временемъ нредше- 
ствовавшихъ началу достове рной истории и продолжающее суще
ствовать до ныне  въ те хъ пзъ нихъ, где  не изме нилось оно отъ 
иностранныхъ влияний.

Гие таковъ былъ ходи де лъ въ те хъ земледе льческихъ обще- 
ствахъ древней Европы, раннее состоянис которыхъ хорошо нами 
изве стно. Почти все  они при своемъ начале  были маленькими го
родскими обществами; при основании ихъ въ стране  не занятой или 
въ стране , изъ которой были изгнаны прежние жители, земля, брав
шаяся въ собственность поселенцевъ, бйла правильно разде ляема 
равными, или почти равными участками между семействами, со
ставлявшими общество. Иногда былъ не одинъ городъ, а союзъ не - 
сколышхъ городовъ, занятыхъ людьми, которые считали себя про
исходящими отъ одного племени и поселившимися въ стране  око-' 
ло одного и того же времени. Каждая семья производила сама свою 
пищу н материалы для своей одежды, пзъ которыхъ ткались, обы
кновенно женщинами, грубыя изде лия, удовлетворявшей тому ве - 
КУ- ииалоговъ не было никакихъ, потому что пли не было чинов
никовъ, получавшихъ плату, или плата этимъ чиновникамъ произ
водилась продуктами назначенной для того части земли, которую 
оора отывалц рабы въ пользу государства; а войско состояло пзъ 
оощ ества гражданъ. Такимъ образомъ все  продукты земли принад.
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лежали безъ всякаго вычета семейству, ее возде лывающему. Пока 
ирогрессъ событий дозволялъ сохраняться такому положению соб
ственности, состояние общества по всей ве роятности было не дур
но для ^большинства свободныхъ земледе льцевъ, и въ не кото- 
рыхъ случаяхъ ирогрессъ человечества въ умственномъ развитии 
былъ необыкновенно быстръ и блпстателепъ при такомъ состоянии. 
Въ особенности происходило это тамъ, где  съ выгодными условия
ми племени и климата и при разныхъ благоприятныхъ случайно- 
стяхъ, всякип сле дъ которыхъ потерянъ, была соединена выгода при- 
брежнаго положения у болыпаго внутренняго моря, другие берега 
котораго были уже заняты довольно развитыми обществами. При 
знакомстве съ иностранными продуктами, приобретавшемся въ 
такой местности, при легкомъ доступе къ иностраннымъ иде- 
ямъ и изобретениямъ, ослаблялась на этихъ обществахъ цепь 
рутины, столь крепко связывающая необразованные народы. Об
ращая вниыание только на ихъ промышленное развитие, надоб
но сказать, что они рано приобрели разнообразный и многочислен
ный потребности и желания, возбуждавшия ихъ извлекать изъ 
своей земли всю возможную массу продуктовъ, какую только уме
ли они извлечь; а когда ихъ земля была безплодна или когда они 
уже извлекли изъ нея все, что можно, они часто становились тор
говцами и покупали продукты чужихъ земель, чтобы съ прибылью 
продавать ихъ въ другихъ земляхъ.

Но существование такого состояния было съ самаго начала не 
прочно. Эти маленькия общества жили въ состоянии почти непре
рывной войны. Къ войне было, много причинъ. Въ более грубыхъ 
и чисто земледельческихъ обществахъ причиною ея часто бывала 
просто стесненность возросшаго населения въ ихъ маленькой зем
ле; эта стесненность часто увеличивалась неурожаями, при гру- 
бомъ состоянии ихъ земледелия и при зависимости ихъ въ своемъ 
продовольствии отъ одной и притомъ очень небольшой местности. 
Когда являлись такие случаи, общество часто эмигрировало всею 
массою, или высылало толпу своей молодежи съ оружиемъ въ ру- 
кахъ искать менее воинственнаго народа, чтобы выгнать его изъ 
его земли или удержать па ней въ невольничестве для обработки 
ея въ пользу пришельцевъ, завладевшнхъ ею. Более счастливый 
племена делали по честолюбию и воинственности тоже самое, что 
менее развитый делали отъ нужды, и черезъ несколько времени 
все эти городския общества стали завоевателями или завоеванны
ми. Иногда завоевавшее государство довольствовалось наложениемъ
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дани на побе жденныхъ, которые, неся это бремя, освобождались 
отъ хлонотъ о защпщении себя сухопутными и морскими силами и, 
благодаря такому облегченно, могли подъ своимъ нгомъ пользо
ваться значительною долею экономическаго благосостояния; а по
бедившее общество получало излишекъ богатства, который могло 
употреблять на де ла общественной роскоши и великоле пия. Изъ 
такого излишка были построены Парѳепонъ и Пропилеи, дана пла
та за статуи Фидия, праздновались торжества, для которыхъ писа
ли свои драмы Эсхилъ, Софоклъ, Эврипидъ и Аристофанъ. Но это 
состояние политическихъ отношений, бывшее, пока длилось, очень 
полезнымъ прогрессу и высшему интересу челове чества, не име ло 
въ себе  элементовъ долговечности. Небольшое завоевательное об
щество, хадторое не сливаетъ съ собою въ одно де лое свои завое- 
вания, всегда кончаетъ те мъ, что само подвергается завоеванию. 
Такимъ образомъ всеобщее владычество осталось наконецъ за на- 
родомъ, знашшшъ искусство сливать съ собою побе жденныхъ, за 
римлянами, которые, какия бы де ла ни вели, всегда или начина
ли или кончали те мъ, что брали у другихъ народовъ большую 
часть земли для обогащения своихъ главныхъ гражданъ и прини
мали въ правительствующее сословие главныхъ земледе лъцевъ ос
тальной части. Не тъ надобности останавливаться на темной сто- 
роне  экономической истории Римской империи. Неравенство богат
ства, разъ начавшись, гигантски развивается въ обхцестве , кото
рое не занято постоянно те мъ, чтобы посредствомъ промышленно
сти поправлять несправедливости счастия: меныния массы богатства 
поглощаются большими массами. Римская нмперия оказалась напо- 
сле докъ покрыта громадными поземельными владе ниями небольша- 
го числа семей, для роскошныхъ удовольствий, а еще больше для 
тщеславнаго блеска которыхъ производились самые дорогие про
дукты, между те мъ какъ возде лыватели земли были рабами или 
мелкими фермерами, находившимися въ соетоянии блнзкомъ къ раб
скому. Съ той поры богатство империи стало все больше и больше 
падать; общественныхъ доходовъ и частныхъ богатствъ доставало 
сначала хотя на то, чтобы покрыть Италию великоле пными обще
ственными и частными зданиями; но постепенно эти средства до 
ого изсякли подъ изнуряющими влияниемъ дурнаго управления, 
то  ̂остатки ихъ оказывались недостаточными даже для поддер- 
. 18 ц°строенныхъ зданий. Силы и богатства цивилизованнаго 

мира сделались недостаточны на удержание напора кочующихъ 
нлеыенъ, опоясывавшпхъ се верную границу империи; эти иле-
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мена наводнили империю и на ея ме сте  возникъ иной поря- 
докъ де лъ. «

Европейское общество переформировалось теперь въ новый видъ. 
Население каждой страны можно считать при этой форме  состояв
шими изъ двухъ неравныхъ но числу наций или нлеменъ—изъ за
воевателей и завоеванныхъ. Завоеватели были собственники земли, 
завоеванные—возде лыватели ея. Этимъ возде лывателямъ дозволя
лось пользоваться землею на условияхъ, созданныхъ насилиемъ и 
потому всегда обременительныхъ, но ре дко доходившихъ до раз- 
ме ра полнаго рабства. Еще въ после дния времена Римской импе- 
рии значительная часть сельскихъ рабовъ перешла въ положение, 
подобное кре постному состоянию: римские «колоны» были скоре е 
кре постные люди, че мъ рабы въ полномъ смысле ; а варвары, за- 
воевавшие нмперию, но своей неспособности и неохоте  къ личному 
управление промышленными занятиями, неизбе жно принуждены были 
дать земледе льцамъ, въ поощрение къ труду, не которую долю фак- 
тическаго интереса въ возде лывании земли. Если требовалось, что
бы они поставляли въ замокъ разные продукты, нужные на обы
кновенное нотребление его жителей, если эти реквизиции часто бы
вали чрезме рны, то все-таки, но исполнении требуемыхъ поста- 
вокъ, имъ дозволялось свободно располагать все ми остававшимися 
продуктами, какие они могли собрать. При такой системе , кре по- 
стнымъ людямъ въ средние ве ка было возможно, какъ возможно 
теперь въ России (где  господствуетъ система, въ сущности сход
ная съ этою), приобре тать собственность; и де йствительно, накоп
ленный ими сбережения составляютъ первоначальный нсточникъ бо
гатства новой Европы.

Въ те  ве ка насилий п безнорядка, первое употребление, какое 
де лалъ кре постной земледе лецъ изъ маленького запаса, накоплен- 
наго имъ, состояло въ томъ, чтобы купить себе  свободу и уда
литься въ какой нибудь городъ или укре пленную деревню, уце - 
ле вшую со времени римскаго владычества, или и не выкупивъ 
своей свободы, скрыться туда. Въ этомъ убе жище , окружен
ный другими людьми своего класса, онъ пытался жить, не сколько 
ограждаясь отъ прите снений и обидъ военной касты мужествомъ 
своимъ и своихъ товарищей. Эти освободившиеся кре постные почти 
все  становились мастеровыми и жили проме номъ продуктовъ своей 
промышленности на излпшекъ материаловъ и пищи, доставляемыхъ 
землею феодальными ея собственниками. Такими образомъ воз
никло въ Европе  не что подобное экономическому положенно азиат-
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скихъ странъ; но разница была въ томъ, что вме сто одного азиат- 
скаго монарха съ толпою фаворптовъ и чпновниковъ, безпрестанно 
ме няемыхъ, въ Евроне  находился многочисленный классъ боль
шихъ землевладе дьцевъ, име вший довольно прочную насле дствен- 
ность: они выказывали гораздо мене е блеска, потому что каждый 
изъ нихъ располагалъ гораздо меньшимъ излишкомъ продуктовъ, 
и долгое время часть этого излишка расходовалась на содержание 
свиты телохранителей, бывшихъ. необходимыми для безопасности 
господина но воннственнымъ обычаями общества и по недостаточ
ности охранения, доставляемаго правительствомъ. Въ такомъ по
рядке делъ было больше постоянства, прочности для личнаго по- 
ложения отде льныхъ людей, нежели въ азиатской системе, которой 
оно въ экономическомъ отношении соответствовало, • и это было 
одною изъ главныхъ причинъ того, что оно оказалось боле е бла- 
гоприятнымъ развитию 6). Съ той поры экономнческий ирогрессъ

б) Въ числе  предубеждений, о которыхъ бытыюжетъ и надобно сказать, что 
въш ихъ есть некоторая, небольшая, часть истины, но которыя безъ всякаго со- 
мне ния теоретически несправедливы и практически вредны, когда принимают
ся за полную и очень важную для практики истину, очень заме тное ме сто 
занимаете предразсудокъ, будто особенныя плсменныя свойства, происходя- 
щия отъ особенностей самого организма, играютъ очень сильную роль въ 
судьбе  народовъ: будто одинъ народъ по самой своей прирожденной натуре, 
по своей расе, неспособенъ къ тому, къ чему способенъ другой народъ так
же по своей расе. Главною опорою этого ошибочнаго мнения представляется 
неподвижность азиатскихъ народовъ по сравнению съ прогрессивностью нсто- 
рии евроненсишхъ народовъ. Но тутъ оказывается, что нридаютъ важность 
гипотезе только по иевшшанию къ фактамъ, которые или совершенно унич
тожаю™ надобность въ ней, или оставляю™ ей очень мало места. Одну изъ 
действительныхъ причинъ разницы въ судьбе европеиискихъ и азиатскихъ на
родовъ указываете Милль, и конечно, не отъ массы населения, не отъ побеж- 
денныхь туземцевъ зависело то различие, что у германскихъ завоевателей 
было множество предводителей, а у дикарей, нападавиш ш . на азиатсисия зсм- 
леде льческия страны, только по одному предводителю. Милль справедливо на
ходить, что эта многочисленность владельцев#-завоевателей была одною изъ 
главныхъ причинъ,- давшихъ Европе возможность прогресса, которой лишена 
была Азия сосредоточенностью господства въ одномъ предводителе. Но еще 
важнее географическое поиожение. Западная Европа такъ далека отъ степей 
средней Азии, главнаго центра, изъ котораго выходятъ вторгаюициеся кочевые на
роды, что въ последния 2000 лете они только одинъ разъ успели проникнуть въ
^ее. Орды Чингизъ-хана, Тамерлана и Осмаповъ или вовсе не доходили до

ападцои] Европы, или едва касались ея преде.ювъ, просто по отдаленности.
паДно-европейское земледельческое население вотъ уже- 1400 ле тъ избавле-

ио оть новыхъ наводнений варварства, и въ этотъ долгий периодъ имело
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общества былъ непрерывенъ. Безопасность личности и собственно
сти постоянно, хотя медленно возрастала; житейския искусства по
стоянно развивались; грабежъ пересталъ быть главнымъ источни-

время окре пнуть, устроить свои де ла. Такого досуга не имели азиатские зем- 
лсдельческие народы. Возьмемъ въ нриме ръ Индию и Малую Азию. Съ X века 
Индия подвергалась три раза нашествиямъ, подобыымъ тому, что называется 
въ западной истории переселениемъ народовъ или завоеваниемъ римскихъ про- 
винций варварами: ее поочередно наводняли газневиды, орды Бабера и нако- 
недъ кочевыя орды Шаха Надира изъ Персии. Тоже было въ Малой Азии: 
после  бедуиновъ явились сельджукские турки, иотомъ османы, 'потомъ Тамер- 
ланъ, потомъ опять османы. Едва успе вали разслабе ть и не сколысо цивили
зоваться, несколько слиться съ завоеванными земледе льцами одни дикие за
воеватели, едва начинало устроиваться не что подобное тому положению, къ 
какому пришла Европа въ иX и X ве кахъ, какъ являлись новыя орды ди- 
кихъ завоевателей и повторялась история, которая была съ Европою въ иV и
V ве кахъ. Представивъ себе , что западная Европа въ X ве ке  подверглась 
тому же, что было съ нею въ V ве ке , и что въ XV столе тии повторилась та 
же гибель. Великъ ли былъ экономически! и законодательный ирогрессъ съ
V до X ве ка? Все это время прошло почти только въ томъ, что дикие при
шельцы V ве ка сливались по национальности съ туземцами. Вообразимъ же 
себе , что надобно было не одинъ разъ, а три раза совершиться этому про
цессу уподобления въ последния 1400 ле тъ и что каждый разъ, едва онъ при- 
ходилъ къ концу, являлись дикари, при которыхъ дело должно было повто
ряться съ прежняго начала. Какой видъ должно име ть экономическое, юри
дическое и умственное положение туземцевъ? Не сколько разъ они выбивают
ся изъ рабства и владычества дикости и каждый разъ снова низвергаются посто
роннею силою въ гибель насильственнаго дикаго господства. Какое тутъ влияние 
ихъ расы? Это просто влияние соседства степей Средней Азии, периодически 
извергающихь на все  окружным земледельческия страны потоки варварской лавы. 
Особенности туземной расы тутъ ничего не значатъ, какъ ничего не значатъ осо
бенности почвы, слишкомъ близко лежащей къ подножию Везувия: онасовсе ми 
своими геологическими свойствами постоянно заливается массою совершенно 
грубою, истребляющую всякую растительность; проходятъ ве ка, лава начи- 
наетъ выве триваться, живая сила природы начинаетъ покрывать ее слоемъ 
удобнымъ для человеческой жизни,—но уже стремится новый потокъ прежней 
огненной лавы, сожигающий все, успевшее вырости, оде вающий все камен- 
нымъ саваномъ. А на двадцать верстъ дальше, второму и следующимъ пото- 
камъ не удалось добраться, ц люди въ этихъ ме стахъ, воспользовавшись бо- 
лее долгимъ срокомъ, уже успели построить стены, прокопать рвы, черезъ 
которые уже не перельется до нихъ лава, еслибъ и устремилась когда ни
будь въ ихъ далекия отъ кратера ме ста После  этого вы можете толковать о 
различии западно-европейскихъ расъ отъ какой нибудь, наприме ръ, персид
ской расы: мы, романские, германские, славянские народы способны къ циви- 
лизаций по своей расе , а вотъ персияне до сихъ поръ не уме ли выбиться 
изъ положения, какое у насъ было въ Vии или иX ве кахъ; стало быть, ихъ
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комъ накопления богатствъ, и феодальная Европа обратилась въ 
коммерческую и мануфактурную Европу. Въ после днюю половину 
среднихъ ве ковъ, города Италип н Фландрии, вольные города Тер

раса не способна или мене е способна. Но ведь это просто смешно. Персияне, 
наприме ръ, ве твь одной расы съ западными европейцами, и филологи дока
зали, что разница между персидскою ве твью и не мецкою ве твью мене е ве
лика, нежели между не мецкою и романскою. Вспомнимъ, что Лейбницъ, ни
когда не име въ понятия о персидскомъ языке , былъ въ состоянии понимать 
но це лымъ стихамъ и даже целымъ двустишиямъ $ ь  персидскихъ стихотворе- 
нияхъ просто оттого, что былъ не мецъ. По французски или по испански не - 
мецъ не иойметъ и -двухъ словъ къ ряду, если не знакомь съ этими языками. 
Напримеръ, слово дочь только въ персидскомъ и въ немецкомъ сохранило 
коренное сочетание звуковъ ХТ передъ окончаниемъ Р, также исчезнувшимъ, 
наиримеръ, у насъ и также одинако сохранившимся въ немецкомъ и персид
скомъ въ словахъ, относящихся къ ближайшему родству.

не м. англ. перс,
дочь иосЬиег (1 а и с Ь Г е г дохтеръ

брать Ъгийег ЪгоиЬег бродеръ
Въ одномъ персидскомъ окончание неопреде леннаго наклонения одинаково съ 
не мецкимъ и греческимъ Н, — латинская и славянская расы отдали преиму
щество другимъ окончаниямъ: персйдское — рашиденъ (е хать, приезжать) не - 
мецкое—г е ивеп. Этимологическая и синтаксическая структура ныне шняго 
персидскаго языка совершенно такая же, какъ въ английскомъ языке : не тъ 
во всемъ индо-европейскомъ семействе  двухъ языковъ боле е сходныхъ въ 
этомъ отношении. Если разсматривать коренныя филологическия черты, пер- 
сидский языкъ до того близокъ къ языку немецкаго племени, что представ
ляется какъ будто однимъ изъ германскихъ наре чий, какъ будто чемъ то 
среднимъ между верхне-германскимъ (собственно такъ называемымъ немец- 
кимъ) и англо-саксонскимъ (апглийсисимъ) наре чиями не мецкой ве тви иядо- 
европейскаго семейства языковъ. (Конечно, мы говоримъ о самыхъ основныхъ, 
древнейшихъ, оригинальне йшихъ особенностях-!), свпде тельствующихъ о ко- 
ренномъ особенно-близкомъ родстве  персидской и немецкой расы. Тысяче- 
летняя разлука, поставившая эти две  отрасли въ разныхъ соседствахъ, дала 
разное направление дальнейшему развитию ихъ языковъ, и теперь, по общей 
совокупности филологическихъ признайовъ, не мецкия наре чия приняли харак- 
теръ европейской, а персидский языкъ азиатской ве тви индо-европейскаго се
мейства языковъ. Тотъ и другой заняли въ фидологическомъ порядке  такое 
же положение, какое издавна стало принадлежать говорящимъ ими народамъ 
въ географическомъ отноипении по распределению ме стностен, населенных'!, 
иидо-европейцами: персидский языкъ занимаетъ средину между индийскими 
чаре чиями санскритскаго корня съ одной стороны и славяяскимъ языкомъсъ 
Другой стороны: не мецкий языкъ занимаетъ средину между славянскимъ и 
романскимъ.' Славяне, вошедши въ середину между персиянами и не мцами_ 
по географии, стали среднимъ между ними народомъ по языку).

Мы говоримъ все это къ тому, чтобы ослабить слишкомъ сильное распо-
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мании, не которые города Франции н Англии име ди большое насе- 
ление энергическихъ ремесленнпковъ и много богатыхъ гражданъ, 
имущество которыхъ было приобре тено черезъ мануфактурную про-

ложение къ приписыванш кореннаго значения расе  народа въ его судьбе . 
Самъ Милль нодаетъ поводъ сделать такое заме чание, довольно часто упо
требляя слово племя, какъ будто придавая важность физиологичесишмъ, при- 
роднымъ особенноетяиъ организма разныхъ народовъ въ ихъ экономической 
судьбе . Подражая ему въ осторожности, мы не скажемъ чтобы раса не имела 
ровно никакого значения: развитие естественныхъ и историческихъ наукъ не 
достигло еще такой точности анализа, чтобы можно было въ большей части 
случаевъ безусловно говорить: тутъ этого элемента абсолютно не тъ. Почему 
знать, быть можетъ въ этомъ стальномъ пере  есть частицы платины; абсо
лютно отвергать этого нельзя; можно знать одно: по химическому анализу, 
въ составе  этого иера оказывается такое количество частицъ, несомне нно 
не платиновыхъ, что совершенно ничтожна часть, которая можетъ принадле
жать платине  въ его составе ; и если бы эта часть существовала, на нее 
нельзя обращать никакого внимания съ практической точки зре ния, А кто су
дить по наружности, тотъ пожалуй приметь иеро за платиновое. Выбросьте 
изъ головы это предноложеше, если дело идетъ о практическомъ де йствова- 
ванип; поступайте съ этимъ неромъ, какъ надобно вообще поступать съ сталь
ными перьями.

Точно также, не обращайте въ практическихъ делахъ вниимания на расу 
людей, поступайте съ ними просто какъ съ людьми; делайте то, что надоб
но делать для удовлетвореиия потребностямъ просто челове ческой природы, 
и вы иолучите результаты, какихъ надобно ожидать отъ природы челове ка. 
Быть можетъ, раса народа имела некоторое влияние на то, что изве стный 
народъ находится ныне  въ такомъ, а не въ иномъ состояиин; абсолютно нель
зя отвергать этого, исторических анализъ еще не достигь математической бе
зусловной точности; после  него, какъ и после  нынешняго химическаго ана
лиза, еще остается небольшой, очень небольшой гевийи иии, остатокъ для 
котораго нужны боле е тонкие способы изсле дования, еще недоступные ны- 
нешнему состояние науки; до этотъ остатокъ очень малъ. Въ образованип 
ньшеишияго ноложеиия каждаго народа такая, громадная часть принадлежитъ 
де йствию обстоятельствъ, не зависящихъ отъ природныхъ илеменныхъ ка
честву что если эти особенный, различный отъ общей челове ческой натуры 
качества и суицествуютъ, то для ихъ де йствия оставалось очень мало ме ста, 
неизмеримо, микроскопически мало ме ста. Челове къ двое сутокъ ие евший, 
съ жадностью бросается на пищу, —быть можетъ, онъ отъ природы обжора, 
по я объ этомъ не могу судить по факту, мною зане чаеиюму: этотъ фактъ 
произведенъ двуднёвнымъ голодомъ, а не личными особенностями; я ре пш- 
тельно еще ие знаю, отличается ли онъ по своей натуре  отъ людей самыхъ 
воздержныхт,, и если вы, такъ же какъ и я, знающие о немъ только одинъ 
этотъ фактъ, хотя заикнетесь объ обжорливой природе  этого* человека, я 
имею полное право остановить васъ словами: не клевещите.
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мышленность или черезъ торговлю продуктами ея. Общины Анг- 
лии, третье сословие Франдии и вообще буржуазия континента со
ставились изъ потомковъ этого сословия. Они были сословие сбе
регающее, а потомки феодальной аристократии — сословие расточаю
щее, потому буржуазия постепенно заме стила аристократовъ во вла- 
де нии значительною частью земли. Этотъ натуральный ходъ въ не ко- 
торыхъ случаяхъ замедлялся законами, составленными съ це лью удер
жать землю зд фамилиями владе льцевъ ея, въ другихъ случаяхъ уско
рялся политическими переворотами. Постепенно, хотя медленне е, сами 
земдеде льцы во все хъ цивилизованныхъ страиахъ вышли изъ раб- 
скаго или нолу-рабскаго состояния; внрочемъ, при одинаковости 
этой главной черты, положен^ ихъ и въ юридическомъ и въ эко- 
номическомъ отношенияхъ чрезвычайно различно у разныхъ наций 
Европы и въ великихъ обществахъ, основанныхъ потомками евро- 
пейцевъ за Атлантическимъ океаномъ.

Въ мире  ныне  есть много обширныхъ странъ, име ющихъ раз
нообразные элементы богатства въ такой степени изобилия, кото
рой даже не могли себе  вообразить люди прежнихъ ве ковъ. Безъ 
обязательнаго труда, ежегодно извлекается изъ земли громадное 
количество пищи, которымъ содержится, кроме  людей производя- 
щихъ его, такое же, а иногда и большее число работниковъ, за- 
нятыхъ лроизводствомъ безчисленно разнообразныхъ предметовъ 
надобности и роскоши или перевозкою ихъ съ одного ме ста на 
другое, также множество лицъ, занятыхъ управлениемъ и надзо- 
ромъ по разнымъ де ламъ; а кроме  все хъ и выше все хъ этихъ лю
дей находится еще классъ, боле е многочисленный че мъ въ самыхъ 
роскошныхъ древнпхъ обществахъ, состоящий изъ людей, занятия 
которыхъ не прямо производительны, и изъ людей безъ всякаго 
занятия. Пища, собираемая теперь, кормить на данномъ простран
с т в  население гораздо боле е значительное, че мъ когда либо преж
де (по крайней ме ре  въ те хъ ме стахъ) и кормить его безъ пе- 
риодичееки повторяющихся случаевъ голода, столь частыхъ въ 
прежней истории Европы и до сихъ поръ не ре дкихъ въ восточ- 
ныхъ странахъ, такъ что оно име етъ пищу всегда ве рную. Много 
увеличившись количествомъ, пища много улучшилась качествоыъ 
и разнообразиемъ; предметы удобства и роскоши уже не ограничи
ваются небольшимъ богатымъ классомъ, а проникаютъ въ боль- 

омъ изобилии во многие общественные слои, изъ которыхъ каж
дый сле дующий шире нредыдущаго. Совокупныя средства каждаго 
изъ этихъ обществъ обнаруживаютъ разме ръ невиданный прежде
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ыироыъ, когда выказываются для достижения какой нибудь це ли; 
каждое общество въ небывалыхъ прежде разме рахъ можетъ содер
жать флоты н армип, производить общественный работы для укра- 
шения или пользы, совершать национальные акты благотворитель
ности въ роде  выкупа Вестъ-Индскихъ невольникоиъ, основывать 
колонии, давать образование своему населению, словомъ сказать де - 
лать все, требующее издержекъ, и притомъ де лать все это не отни
мая предметовъ необходимости или существенаго удобства у сво
его населения.

Но все мъ такимъ чертамъ, вообще характеризуюицимъ новыя 
промышленныя общества, эти общества очень различны между со
бою. Все  они изобилуютъ богатствомъ сравнительно съ прежними 
ве ками, но степень нзобилия въ нихъ очень различна. Даже изъ 
те хъ странъ, которыя справедливо считаются богате йшими, одне  
больше другихъ воспользовались своими производительными сред
ствами и получили пропорционально своей территориальной обшир
ности большее количество продуктовъ. Кроме  этого различия по 
количеству богатства, есть разница и но быстроте  его возрастания. 
Различие въ распреде лении богатства еще больше, нежели въ его 
производстве . Положение бе дне йшаго класса въ разныхъ странахъ 
очень различно; также различны пропорции числа и богатства 
классовъ, находящихся выше этого бидне йшаго. Много разницы 
встре чаемъ даже въ характере  классовъ, между которыми перво
начально де лятся продукты земли въ разныхъ ме стахъ. Въ не ко- 
торыхъ странахъ землевладе льцы составляютъ особый классъ, по
чти совершенно отде льный отъ классовъ занпмлощихся промыш
ленностью; въ другихъ ме стахъ собственники земли почти всегда 
ея возде лыватель, владе ющий плугомъ, если не самъ ходящий за 
нимъ. Где  собственники не самъ возде лываетъ землю, тамъ иног
да есть между ишмъ и работникомъ посредники, фермеръ, де - 
лающий затраты на прокормление работниковъ, владе ющий ору- 
диями производства и берущий себе , за уплатою ренты земле- 
владе льцу и жалованья работниками, весь продукта; въ другихъ 
ме стахъ продукта де лится между землевладе льцемъ, его наем
ными пове реннымн и работниками. Мануфактурныя изде лия так
же производятся въ не которыхъ ме стахъ людьми работающими 
поодиночке : они сами владе ютъ инструментами и машинами для 
нпхъ нужными, или берутъ ихъ въ наймы, и употребляютъ на ра
боту почти только тотъ трудъ, какимъ располагаетъ ихъ собствен
ная семья. Въ другихъ случаяхъ производство ведется большимъ
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количествомъ людей, работающихъ вме сте , въ одномъ здании, при 
помощи дорогихъ и многосложныхъ машинъ, принадлежащихъ бо- 
гатымъ мануфактуристамъ. Тоже самое различие находится въ тор- 
говле . О п то в ы й  операции везде  ведутся большими капиталами, где  
существуютъ болыиие капиталы: но розничная торговля, занимаю
щая очень большую массу капитала, иногда ведется въ малень- 
кихъ лавкахъ, почти только личными хлопотами самихъ торгов- 
цевъ съ ихъ семействами и разве  еще какого нибудь одного уче
ника; иногда, нанротивъ ведется она въ обширныхъ заведенияхъ, 
капиталъ которыхъ доставляется отде льнымъ богачемъ или це лой 
коыпанией, и де ло въ которыхъ производится многочисленными наем
ными прикащиками и прикащицами. Кроме  этихъ различий въ эконо- 
мическихъ феноменахъ по разнымъ частямъ такъ называемаго цивили- 
зованнзго мира, разнообразие увеличивается те мъ, что въ разныхъ ча
стяхъ мира иТродолжаютъ до нашего времени существовать все  те  
разныя экономическия состояния, о которыхъ мы говорили прежде. 
Охотническия общества еще существуютъ въ Америке , кочевыя въ 
Аравии и въ степяхъ се верной Азии; восточное общество въ суще- 
ственныхъ чертахъ остается такимъ, какимъ всегда было; обшир
ная Русская империя до сихъ поръ во многихъ отношенияхъ остает
ся едва изме неннымъ подобиемъ феодальной Европы. Все  великие 
типы челове ческаго -общества продолжаютъ существовать, пони
жаясь до эскимоскаго или патагонскаго общества.

Эти заме чательныя различия въ состоянии различныхъ частей 
челове ческаго племени по отношениямъ къ производству и распре- 
де лению богатства, должны, подобно все мъ другимъ феноменамъ, 
зависе ть отъ причинъ. Приписывать ихъ исключительно различию 
въ степеняхъ знания о законахъ природы и физическихъ житей- 
скихъ пскусствахъ было бы объяснениемъ недостаточнымъ. Тутъ 
есть также де йствие многихъ другихъ причинъ; самый прогрессъ 
естественныхъ знаний и неровное -ихъ распреде ление, будучи от
части причинами, служатъ отчасти сле дствиями состояния, въ ка
комъ находится производство и распреде ление богатствъ.

На сколько экономическое состояние наций зависитъ отъ поло- 
жения естественныхъ знаний, оно составляетъ предметъ естествен
ныхъ наукъ и основанныхъ на нихъ искус'ствъ. Но на сколько оно 
зависитъ отъ причинъ нравственныхъ или психологическихъ, произ- 
водимихъ учреждениями и общественными отношениями или качества
ми человеческой природы, изсле дование о немъ прпнадлежитъ не
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естественной, а нравственной и общественной науке  и составляетъ 
предметъ того, что называется политическою экономиею.

Производство богатства, нолучение средствъ къ челове ческому 
существованию и удовольствие изъ материаловъ, представляемыхъ 
земнымъ ниаромъ,— это де ло очевидно не зависящее отъ произвола. 
Оно име етъ свои необходимым условия. Изъ этихъ условий не ко- 
торыя принадлежатъ материальному миру, зависятъ отъ качествъ 
материи иди, лучше сказать, отъ объема знания объ этихъ каче- 
ствахъ, принадлежащаго данному ме сту и времени. Этихъ условий 
политическая экономия не йзсле дуетъ, а беретъ ихъ какъ готовый 
фактъ, объяснений котораго велитъ искать ьъ естественной науке 
или ежедневномъ опыте . Соединяя съ этими фактами вне шней при
роды другия истины, относящияся къ челове ческой природе , она 
старается найти вторичные или производные законы, которыми 
опреде ляется производство богатства и въ которыхъ должно со
держаться объяснение различий богатства и бе дности въ настоя- 
щемъ и прошедшемъ и должно лежать основание всему тому прн- 
ращению богатства, которое нронзойдетъ въ будущемъ.

Законы распреде ления не безусловно изъяты отъ произвола: они 
отчасти создаются самими людьми, потому что способъ распреде ле- 
ния богатства въ даниомъ обществе  зависитъ отъ господствующихъ 
въ немъ постановлений и обычаевъ. Но если правительства или на- 
ции нме ютъ власть онреде лять, какия должны существовать учре- 
ждения, то они ие могутъ произвольно определять, въ какомъ на
правлены! будутъ де йствовать эти учреждения. Условия, отъ кото
рыхъ зависитъ власть нравительствъ или надий надъ распреде ле- 
ниемъ богатства, и влияние, оказываемое на его распреде дение раз
ными системами де йствия, принимаемыми обществомъ, составляютъ 
точно такой же предметъ точнаго научнаго изсле дования, какъ фи- 
зические законы прироры.

Законы производства и расиреде ления и не которые изъ ихъ 
практическихъ поеле дствий составляютъ предметъ нашего трактата.
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ГЛАВА и.

Э Л Е М Е Н Т Ы  П Р О И З В О Д С Т В А .

1. Производство ине етъ два элемента: трудъ и пригодные для 
него предметы, даваемые природою.

Трудъ бываетъ физический и умственный, или, выражая эту 
разницу точне е, мускульный и нервный, и понятие труда необхо
димо должно обнимать не только самую де ятельность, но и вся
кое физическое или умственное обременение или сте снение, вообще 
все  ненриятныя ощущения, соединенный съ употреблениемъ мысли 
или мускуловъ на изве стное занятие. О другомъ элементе  —  при- 
годныхъ иредметахъ, даваемыхъ природою, надобно заме тить, что 
сама природа име етъ или производить не которые предметы, при
годные для удовлетворена челове ческихъ нуждъ. Въ природе есть 
пещеры и дупла, могущия служить кровомъ; плоды, коренья, ди- 
кий медь и другия естественный произведения, могущия питать че- 
лове ка. Но и тутъ вообще нужно значительное количество труда, 
чтобы найти и присвоить эти предметы, которые создаются сами 
собою. Только въ немногихъ н неважныхъ случаяхъ, пме ющихъ 
не которое значение разве  при самомъ начале  челове ческихъ об- 
Ществъ, предметы, доставляемые самою природою, не нуждаются 
въ ПеРеработке ; но вообще они, чтобы служить для удовлетворе
нья чедове ческнхъ нуждъ, должны подвергаться не которому преоб
разован® де ятельностыо челове ка. Трудъ, предметами котораго

3
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служатъ дикия животныя и рыбы, доставляющия пропитание охот- 
ничьимъ п рнболовнымъ племенамъ, главнымъ образомъ состоитъ 
только въ томъ, чтобы овладе ть ими; но кроме  того нужно, чтобы 
обратить ихъ въ пищу, убить иих ъ , разре зать на куски, и почти всегда 
сварить или изжарить; это де йствия требующия не котораго труда. 
Отъ такой или еще меньшей степени переде лки въ качествахъ и 
виде  предмета, преобразование, которому подвергаются естествен
ные предметы для пригодности къ удовлетворению челове ческихъ 
нуждъ, доходитъ по разнымъ степенями до такой полной перефор
мировки, что не остается заме тно никакого сле да отъ первона- 
чальнаго вида и организации предмета. Кусокъ руды, находимой въ 
земле , нимало не походитъ на плугъ, топоръ, пилу. Фарфоръ не 
похожи на выве трившийся гранитъ, изъ котораго де лается, стекло 
не походитъ на сме сь песка съ потаипемъ. Еще больше разница 
между овечьими руномъ или горстью хлопчато-бумажнаго зерна и 
каленкоронъ или сукномъ. Да и сама овца, само хлопчато-бумаж- 
ное зерно производятся не одною природою, а составляютъ ре
зультаты челове ческаго ухода за ними. Во все хъ этихъ случаяхъ 
окончательный продукта до такой степени различенъ отъ веще
ства, доставляема™ природою, что въ обычной ре чи природа счи
тается только доставительницею материала для труда.

Но природа доставляете труду не одинъ материалъ,—она достав- 
ляетъ ему и силы. Материя, находящаяся на земномъ шаре , не 
безде ятелъно принимаете формы и качества, придаваемый ей чело- 
скими руками. Она име етъ сама де ятельныя силы, которыя соу- 
частвуютъ въ труде  и могутъ даже быть употребляемы на заме - 
ну его. Сначала люди обращали хле бъ въ муку, разбивая зерно 
между двухъ камней; потомъ они придумали способъ верте ть одинъ 
камень на другомъ посредствомъ рукоятки; этотъ способъ, въ не - 
сколько усовершенствованномъ виде , до сихъ норъ господствуете 
на Востоке . Но мускульная де ятельность, требуемая имъ, очень 
тяжела, изнурительна до такой степени, что эта работа часто слу
жила наказаниемъ невольникамъ, разгне вавшимъ своихъ господъ. 
Пришло время, когда поняли, что разсчетъ требуете сократить 
трудъ и страдания невольниковъ; тогда нашли возможность сло
жить съ нихъ большую часть этой физической работы, придумавъ 
способъ, чтобъ верхний камень верте лся на нижнемъ не усилиями 
челове ка, а сплою ве тра или ниспадающей воды. Такимъ образомъ, 
челове къ заставилъ силы природы, ве теръ или тяжесть воды, ис
полнять часть де ла, прежде совершавшагося трудомъ.
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2, Подобные случаи, въ которыхъ цолове къ избавился отъ из- 
ве стной доли труда, сложит, де ло на какую нибудь силу при
роды, могутъ возбуждать ошибочное мне ние о сравнительномъ 
участии труда и силъ природы въ производств!;: ложно думать, 
будто бы соучастие силъ природы въ челове ческой промыш
ленности ограничивается те ми случаями, въ которыхъ оне  застав
лены исполнять то, что безъ нихъ де лалось бы трудомъ, будто въ 
такъ называемыхъ ручныхъ изде лияхъ природою доставленъ только 
пассивный материалъ. Это иллюзия. Силы природы и тутъ уча- 
ствуютъ де ятельнымъ, а не пассивнымъ образомъ. Работпикъ бе- 
ретъ стебель льна или пеньки, разде ляетъ его на волокна, сви- 
ваетъ пальцами не сколько такихъ волоконъ при помощи простаго 
орудия называемаго веретеномъ. Наде лавъ такпмъ образомъ нитокъ, 
онъ кладетъ рядомъ множество ихъ и всовываетъ иоперекъ ихъ 
другия такия же нитки, такъ чтобы каждая поперечная шла по
очередно сверху одной и снизу другой продольной; эта часть де ла 
облегчается орудиемъ, которое называется челнокомъ. Вотъ работ- 
никъ ироизвелъ ткань, льняную или пеньковую, смотря по мате- 
риалу. Говорятъ, что онъ выде лалъ ее руками и предполагается, 
что никакая сила природы не соде йствовала ему. Гио какая же си
ла де лала возможнымъ каждый процессъ этой выде лки и одержи
ваешь выде ланную ткань въ це лости? Это де лается кре постыо во
локонъ, то есть силою сце пления ихъ частицъ; а это одна изъ 
силъ природы и мы ыожемъ въ точности изме рять ея энергию сра
внительно съ другими механическими силами, чтобы узнать, какое 
количество каждой изъ нихъ нужно для нейтрализирования или 
уравнове шения этой силы сце пления.

Разсматривая какой угодно другой случай такъ называемаго 
де йствия челове ка на природу, мы также найдемъ, что силы при
роды или, иначе сказать, качества материи исполняютъ все де ло, 
лишь только предметы приведены въ нужное положсние. Только эта 
операция, —  поме щение вещей въ такое положение, чтобы оне  из- 
ме нялись по нашей надобности своими внутренними силами и си
лами, лежащими въ другихъ предметахъ природы, — производится 
надъ материею челове комъ, и больше этого онъ не можетъ ничего 
Де лать. Онъ только придвигаетъ одну вещь къ другой. Онъ вдви- 
гаетъ зерно въ землю и естественныя растительныя силы посте
пенно производить корень, стебель, листья, цве ты и плодъ. Онъ 
продвигаетъ топоръ черезъ дерево и оно падаетъ естественною
силою тяжести; онъ особеннымъ манеромъ продвигаетъ черезъ не-

*
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го пилу п оно разде ляется на доски по физическимъ силамъ, за
ставляющими боле е мягкую вещь выте сняться отъ напора боле е 
твердой; онъ располагаете эти доски въ изве стнонъ порядке , прод
вигаете ск§рзь нихъ гвозди или кладетъ между ними склеивающую 
материю и производить столъ или сте ну. Онъ придвигаете частичку 
огня къ топливу п оно загорается, силою горе ния варите пищу, 
спаиваете или размягчаетъ желе зо, обращаетъ въ пиво и сахаръ 
солодъ и тростниковой сокъ, когда онъ придвигаете къ огню эти 
вещи. Онъ пме етъ только одно средство де йствовать на материю, 
это средство — двигать ее. Движение и сопротивление движению — 
вотъ единственный вещи, для которыхъ годятся его мускулы. Сжа- 
тиемъ мускуловъ онъ можете производить давление на вне шний 
предмете; если оно довольно сильно, оно приводите предметъ въ 
движение, а если онъ уже двигался, то замедляетъ, или изме няетъ, 
или вовсе останавливаетъ движение: кроме  этого челове къ ничего 
не можете сде лать. Но этого довольно для доставления людямъ 
всей той власти, которую они приобре лп надъ силами природы, не- 
изме римо сильне йииими самихъ людей, — той власти, которая ве
лика уже и теперь, но безъ сомне ния должна съ течениемъ време
ни увеличиваться до разме ровъ, которымъ нельзя опреде лить гра- 
ницъ. Челове къ обнаруживаете эту власть, или пользуясь уже су
ществующими естественными силами, или приводя предметы въ та- 
кия сме шения и соединения, которыми пораждаются естественный си
лы; наприме ръ, прикладывая зажженую спичку къ топливу и вли
вая воду въ находящейся надъ топливомъ котелъ, онъ пораждаетъ 
силу разсширения пара, которою въ такомъ обшпрпомъ разме ре  
воспользовался для достижения своихъ це лей(*).

Итакъ въ материальномъ мире  трудъ всегда исключительно упо
требляется на то, чтобы приводить предметы въ движение; осталь
ное де лается качествами материи, законами природы. Искусство и 
изобре тательность людей направлены главными образомъ къ тому, 
чтобы находить такия удобоисполнимым челове ческими силами дви- 
жения, которыя производили бы желаемые людьми результаты. Но 
если движение единственный результатъ, который можетъ непосред
ственно и прямо производиться челове ческими мускулами, то не тъ

*) Этотъ существенный и основный законъвласти челове ка надъ природой, 
былъ кажется въ первый разъ объясненъ и ноставленъ главными основаниемъ 
политической экономии въ первой главе  «началъ» Милля.

Прим. авт.
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челове ку необходимости прямо производить своими мускулами все 
движения, какия ему нужны. Первою и самою простою заме ною 
де йствия челове ческихъ мускуловъ служить де йствие мускуловъ жи- 
вотныхъ. Постепенно челове къ заставляетъ помогать ему неоду
шевленную природу, наприме ръ, заставляетъ ве теръ или воду, ве
щи уже находящияся въ движении, сообщать часть этого движения 
колесамъ, которыя прежде такого изобре тения были ворочаемы си
лою мускуловъ. Эта услуга вынуждается у силъ ве тра и воды ря- 
домъ де йствий, состоящихъ также въ томъ, что челове къ вдвигаетъ 
изве стные предметы въ изве стныя положения, въ которыхъ они 
составляютъ то, что называется машиною. Но де йствие мускуловъ, 
нужное для этого, не продолжается непрерывно, а совершается разъ 
навсегда, и такимъ образомъ въ сумме  получается большое сбере- 
жение труда.

3. Не которые писатели поднимали вопросъ о томъ, въ какой 
степени помагаетъ труду природа въ разныхъ отрасляхъ промыш
ленности и говорили, что въ не которыхъ нроизводствахъ наиболь
шая часть де ла совершается трудомъ, въ другихъ природою. На
добно думать, что это мне ние просто сле дствие неясности понятий. 
Участие природы въ каждой челове ческой работе  неизме римо и не- 
соизме римо. Невозможно сказать, что въ одномъ де ле  природа 
участвуетъ больше, нежели въдругомъ; нельзя даже сказать этого 
и о труде . Можетъ быть, что одно де ло требуетъ меныпаго коли- 
ства труда че мъ другое; но если требуемое количество безусловно 
необходимо, 5)о результатъ — на столько же произведете труда, на 
сколько и природы. Если два элемента равно необходимы для про- 
изведения результата, нельзя говорить, что такая-то часть его про
изведена однимъ элементомъ, а такая-то другимъ; это все равно, 
что попытаться ре шить, которая изъ двухъ половинъ ножницъ бо- 
ле е участвуетъ въ разре зывании, или какой изъ двухъ факторовъ, 
5 и 6, боле е участвуетъ въ произведепии цифры 30. Эта странная 
фантазия обыкновенно является въ форме  нредположения, что при
рода даетъ боле е помощи челове ку въ земледе лии, нежели въ фаб- 
ричномъ де ле ; такое заблуждение существовало у французскихъ 
экономистовъ (физиократовъ), и отъ него не былъ свободенъ Адамъ 
Смитъ; оно возникало изъ ошибочнаго понятия о характере  рен- 
’гы- Рента — це на платимая за пользование соде йствиемъ природы, 
и въ фабричной промышленности не тъ такой платы; потому эко
номисты (физиократы) говорятъ, будто плата за силы природы въ 
земледе лиц существуетъ потому, что количество службы, отирав-
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ляемой природою, въ земледе лии больше, нежели въ фабричномъ 
производстие ; по точне йшее изсле дование предмета показало, что 
причина платы за пользование зёмлею заключается просто въ ог
раниченности количества земли: если бы воздухъ, теплота, элек- 
тричеств >, «иыические агенты и другия силы природы, употребляе- 
мыя фабрикантами, существовали только въ ограниченномъ коли- 
честве  и подобно земде  могли быть обращаемы въ собственность, 
то можно было бы брать ренту и за нихъ.

4. Ото ведбтъ пасъ къ подразде лению, пме ющему, какъ мы 
увидимъ, первостепенную важность. Количество однихъ силъ при
роды ограниченно, другнхъ неограниченно. Подъ неограничен
ностью количества понимается, конечно, не безусловная, а прак
тическая неограниченность, понимается то, что существукщее ко
личество больше того, какое мы можемъ обратить въ де ло когда 
нибудь или по крайней ме ре , при настоящихъ обстоятельствахъ. 
Количество земли, въ не которыхъ новозаселяемыхъ земляхъ, прак
тически неограниченно: оно больше того, сколько можетъ понадо
биться существующему населенно и не сколькимъ сле дующимъ по- 
коле ниямъ, какъ бы ни возрастали они Въ числе . Но даже и въ 
этихъ странахъ вообще ограниченно количество земли, пме ющей 
благоприятное положение относительно рынковъ или путей сообще- 
ния; этой земли не столько, сколько хоте ли бы занять и возде лы- 
вать или обратить на какое нибудь другое употребление люди. Во 
все хъ старыхъ странахъ земля, удобная для возде лывания, или, по 
крайней ме ре , земля не сколысо плодородная прпнадлежитъ къ ес- 
тественнымъ предметамъ, ограниченнымъ въ своемъ количестве . На 
берегахъ ре къ и озеръ вода для обыкновенныхъ надобностей су- 
ществуетъ въ неограниченномъ изобилии. Но если она требуется 
для орошения, количество ея даже въ этихъ ме стахъ можетъ ока
зываться недостаточнымъ для удовлетворения всей надобности, а 
въ те хъ ме стахъ, на потребление которыхъ вода доставляется ци
стернами или небольшими колодезями, особенно такими, которые 
подвергаются убыли, она входить въ число вещей, количество ко
торыхъ ограниченно те сне йшимъ образомъ. Тамъ, где  сама вода 
въ изобилии, можетъ быть ограниченна сила воды, т. е. ея паде
т е ,  прпме нимое къ механическому употреблению въ промышлен
ности; этой силы можетъ быть гораздо меньше количества, какпмъ 
воспользовались бы люди, еслибъ она была нзобильне е. Каменный 
уголь, руды ц другия полезный вещества, находнмыя въ земле , 
существустъ въ количестве  еще боле е ограниченномъ, чемъ земля.
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Они встре чфтотся только въ не которнхъ ме стахъ и запасы ихъ мо- 
гутъ быть истощены, хотя въ данномъ ме ете  и въ данное время 
они могутъ находиться въ такомъ изобилии, что ме стное население 
не могло бы ныне  употребить въ де ю  всего запаса ихъ, хотя бы 
они могли получаться даромъ. Морския рыбныя ловли почти все
гда составляютъ даръ природы, практически неограниченный въ 
своемъ количестве . Но китовая лсщля въ се верныхъ моряхъ давно 
стала недостаточна для удовлетворения запроса, существующаго да
лее при значительной це не  ея продукта, необходимой для покры- 
тия издержекъ ловли; и громадное развитие китовой ловли въ юж- 
ныхъ моряхъ, бывшее сле дствиемъ ея истощения на се вере , должно 
также истощить, ихъ и на юге . Р е чная рыба — продукта давае
мый природою въ очень ограниченномъ объеме ; онъ былъ бы ис- 
тещенъ быстро, если бы каждому безъ всякаго ограничения позво
лено было пользоваться имъ. Воздухъ, даже въ томъ состоянии, ко
торое называется ве тромъ, получается почти на все хъ ме стностяхъ 
въ количестве  достаточномъ для всевозможныхъ це лей; также неог
раниченна возможность водяной перевозки на ыорскомъ берегу и 
на болыпихъ ре кахъ; но пространство гаваней или пристаней, 
нужныхъ для этого способа перевозки, во многихъ ме стностяхъ го
раздо меньше того, какимъ можно было воспользоваться, еслибъ 
оно легко приобре талось.

Мы увидимъ впосле дствип, какъ сильна зависимость обществен
ной экономии отъ того факта, что не которыя изъ важне йшихъ ору- 
дий производства, даваемыхъ природою, и въ особенности земля, 
существуютъ только въ ограниченномъ количестве . Теперь я заме - 
чу лишь то, что пока количество естественнаго продукта или ору- 
дия производства практически неограниченно, этотъ предметъ, ес
ли не можетъ подвергаться искусственной монополии, не можетъ 
име ть никакой рыночной це нности, потому что никто ниче
го не даетъ за вещь, которую можно получить даромъ. Но какъ 
скоро ограничение становится практически возможными или заме т- 
нымъ, когда не тъ изве стной вещи въ такомъ количестве , въ ка
комъ захоте ли бы пользоваться ею за даромъ, право собственно
сти пли пользовапия этинъ естественными продуктомъ или орудиемъ 
производства приобре таетъ ме новую де нность. Когда въ изве ст- 
номъ округе  нужно больше водяной силы, че мъ сколько достав- 
ляиотъ ея. потоки или водопады, иноди станутъ платить изве стную 
де ну за пользование этою силою. Если требуется обработка тако
го количества земли, какого не тъ въ данномъ ме сте , или, точне е
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говоря, если не тъ въ немъ нужнаго количества земли изве стна- 
го качества, пользующейся изве стннми выгодами положения, земля 
этого качества, находящаяся въ этомъ положении, будетъ прода
ваться за изве стную це ну или отдаваться въ наймы за изве стную 
ренту. Этотъ предметъ будетъ въ после дствии изложенъ памп под- 
робне е; но часто бываетъ нужно впередъ сде лать краткое заме ча- 
ние о принципахъ и выводахъ, которые вполне  можно изложить 
только въ дальне йшей части труда.

ГЛАВА ии.

Т Р У Д Ъ ,  К А К Ъ  Д Т .Я Т К Л Ь  П Р О И З В О Д С Т В А .

1. Трудъ, кончающийся нроизводствомъ предмета, годнаго на 
что нибудь челове ку, употребляется или прямо на эту вещь, или 
на приготовительные процессы. Наприме ръ, при изготовлении хле ба, 
служащаго для пищи, трудомъ прямо обраиценнымъ на это де ло 
надобно назвать трудъ челове ка, пекущаго хле бъ; но трудъ мель
ника также составляетъ часть общей суммы труда, производящаго 
печеный хле бъ, хотя прямо обращенъ на производство не этого 
хле ба, а только еще муки; тоже надобно сказать о труде  челове ка 
се явшаго хле бъ п труде  жнеца. Могутъ заме тить, что все  эти 
люди должны считаться употребляющими свой трудъ прямо на 
изготовление хле ба, который мы е димъ, потому что хле бъ въ зерне , 
мука п печеный хле бъ— одно и тоже вещество въ трехъ разныхъ 
состоянияхъ. Не споря объ этомъ вопросе , относящемся только къ 
форме  выражения, мы заме тимъ, что кроме  этихъ людей есть еще 
кузнецъ, де лавгаий плугъ: онъ участвовалъ въ результате  еще от- 
даленне йшпмъ способомъ. Все  эти люди вознаграждение за свой 
трудъ получаютъ окончательнымъ образомъ изъ выпеченнаго хле ба 
или це ны его; кузнецъ, де лавший плугъ также, нолучаетъ свое воз- 
награждение изъ него, потому что плуги не годятся ни къ чему, 
кроме  пахания земли и никто не сталъ бы де лать или употреблять 
пхъ, если бы увеличение въ количестве  продукта, доставляемаго 
землею при помощи плуга, не давало источника для должнаго 
вознаграждения за трудъ кузнеца, де лавпиаго плугъ. Если продукта 
потребляется въ форме  выпеченнаго хле ба, вознаграждение куз
нецу должно получаться изъ этого хле ба, который долженъ вообще 
вознаградить все хъ людей, нами перечисленныхъ, и кроме  того 
множество другихъ людей; наприме ръ вознаградить плотниковъ и
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камешциковъ, стропвшихъ ферму; людей де .иавшихъ изгородп и 
копавшихъ канавы для ограждения нивы; рудокоповъ и заводсвпхъ 
работниковъ, выннмавниихъ изъ земли руду и приготовлявшихъ 
нзъ нея желе зо, которое пошло на плугъ и другие земледе льческие 
инструменты. Но эти люди и кузнецъ, ковавший плугъ, получаютъ 
свое вознаграждение не изъ того количества хле ба, какое дается 
одною жатвою, а изъ того, какое дается все ми жатвами, который 
будутъ собираться, пока испортится плугъ, обветшаютъ здания и 
засыплятся канавы. Мы должны прибавить еще иной родъ труда, 
трудъ на неревозку продукта съ ме ста его производства до ме ста 
его потребления: трудъ перевозки хле ба въ зерне  на рынокъ, съ 
рынка на мельницу, потомъ трудъ перевозки муки съ мельницы 
въ пекарню, и печенаго хле ба съ пекарни на ме сто его оконча- 
тельнаго потребления. Количество этого труда иногда очень велико: 
мука привозится въ Англию изъ-за Атлантическаго океана, хле бъ 
въ зерне  изъ глубины России. Непосредственно трудятся надъ 
этимъ де ломъ матросы и люди -занимающиеся извозомъ; кроме  
того тутъ надобно считать дорогия орудия, наприме ръ корабли, на 
построение которыхъ было потрачено много труда; но этотъ трудъ 
не все свое вознаграждение, а только часть его долженъ получать изъ 
хле ба, потому что корабль, существующий много ле тъ, употреб
ляется обыкновенно на перевозку не одного хле ба, а .множества 
различныхъ товаровъ.

Такимъ образомъ вычислить трудъ, результатомъ котораго яв
ляется изве стный продукта, де ло далеко не простое. Цифры, вхо
дящая въ разсчетъ, очень многочисленны, могутъ даже казаться 
безконечно многочисленными: если частью труда, употребленнаго 
на производство хле ба, мы должны считать трудъ кузнеца, сде - 
лавшаго плугъ, то почему же не считать и трудъ употребленный 
на изготовление инструментовъ, которыми работаетъ кузнецъ, и 
инструментовъ употребленныхъ на выде лку этихъ инструментовъ, и 
такъ дале е до возникиовения истории? Но, поднявшись на две  или 
на три ступени этой восходящей ле стницы, мы входимъ въ область 
дробей, слишкомъ мелкихъ для вычисления. ииредположимъ, что одинъ 
плугъ можетъ служить до своей порчи две надцать ле тъ; только две - 
надцатая часть труда употребленнаго на выде лку плуга должна вхо- 
Дитьвъ счетъ по жатве  каждагѳ года. Две надцатая часть труда выде л- 
ки плуга количество еще заме тное. Но одинъ приборъ инструментовъ 
годится кузнецу на то, чтобы выковать сто или больше плуговъ, 
которые две надцать ле тъ будутъ служить на возде лывание земли
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въ ста разныхъ фермахъ. Итакъ одна тысяча-двухсотая часть тру
да, употребленнаго на внде лку инструментовъ, — вотъ вся часть 
его, пошедшая на одну жатву одной фермы; а когда эту дробь 
прийдется распреде лять по ме шкамъ пшеницы и по фунтамъ хле ба, 
то каждый убе дитоя, что такихъ количествъ не стоить брать въ 
разсчетъ: они такъ мелки, что практически незаме тны въ оце нке  
товара. Правда, что если бы не работалъ мастеръ, де лавший ин
струменты для кузнеца, то не было бы вовсе произведено хле ба; 
но ме шокъ «пшеницы не повысится въ це не  и на одну десятую 
часть фартинга для вознаграждения его труда.

2. Второй способъ косвеннаго или непрямаго приложения труда 
къ производству вещи требуетъ особеннаго внимания; ' это трудъ, 
употребляемый на производство пищи для содерзкания |работниковъ 
въ тече иие времени, употребляемаго ими на производство. Это 
предварительное приме нение труда служить необходимыми усло- 
виемъ всякой производительной операции, кроме  разве  де лъ очень 
яалаго разме ра. Кроме  труда охотника и рыболова едва ли най
дется какой нибудь родъ труда, немедленно дающий свои резуль
таты. Производство должно длиться нзве стное время и только по 
истечении этого срока получаются плоды производства. Работнику 
до начала де ла необходимо име ть запасъ пищи или пользоваться 
отъ кого нибудь другаго запасомъ пищи, достаточнымъ па его 
нропитание до окончания производства, иначе онъ можетъ при
ниматься разве  за такой трудъ, который удобно ведется съ пе
рерывами, посвящаемыми на добывание и ищи инымъ нутемъ; онъ 
не можетъ получить даже пищу сколько нибудь изобильную, по
тому что всякий способъ получить ее требуетъ, чтобы уже суще- 
ствовалъ запасъ пищи. Земледе лие производить пищу только но 
нстечении не сколькнхъ ме сяцевъ и труды земледе льца должны за
нимать значительную часть этого времени, хотя и не тъ надобно
сти непрерывно продолжать ихъ ре шитедьно все это время. Мало 
того, что земледе лие невозможно безъ заготовленной наггередъ пищи; 
нужно очень большое количество такого запаса, чтобы общество, 
сколько ыибудь значительное, могло все содержать себя земледе - 
лиемъ. Страна, подобная Англии или Франции, име етъ возможность 
заниматься земледе лиемъ въ ныне шнемъ году только потому, что 
земледе лие прошлыхъ годовъ произвело въ этихъ или другихъ 
странахъ запасъ пищи, достаточный на содержание ихъ землеДе ль- 
ческаго населения до сле дующей жатвы. Производя кроме  пищи 
множество другихъ вещей, эти страны могутъ производить ихъ
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только потому, что пища, запасенная въ прошлую ж атву, до
статочна на содержание многочисленна™ промышленнаго населе
н а , кроме  земледе льческихъ работниковъ.

Трудъ, употребленный на производство этого запаса продоволь- 
ствия, составляетъ огромную и важную часть того прошедшаго 
труда, который былъ необходимъ для доставления возможности къ 
занятию настояищимъ трудомъ. Но есть очень важная разница ме
жду этою и другими частями предварительнаго или нриготови- 
тельнаго труда. Мельникъ, жнецъ, пахарь, кузнецъ, кующий плугъ, 
извощикъ и теле жный мастеръ, даже матросъ- и корабельный плот- 
никъ (если корабль занятъ перевозкою хле ба) получаютъ свое 
вознаграждение изъ окончательнаго продукта, изъ хле ба, который 
въ разныхъ видахъ требовалъ ихъ труда или произведенъ при по
мощи орудий сде ланныхъ ими. Трудъ, произведший ппицу, которою 
продовольствовались все  эти работники, столь же необходимъ для 
окончательнаго результата, для полѵчения хле ^а ныне шней. жатвы, 
какъ м все  другия части ти уда, уцотребленнаго на нее. Но другия 
части этого труда вознаграждаются изъ ныне шней жатвы, а эта 
часть, т. е. предварительный трудъ, получилъ свое вознаграждение 
изъ пищи предварительно заготовлений. Чтобы получить про- 
дуктъ, нужны: трудъ, инструменты, материалы и кроме  того пища 
для прокормления работниковъ. Но инструменты и материалы не 
име ютъ никакой це ли или но крайней ме ре  не предназначаются 
ни для какой другой це ли кроме  получения продукта, и ирудъ 
ихъ изготовления можетъ быть вознагражденъ только изъ продук
та, который будетъ произведенъ ими. ииища, нанротинъ того, 
име етъ свою внутреннюю полезность и употребляется на де ло 
име ющее це ль въ себе  самомъ, на прокормление людей. Трудъ, 
употребленный на производство пищи и вознаграждаемый ею, не 
нуждается во вторичномъ вознаграждении изъ продукта сле дую- 
щаго труда, который былъ имъ прокормленъ. Если мы нредполо- 
жимъ, что одни и те  же работники занимались мануфактурнымъ 
ироизводствомъ и вме сте  занимались земледе лиемъ, прокармливая 
себя имъ во время мануфактурнаго труда, то они за свой трудъ 
имеютъ во первыхъ пищу, во вторыхъ мануфактурное изде лие; но. 
если они также занимались изготовлениемъ материаловъ и инстру- 
Ментовъ для своего мануфактурнаго де ла, то за этотъ трудъ един- 
ственнымъ ихъ вознагражденисмъ будетъ мануфактурное изде лие.

Требование вознаграждения, основанное на владе нии пищею, 
годною для иродовольствия работниковъ, нме етъ иной характеры



тѵтъ вознаграждается не трудъ, а отсрочка личнаго потребления. 
Если челове къ име етъ запасъ пищи, онъ можетъ потребить ее въ 
праздности самъ или на нрокормление людей, прислуживающнхъ 
ему, сражающихся за него, ноющихъ или танцующихъ для него. 
Если вме стѳ того онъ отдаетъ пищу производительнымъ работни- 
камъ на содержание ихъ во время ихъ де ла, онъ можетъ, и ко
нечно будетъ, требовать вознаграждения изъ продукта. Онъ не бу- 
детъ доволенъ простымъ возвращениемъ взятаго количества: полу
чая назадъ только это количество, онъ только видитъ себя въ 
первоначальномъ положении, онъ не получилъ никакой выгоды отъ 
того, что отсрочилъ употребление сбереженныхъ имъ вещей на 
свое собственное удобство или удовольствие. Онъ захочетъ полу
чить что нибудь за эту отсрочку; онъ захочетъ ожидать, .чтобы 
затраченная имъ пища возвратилась къ нему съ увеличениемъ, ко
торое на коммерческомъ языке  называется прибылью; надежда на 
эту прибыль вообще бываетъ однимъ изъ побуждений, склоняю- 
щихъ челове ка накоплять запасъ, экономничая въсвоемъ личномъ 
потреблении, и заставляющихъ его но накоплении запаса удержи
ваться отъ употребления его на личное удобство или удоволъствие. 
Пища, содержавшая другихъ работниковъ во время производства 
инструментовъ или материаловъ для труда, также должна была 
быть запасена для нихъ впередъ ке мъ нибудь и онъ также дол- 
женъ име ть свою прибыль изъ окончательнаго продукта. Но раз
ница зде сь та, что окончательный продукта долженъ не только 
дать прибыль, но и вознаграждение за трудъ по производству ин
струментовъ и материаловъ труда. Правда, мастеръ, де лавший ин
струменты (наприме ръ кузнецъ, де лавший плугъ), обыкновений не 
ждетъ своей платы до окончания жатвы: фермеръ даетъ ему упла
ту впередъ и заступаетъ его ме сто, де лаясь владе льцемъ плуга. 
Но те мъ не мене е плата должна быть получена изъ жатвы; по
тому что фермеръ не сде лалъ бы издержки на покупку плуга, 
еслибъ не ожидалъ, что жатва уплатить ему и уплатить съ при
былью за эту новую затрату, т. е., если бы жатва, кроме  возна- 
граждения земледе льческимъ работникамъ (и прибыли фермеру за 
уплату имъ этого вознаграждения впередъ), не дала остатка, до- 
статочнаго для вознаграждения работниковъ кузнеца, де лавшаго 
плугъ, для получения прибыли этимъ кузнецомъ и получения при
были фермеромъ за выдачу впередъ этой прибыли кузнецу и воз- 
награждения работникамъ кузнеца.

3. Изъ этихъ соображений видимъ, что, вычисляя и классифи-
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цируя отрасли промышленности, получающия косвенное или окон
чательное свое вознаграждение изъ другаго ироизводительнаго тру
да, мы не должны включать въ этотъ счетъ трудъ, производящей 
продовольствие и другие предметы первыхъ потребностей на по- 
требление производительныхъ работниковъ; потому что главная 
це ль этого труда находится въ самомъ иродовольствии и хотя за- 
насъ продовольствия даетъ средства заниматься другою работою, 
но это должно считаться только постороннимъ после дствиемъ, а 
не сущностью этого запаса. Остальные способы косвеннаго участия 
труда въ процзводстве  распреде ляются на пять разрядовъ.

Во первыхъ, трудъ,- употребляемый на производство материа- 
ловъ, которые должны быть переде ланы другимъ после дующимъ 
трудомъ. Во многихъ случаяхъ де ло это состоитъ въ простомъ за- 
владе пии предметами или въ такъ называемой добывающей про
мышленности. Наприме ръ, трудъ рудокопа состоитъ въ томъ, что 
онъ выкапываетъ изъ земли вещества, которыя могутъ быть обра
щены промышленностью въ разные предметы, годные для челове - 
ческаго употребления. Но добывающая промышленность доставляетъ 
не одни только материалы. Каменный уголь, наприме ръ, употре
бляется не только на промышленные процессы, но и прямо на 
согре вание людей, и при такомъ употреблении онъ уже не слу
жить простымъ материаломъ, а самъ по себе  де лается окончатель- 
нымъ продуктомъ. Тоже самое надобно сказать о добывании дра- 
гоце нныхъ камней. Они въ неболыпомъ количестве  употребляются 
при производстве , наприме ръ алмазъ для ре зания стекла, корундъ 
для полировки; но главное назначение драгоце нныхъ камней — 
служить украшеииемъ; это прямое употребление на удовлетворение 
потребности. Чтобы служить этому назначению, они, впрочемъ ну
ждаются почти всегда въ обде лке , и, это, быть можетъ, даетъ 
намъ право считать ихъ не окончательнымъ продуктомъ, а мате- 
риалами. Металлическия руды— просто материалы.

Къ производству материаловъ надобно причислить рубку ле са, 
если ле съ рубится и приготовляется для построекъ, для стол.яр- 
наго и другихъ ремеслъ. Въ ле сахъ Америки, Норвегии, Германии, 
Пиринейскихъ и Альпийскихъ горъ этотъ родъ труда въ обшир
ность разме ре  прилагается къ деревьямъ, произрашаемымъ самою 
природою. Въ другихъ случаяхъ мы должны прибавлять къ труду 
челове ка, рубившаго ле съ, трудъ челове ка, разводившаго и во- 
спитывавшаго ле съ.

Къ этому разряду принадлежать также труды земледе льца,
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производящая ленъ, пеньку, хлопчатую бумагу, воспитывающая 
шелковичныхъ червей, производящаго кормъ для скота, красиль- 
ныя вещества, растения для выде лки 'масла и множество другпхъ 
предметовъ, пригодныхъ только для унотребления въ другихъ от- 
расляхъ промышленности. Сюда принадлежите также трудъ охот
ника, когда его це ль въ добывании ме ховъ и перьевъ; трудъ па
стуха п земледе льца, воспитывающаго скотъ, въ томъ отношении, 
что этимъ трудомъ доставляется шерсть, шкуры, щетина, рога, 
конский волосъ и т. д. Вещи, служащия материалами для разныхъ 
изде лий, име ютъ самый разнородный характеръ и получаются по
чти изъ все хъ областей жпвотнаго, растительная и минерального 
царствъ. Кроме  того, готовые продукты многихъ отраслей про
мышленности служатъ материалами для другихъ отраслей. Пряжа, 
производимая одною промышленностью, употребляется почти ис
ключительно какъ материалъ для другой промышленности, для 
тканья. Самый продукта тканья служить главнымъ образомъ какъ 
материалъ для людей, изготовляющнхъ одежду, или мебель, нлп 
новыя орудия для производительной промышленности, наприме ръ 
паруса. Все занятие кожевника и дубильщика состоять въ превра- 
щенин сыраго материала въ материалъ, такъ сказать, обработан
ный. Строго говоря, все  съе стиые продукты, выходящие изъ рукъ 
земледе льца, только материалы для людей, занимающихся прииго- 
товлениемъ п и щ и .

4. Второй разрядъ косвеннаго труда — трѵдъ выде лки инстру
ментовъ или орудий для помощи труду. Я употребляю эти терми
ны въ самомъ обширномъ смысле , понимая подъ ними все  постоя
нный орудия или иособия для производства, начиная съ кремня п 
огнива для высе кания огня, до иароваго корабля или самой слож
ной фабричной машины. Трудно опреде лить черту разгранпчения 
между орудиямп и материалами, и не которыя вещи, служащия для 
производства (наприме ръ, топливо), едва ли захочетъ называть 
те мъ или другимъ именемъ разговорная ре чь, приспособившаяся 
къ требованиямъ житейскихъ соображений, а не научнаго изложе- 
ния. Чтобы избе жать размножения разрядовъ и названий, основан- 
ныхъ на подразде лении не име ющемъ научной важности, экономи
сты включаютъ въ разряды орудий и материаловъ все  вещи, слу- 
жащия непосредственно для производства (о вещахъ. служащихъ 
для него не непосредственно, мы будемъ говорить на сле дующнхъ 
страницахъ). Можно думать, что проще и лучше всего линия раз- 
граннчения между орудиямии н материалами опреде лится те мъ, если
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мы станемъ считать материаломъ всякое средство производства, 
которое служитъ на него только одинъ разъ, этимъ однимъ ра- 
зомъ разрушаясь или становясь непригоднымъ для такого же вто- 
рпчнаго де ла. Такъ топливо, разъ сгоре въ, уже не можетъ снова 
служить тонливомъ, — на топливо годится опять только та часть 
его, которая осталась несгоре вшею въ первый разъ. Мало того, 
что оно за одинъ разъ истребляется употреблепиемъ, оно и по
лезно только только своимъ уничтожениемъ, потому что если бы 
ни одна часть топлива не истребилась, то не произошло бы те
плоты. Руно также уничтожается прядениемъ нитокъ: когда оне  
выпрядены, руна уже не остается; да и самая пряжа уже пере- 
стаетъ быть пряжею, когда соткано изъ нея сукно. Но топоръ не 
уничтожается те мъ, что срубается дерево; онъ останется те мъ же 
топоромъ и можетъ потомъ служить на срубку еще сотни или ты
сячи деревьевъ. Правда, что каждымъ разомъ онъ не сколько пор
тится, но онъ де лаетъ свое де ло не те мъ что портится, между 
те мъ какъ каменный уголь и руно де лаютъ свое де ло т е мъ, что 
разрушаются; напротивъ, топоръ те мъ лучшее орудие, че мъ луч
ше держится противъ порчи. Къ разряду материаловъ справедливо 
причисляются разиыя вещи, которым могутъ идти въ де ло по два 
и по три раза, но только тогда, когда продуктъ, составлявшийся 
изъ нихъ прежде, перестаетъ существовать. Желе зо, составляв
шее котелъ или рядъ трубъ, можетъ быть перековано въ плугъ 
или въ паровую машину; кирпичи,' составлявшие домъ, могутъ по 
его сломке  служить на постройку другаго дома. Но это возможно 
только но уничтожении прежняго продукта: эти вещи теряютъ свою 
годность быть материалами, пока не прекратится существование 
прежняго продукта. Не таковъ характеръ вещей, называемыхъ 
орудиями: оне  могутъ постоянно употребляться все на новыя де ла 
до той, иногда очень отдаленной, поры, пока изотрутся, а де ло 
ими сде ланное иродолжаетъ существовать, и если разрушается, 
то уже по своимъ собсгвеннымъ законамъ или по случайностямъ,, 
относящимся собственно уже къ нему, а не къ нпмъ*),

*) Критикъ, разбиравший эту книгу въ ЕйипЪиг^Ь Е еѵ иеѵѵ (за октябрь 
!848 года), иначе опреде ляетъ различие между материалами и орудиями. Онъ 
преддагаетъ называть материялами «все  те  вещи, который, потерпе въ пере- 
ме ну, требуемую производством!,, составляютъ предмета обме на», а орудия— 
ми или инструментами <вещи, которые употребляются для произведения этой 
иереме ны, но сами не становятся частью результата, поступающаго въ об-
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Изъ подразде  тения вещей на материалн и на орудия сле дуетъ 
только одна разница, очень важная въ практическомъ отношенип и 
уже заме ченная нами на одной изъ предыдущихъ страницъ. Мате- 
риалы, какъ материалы, разрушаются употреблениемъ за одинъ разъ; 
потому изъ одного этого продукта, производиыаго однимъ разомъ, 
долженъ быть вознагражденъ весь трудъ, израсходованный на про
изводство материаловъ, и челове къ, давший средства заниматься этимъ 
трудомъ, также долженъ быть вознагражденъ за отсрочку своего 
личнаго нотребления. Напротивъ того, орудия могутъ служить на 
повторение производства много разъ, потому вся сумма продуктовъ, 
произведению которыхъ еоде йствовали эти орудия, служить фон- 
домъ, изъ котораго берется вознаграждение за трудъ ихъ выде лки 
и вознаграждение за отсрочку личнаго потребления со стороны лю
дей, сбережениями которыхъ содержался этотъ трудъ. Достаточно 
будетъ, если каждый изъ множества этихъ нродуктовъ даетъ часть, 
и обыкновенно незначительную часть, вознаграждения за трудъ и 
отсрочку нотребления при выде лке  орудий или часть вознагражде- 
ния ближайшему производителю за-то, что онъ далъ внередъ это 
вознаграждение челове ку, который произведъ орудия.

5. Третий родъ косвеннаго труда. Кроме  материаловъ, надъ 
которыми трудится производство, и орудий номогающихъ ему, нуж
ны особенныя ме ры, принимаемый для того, чтобы ходъ производ
ства не прерывался поме хами и продукты не портились отъ раз: ’ 
рушительныхъ силъ природы' или отъ челове ческаго насилия и 
хищничества. Изъ этого возникаетъ новый способъ, но которому 
трудъ, не употребленный прямо на самый продукта, соде йствѵетъ 
его производству: это трудъ, употребленный на охранение произ
водства. Такова це ль все хъ построекъ для промышленности: ма- 
нуфактуръ, магазиновъ, доковъ, хле бныхъ анбаровъ, овиновъ, и 
земледе льческпхъ строений для скота или для разныхъ операций 
земледе льческаго труда. Я не включаю сюда те  постройки, въ 
которыхъ живутъ работники, и которыя назначены для ихъ раз
ныхъ личныхъ надобностей: эти постройки, подобно ишще  работ- 
ннковъ, удовлетворяют!, потребностямъ самаго челове ка и должны

ме нъ». По такимъ опреде дениямъ топливо, сожпгаеыое на фабрике , надобно 
было бы считать не материаломъ, а орудиемъ. Это употребление терминовъ 
боле е предлагаемаго мною согласовалось бы съ первоначальными физическимъ 
значениемъ слова материалъ: но подразде ление, на которомъ оно основано, не 
важно для политической экономии, Пр. авт.
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причисляться къ вознаграждение за его трудъ. Есть разныя фор
мы, въ которыхъ трудъ еще пряме е употребляется на охранение 
производительныхъ процессовъ.

Пастухъ занять почти только те мъ, чтобы охранять скотъ отъ 
вреда: положительный силы, производящия охраняемый имъ про
дукта, де йствуютъ почти сами собою. Я уже говорили о труде  
челове ка, копающаго канавы, де лающаго заборы (плетни) и изго
роди. Сюда же надобно причислять трудъ солдата, нолицейскаго 
стража и судьи. Эти агенты общества занимаются не исключи
тельно охранениемъ производства и жалованье имъ не составляетъ 
части издержекъ производства для отде льнаго производителя; но 
жалованье имъ уплачивается изъ налоговъ, собираемыхъ съ про- 
дуктовъ производства, и въ страпе , име ющей сколько нибудь по
рядочное управление, эти люди оказываютъ операциямъ производ
ства услугу гораздо зиачнтельне йшую издержки на содержание 
охранителей. Такимъ образомъ для всего общества ихъ трудъ со
ставляетъ часть издержекъ производства и если бы количества 
продуктовъ не было достаточно на содержание этого труда, сверхъ 
все хъ другихъ требуемыхъ производствомъ родовъ труда, то про
изводство не было бы возможно, но крайней ме ре  въ томъ виде  
какъ теперь. Надобно прибавить, что если бы правительство не 
давало охранения де лу производства, то производители бы.Фи бы при- 
нуждены или отнимать на свою защиту значительную часть своего 
времени и труда отъ производства, или нанимать на свою за
щиту вооруженныхъ людей; въ томъ и другомъ случае  трудъ охра- 
нения прямо вознаграждался бы изъ продукта и нельзя было бы 
производить вещей, не дающихъ средства платить за этотъ приба
вочный трудъ. При нынйпнемъ устройстве , продукта илатитъ 
свою долю на такое же охранение и получаетъ его въ боле е удо- 
влетворптельномъ качестве  съ гораздо меньшими издержками, не 
смотря на растраты и расточительность, которымъ ■ подвержены 
правительственные расходы.

6. Четвертый разряди. Очень большое количество труда упо
требляется не на производство продукта, а на то, чтобы сде лать 
произведенный продуктъ доступными для те хъ, для чьего употреб- 
ления онъ назначенъ. Есть много важныхъ разрядовъ работниковъ, 
занимающихся исключительно де лами этого рода. Во первыхъ, 
сюда принадлежать все  классы работниковъ, занятыхъ водяною 
или сухопутною перевозкою: погонщики муловъ, возчики, работники 
на ре чныхъ судахъ, матросы, носильщики, прислуга желе зныхъ

4
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дорогъ и т. д. Во вторыхъ, строители все хъ орудий перевозки: 
кораблей, барокъ, теле гъ, локомотивовъ и [т. д., также каналовъ, 
простыхъ и желе зныхъ дорогъ. Дороги д и,лаются иногда правитель- 
ствомъ, и за провозъ по нимъ ничего не берется; но те мъ не 
мене е, трудъ постройки ихъ уплачивается изъ продуктовъ. Упла
чивая свою долю той части налоговъ, которая идетъ вообще на 
постройку дорогъ, каждый производитель платитъ за те  дороги, 
которыми пользуется; и если дороги строятся сколько нибудь раз- 
судительно, оне  увеличиваюсь производительность его де ла коли- 
чествомъ гораздо большими этой уплаты.

Другой многочисленный классъ работниковъ, занятыхъ те мъ, 
чтобы де лать продукты доступными для потребителей—классъ он- 
товыхъ и мелочныхъ торговдевъ, которыхъ можно назвать расире- 
де лителями. Тратилось бы очень много времени и хлопотъ, неудоб- ' 
ство часто доходило бы до невозможности, еслибы потребители 
могли получать нужныя имъ вещи только черезъ прямыя сде лки 
съ производителями. И производители и потребители разбросаны; 
разстояние между производителемъ и потребителемъ часто очень 
велико; чтобы уменьшить потерю времени и труда, давно приду
мали устроивать ярмарки и базары, на которыхъ производители и 
потребители могли бы периодически сходиться безъ всякаго посред
ничества. Эта система довольно удобна для многихъ товаровъ, въ 
особенности для земледе льческихъ продуктовъ, потому что земле- 
де льды въ изве стныя времена года име ютъ не которое количество 
свободнаго времени. Но даже и тутъ отправляться въ данное ме сто 
часто бываетъ очень хлопотливо и неудобно покупателями, име ю- 
щимъ другия зашятия и не живущими въ близкомъ сосе дстве ; а по 
товарами, производство которыхъ требуетъ постоя ннаго внимания 
производителей, эти периодические торги должны производиться 
черезъ такие длинные промежутки и потребители должны запасать 
себе  такия болыиия количества этихъ товаровъ, или такъ долго 
оставаться безъ нихъ, что еще въ те  времена, когда средствами 
общества не допускалось учреждение лавокъ, доставлеше такнхъ 
товаровъ потребителями вообще стало занятиемъ странствующихъ 
торговдевъ: разносчикъ, могший являться разъ въ ме сядъ, пред
ставляли гораздо больше удобства нежели ярмарка, которая бывала 
только разъ или два раза въ годъ. Въ деревенскихъ округахъ, 
далекпхъ отъ городовъ и болыпихъ сели, ремесло разносчнковъ 
еще не совершенно устранилось лавками. Но торговецъ, всегда 
пме ющий товары въ пзве стномъ ме сте  и име ющий иостоянныхъ
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покупателей, снабжаетъ потребителей гораздо ве рне е разносчика 
и потребители иредиочитаютъ обращаться къ нему, если только 
дойти до него не трудно; потому торговцы находятъ выгоду осно
вывать постоянный лавки въ каждой ме стности, где  есть число 
покупателей, достаточное для ихъ вознаграждения.

Часто производитель и торговецъ одно и тоже лицо, или про
изводителю принадлежишь по крайней ме ре  товаръ, продаваемый 
торговцемъ, и надзоръ за продажею. Портной, сапожникъ, булоч- 
никъ и многие другие. торговцы сами нроизводятъ товары, которыми 
торгуютъ, сами обращаютъ свои материалы въпродуктъ, которымъ 
торгуютъ. Но соединение производителя съ лавочникомъ въ одномъ 
лице  выгодно только тогда, когда товаръ удобно производить въ 
томъ самомъ ме сте  или близко къ тому ме стѵ, где  выгодно произ
водить мелочную распродажу его, и когда притомъ товаръ про
изводится и продается небольшими единицами. Когда товаръ надобно 
привозить издалека, одному лицу неудобно наблюдать и за произ- 
водствомъ и за продажею; когда товаръ лучше и дешевле можно 
производить въ болыпомъ разме ре , то одна фабрика требуетъ для 
сбыта своего продукта продажи его въ столькихъ разныхъ ме ст- 
ностяхъ, что удобне е всего передавать мелочную продажу другимъ 
лицамъ; даже сапоги и платье обыкновенно получаются не прямо 
отъ производителей, когда вдругъ требуются въ болыпомъ коли- 
честве , какъ наприме ръ, на це лый полкъ или на рабочий домъ: 

. оип поставляются въ такпхъ случаяхъ торговыми посредниками, 
име ющими своимъ занятиемъ разузнавать, отъ какихъ приЯйзводи- 
телей дешевле можно достать лучший товаръ. Даже въ те хъ то- 
варахъ, окончательная продажа которыхъ происходнтъ по мелочи, 
удобство скоро создаетъ классъ оптовыхъ терговцовъ. Когда про
дукты и торговый сде лки размножились до изве стной степени, 
когда одна мануфактура снабжаетъ много лавокъ, а одна лавка 
должна покупать товары изъ многихъ мануфактуръ разна- 
го рода, то для избе жания хлопотъ и траты времени ма- 
нуфактуристамъ и мелочнымъ торговцамъ становится удобне е 
име ть де ло не прямо другъ съ другомъ, а съ небольшимъ 
числомъ оптовыхъ торговцевъ; они, собирая товаръ отъ разныхъ 
производителей, распреде дяютъ его по мелочными- торговцамъ, ко- 
торые, въ .свою очередь, расиреде ляютъ его но потребителямъ. 
Изъ этихъ разныхъ разрядовъ составляется распреде ляющий классъ, 
Деятельность котораго служитъ донолнениемъ къ де ятельности про
изводящего класса, и распреде ленный такимъ образомъ иродуктъ

*
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или его це на служить источникомъ, изъ котораго распределители 
вознаграждаются за свою деятельность и за отсрочку личнаго по- 
требления, давшую имъ средство производить впередъ уплаты, тре
буемый де ломъ распреде ления.

7. Мы кончили перечисление способовъ, которыми служить про
изводству трудъ, обращенный на вне шнюю природу. Но естыеще 
слюсобъ употребления труда, также ведущий къ этой це ли, хотя 
еще отдаленне йшимъ путемъ, -— это трудъ, предметомъ котораго 
бываетъ челове къ. Каждый изъ людей воспитывается с-ъ младен
чества; на это воспитапие или прокормление расходуется много 
труда однимъ или не сколькими другими людьми, и еслибъ не былъ 
употребленъ на челове ка весь этотъ трудъ или часть его, ребе- 
нокъ никакъ не достигъ бы возраста и силы, чтобы стать въ свою 
очередь работникомъ. Для общества во всей це лости, трудъ и из
держки на воспитание (прокормление) малоле тней части населения 
составляютъ часть расхода, слѵжащаго условиемъ производства; эта 
часть должна съ избыткомъ покрываться будущимъ продуктомъ 
труда восититываемыхъ. Наиротивъ, отде льные люди подвергаются 
этому труду и расходу обыкновенно вовсе не но тому побуждению, 
чтобы получить въ будущемъ выгоду, и политическая экономия въ 
большей части своихъ соображений не должна причислять этого 
труда и расхода къ издержкамъ производства. Но техническое 
или промышленное воспптание общества, трудъ, употребляемый на 
то, что люди учатъ п учатся производительнымъ искусствамъ, на 
приобре тение и сообщение мастерства въ этихъ искусствахъ, — 
этотъ трудъ совершается именно для того, и обыкновенно единст
венно для того, чтобы черезъ него достичь болыпаго или боле е 
це ннаго производства, чтобы учащимся было современемъ собрано 
вознаграждение за него или даже вознаграждение съ излишкомъ, 
и кроме  того доставлено пропорциональное вознаграждение учи
телю, если у него былъ учитель.

Умственный трудъ, дающий производительную силу, подобно 
физическому долженъ считаться частью труда, которыыъ общество 
иснолняетъ свои производительныя операции, иначе сказать, дол
женъ считаться частью стоимости продукта для общества. Точно 
тоже надобно сказать н о трѵде , употребляемомъ на поддержание 
нронзводительныхъ силъ, на охранение ихъ отъ погибели или 
ослабления вреднымъ случаемъ пли боле знью. Трудъ доктора или 
хирурга, когда имъ пользуются производители, долженъ считаться 
въ общественной экономип пожертвованиемъ, де лаемымъ для того,
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чтобы предохранить отъ погибели, смерти или боле знп ту часть 
производительныхъ средствъ общества, которую составляютъ жизнь 
и те лесныя или умственный силы члоновъ общества, занимающих
ся производствомъ. Но для отде льныхъ людей разсчетъ служитъ 
только частью, иногда незаме тною частью побуждений, по кото
рыми они обращаются къ медицинскому пособию. Когда челове къ 
даетъ хирургу произвести надъ нимъ ампутацию или старается 
вылечиться отъ лихорадки, главнымъ побуждениемъ тутъ бываетъ 
не экономических разсчетъ, хотя и этотъ разсчетъ самъ по себе  
уже составляетъ достаточное основание лечиться. Такимъ образомъ, 
зде сь мы видимъ одинъ изъ те хъ случаевъ, когда трудъ и рас- 
ходъ, ведущий къ производству, совершается не для этой це ли, не 
для выгоды, и потому выходитъ изъ сферы почти все хъ те хъ об- 
щихъ теоремъ, которыя выводятся политическою экономиею отно
сительно производительнаго труда; но если брать въ разсчетъ 
де ла общества, а не де ла отде льныхъ лицъ, то надобно этотъ 
трудъ и расходъ считать частью затраты, которая нужна общест
ву для производительныхъ операций, и вознаграждениемъ за кото
рую долженъ быть нродуктъ.

8. Есть еще родъ труда, который, причисляясь обыкновенно 
къ умственному, соде йствуетъ полунению продукта также прямо, 
хотя не такъ непосредственно, какъ н самъ физический трудъ; 
это трудъ изобре тателей нромышленныхъ процессовь. Я говорю 
«онъ обыкновенно причисляется къ умственному», потому что въ 
сущностй онъ не исключительно умственный. Всякая челове ческая 
де ятельность состоитъ изъ соединения умственнаго и те леснаго 
элемента. Самый тупой носилыцикъ, изо дня въ день таскающий 
кириичп по нодмосткамъ, исполнябтъ де ло отчасти умственное: 
самая понятливая собака, самый умный слонъ, ве роятно, не мо- 
гутъ выучиться этому. Самый тупоумный челове къ, будучи при- 
ученъ, можетъ вериеть рукоятку машины, а лошадь не можетъ 
верте ть этого колеса, если кто нибудь не погоняетъ ее и не смот- 
ритъ за ней. Наоборотъ, есть физический элементъ въ труде  по- 
видимому чнсто умственномъ, если онъ производить какой нибудь 
вне шний результата. Ньютонъ не могъ бы произвести своихъ Ргип- 
сириа безъ физическаго труда, ему нужно было писать или дикто
вать свою книгу; ему надобно таиоке было начертить много фи- 
гуръ, написать много вычислений и доказательству пока онъ го- 

• товилъ ихъ въ уме . Изобре татели, кроме  головной работы, во
обще де лаютъ много труда руками, устроивая модели и производя
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опыты, прежде че мъ ихъ мысль успе етъ осуществиться на факте . 
Но все равно, будетъ ли ихъ трудъ умственнымъ или физичес- 
кимъ, онъ составляетъ часть труда, совершающаго производство. 
Трудъ Уатта, изобре тшаго паровую машину, былъ такою же су
щественною частью производства, какъ трудъ работниковъ, де - 
лающпхъ такия машины или управляющихъ ими, и подобно ихъ 
труду онъ производился съ разсчетомъ на вознаграждение изъ 
продукта. Часто трудъ изобре тения це нится и уплачивается те мъ 
же способомъ, какъ трудъ исполнения. У многихъ фабрикантовъ, 
производящихъ модныя вещи, находятся на службе  изобре татели, 
получающие за составление рпсунковъ жалованье или рабочую 
плату, точно такъ же какъ другие нолучаютъ ее за копирование 
рпсунковъ. Все это составляетъ въ строгомъ смысле  часть труда 
производства, какъ трудъ автора книги составляетъ часть этого 
продукта наравне  съ трудомъ типографщика и переплетчика.

Съ национальной или всеобщей точки зре ния трудъ ученаго 
или' мыслителя, занимающагося отвлеченными изсле дованиями, со
ставляетъ часть производства въ такомъ же те сне йшемъ смысле , 
какъ трудъ челове ка, де лающаго практическое изобре теыие, по
тому что многия ирактическия изобре тения были прямыми после д- 
ствиями теоретическихъ открытий, и каждое расширение знаний о 
силахъ природы было плодотворно по отношению къ житейскпмъ 
де ламъ. Электро-магнитный телеграфъ былъ пзумительнымъ и не- 
ожиданнымъ сле дствиемъ онытовъ Эрстеда и математическихъ нз- 
сле дований Ампера; ныне шнее искусство мореплавания было не- 
предвиде ннымъ выводомъ нзъ изсле дований Александрийскихъ мате- 
матиковт. о свойствахъ трехъ кривыхь, производпмыхъ се чениемъ 
плоскости и конуса,—изсле дований чисто отвлеченныхъ и произво
дившихся повидимому просто нзъ любознательности. Даже съ чисто 
материальной точки зре ния нельзя опреде лить никакихъ границъ 
для важности мышления, хотя бы мы говорили только о произ- 
водстве . Но эти материальныя после дствия, хотя и бывающия ре- 
зультатомъ ученыхъ изсле дований, ре дко составляютъ прямую це дь 
ихъ; потому и вознаграждение за нихъ вообще берется не изъ 
увеличевия продуктовъ, производимаго учеными открытиями слу
чайно и почти всегда долго спустя после  толю, какъ они сде - 
ланы; въ большей части воиросовъ политической экОномии не нуж
но принимать въ разсчетъ этого де ла, и мыслители, занимающиеся 
отвлеченными изысканиями, обыкновенно считаются только произ
водителями книгъ .и другихъ полезныхъ нредметовъ, име ющихъ
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продажную це ну, прямо производимых! ими. Но если мы станемъ 
на другую точку зре ния, переходить на которую мы всегда долж
ны быть готовы въ политической экономии, и возмемъ въ сообра- 
жение не де ла частныхъ лидъ и не ихъ побуждения, а националь- 
ные и общечелове ческие результаты, то мы должны приписать 
теоретическому мышлению могущественне йшее участие въ произво
дительном! труде  общества, а ту часть средства, общества, кото
рая употребляется на ведение и вознаграждение этого труда, вы
соко производительною частью расходов! общества.

9. Обозре вая способы употребления труда на производство, я 
не держался обыкновеннаго разде ления промышленности на земле- 
де льческую, мануфактурную и торговую, потому что оно плохо 
соотве тствуетъ условиямъ классификации. Подъ него вовсе не под- 
ходятъ или подходятъ лишь съ большою натяжкою многия важ
ный отрасли производительной промышленности, наприме ръ, не 
говоря уже объ охоте  и рыболовстве , рудокопстве , де лание дорогъ 
и мореходство. Притомъ, нельзя провести точной границы между 
земледе льческою и мануфактурною промышленностью. Наприме ръ, 
къ какой изъ нихъ надобно отнести ремесло мельника и булоч
ника? По своему характеру, это занятия мануфактурный; пища
уже окончательно разсталась съ землею, переходя въ ихъ руки.
Но тоже можно сказать о труде  молотьбы и ве яния хле ба, о де - 
ланип масла и сыра, занятияхъ, всегда нричисляемыхъ къ земле
дельческой промышленности, ве роятно потому, что обыкновенно 
они исполняются людьми, живущими на ферме , подъ те мъ же са- 
мымъ уиравлениемъ, какъ хле бопашество. По многимъ отноше- 
ниямъ, все  эти люди, въ томъ числе  мельникъ и булочникъ, долж
ны причисляться къ одному разряду съ пахарями и жнецами. Все  
они занимаются производством! пищи и получаютъ свое, возна- 
граждение изъ произведенной пищи; когда одни изъ нихъ име ютъ 
изобилие, его име ютъ и другие. Все  они вме сте  составляют! со
бою «земледе льческую партию». Трудами все хъ ихъ вме сте  оказы
вается нации одна общая услуга и все  они получаютъ. уплату изъ 
одного источника. Наоборотъ, даже землепашество, когда имъ 
производится не пища, а материалъ для такъ называемой ману
фактурной промышленности, по многимъ отноипениямъ принадле
жит! въ общественной экономии къ этой промышленности. Каро- 
линский возде лыватель хлопчатой бумаги и австралийский произво
дитель шерсти име ютъ больше общихъ интересов! съ прядцлыци- 
комъ и ткачемъ, нежели съ хле бопашцемъ. Но съ другой стороны
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промышленность, непосредственно связанная съ землею, име етъ, 
какъ мы увидпмъ, особенным свойства, изъ которыхъ происте- 
каютъ очень важные факты и которыми она отличается отъ по- 
сле дующихъ фазисовъ производства, хотя бы велась и те ми же 
людьми, какъ эти дальне йшия операции; отличается отъ молотьбы 
и ве яния столько же, сколько отъ тканья каленкора. Когда я бу
ду говорить о земледе льческомъ труде , я буду вообще разуме ть 
такую промышленность, и ее надобно подразуме вать въ моихъ 
словахъ исключительно, если прямо или косвенно не сказано, что 
смыслъ моего выражения относится не къ ней. Слово «мануфак
турный» такъ иеоиреде ленно, что неудобно употреблять его, когда 
нужна точность выражений, и когда я буду употреблять его, чи
татель додженъ знать, что я хочу говорить популярными, а не 
научными языкомъ.

ГЛАВА иии.

Н Е П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н Ы Й  Т Г У Д Ъ .

1. Трудъ необходимъ для производства, но производство не 
всегда бьгваетъ его результатомъ. Есть много труда, и труда 
очень нолезнаго, предмета котораго вовсе ие производство. Сооб
разно этому, трудъ разде ляется на производительный и непроиз
водительный. Полптико-экономы много спорили о томъ, какие роды 
труда должны считаться непроизводительными, не всегда заме чая, 
что въ сущности не было никакого фактическаго основаиия для 
того, чтобы спорить имъ.

Выли писатели, хоте вшие называть производительными только 
такой трудъ, результатомъ котораго. бываетъ 'осязательный пред
мета, удобно передаваемый отъ одного челове ка другому. Есть 
другие (въ томъ чпсле  Мекъ-Кёлокъ и Сэ), считающие слово не
производительный унизительными и возстающие противъ прнме - 
иения его къ какому бы то ни было полезному труду, какому бы 
то ни было труду, приносящему пользу или удовольствие, равное 
расходу на иего. Трудъ чпновниковъ, морскихъ и сухопутныхъ 
войскъ, медиковъ, адвокатовъ, преподавателей, музыкантовъ, тан- 
новщиковъ и' танцовщицъ,- актеровъ и актрисъ, домашней прислу
ги и т. д. не долженъ, по словами этихъ писателей, «клеймиться» 
именеиъ непроизводительна™, когда эти люди де йствительно ис-
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иолняютъ де ло, за которое получаютъ плату, п когда количество 
и хъ не нревышаетъ числа, нѵжнаго для исполнения де ла, — они 
кажется считаютъ выражение «непроизводительный» синонимомъ 
словъ излишний, безполезный, пустой. Мне  кажется, что споръ 
этотъ происходит! отъ непонимания де ла. Производство не един
ственная це ль челове ческаго существования; названию «непроизво
дительный» не тъ необходимости быть клеймомъ, да и писатели, 
приме нявшие его къ изве стнымъ родамъ труда, вовсе не думали 
клеймить ихъ этимъ словомъ. Тутъ де ло идетъ чисто о форме 
выражения и о классификации Но разница формъ выражения не 
лишена своей важности, хотя бы и не основывалась на различии 
мне ний: изъ двухъ разныхъ выражений, одинаково согласных! съ 
полною истиною, одно обыкновенно привлекает! наше внимание 
къ одной стороне  предмета, другое къ другой. Потому мы должны 
не сколько заняться разными значениями, заключающимися въ тер
минах! «производительный» и «непроизводительный» по приме не- 
нию къ труду.

Во иервыхъ, не надобно забывать, что даже въ такъ называе
мом!. производстве  материальныхъ предметов! производится не 
материя, составляющая ихъ. Весь трудъ всего челове чества не мо- 

■ жетъ произвести ни одного атома материи. Соткать сукно значить 
только расположить особенным! образомъ частицы шерсти; произ
вести хле бъ значить только поме стить частицу материи, называе
мую зерномъ, въ такое положение, чтобы она могла стягивать раз- 
ныя частицы материи изъ земли и воздуха для составления новой 
коибинации, называемой растениемъ. Создавать материю мы не мо- 
жемъ, а можемъ только заставлять ее принимать качества, по ко
торым! она, бывши прежде безполезною для насъ, становится по
лезною. Мы производим! и хотимъ произвести всегда только по
лезность по ве рному выражению Сэ: трудъ создает! не предметы, 
а только полезности. Точно также потребляются и разрушаются 
нами не самые предметы ( 8). Материя, изъ которой они состояли,

(,)Милль нарушает! строгую точность терминологии,—надобно было ска
зать не «предметы», а «материя, составляющая предметы». Предметы мы 
создаемъ. Предметом! называется часть материи, принявшая изве стную фор
му и качества. Трудъ, давая желе зу пропитаться углеродомъ, превращает! 
желе зо въ сталь. Сталь особенный предмет!. Этотъ предмет! самою приро
дою не создается: онъ создастся только трудомъ. Но материя, составляющая 
сталь, не создается трудомъ: онъ не можетъ произвести ни одного атома же
леза или углерода. Но и тутъ опять: материя, составляющая железо, атомы
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остается, больше или меньше изме нившись въ форме ; потребляются 
собственно качества, но которымъ они были пригодны для назна
чавшейся имъ це ли 9). Потому Сэ и не которые другие писатели 
основательно спрашиваютъ: если подъ фразою «мы производимъ 
предметы» надобно понимать только: производимъ полезности 10),

этого предмета не производятся трудомъ: оне  только извлекаются изъ желе з- 
нои! руды, а желе зо все таки особенный предметъ, различный отъ железной 
руды (наприме ръ, отъ магнита). Желе зо какъ желе зо, какъ особенный пред
метъ, не существуетъ въ природе : оно создается трудомъ. Мы не можемъ 
создавать атомы материи или элементы ея (нростыя химйческия тела): но мы 
создаемъ ихъ комбипации; каждая изъ этихъ комбинаций есть особенный 
предметъ; каждое онреде ленное количество каждой комбинации или каждаго 
элемента, получившее особенную фигуру, прочно сохраняющуюся и оказы
вающую такия де йствия, какихъ тоже вещество не имеетъ въ другихъ фигу- 
рахъ, также есть особенный предметъ, папримеръ, рилугъ, застуиъ, вилы, 
вилка—разные предметы, производимые трудомъ изъ желе за. Конечно, и тутъ 
де ло только Въ Форме  выражения. Точно также мы и разрушаемъ предметы, 
а не разрушаемъ только материю ихъ.

(9) Опять та же неточность. Сами предметы |могутъ быть потребляемы, 
самыя частицы материн потребляются (хотя не истребляются, между те мъ 
какъ предметы даже истребляются). Пища потребляется организмомъ, всасы
вается въ его составь, такъ что вме сто двухъ предметовъ, куска хле ба и 
организма, получается одинъ предметъ, организмъ, съ не сколько увеличив
шимся количествомъ сначала одной изъ своихъ частей, крови, потомъ другихъ 
частей, мускуловъ, костей и т. д. Скажутъ: это увеличение уравиове шивается 
потерею частицъ черезъ ихъ выделение; но ве дь выде ляется вовсе не то, что 
принимается, не хле бъ, а уже нснарнна и т. д. Притомъ, потребление нищи 
составомъ организма превышаетъ ея выделение во все время, цока организмъ 
ростетъ. Это и предыдущее заме чание показываютъ, какъ опасно пользоваться 
трудами французскихъ экономистовъ школы Смита: даже такой сильный въ 
логике , такой точный умъ, какъ умъ Милля, тотчасъ же впалъ въ неточность, 
лишь только вздумалъ воспользоваться мыслью лучшаго изъ' этихъ эконбмис- 
товъ, Сэ.

(10) Нетъ, эти выражения неправильны: мы производимъ и нотребляемъ не 
только полезности, а самые предметы, и надобнс? сказать, что производить 
полезность мы можемъ не иначе, какъ производя предметъ, потреблять ее не 
иначе, какъ только потребляя предметъ. Весь эпизодъ, на который мы делали 
эти заме чания, возникъ изъ фальиигаваго понятия о качествахъ материи, какъ 
о чемъ-то различномъ отъ материи, о чемъ-то самобытномъ, какъ будто о ка- 
кихъ-то эѳирныхъ предметахъ (неве сомыхъ жидкостяхъ), сидящихъ въ томъ 
грубо материальиомъ лредмете , который можно класть на ве сы. Разныя каче
ства материн — это таже самая материя, разсматрнваемая съ разныхъ точекъ 
зре ния, по соприкосновепию съ другими частями материи. Точныя выражения 
таковы: мы производимъ предметъ для того, чтобы воспользоваться изве стными 
качествами его, составляющими его полезность для насъ: потребляя предметъ, 
мы пользуемся этими качествами или полезностью его.
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то какъ же не считать производительнымъ псякин трудъ, произво
дя щий полезность? Какъ отказывать въ производительности труду 
хирурга, виравляющаго руку, судьи пли законодателя, вносящаго 
безопасность въ общество, и давать это имя ювелиру, граня
щему и шлифующему алмазъ? Какъ отказывать въ этомъ 
имени труду наставника, научающаго меня мастерству, которое 
меня будетъ пропитывать, и давать его кандитеру, де лающему 
конфекты на минутное наслаждение чувству вкуса?

Совершенная правда, что все  эти роды труда производить по
лезности, и вопросъ, занимающий насъ теперь, вовсе не существо- 
валъ бы, если бы производство полезности само по себе  уже удо
влетворяло понятию, господствующему между людьми о при изводи- 
тельномъ труде . Въ выраженилхъ «производство и производитель
ный», есть эллинеисъ, въ нихъ иодразуме вается понятие, что про
изведено не что; а эго не что по общему понятию не полезность, 
а богатство. Производительный трудъ значитъ «трудъ, произв >дя- 
щий богатство». Такимъ образомъ мы должны возвратится къ во
просу, котораго касались въ первой главе : что такое богатство? 
должны ли быть считаемы богатствомъ вообще все  полезные про
дукты или только материальные продукты?

2. Полезности, производимый трудомъ, бываютъ трехъ родовъ: 
Во нервыхъ, полезности, вложенный и осуществленный во вне ш- 

нихъ предметахъ, производимый трудомъ, употребляемымъ на при
дачу вне шнимъ материальнымъ вещамъ качествъ, де лающихъ ихъ 
годными для людей. Это обыкновенный случай; онъ не требуетъ 
объяснения.

Во вторыхъ, полезности, вложенный и осуществленный въ лю- 
дяхъ; трудъ въ этомъ случае  употребляется на придачу людямъ 
качествъ, который де лаютъ ихъ годными для самихъ себя и для 
другихъ. Къ этому разряду принадлежитъ трудъ все хъ людей, за
нимающихся восшгганиемъ: не только учителей, гувернеровъ и 
профессоровъ, но и правительств'!,, на сколько правительства за
ботятся объ улучшении народа и успе ваютъ въ томъ; трудъ ыора- 
листовъ и духовенства, насколько онъ ирииноситъ пользу; трудъ 
докторовъ, насколько онъ служнтъ средствомъ къ сохранению 
жизни и физическихъ пли р иственныхъ силъ; трудъ людей, обу- 
чающихъ физическимъ занятиямъ, разнымъ промысламъ, практиче- 
скимъ наукамъ и искусствамъ, вме сте  съ трудомъ учениковъ на 
приобре тение этихъ знаний и искусствъ; наконецъ, вообще всякий 
тРУДъ, обращаемый въ жизни челове комъ на улучшение своего пли
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чужаго знания и на развитие своихъ или чужихъ физическихъ или 
умственннхъ способностей.

Въ третьихъ, полезности, не вложенный и не осуществленныя 
ни въ какомъ предмете , а состоящая только въ томъ, что оказы
вается услуга, дается удовольствие, отвращается неудобство или 
страдание на изве стное время, но не оставляется никакого посто- 
яннаго приобре тения въ улучшении качества, какого нибудь лица 
н.ш какой нибудь вещи; трудъ зде сь употребляется прямо на про
изводство полезности, а не на нриснособление какого нибудь дру- 
гаго предмета къ произведению полезности, какъ бываетъ въ пер- 
выхъ двухъ случаяхъ. Таковъ нанриме ръ трудъ музыканта, актера, 
челове ка декламирующаго что нибудь передъ публикой или даю- 
щаго передъ нею какое нибудь иредставление. Безъ сомне ния этимъ 
можетъ производиться не которая и иногда очень большая польза 
чувствамъ п расиоложению ума или общему состоянию приятнаго 
чувства въ зрителяхъ, остающаяся и по окончании де ла; или на- 
оборотъ вме сто пользы можетъ производиться также долговремен
ный вредъ. Но це лью де ла служить не это долговременное изме - 
нение, не за него платить зритель: це ль публики и актера только 
непосредственное наслаждение. Таковъ же трудъ армии и флота: 
лучшее, что могутъ они сде лать, это предохранить страну отъ 
покорения иностранцами, отъ обидъ материальныхъ или нравствен- 
ныхъ; это услуга, но она оставляётъ страну безъ всякой переме ны 
къ лучшему или худшему. Точно таковъ же трудъ законодателя, 
судьи и все хъ другихъ агентовъ правительства при отиравленип 
ихъ обыкновенныхъ обязанностей, если не принимать въ сосбра- 
жение того влияния, какое они могутъ име ть на улучшение нацио- 
нальнаго характера; услуга ими оказываемая состоитъ въ охране- 
нии тишины и безопасности; эти предметы составляютъ производи
мую ими полезность. Кому нибудь можетъ показаться, что люди 
заннмающиеся перевозкою и торговцы должны быть отнесены къ 
тому же классу, потому что ихъ трудъ не придаетъ предметамъ 
никаисихъ новыхъ качествъ,- Не тъ, онъ придаетъ предметамъ новое 
качество, качество находиться въ томъ ме сте , где  они нужны, 
тогда какъ прежде они находились въ какомъ нибудь другомъ ме - 
сте ; а это качество очень полезное, и полезность имъ производи
мая воплощена въ самыхъ предметахъ, которые тед^н. действи
тельно находятся въ томъ ме сте , где  они нужны, и по такому^ 
увеличению своей полезности могутъ быть продаваемы за це ну 
возвысившуюся пропорциональпо труду, употребленному на вложе-
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ние къ предметы этого качества. Итакъ, трудъ перевозки и тор
говли принадлежите не къ третьему, а къ первому классу.

3. Теперь мы должны разсмотре ть, о какомъ изъ этихъ разря- 
довъ труда надобно сказать, что онъ производите богатство (вспом- 
нимъ что подъ терминомъ «производительный» разуме ется «про- 
пзводящий богатство»). Полезностей третьяго разряда, состоящихъ 
въ удовольствияхъ, которыя существуютъ только во время наслаж- 
дения, и въ услугахъ, которыя существуютъ только въ то время, 
пока совершаются, нельзя назвать богатствомъ, иначе какъ съ на- 
ме рениемъ выразиться метафорически. Существенная черта идеи 
богатства та, что оно можетъ быть накопляемо; вещи, которыя, 
будучи произведены, не могутъ быть хранимы хотя сколько ни- 
будь времени, никакъ не считаются богатствомъ; потому что, сколько 
бы ни быго ихъ произведено, сколько бы ни было получено отъ 
нихъ наслаждения, челове къ, пользовавшийся ими, не сталъ отъ 
нихъ богаче и обстоятельства его нисколько ими не улучшены. 
Но обычное понятие не нарушается такъ явно и положительно, 
если богатствомъ назовется всякий предметъ, который, будучи по- 
лезнымъ, можетъ быть накопляемъ. Ловкость, энергия работвиковъ 
изве стной страны, ихъ постоянство въ работе  причисляются къ 
богатству ея, подобно ихъ инструментамъ и машинамъ. иТо этому 
опреде лению, мы должны считать производительнымъ всякий трудъ, 
употребляемый на создание сохраняющихся полезностей, въ чемъ 
бы ие воплощались оне , въ людяхъ или въ другихъ одушевлен- 
ныхъ или неодушевленныхъ предметахъ. Это основание номенкла
туры я уже предлагалъ въ одномъ нзъ прежнихъ своихъ произве
дено! (*) и думаю, что оно лучше все хъ другихъ соотве тствуетъ 
це ли классифпкации, хотя не строго соотве тствуетъ разговорному 
языку.

Но когда терминъ богатство итриме няется къ промышленнымъ 
способностямъ людей, въ разговорной ре чи всегда подразуме вает- 
ся тутъ отношение къ материальнымъ продуктамъ. Искусство масте- 
роваго считается богатствомъ только потому, что оно средство къ 
приобре тению богатства въ материальномъ смысле , и качества не 
«едущия явнымъ образомъ къ этой це ли едва-ли могутъ называть
ся богатствомъ. Какой бы драгоце нностью ни былн для страны 
гений, доброде тели и другия достоинства ея жителей, они не на-

*) Я88ау8 оп 8оте итееийей диезйопз о! роиииисаи есопоту. Этюдъ иии «о сло- 
вахъ производительпый и непроизводительный». Прим. ант.
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зываются богатствомъ страны иначе какъ въ метафорическомъ смы- 
сле  или тогда, когда смотрятъ на эти качества, какъ на продаж
ные товары, которыми страна можетъ приобре тать материальное 
богатство изъ другихъ странъ, какъ наприме ръ, де лали древние 
греки п разный нации новаго времени. Если бы я создавалъ новый 
техннческий языкъ, я избралъ бы основаниемъ подразде ления спо
собность нродуктовъ сохраняться, а не ихъ материалыюсть. Но ври 
употреблении терминовъ, вошедшихъ въ общее употребление, н а
добно употреблять ихъ такъ, чтобы де лать какъ можно меньше на- 
силия привычному языку. Улучшение терминологии, покупаемое на- 
силованиемъ пршиятаго смысла разговорныхъ фразъ, вообще поку
пается слишкомъ дорого, потому что изъ сме шения старыхъ по- 
нятий съ новыми возникаетъ темнота.

Потому, когда я буду говорить о богатстве  въ этомъ тракта- 
те , я буду понимать подъ этимъ словомъ только такъ называемое 
материальное богатство, а подъ производительнымъ трудомъ толь
ко те  роды деятельности, которыми производятся полезности, во
площенный въ материальныхъ предметахъ. По ограничивая смыслъ 
термина этимъ значениемъ, я хочу пользоваться имъ въ полномъ 
разме ре  этого те снаго значеиия и не откажу въ названы? произ- 
водительнаго такому труду, который не даетъ материальнаго про
дукта прямыми своимъ результатомъ, если окончательнымъ после д-- 
ствиемъ этого труда бываетъ увеличение материальныхъ продуктовъ. 
Такъ я называю производительнымъ трудъ, употребленный напри- 
обре тение мануфактурной ловкости, давая ему это название не за 
самую ловкость, а за производимые ею материальные продукты, 
созданию которыхъ существенно полезенъ трудъ обучения ремеслу. 
Трудъ правптельственныхъ агентовъ, доставляющихъ охранение, 
которое те мъ или другпмъ способомъ необходимо доставлять про
мышленности для ея упе шности, долженъ считаться производящимъ 
даже материальное богатство, потому что безъ него оно не могло 
бы существовать въ изобилии иодобномъ ныне шнему. Такой трудъ 
можетъ называться не прямо или косвенно производительнымъ, въ 
противоположность труду землепашца или ткача, служащпхъ про
изводству непосредственно. Сходство между ними то, что они оди
наково оставляютъ страну съ болыппмъ богатствомъ материальныхъ 
продуктовъ, нежели какое она име ла до нихъ; они увеличиваютъ 
материальное богатство или ведутъ къ его увеличению.

4. Непроизводительнымъ трудомъ напротивъ того будетъ назы
ваться у меня трудъ, не име ющий своимъ окончательнымъ резуль-
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татомъ создание материальнаго богатства; трудъ, который, въ ка
комъ бы обишрномъ разме ре  и съ какимъ бы успе хоыъ ни про
изводился, оставляетъ общество и въ окончательномъ выводе  весь 
миръ не богаче прежняго материальными продутками, а напротивъ 
бе дне е ими на все то количество, какое было потреблено работ
никами во время занятия этимъ трудомъ.

Итакъ на языке  политической экономш непроизводителыиымъ 
называется всякий трудъ, который кончается непосредственнымъ 
наслаждениемъ, не увеличивая накопленнаго запаса постоянныхъ 
средствъ къ наслаждению. По оиреде лению нами принятому дол
женъ также считаться непроизводительнымъ и трудъ, кончающий- 
ся нроизведениемъ не мимолетной пользы, какъ бы ни была она 
важна, если только увеличение материальныхъ продуктовъ не со- 
ставляетъ части этой пользы. Спасение жизни друга будетъ про- 
изводнтельнымъ трудомъ только въ томъ случае , если имъ спасенъ 
производительный работникъ, производящий больше нежели потреб
ляете Де йствия миссионера или пропове дника могутъ назваться 
совершенно производительными, если кроме  религиознаго учения 
они преподаютъ искусства цивилизованныхъ странъ, какт де лалн 
въ не которыхъ случаяхъ миссионеры острововъ Тихаго Океана. На- 
иротивъ того очевидно, что че мъ больше количество миссионеровъ 
или пропове дниковъ, содержимыхъ нациею, те мъ меньше продук
товъ остается у ней для расходования на другие предметы, между 
те мъ какъ, че мъ больше благоразумныхъ расходовъ де лаетъ она 
на содержание земледе льцевъ и мануфактурныхъ работниковъ, за- 
нятыхъ ироизводствомъ, те мъ больше будетъ име ть она продук
товъ для употребления на другие предметы. При равныхъ обстоя- 
тельствахъ, .въ иервомъ случае  уменьшается, а во второмъ увели
чивается занасъ материальныхъ продуктовъ у надии.

Непроизводительный трудъ можетъ быть столь же полезнымъ, 
какъ и производительный, даже со стороны прочной выгоды; но въ 
другихъ случаяхъ онъ можетъ давать только приятное ощущение, 
исчезающее безъ всякихъ сле довъ; наконецъ онъ можетъ не давать 
даже и этого, а составлять безусловную растрату труда. Какъ бы 
то ни было, но общество и челове чество не богате ютъ, а бе дне - 
Ю1'ъ отъ него. Все  материальные продукты, потребляемые челове - 
к°мъ ничего не производящпмъ, исключаются этимъ потреблениемъ 
изъ того количества материальныхъ продуктовъ, которыми владе ла 
бы нация безъ этого потребления. Но если нащя не можетъ бога
теть отъ непропзводительнаго труда, то отде льныи челове къ мо
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жетъ, напротивъ, богате ть отъ него. За непроизводительный трудъ 
работникъ можетъ получать отъ людей, пользующихся или наслаж
дающихся его трудомъ, такое вознаграждение, которое можетъ слу
жить ему значительнымъ источникомъ богатства. Но его выигрыипъ 
уравнове шивается потерею людей, платящихъ ему; быть можетъ, 
они получили удовольствие, равное сде ланному ими расходу, но 
они стали бе дне е на всю израсходованную сумму. Когда портной 
де лаетъ пальто и иродаетъ его, мы име емъ во первыхъ передачу 
платы за пальто отъ покупщика портному, и кооме того пальто, ко- 
тораго прежде не было. Но когда приобре таетъ вознаграждение ак- 
теръ, мы име емъ просто передачу платы въ его кошелекъ изъ ко
шелька зрителя, и въ вознаграждение зрителю не остается ника
кого богатства. Потому общество въ це ломъ своемъ составе  ниче
го не приобре таетъ отъ труда актера, а теряетъ, въ форме  дохо
довъ актера, всю ту часть богатства, которую онъ потребляешь, 
сохраняя только то, что онъ сберегаешь. Но на счетъ другихъ 
наций, нация можетъ увеличивать свое богатство и непроизводитель- 
нымъ трудомъ, какъ можетъ этимъ путемъ увеличивать его на 
счетъ другихъ людей отде лыиый челове къ. Доходы итальянскихъ 
пе видъ, не мецкихъ гувсрнантокъ, французскихъ танцовщпцъ слу
жишь источникомъ богатства для пхъ отечествъ, когда оне  возвра
щаются домой, сохранивъ часть нолучепнаго. Маленькия греческия 
государства, особенно те  изъ нихъ, которыя были грубы и отста
ли отъ другихъ, были разсадниками солдатъ, нанимаемыхъ восточ
ными государями п сатрапами для ведения безполезныхъ и разру- 
шительныхъ воГинъ: они возвращались подъ старость въ отечество 
съ накопленными деньгами. Они занимались иепроизводитель- 
нымъ трудомъ и жалованье, ими полученное, вме сте  съ добычею, 
ими награбленною, было безвозвратною тратою для странъ, да- 
вавшихъ его; но не будучи увеличениемъ богатства для челове - 
ческаго рода, оно было увеличениемъ богатства Греции. Поздне е, 
та же сама страна и ея колонии стали снабжать римскую империю 
авантюристами другаго родя, подъ именемъ философовъ или рп ■ 
торовъ, учившими молодежь высшихъ сословий те мъ занятиямъ, ко
торыми тогда дорожили; почти все  эти люди занимались трудомъ 
непроизводителышмъ, но ихъ болыние доходы служили источни
комъ богатства для ихъ отечества. Ни однимъ изъ этихъ занятий 
общее богатство челове чества не увеличивалось. Услуги, оказы
ваемый этими людьми, если были полезны, то получались чрезъ 
пожертвование части материальнаго богатства, принадлежавшаго
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челове ческому роду; а если оне  были безполезны, то все бо
гатство, потребленное этими людьми, тратилось совершенно на
прасно.

Но не одинъ непроизводительный трудъ составляетъ растрату 
богатства. Производительный трудъ также бываетъ растратою бо
гатства, если расходуется въ количеств'!; болынемъ, нежели какимъ 
де йствительно пораждается производство. Если по неискусству ра
ботниковъ или по неразсудительности людей, управляющихъ ра
ботою,'производительная де ятельность ведется дурнымъ образомъ; 
если фермеръ продолжаетъ пахать нлугомъ въ три лошади съ дву
мя людьми, когда опытъ показалъ, что довольно для плуга двухъ 
лошадей съ однимъ челове комъ, лиииний трудъ составляетъ рас
трату, хотя и ѵнотребленъ на производство. Если принять новый 
нроцессъ производства и окажется не лучше или хуже прежнихъ 
способовъ, трудъ употребленный на пзобре тение н на осуществле- 
ние его также растраченъ, хотя употребленъ на производство. На- 
дия можетъ бе дне ть отъ производительнаго труда, если произво
димое имъ богатство, то есть увеличение запаса полезныхъ или 
приятныхъ вещей, не таково, чтобы страна нуждалась въ немъ тог
да, когда оно произведено; наприме ръ, когда товаръ не продает
ся, потому что произведенъ въ количестве , превышающемъ насто
ящую надобность, или когда спекулянты строятъ доки и магази
ны тамъ, где  не тъ еще торговли. Обанкротившиеся штаты Сйвер- 
ной Америки сде лали эту ошибку, преждевременно построивъ же- 
ле зныя дороги и каналы; не ре шено еще, не сде лала ли Англия 
того же самаго непропорциональнымъ развитиемъ спекуляций н аж е-- 
ле зныя дороги. Трудъ, затраченный въ ожидании отдаленной выго
ды, когда огромность нуждъ или ограниченность средствъ страны 
требуетъ быстраго возврата затратъ, де лая страну бе дне е во вре
мя его всею суммою потребления трудящихся надъ нимъ, можетъ 
и въ результате  оставить ее бе дне е того, че мъ она была бы, ес
ли бы искала быстраго возвращения затратъ, отлагая до будуща- 
го времени те  предприятия, который не даютъ скорой выгоды.

5. Термины «производительный» и «непроизводительный» при
лагаются не къ одному труду, но и къ иотреблению. Не все  чле
ны общества производители, но все  они потребители и потреб
ляю™ или производительно нли непроизводительно. Кто ниче мъ, 
ни прямо, ни косвенно не соде йствуетъ производству, тотъ по
требитель непроизводительный. Производительными потребителями 
бываютъ одни только производительные работники (считая конечно

5



и трудъ надзора за производительный, подобно труду исполнения). 
Но даже потребление производительныхъ работниковъ бываетъ не- 
производптельнымъ потреблениемъ: производительные потребители 
могутъ име ть непроизводительное потребление. То, что они по- 
требляютъ на поддержание или улучшение своего здоровья, силы 
и своей способности къ труду, или на воспитание другихъ произ
водительныхъ работниковъ, которые заме стятъ ихъ, то служить 
потреблениемъ нроизводительннмъ. Но потребление на удовольствия 
или на предметы роскоши должно считаться непроизводительнымъ, 
все равно, будетъ ли оно производиться праздными или трудя
щимися людьми, потому что производство не де ль его и никакимъ 
образомъ не можетъ увеличиться отъ него. Но изъ этого надобно, 
ве роятно п ), исключить изве стное количество удовольствий, кото
рое можетъ быть причислено къ предметамъ необходимости, по
тому что безъ него трудъ не получалъ бы всей своей успе шности. 
Нроизводительннмъ потреблениемъ надобно считать только то, 
которое обращено на ноддержание и увеличение общественныхъ 
производительныхъ силъ, находящихся въ земле , въ материалахъ, 
въ количестве  и качестве  орудий производства и въ людяхъ, со- 
ставляющихъ это общество.

Есть предметы, которые не способны, можно сказать, къ произ
водительному потреблению. Все годичное потребление золотаго 
шитья, аиельсиновъ, шампанскаго должно считаться непроизводи
тельнымъ, потому что эти вещи не даютъ никакой помощи произ
водству и не даютъ жизни или спле  такой поддержки, которую 
не могли бы съ такимъ же успе хомъ дать вещи мене е дорогия. 
Изъ этого можно было бы заключить, что трудъ, употребленный 
на ихъ производство, не долженъ считаться производительнымъ 
въ томъ смысле , въ какомъ это слово понимается экономистами. 
Я согласенъ, что трудъ, употребляемый на производство вещей 
для непроизводительныхъ потребностей, ни мало не можетъ со- 
де йствовать обогащению общества. Портной, де лающий платье 
челове ку, непроизводящему ничего, самъ остается производитель-

” ) Конечно, не «вероятно», а «наверное» надобно исключить. Если ра- 
ботникъ подарить жене или дочери серебряный серьги, купленный за пол- 
тинникъ или за день труда, это удовольствие наверное столько оживить и 
ободрить его, что одъ па довольно долгое время становится эиергпчне е и 
усердне е въ работе , и производительность его труда наверное увеличится 
многими рублями отъ этого потраченнаго на удовольствие полтинника.
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яымъ работникомъ; но черезъ не сколько неде ль или ме сяцевъ 
платье изношено, а износивший его не произвелъ ничего на его 
заме ну и общество тогда оказывается точно также не ставшими 
богаче отъ труда портнаго, какъ если бы такая же сумма была 
заплачена за ложу въ опере . Но те мъ не мене е общество было 
богаче отъ этого труда, пока платье носилось, т. е. пока общество 
черезъ одного изъ своихъ непроизводителышхъ членовъ не по
требило непроизводительнымъ образомъ продуктъ труда. Золотое 
шитье или апельсинъ отличаются отъ этого платья только те мъ, 
что они еще боле е далеки отъ качества вещей необходимыхъ. 
Итакъ эти вещи составляютъ богатство, пока не будутъ потре
блены.

6. Но изъ этого мы видимъ, что есть между разными родами 
труда различие еще боле е важное для общества, нежели различие 
между производительнымъ и непроизводительнымъ трудомъ; это 
разница между трудомъ на производительное и трудомъ на не
производительное потребление, разница между трудомъ, употребляе- 
мымъ на поддержание или увеличение производительныхъ средствъ 
страны и трудомъ не име ющимъ такого результата. Только часть 
продуктовъ страны назначается на производительное потребление; 
остальная часть служить на непроизводительное потребление про
изводителей и на все потребление непроизводительныхъ классовъ. 
Предположить, что пропорция годичнаго производства, обращае
м а я  на первую изъ этихъ двухъ це лей, составляетъ половину 
всей суммы; тогда только половина производительныхъ работни
ковъ страны занята де лами, отъ которыхъ зависитъ постоянное 
богатство страны. Другая половина изъ года въ годъ, изъ по- 
коле ния въ ноколе ния занята нроизводствомъ вещей, которыя по
требляются и исчезаютъ безъ всякаго результата, и все потре- 
бление этой половины работниковъ составляетъ для постоянныхъ 
национальныхъ средствъ такую же полную потерю, какъ бы оно 
было потреблениемъ непроизводительнымъ: все потребленное этими 
работниками исчезаетъ безвозвратно. Предположить, что эта вто
рая половина работаю щ ая населения перестала работать и что 
центральное правительство или ме стные округи содержали ее въ 
враздноети це лый годъ; трудъ первой половины работниковъ былъ 
"ы достагоченъ, чтобы произвести, какъ производплъ прежде, пред
меты необходимая потребления для нея самой и кроме  того для 
второй половины, а также и поддержать безъ уменыпения запасъ
материаловъ и орудий; правда, непроизводительные классы умерли

*
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бы тогда съ голода или были бы принуждены сами производить 
свое продовольствие, а все общество въ течение де лаго года име ло 
бы только вещи первой необходимости. Но источники производ
ства остались бы все  въ це лости и на сле дующий годъ не было 
бы причины не произвести такой же суммы продуктовъ, какъ 
если бы и не существовать годичный интервалъ безде йствия. А 
если мы предположим! на оборотъ, что первая половина работ- 
никовъ прекратила на годъ свои обычныя занятия, и вторая во
ловина продолжала свои занятия, то въ конце  года страна оказа
лась бы совершенно обе дне вшею.

Большою ошибкою было бы жале ть о томъ, что значительная 
часть годичнаго продукта идетъ въ богатой стране  на непроиз
водительное потребление. Это значило бы жале ть о томъ, что об
щество име етъ много излишка за удовлетворениемъ первыхъ по
требностей, для употребления на свои удовольствия и на высшия 
це ли. Эта часть продукта служить фондомъ, изъ котораго покры
ваются все  надобности общества по потребностямъ высшимъ, не
жели простое поддержание жизни; эта часть служить мериломъ 
средствъ общества къ наслаждепию и силы его совершать все  те  
де ла, де ль которыхъ состоитъ не въ производстве . Надобно ра
доваться тому, что общество располагаетъ. такимъ болыиимъ из- 
лишкомъ для подобиыхъ де лъ и что онъ можетъ быть употреб- 
ленъ на нихъ. Предметомъ сожале ния, предметомъ заботы объ 
исправлении должно быТъ то, что этотъ излпшекъ распреде ляется 
съ изумительною неравноме риостыо, что большая часть его упо
требляется на вещи пустыя и что изобильная часть достается на 
долю людямъ, которые не возвращаютъ за нее равноме рпыхъ 
услугъ обществу.

ГЛАВА иУ.

К А Н И  Т А  Л Ъ .

1. Въ лредыдущпхъ главахъ мы виде лп, что кроме  двухъ 
пертоначальныхъ и необходимых! элементов! производства, есть 
еще третий элементъ, безъ котораго невозможны никакие произво
дительные процессы, кроме  разве  грубыхъ и скудныхъ начатковъ 
первобытной промышленности: мы впде ли, что сверхъ труда, сверхъ 
татериаловъ и силъ, доставляемых!» природою, нуженъ для ироиз-
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водства предварительно накопленный запасъ продуктовъ прежняго 
труда. Этотъ накопленный запасъ продуктовъ труда называется 
капиталомъ. Ясное понимание роли капитала въ производстве  
чрезвычайно важно, потому что очень многия изъ ошибочныхъ 
мне ний, нортящихъ нашу науку, возникаютъ изъ неполноты и 
сбивчивости понятая объ участии капитала въ производстве  12).

Г2) Для ясности понимания капитала чрезвычайно важно име ть въ виду раз- 
личие между понятиемъ о капитале , какъ только той части накопленныхъ про
дуктовъ труда, которая име етъ своимъ назначейиейъ производительное употреб 
дбние’, н понятиемъ о капитале , какъ о всей сумме  накопленныхъ продуктовъ 
безъ всякаго разбора въ назначении, какое имеютъ эти продукты. Только первое 
новятие, принимаемое Миллемъ, соотве тствуетъ надобностямъ научной клас- 
сификации, а второе, по небрежности допущенное большею частью континен- 
тальныхъ экономистовъ, ведетъ къ безчисленнымъ запутанностямъ и несооб- 
разностямъ. Эта раздвоенность понятий, спутывающая большинство и снециа- 
лпстовъ и публики, происходить, какъ и съ терминомъ «богатство», отъ того, 
что наука, сообразно своимъ надобностямъ, придала слову капиталь значение 
не то, какое принадлежать ему въ разговорной ре чи. Многие ученые, забы
вая о важности боле е те снаго опреде ления, даннаго наукой, вовлекались въ 
ошибку, придавая по временамъ тому же. самому термину въ свойхъ изсле - 
дованияхъ широкое разговорное значение, несоотве тствуюпще научной надоб
ности. Отъ этой забывчивости не всегда бываютъ свободны и английские 
экономисты. Но у континентальныхъ экономистовъ сбивчивость увеличивается 
те мъ, что английский языкъ, литература котораго служить корепнымъ источ- 
иикомъ для изучения Смитовской теории, име етъ кроме  слова «капиталь», 
Ше сарииаи, еще не сколько словъ, которыя иностранецъ легко смешиваетъ съ 
нимъ; изъ нихъ особенно силыиымъ поводомъ къ сбивчивости было слово 
иЬе еиоск, которое въ разговорной ре чи переводится на французский, пе мец- 
киГи или русский язы къ. чаще всего также словомъ «капиталь». Можно воо
бразить себе , какая путаница должна произойти, когда, во первыхъ, сне ши- 
ваются два разныя значения английскаго слова йие сариЫ , научное и разго
ворное, и въ прибавокъ само это слово въ обопхъ свойхъ значенияхъ спуты
вается въ уме  французскаго, неыецкаго или русскаго ученика англичанъ съ 
словомъ иЬе биоск, которое употребляется английскими экономистами безъ вся
каго точнаго опреде ления, потому что не служить у нихъ научнымъ терми- 
номъ, и сохраияетъ все  разнообразные отте нки разговорнаго своего значе- 
ния. Чтобы избежать этой путаницы, мы.^нотребляемъ слово «капиталь» ис
ключительно только тамъ, где  оно ст0итъ и въ английскомъ подлиннпке , а 
слово Йие виоск переводимъ словомъ «запасъ» или выражениями «масса про
дуктовъ», «масса це нностей» и т. п.; но никогда не заменяекъ его словомъ. 
«капиталь». У Милля, надобно отдать ому справедливость, слово Ше сарииаи 

стоянно принимается исключительно въ своемъ научномъ смысле : онъ ни- 
югда. не забываетъ, что если паука разъ дала известному слову точный 
смыслъ научнаго термина, то уже постоянно должна сохранять за нимъ 
этотъ смыслъ. Несоблюдениемъ этого требования научной терминологии боль-
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По мне нию людей, совершенно непривычныхъ къ размышлению 
о аашемъ предмете , капиталъ представляется понятиемъ совер
шенно равнозначительнымъ съ деньгами. Разоблачать эту ошибку 
значило бы повторять то, что мы говорили во введении. Деньги 
точно такъ же не капиталъ, какъ и не богатство. Сами по себе , 
деньги не могутъ совершать ни мале йшей части де йствий капи
тала, потому что не могутъ давать никакого соде йствия произ
водству. Чтобы соде йствовать ему, деньги должны, быть обме нены 
на другия вещи, и все, что можетъ быть обме нено на другия вещи, 
можетъ соде йствовать производству точно въ такой же степени 
какъ деньги. Капиталъ помогаетъ производству те мъ, что даетъ 
удобное поме щеяие, охранение, инструменты и материалы, нужные 
для работы, даетъ пищу и другое содержанте работникамъ въ 
продолжение работы. Это услуги, требуемыя настоящимъ трудомъ 
отъ прошедшаго труда и его продуктовъ. Капиталомъ называются 
все  те  вещи, которыя назначены къ этому употреблению, то есть 
къ снабжению производптельнаго труда "различными предваритель
ными условиями, которыхъ онъ требуетъ.

Чтобы ближе усвоить себе  понятие капитала, носмотримъ, ка
кой видь прининаетъ капиталъ, употребленный на какую нибудь 
отрасль производительной промышленности. Мануфактуристъ име етъ 
часть своего капитала въ форме  строений, приспособленныхъ и 
назначенныхъ къ ведению изве стяой отрасли мануфактурнаго де ла. 
Другую часть капитала онъ ине етъ въ форме  машинъ. Третья 
часть состоитъ у него въ хлопчатой бумаге , льне  или шерсти, 
если онъ занимается прядениемъ; въ льняной, шерстяной, толко
вой или бумажной пряже , если онъ занимается тканьемъ; состоитъ 
вообще въ материалахъ, требуемыхъ его родомъ фабрикации. Въ 
ныне шнее время не тъ обычая, чтобы мануфактуристъ прямо за- 
насалъ пищу и одежду для своихъ работниковъ, и кроме  людей, 
занимающихся производствомъ пищи или одежды, мало найдется 
такихъ каниталистовъ, у которыхъ значительная часть капитала 
находилась бы въ этомъ виде . Но за то у каждаго капиталиста 
есть деньги, которыми онъ даетъ плату своимъ работникамъ, то 
есть даетъ имъ возможность снабжать себя пищею и одеждою. 
Кроме  .того онъ име етъ въ своихъ исладовыхъ изготовленные то
вары, продажею которыхъ также выручаетъ деньги на выдачу

шинство ныне шнихъ французскихъ экономистовъ сильно повредило развитию 
науки въ своей стране .
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платы работниками,, на пополяение запаса материаловъ, на по
правку строений и машинъ и на приобре тение новыхъ, после  со
вершенной порчи старыхъ. Но не все  его деньги, не все  его из
готовленные товары входятъ въ составь его капитала, потому что 
не все  они обращаются имъ на эти це ли: часть наличныхъ де
негъ и часть выручки за товары онъ обращаетъ на свое личное 
потребление и на потребление своего семейства, на нйе'мъ домаш
ней своей прислуги, на содержание охотничьихъ лошадей и собакъ 
для себя, на воспитание своихъ де тей, на уплату налоговъ или на 
де ла благотворительности. Въ чемъ же состоитъ его капиталъ? Въ 
той части его имущества, которую назначаетъ онъ на ведение но- 
ваго производства, какова бы ни была форма этого имущества. 
Если часть его или все оно име етъ форму, въ которой не мо
жетъ прямо удовлетворять надобностями работниковъ, это все 
равно.

Положимъ, наприме ръ, что капиталистъ занимается выде лкою 
желе зныхъ веЩей и что за исключениемъ его инструментовъ весь 
его капиталъ состоитъ въ данное время изъ желе зныхъ дзде лий. 
Желе зныя изде лия  не могутъ служить пищею работниками. Но 
простою нереме ною въ назначении этихъ желе зныхъ изде лий, онъ 
можетъ доставить пищу работниками. Положимъ, что частью сво
ей выручки онъ хоте л ъ 'содержать охоту или домашнюю свою при
слугу и что переме нивъ наме рение, онъ начинаетъ употреблять 
часть этой выручки на свою фабрикацию, выдавая ее въ плату 
большему числу работниковъ, че мъ прежде. Вновь нанятые ра
ботники получаютъ теперь возможность покупать и потреблять 
пищу, которая прежде была бы съе дена охотничьими собаками 
или домашними служителями; такими образомъ, хотя хозяинъ не 
виде лъ глазами и не касался рукою ни одной крохи пищи, его 
ре шение опреде лило, что изъ пищи существующей въ стране , из- 
ве стное количество, потреблявшееся прежде совершенно непроиз
водительными образомъ, обратилось на употребление производи- 
тельныхъ работниковъ. Изме нимъ теперь гипотезу и предполо- 
жимъ, что деньги, обращенныя/Хозяиномъ на рабочую плату, рас
ходовались прежде не на содержание прислуги или охоты, а на по
купку серебрянныхъ и золотыхъ вещей; чтобы де йствие этой пере- 
ме ны было заме тно, предположимъ, что переме на совершается въ 
значительномъ разме ре , что отъ покупки золотыхъ и серебрян
ныхъ вещей большая сумма обращается на плату производитель
ными работниками, о которыхъ мы предположимъ, что прежде они
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подобно прландскимъ поселянамъ, были только на половину за
няты и сыты. При увеличении своей платы работники израсхо
дую™ прибавку въ ней не на золотыя и серебрянныя вещи, а на 
пищу. иТо количество пищи въ стране  не увеличилось и не тъ въ 
ней непроизводнтельныхъ работниковъ или животныхъ, отъ кото
рыхъ пища перенеслась бы на нроизводительныя це ли. Пнща бу- 
детъ, если можно, ввезена въ страну, а если ввозъ невозможенъ, 
то работники до сле дующаго ле та останутся на своемъ скудномъ 
продовольствин. Н о отъ переме ны ненроизводительнаго расхода 
капиталистовъ въ производительный произошла нереме на въ за- 
просе  на товары, и эта переме на въ заиросе  будетъ име ть сво
имъ сле дствиемъ то, что на сле дуюиций годъ будетъ произведено 
больше пищи и меньше серебрянныхъ и золотыхъ вещей. Таишмъ 
образомъ, когда люди, не име ющие прямаго соирикосиовеиия съ 
пищею работниковъ, обратили часть какой бы то ни было своей 
собственности отъ ненроизводительнаго назначения къ производи
тельному, сле дствиемъ этой нереме ны было то, что стало произ
водиться большее количество нищи на иотребление производитель
ныхъ работниковъ. Итакъ различие между каипталомъ и не каии- 
Таломъ состоитъ не въ характер!; имущества, а въ наме рении ка
питалиста, въ его ре шении употреблять это имущество на ту или 
на другую це ль; и всякое имущество, хотя бы само по себе  и 
было совершенно непригодно къ употребление работниковъ, со
ставляетъ капиталъ, когда оно, или це нность, какую можно по
лучить за него, онреде ляется для производительнаго унотребления. 
Суммшшсфхъ це нностей, назначенныхъ на такое унотребление сво
ими владе льдами, составляетъ капиталъ страны. Все  ли эти цен
ности име ютъ форму, прямо приложимую къ производительному 
употребление, и л и  не которыя изъ нихъ не иые ютъ формы прямо 
пригодной для него, это все равно. Если оне  предназначены на 
эту це ль, то оне  найдутъ путь преобразоваться въ вещи, пригод- 
ныя для нея.

2. Все  продукты страны, назначенные на производство, соста
вляю™ капиталъ; и, говоря на оборотъ, весь капиталъ страны 
назначенъ на производство. Но эта вторая теорема подлежи™ не - 
которымъ ограничениямъ и объяснениямъ. иизве стное имущество 
можетъ искать производительнаго употребления н не ^находить та
кого употребления, которое соотве тствовало бы желаниямъ владе - 
теля; въ такомъ случае  эта сумма все-таки капиталъ, но капи- 

► талъ, останощийся безъ употребления. Другой случай: запасъ иму-
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щества можетъ состоять изъ нераспроданныхъ товаровъ, не при- 
годныхъ для прямаго приложения къ производительному употребление 
и не находящихъ себе  сбыта въ изве стное время; эти товары, 
пока лежать ненроданы, находятся въ состоянин капитала, остаю- 
щагося безъ уиотребления. Третий случай: искуственныя или слу
чайный обстоятельства могутъ приводить къ необходимости затра
чивать впереди нередъ началомъ производства, такую массу заиа- 
совъ, тог есть капитала, которая 'больше разме ра, требуемаго сущ
ностью де лъ. Предположимъ, что правительство налагаем  пошли
ну на производство въ одномъ изъ его первыхъ иериодовъ, наири- 
ме ръ, облагаем пошлиною материалъ. Фабрикантъ долженъ пла
тить пошлину впереди, до начала производства и потому иринуж- 
денъ име ть большую массу средетвъ, че мъ сколько нужно для 
производства и сколько де йствигелыю идетъ на него; въ этомъ 
случае  фабриканту для содержания производительнаго труда нуж
но име ть больше капитала, нежели требуется самымъ де ломъ, или, 
что тоже, при "данномъ капитале  онъ не можетъ содержать того 
количества труда, сколько могъ бы по сущности де ла. Такими 
образомъ этотъ способъ взимания налоговъ подвергаем излишнему 
ограниченно промышленность страны: часть имущества, начначен- 
наго своими владе льцами на производство, отвлекается отъ этой 
це лн и находится въ постоянномъ иоложении уплаты впереди, про
изводимой правительству.

Возьмемъ другой нриме ръ. Фермеръ можетъ снять ферму въ 
такое время года, что ему прийдегся платить за одну, две  или 
даже три четверти года ренту, безъ получения выручки продукта
ми. Эта часть ренты должна быть уплачена имъ изъ капитала. Л 
рента, платимая за самую землю, а не за улучшёния, произведен
ный въ ней трудомъ, составляетъ расходъ непроизводительный, не 
принадлежим къ издержкамъ на*содержание труда, или на заго
товку инструментовъ н материаловъ для производства; она ииъ та
комъ случае  просто це на, платимая за пользование силами при
роды, обращенными въ частную собственность. Эти силы, природы 
столь же необходимы, какъ и инструменты, или даже еще необхо
димою; но вовсе не тъ необходимости платить за нихъ. Инструмен
ты—вещи производимый трудомъ, и потому де на составляетъ не
обходимое условие ихъ существования; ио земля существуем сама 
сооою. Потому плата за землю не принадлежим къ издержкамъ 
производства и необходимость производить эту плату изъ капи
тала заставляем име ть такое количество капиталовъ, такую массу
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сбережения изъ продуктовъ прежняго труда, которая больше раз- 
ме ра, требуемаго естественной необходимостью или достаточнаго 
при иной системе  поземельнаго владе ния. Этотъ излишекъ капи
тала, хотя и назиаченъ своими владе телями на производство, 
употребляется въ сущности непроизводительными образомъ и еже
годно воспроизводится не изъ свопхъ собственныхъ продуктовъ, 
а изъ продуктовъ труда, содержпмаго остальною частью капитала 
фермера 13).

13) Объяснимъ это примерами. Во первыхъ, посмотримъ, каково действие 
пошлины, взимаемой не съ готоваго продукта, поступающаго уже на потре- 
бление, а съ материала, который служить на производство продукта. Поло- 
жимъ, что фабрикантъ, начинающий производство, име етъ капиталь въ 1,000 
рублей. Положимъ, что онъ, по существующей норме  прибыли, долженъ полу
чать съ него 20°/о- Итакъ онъ долженъ продать свои продукты за 1,200 рублей.

Положимъ, что правительству нужно взимать съ этого производства 10°/°. 
Если пошлиною облагается самый продукта, поступивший въ мелочную про
дажу, правительство возьметъ съ ценности продуктовъ 120 рублей. Продукты 
будутъ куплены потребителями за 1,320 рублей.

Если мы предположимъ, что капптатомъ въ 1,000 рублей производится
1,000 аршинъ сукна, аршинъ сукна поступить въ розничную торговлю по 
це не  1 рубль 32 копе йки.

Предположимъ теперь, что пошлина берется не съ готоваго продукта, а 
съ материала. Положимъ, что этого материала, напримеръ шерсти, привози
мой изъ-за границы, покупается фабрикантомъ на такую же сумму, какая 
идетъ на остальные расходы. Положимъ, что правительство хочетъ ограни
читься те мъ же размеромъ пошлины 10°/о. Тогда, имея 1,000 рублей капи
тала, фабрикантъ покупаетъ шерсти на 500 рублей. Но съ этой шерсти уже 
взята пошлина въ 10°/о, то есть за 500 рублей фабрикантъ получаетъ теперь 
только то количество шерсти, какое прежде получалъ за 450 рублей. Если 
изъ прежняю количества можно было выде лать 1,000 аршинъ, то изъ этого 
количества будетъ получено только 900 аршинъ. Какую сумму долженъ взять 
фабрикантъ за эти 900 аршинъ? Ту же самую, какъ и прежде, то есть 1,200 
рублей. Но пошлина уже взята, потому новой надбавки въ цене  не будетъ. 
Итакъ въ розничную торговлю поступаютъ 900 аршинъ сукна за 1,200 руб., 
то есть аршинъ по 1 руб. 33 коп.

Це на сукна повысилась очень мало, но общество име етъ вме сто 1,000 
аршинъ только 900, а правительство вме сто 120 рублей пошлины только 50. 
Это значить, что общество будетъ нуждаться въ одежде , а правительство 
въ деньгахъ.

Какимъ образомъ станетъ переносить нужду въ одежде  общество, это 
уже его собственное дело. Но правительство увидитъ необходимость увели
чить свои доходы по крайней ме ре  вдвое: вме сто 120 руб. можно еще удо
вольствоваться 100 рублями, но 50 рублями никакъ нельзя покрыть необхо
димые государственные доходы.

Итакъ, надобно будетъ увеличить пошлину на шерсть до 20°/о. Тогда съ
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Наконецъ значительная часть того производительнаго капитала 
страны, который употребляется на рабочую плату работникамъ, не 
составляетъ въ строжайшемъ и необходимомъ смысле  необходимо
сти для производства, или даже вовсе не составляетъ необходимо
сти для него. Тотъ излишекъ ея, который превышаетъ де йстви- 
тельную необходимость для жизни и здоровья, расходуется не на

количества, покупаемаго фабрикантомъ за 500 рублей,-будетъ взято пошлины 
100 рублей и фабриканта получаетъ за свои деньги только такое количество 
шерсти, какое безъ пошлины получалъ за 400 рублей, то есть такое коли
чество, изъ котораго можно сделать только 800 аршинъ сукна. Эти 800 ар- 
шинъ иоступаютъ ш  продажу по прежнему за 1,200 рублей, то есть каждый 
аршинъ сукна стоить уже 1 руб. 50 коп.

Съ повышениемъ пошлины доходъ правительства увеличился, но цена 
сукна сильно поднялась, а количество его стало еще меньше прежняго. Име я 
только 800 аршинъ, общество будетъ уже очень сильно нуждаться въ сукне , 
а правительство все-таки имеетъ только 100 рублей, а не 120, которые 
имело бы при взимании пошлины съ готоваго продукта вме сто пошлины съ 
съ материала.

Изъ этого мы видимъ, почему благосостояние общества и доходы казны 
увеличиваются съ принятиемъ свободной торговли, вместо протекционнаго 
тарифа.

Теперь обратимся къ уп.лате  ренты до получения выручки изъ продуктовъ 
фермы.

Положимъ, что фермеръ вступаетъ во владе ние рентою съ новаго года. 
Положимъ, что уплата ренты производится впередъ по четвертямъ года. По- 
ложимъ, что выручка за сборъ хлеба бываетъ въ сентябре . Положимъ, что 
величина ренты составляетъ 400 рублей и фермеръ име етъ капиталъ въ 
1000 рублей. Положимъ, что каждые 2 рубля, употребленные фермеромъ на 
земле дельческия работы, даютъ въ продукте  1 четверть хле ба. Положимъ, 
что обществу нужно 500 четвертей.

Фермеръ, получивъ ферму 1 января, долженъ до 1 сентября заплатить 
три четверти ренты, то есть 300 рублей. Эта уплата произведена еще до 
получения выручки, то есть у него, изъ 1000 руб. остается на производство 
только 700. Онъ производить только 350 четвертей. Изъ этого сбора уплаче
на остальная часть ренты за первый годъ. Къ 1 января лоложение делъ 
опять прежнее: три четверти ренты за второй годъ должны уплачиваться не 
изъ выручки втораго года, за которую собственно берется рента, а опять 
изъ капитала; то есть, капитала наыироизводство опять остается 300 рубля
ми мене е, чемъ нужно на производство 500 четвертей. Тоже будетъ и во 
исе  следующие годы. Потому, если обществу нужны 500 четвертей и-если на 
производство каждой четверти нуженъ капиталъ въ 2 рубля, фермеръ дол- 
жепъ иметь не 1,000 рублей, а 1,300 рублей капитала; т. е. величина капи
тала, требуемаго земледе лиемъ, поднимается выше своей натуральной вели
чины на всю ту сумму, какую составляетъ уплата ренты до получения вы
ручки изъ жатвы.
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содержание труда, а на его вознаграждение, а въ шиате  мастеро- 
ровымъ этотъ излишекъ обыкновенно бываетъ значителен1!, 14). Р а
ботники могли бы ждать получения этой части своего вознаграж- 
дения до овончания производства; не тъ необходимости ей суще
ствовать до начала производства въ - виде  капитала; а если бы но 
несчастию они совершенно лишились этой лишней части, производ
ство могло бы совершаться въ томъ же разме ре . Чтобы все воз- 
награждение работниковъ въ полномъ своемъ разме ре  могло быть 
выдаваемо ишъ внередъ поденными или нонеде льными уплатами, 
нужно предварительно существовать запасу, обращаемому на про
изводительное употребление, т. е. существовать капиталу въ разме ре  
болынемъ того, какой былъ бы достаточенъ для ведения производ
ства въ существующемъ разме ре . Этотъ излишекъ равняется всей 
сумме , какою превышаетъ. получаемое работниками вознаграждение 
ту норму выдачи, которую разсчетливый рабовладе ледъ сталъ бы 
для своей собственной выгоды давать рабамъ 15). Обычай платить

14) Словомъ «мастеровые», мы нереводимъ зде сь и постоянно будемъ пере
водить английское выражение екиииеии иаЪоигеге въ противоположность другому 
разряду рабочихъ, шивкииией иаЬоигегв, которыхъ мы будемъ называть въ иа- 
шемъ переводе  «чернорабочими». Различие между этими двумя разрядами по 
экономическимъ отношениямъ очень важно но все хъ странахъ, но только у 
англичанъ вошла въ обычай терминология, пеизме нно соотве тствующая ему. 
Тотъ и другой разрядъ сущеетвуютъ почти въ каждой отрасли производства. 
Напримеръ, въ строителыиомъ ироизводстве  каменыцшот, плотники, кровель
щики и т. п. — зкииией иаЪоигегз, мастеровые, а землекопы, носильщики и 
т. и..—шизкиНей иаЬоигегз—чсрнорабочие. Въ тинографскомь деле  мастеровые 
по английской термпнологии — наборщики и машинисты, а чернорабочие вер- 
тятъ машины, носятъ шрифтъ и т. д. Во все хъ странахъ и во всехъ ироиз- 
иодствахъ чернорабочие получаютъ меньше платы, че мъ мастеровые; но черно- 
рабочие все-таки остаются живы, стало быть весь излишекъ платы мастсро- 
выхъ надъ платою чернорабочих!, идетъ уже не собственно на поддержание 
жизни, а въ вознаграждение за искусство ихъ въ Своемъ мастерстве .

16) Положимъ, что на содержание раба въ здоровомъ виде  нужно было бы 
его нладельцу расходовать 1 руб. въ неделю. Положимъ, что ироцсссъ про
изводства продолжается це лын годъ (какъ, наириме ръ, въ земледе лии). По
ложимъ, что хозяину предприятия нужны 10 мастеровыхъ и что оць платить 
имъ но 3 рубля въ неде .тю. Если бы эти мастеровые довольствовались до 
окончания производства получениемъ платы необходимой для поддержания 
жизни, хозяину на плату имъ нужно было бы име ть вь запасе 'только но 52 
рубля на человека, всего 520 рублей. Но онъ выдаетъ по 3 рубля, стало 
быть годичная затрата его па плату каждому работнику составляетъ 156 руб., 
а на всехъ работниковъ 1,560 рублей. Излишекъ второй суммы надъ первою, 
т. с. 1,040 рублей, составляетъ затрату капитала, превышающую разме ръ 
необходимости.
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впередъ вознаграждение за трудъ, превышающее ме ру-совершенной 
необходимости для жизни, могъ возникнуть уже только по накоп
лена! изобильнаго капитала, потому что излишекъ платы надъ ме - 
рою жизненной необходимости употребляется въ сущности не на 
производство, а на непроизводительное нотребление производитель
ныхъ работниковъ; а это показываетъ, что запасъ сбережений, обра- 
ицаемыхъ на производство, достигъ уже значительности, допускаю
щей постоянное употребление части его не на жизненную необходи
мость, а на простое удобство.

Я предполагаю, какъ заме титъ читатель, что работники во все  
времена содержались капиталомъ; очевидно, что всегда и было 
такъ въ де йствитеАности, хотя, не тъ необходимости, чтобы капи
таль доставлялся особеннымъ челове комъ, который называется ка- 
питалистомъ. Когда работники содержитъ себя собственными запа
сами, наприме ръ, когда землепашецъ, арендующий обработываемую 
имъ землю или самъ владе ющий ею, живетъ продуктами этого 
участка, или когда ремесленникъ работаетъ самъ отъ себя, онъ 
все-таки живетъ капиталомъ, т. е. заране е приготовленнымъ запа- 
сомъ. Этотъ землепашецъ живетъ въ ныне шнемъ году продуктами 
жатвы не ныне шняго, а прошедшаго года, этотъ ремесленникъ жи
ветъ выручкою не той работы, которая теперь у него въ рукахъ, 
а той работы, которую онъ уже кончилъ и продалъ. Оба они со
держатся своимъ собственными маленькими капиталомъ, который 
они периодически возстановляютъ изъ продуктовъ своего труда. 
Большой капиталиста также содержится средствами, заготовленны
ми впереди. Если самъ онъ лично управляетъ своими де лами, та 
часть его личваго или семейнаго расхода, которая не превышаетъ 
надлежащаго вознаграждепия за его трудъ по рыночной це не , 
должна считаться частью его капитала, расходуемою подобно все мъ 
другими частями капитала на производство; та часть его личнаго 
потребления, которая состоитъ изъ вещей необходимыхъ для жизни, 
составляетъ производительное потребление. 16).

,6) Напримеръ, фабрикантъ, проживающих съ своимъ семействомъ 10,000 
Рублей, самъ управляетъ своей фабрикою; по существующими де памъ нельзя 
было бы нанять хорогааго управляющаго такою фабрикою дешевле, какъ за
3,000 рублей. Эти 3,000 рублей изъ суммы, проживаемой лично фабрикан- 
томъ, составляютъ его производительное потребление, а  остальные 7,000 со- 
ставляють потребление непроизводительное. Воспользуемся этимъ лриме ромъ 
также для того, чтобы спова выставить разницу между разговорнымъ значе- 
ниемъ слова «капиталь», значсниемъ въ какомъ оно не годится для пауки (и
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3. Рискуя наскучить читателю, я долженъ прибавить еще ни
сколько разъяснений, чтобы силь.не е и точне е выставить понятие 
капитала. По справедливому заме чанию Сэ, больше всего надобно 
стараться о разъяснении самыхъ основныхъ элементовъ предмета, 
потому что самыя болыния ошибки возникаютъ именно изъ ненол- 
наго знакомства съ основными понятиями. Это не удивительно: 
ве твь можетъ быть больна и остальное дерево сохраняться здоро- 
вымъ; но боле знь въ корне  разливаетъ испорченность по всему 
дереву.

Посмотримъ же, можетъ ли считаться капиталомъ собственность 
людей, которые живутъ процентами съ своего имущества, не зани
маясь лично производствомъ, и если можетъ, то въ какихъ случа- 
яхъ. Въ разговорномъ языке  эта собственность называется капита
ломъ, и по отношению къ де ламъ частныхъ лицъ такое название 
справедливо. Для частнаго лица равнозначительно капиталу все то 
состояние, съ котораго онъ получаетъ доходъ, расходуемый имъ 
безъ уменьшения и растраты его состояния. Но поспе шеое и необ
думанное перенесение на общую точку зре ния такихъ мне ний, ко
торый справедливы относительно частныхъ лицъ, было источникомъ 
безчисленныхъ ошибокъ въ политической экономии. По вопросу, за
нимающему насъ теперь, надобно сказать, что имущество, служа
щее капиталомъ для частнаго лица, иногда бываетъ, а иногда не 
бываетъ капиталомъ для нации, смотря по тому, расточается или не 
расточается ке мъ нибудь другиыъ то имущество, которое не рас
точается, по нашему предположен™, самимъ владе льцемъ.

Наприме ръ, предположимъ, что 10,000 фунтовъ, принадлежа-

не употребляется ни въ подлиннике  у Мишш, ни въ нашемъ переводе ), и 
между научнымъ его значениемъ, въ какомъ оно исключительно употребляет
ся у Милля, въ подишнике  и въ нашемъ переводе . Фабриканта приступастъ 
къ ведению своей Фабрики, име я 30,000 рублей; изъ этихъ денегъ онъ упо- 
требляетъ на покупку материаловъ и плату рабочимъ 20,000, а 10,000 прожи
ваете самъ, управляя фабрикою, за что постороннему челове ку онъ долженъ 
былъ бы платить 3,000. Въ разговорномъ языке  все  30,000, составляющее 
его имущество, называются его капиталомъ. Но но терминологии, принятой 
въ науке , капиталъ его будетъ состоять только изъ 23,000 (20,000 на плату 
рабочимъ и покупку материаловъ и 3,000 за управление фабрикою); остальные 
7.000, по ионятию науки, идутъ на непроизводительное потребление и не со- 
ставляютъ части капитала. Можно себе  представить, какая путаница должна 
выходить, если мы сме шаемъ эти разныя вещи и будемъ приме нять ко 
всемъ 30,000, часть которыхъ не составляетъ капитала, те  выводы, какие 
делаются наукою только о 23,000, составляющихъ капиталъ.
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щие А, даны въ займы В, фермеру или фабриканту, который съ 
выгодою употребляетъ ихъ на свои промышленныя де ла. Если такъ, 
эти 10,000 фунтовъ точно такой же капиталъ, какъ если бы при
надлежали самому В. Въ этомъ случае , А въ сущности фермеръ 
или мануфактуриста, не лично, но по своему имуществу. Капиталъ 
въ 10,000 фунтовъ употребляется на производство, на содержание 
работниковъ, на приобре тение орѵдий и материаловъ. Этотъ капи
талъ нринадлежитъ А, а В берета на себя заботу употребить его 
въ де ло и получаетъ въ вознаграждение разницу между прибылью, 
имъ доставляемою, и процентами, которые онъ платитъ А. Это са
мый простой случай.

Но предположимъ, что 10,000 фунтовъ, принадлежащие А, да
ны въ займы не В, а поземельному владе льцу С, который упот
ребляетъ ихъ на улучшение производительныхъ силъ своего по- 
ме стья, на ограждение его изгородями, на дренирование, проложе- 
ние дороги или на другия прочныя улучшения. Это производитель
ное употребление, 10,000 фунтовъ вышли изъ обращения, но не 
промотаны. Они даютъ постоянный доходъ. Земля теперь даетъ 
лишнее количество продуктовъ, и если деньги были израсходованы 
разсчетливо, то въ не сколько ле тъ этимъ излишкомъ прОдуктовъ 
возвратится вся сумма, а потомъ увеличится во много разъ. Цен
ность 10,000 фунтовъ употреблена въ этомъ случае  на увеличение 
продуктовъ страны. Это составляетъ капиталъ; С получаетъ подъ 
формою увеличения своей ренты доходъ съ него, отдавая землю въ 
наймы; по закладной записи А ежегодно получаетъ изъ этого до
хода, въ виде  процентовъ, такую сумму, какую условился давать 
ему С. Переме нимъ теперь обстоятельства и предположимъ, что 
С употребляетъ занятыя имъ деньги не на улучшение своей зем
ли, а на уплату прежняго своего долга, или на то, чтобы обезпе- 
чить свойхъ де тей. Будутъ ли 10,000 фунтовъ въ этомъ случае  
капиталомъ, зависитъ отъ того, что сде лаетъ съ ними челове къ, 
которому они окончательно достаются. Если де ти обратятъ свое 
состояние на производительное употребление, или кредиторъ, полу- 
чивъ уплату, отдаетъ полученныя деньги другому землевладе льцу 
на улучшение земли, или фабриканту на расширение фабрикации, 
эти деньги будутъ капиталомъ, потому что употребляются произ- 
водительнымъ образомъ.

Но предположимъ, что С, землевладе лецъ, берущий деньги въ 
займы, челове къ расточительный и обременяетъ свою землю дол- 
гомъ не для увеличения своего состояния, а для растраты его, рас-
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ходованиемъ полученной суммы на экипажи и пиры. Въ годъ пли 
въ два эти деньги будутъ промотаны безъ всякой выручки. А со- 
хранилъ свое богатство: у него не тъ 10,000 фунтовъ, но за то есть 
закладная кре пость на землю, которую онъ можетъ продать за эти 
деньги. С сталъ бе дне е прежняго на 10,000 фунтовъ; богаче преж- 
няго не сталъ никто. Могутъ сказать, что стали богаты люди, вос- 
полъзовавшиеся промотанными деньгами. Правда, если С проигралъ 
эти деньги, или оне  были у него раскрадены прислугою, богат
ство только перешло изъ рукъ въ руки, а не разрушилось, и лю
ди, которые приобре ли его, могутъ употребить его производптель- 
нымъ образомъ. Но если С получалъ за свои деньги настоящую 
де нность ихъ въ виде  продовольствия или предметовъ роскоши, 
которые онъ потребили самъ или посредствомъ своихъ слугъ и го
стей, то эти предметы перестали существовать, а не произведено 
ничего въ заме ну ихъ. Между те мъ, если бы эта сумма была упо
треблена на земледе лие или на фабричное де ло, то потребление въ 
конце  года съ излишкомъ уравнове силось бы новыми продуктами, 
ппоизведенными трудомъ людей, потреблявшихъ эту сумму. По рас
точительности С потреблено безъ возврата то, что иначе было бы 
потреблено съ возвратомъ. Торговцы, у которыхъ покупали- С, мо
гли получать прибыль, пока продолжалась растрата; но если бы 
капиталъ былъ израсходованъ производительно, точиго такая же 
прибыль была бы получена людьми, строящими здания, изгороди, 
де лающими орудия, и торговцами, поставляющими нродовольствие для 
работниковъ; по окончании этого времени С име лъ бы 10,000 фун- 
тоаъ возвратившимися къ нему, име лъ бы даже больше 10,000, а 
теперь не име етъ ихъ. Такимъ образомъ общество име етъ убытокъ 
по крайней ме ре  на 10,000 фунтовъ, составляющихъ сумму не
производительной растраты С. Для А этотъ убытокъ не чувстви- 
теленъ, потому что его доходъ обезпеченъ залогомъ; и если залогъ 
хорошъ, а рыночная величина процентовъ не изме нилась, то онъ 
всегда можетъ продать закладную запись за ея первоначальную 
це нность. Итакъ для А долгъ въ 10,000 фунтовъ, лежащий на по- 
ме стьи С, де йствительно составляетъ капиталъ; но составляетъ ли 
онъ капиталъ для общества? Не тъ. А име лъ "Капиталъ въ 10,000 
фунтовъ; онъ исчезъ, будучи промотанъ и унпчтоженъ расточитель
ностью С. Свой доходы А получаетъ теперь не изъ продукта свое
го капитала, а изъ какого нибудь другаго источника дохода, при
надлежащего С, ве роятно изъ ренты за землю С, т. е. изъ уп
лати, де лаемыхъ ему фермерами п составляющихъ продукта капи
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тала уже этихъ фермеровъ, а не капитала А. Национальный капи
талъ уменьшился 10,000 фунтовъ, а национальный доходъ умень
шился всею тою суммою продуктовъ, которая производилась бы 
этими 10,000 фунтовъ, если бы они были употреблены какъ капи
талъ. Потеря не падаетъ на владе льда уничтоженнаго капитала, 
потому что челове къ, уничтоживший его капиталъ, обязался воз
наградить его. Но потеря этого челове ка составляетъ только не
большую часть потери, которой подверглось черезъ него обще
ство, потому что на потребление собственника шли только процен
ты, а самый капиталъ употреблялся или долженъ былъ употреб
ляться на нескончаемое содержание изве стнаго числа работниковъ, 
постоянно восироизводящихъ то, что потребили; этого средства къ 
жизни они теперь лишены безвозвратно.

Изме нимъ еще нашу гипотезу и предположимъ, что капиталъ 
занять но землевладе льцемъ, а государствомъ. А ссужаетъ свой ка
питалъ правительству на ведение войны; онъ покупаетъ у государ
ства такъ называемые государственные фонды, т. е. обязательства, 
по которымъ правительство должно платить изве стиый ежегодный 
доходъ. Если бы правительство употребило деньги на построение 
желе зной дороги, это было бы производительнымъ употреблениемъ, 
и имущество А послужило бы капиталомъ. Но деньги эти употреб
лены на войну, т. е. на жалованье офицерамъ и солдатамъ, ничего 
не производящими, п на безвозвратное уничтожение изве стнаго ко
личества ядеръ и пуль; потому правительство находится въ положе
нии С, расточительнаго землевладе льца, и 10,000 фунтовъ А состав
ляютъ уничтоженный национальный капиталъ: съ точки зре ния про
изводства или богатства эти деньги все равно, что' брошены въ море, 
хотя и можетъ быть, что ихъ употребление оправдывается другими 
соображениями. Доходъ, который будетъ получать теперь А, полу
чается не пзъ продуктовъ его капитала, а изъ налоговъ, берущихся 
съ продуктовъ остальнаго капитала общества. Капиталъ, принадле
жавши! А, не даетъ обществу никакихъ продуктовъ въ вознагра- 
ждение за эти уплаты: онъ потерянъ и погибъ, и теперь А име етъ 
уже только право на продукты, производимые капиталомъ и про
мышленное™ другихъ людей. Правда, онъ можетъ продать это 
право, получить за него сумму це нностей, равную его бывшему ка
питалу, и можетъ потомъ употреблять его производительнымъ обра
зомъ. Но онъ этою продажею возвратить себе  не прежний свой ка
питалъ и не продукты, имъ произведенные: капиталъ этотъ уни
чтожился вме сте  съ продуктами, которые могъ бы произвести. Те-

6
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перь А приобре таетъ уже капиталъ какого нибудь другаго лица, 
соглашающагося проме нять свой капиталъ на его право брать до
ходъ изъ налоговъ. На ме сто А становится кредиторомь обще
ства другой капиталиста, владе вший имуществомъ, которое употре
блялось или могло употребляться на производство. Отъ этого об- 
ме на производительныя силы общества не увеличились и не умень
шились. Убыль нанесена капиталу страны тогда, когда правитель
ство взяло деньги А: этимъ была взята изъ производительнаго 
употребления или отвращена отъ него це нность въ 10,000 фунтовъ, 
заме нена правомъ на непроизводительное потребление и безвозврат
но растрачена.

ГЛАВА V.

О С Н О В Н Ы Я  Т Е О Р Е М Ы  О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О  К А П ИТ АЛ А.

1. Если предыдущия объяснения были удовлетворительны, то они 
съ достаточною полнотою представили читателями понятие о ка- 
питале , достаточно ознакомили ихъ съ ролью капитала въ кон- 
кретныхъ случаяхъ, среди темноты, которою окружаютъ это понятие 
обстоятельства отде льныхъ фактовъ, и теперь даже тотъ, кто не 
былъ приготовленъ къ этимъ соображениямъ, можетъ уже понять 
основныя теоремы относительно капитала. Полное понимание 
этихъ теоремъ составить уже значительный шагъ изъ темноты кгь 
све ту.

Вотъ первая пзъ этихъ теоремъ: разме ръ промышленности огра- 
ниченъ разме ромъ капитала. Эта истина такъ очевидна, что часто 
принимается за безспорную въ разговорной ре чи. Но заме чать 
иногда истину еще совершенно не то, что признавать ее всегда и 
не допускать мне ний несогласныхъ съ нею . До после дняго вре
мени законодатели и публицисты почти постоянно пренебрегали 
аксиомою, которую мы представили; до сихъ поръ чрезвычайно час
то излагаются мне ния несовме стныя съ нею.

Вотъ выражения разговорной ре чи, основаиныя на принятии этой 
истины. Обращение промышленныхъ силъ на какое нибудь опреде - 
ленное де ло выражается фразою «прнложение капитала» къ этому 
де лу. Обращать промышленный силы на обработку земли, значить 
прилагать капиталъ къ земле . Употреблять трудъ на Ф а б р и ч н о е  

производство, значить прилагать капиталъ къ этому производству.
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Такими выражениями предполагается, что промышленность не мо
жетъ получить разме ра превосходящаго капиталъ, который можно 
затратить на нее. Въ самомъ де ле , кто ясно понимаетъ эту мысль, 
не можетъ не согласиться съ ней. Разуме ется, фраза «прилѳжение 
капитала» есть выражение метафорическое: въ сущности прилагает
ся къ де лу трудъ, а капиталъ служить только необходимымъ усло- 
виемъ для того. Мы часто говоримъ о «производительныхъ силахъ 
капитала»; этовыражение не совершенно правильно. Производитель
ный силы только тру^ъ и природа, и если, разширяя смыслъ вы- 
ражения, можно сказать о какой нибудь части капитала, что она 
име етъ производительную силу, то сказать это можно только объ 
инструменахъ и машинахъ; они подобно ве тру или воде  принима- 
ютъ участие въ труде . Пища работниковъ и материалы производ
ства не име ютъ производительной силы; но трудъ можетъ проя
влять свою производительную силу только тогда, когда снабженъ 
ими. Разме ръ промышленности не можетъ быть больше того, на 
сколько снабжена она материалами для обработки и пищею для 
прокормления. Это де ло очевидное; но при всей его очевидности 
часто забываютъ, что народъ изве стной страны содержится и 
удовлетворяете своимъ потребностямъ не изъ продуктовъ настоя
щим своего труда, а изъ продуктовъ прошедшаго труда. Люди 
потребляютъ то, что уже произведено, а не то, надъ производ- 
ствомъ чего еще трудятся. А изъ того, что произведено, только 
часть отдается на содержание производительнаго труда; разме ръ 
этого труда не бываетъ и не можетъ быть больше того, сколько 
его можетъ быть прокормлено и снабжено материалами и орудия- 
ми производства на ту часть продуктовъ, которая идете на него, 
и составляетъ капиталъ страны.

Несмотря на очевидность этого факта, долго думали, что за
коны и правительства могутъ создавать промышленность, не соз
давая капитала. Правительство косвеннымъ образомъ можетъ въ 
изве стной степени соде йствовать тому, чтобы народъ де лался бо- 
ле е трудолюбивъ, или успе шность его труда увеличивалась; но 
Думали, что правительство можетъ развивать промышленность не 
этимъ путемъ. Полагали, что хотя бы искусство и энергия работ
никовъ не увеличились, хотя бы не были заставляемы работать 
люди, которые прежде содержались въ праздности, правительство 
все-гаки можетъ создать большее количество промышленныхъ де лъ, 
не увеличивая запаса, на который производится промышленность. 
Запретительными законами правительство прекращало ввозъ како-

*
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го нибудь товара; заставивъ те мъ производить этотъ товаръ до
ма, оно хвалилось, что обогатило страну новой отраслью промыш
ленности, выставляло на похвальбу въ статпстическихъ таблицахъ, 
количество полученнаго продукта и труда употребленнаго на про
изводство и объявляло всю эту сумму выигрышемъ для страны, 
доставленнымъ ей чрезъ запретительный законъ. Въ Англии поли
тическая ариѳметика этого рода не сколько потеряла свой кредитъ, 
но у наций континентальной Европы она еще процве таетъ. Если 
бы законодатели понимали, что разме ръ промышленности ограни- 
ченъ разме ромъ капитала, они понимали бы, что когда масса ка
питала страны не увеличилась, то часть капитала, обращенная ихъ 
законами на новоприобре тенную отрасль промышленности, отнята 
у какой нибудь другой отрасли, въ которой она давала занятие, 
ве роятно, почти такому же количеству труда, какому даетъ занятие 
въ новомъ де ле  *).

*) Надобно сказать, что искиючениемъ изъ этого бываетъ, когда промы
шленность, создаваемая или поддерживаемая запретительньшъ закономъ, при
надлежите къ разряду такъ называемыхъ домашнихъ изделий. Эти изделия 
производятся людьми, которые уже имеютъ продовольствие отъ другаго де ла, 
производятся работающими семействами въ промежутки отъ другихъ занятий;

; потому для ведения этой промышленности не нужно переносить на нее отъ 
другихъ промышленностей никакого капитала, кроме  того, сколько стоять 
материалы и орудия, ценность которыхъ часто бываетъ незначительна. Итакъ, 
если покровительственная пошлина бываетъ причиною занятия домашнимъ 
проиысломъ, которымъ безъ нея не занимались бы, то она действительно 
увеличиваете производство страны.

Мы должны были сде лать это исключение, чтобы придать полную не
опровержимость нашему теоретическому выводу; но этотъ особенный случай 
не касается учения о свободной торговле  практическими образомъ. По самой 
сущности дела, домашния изделия не нуждаются въ покровительственныхъ 
пошлинахъ: продовольствие работниковъ доставляется изъ другихъ источни- 
ковъ, и нотому какъ бы ни понижалась цена домашняго изделия, она почти 
вся составляетъ чистый барыпиъ для работниковъ. Если домашния изделия 
прекращаются отъ соперничества привозныхъ, это бываетъ не отъ необхо
димости, а оттого, что продукте не стоитъ употребляемаго на него труда по 
мнению лучшихъ судей этого вопроса, те хъ людей, которые производить 
продукте и употребляютъ на него трудъ. Издержка на покупку платья ка
жется имъ мене е обременительною, нежели трудъ на домашнее прнтотовле- 
ние платья, и они не хотятъ продолжать этого труда, потому что общество 
не даетъ имъ за него больше, че мъ стоитъ ихъ продукте по собственному 
ихъ мнению. П рим. авт.

Намъ кажется, что Милль въ этомъ случае  слишкомъ легко говорить о 
деле , которое можно ре шить только яосредствомъ очень внимательнаго раз-



2. Если разме ръ промышленности ограииченъ разме ромъ капи
тала; изъ этого еще не должно заключать, чтобы онъ всегда до- 
стигалъ такого преде ла. Быть можетъ, что нельзя нолучнть тако
го числа работниковъ, какое могъ бы содержать и употреблять на 
де ло капиталъ. Это, какъ изве стно, случалось въ новыхъ коло- 
нияхъ, где  капиталъ пронадалъ иногда безполезно, но недостатку 
рабочихъ силъ; приме ромъ тому служила колония Лебединой Ре ки 
(8\ѵап Еиѵег) въ первые годы по своемъ основании. Па существу
ющий капиталъ живутъ многие люди, которые не производить ни
чего «ли могли бы производить больше, нежели производятъ. Если 
работники будутъ -сведены на боле е низкую плату или склонены 
къ тому, чтобы за прежнюю плату работать больше часовъ, или 
если ихъ семейства, которыя уже содержатся изъ капитала, будутъ 
въ большемъ противъ прежняго разме ре  соде йствовать увеличению 
производства, то данный капиталъ доставить занятие большему 
количеству производства. Непроизводительное потребление произво
дительныхъ работниковъ, которое все получается теперь изъ ка
питала, могло бы прекратиться или быть отсрочено до нолучения 
продукта, и на эту сумму было бы можно содержать еще изве ст- 
ное число работниковъ, кроме  ныне шняго. Этими способами об

счета. Мы не будемъ вдаваться зде сь въ специальныя изсле дования, которыя 
заняли бы слишкомъ много места, а заме тимъ только одно обстоятельство. 
Домашними изде лиями работники и ихъ семейства занимались въ промежут- 
кахъ отъ другихъ делъ. Когда занятие домашнимъ изде лиемъ прекращается, 
эти промежутки времени остаются безъ производительнаго де ла. Ясно, что 
производство страны отъ этой переме ны уменьшилось. Будетъ ли вознаграж
дена эта потеря употреблениемъ незанятыхъ промежутковъ на умственное 
образование, или на здоровый отдыхъ' или на что нибудь другое полезное, это 
еще вопросы а то, что потеря есть, это уже безспорно. Итакъ всякое умень- 
шение занятий домашнимй изделиями лредставляетъ для общества и для са- 
мпхъ работниковъ рискъ безвозвратной потери. Конечно, мы заме чаемъ это 
вовсе не въ защиту протекционныхт, пошлинъ, которыя не затемъ и существу- 
ютъ, чтобы поддерживать какия нибудь мужицкия изде лия для собственнаго 
же мужицкаго употребления. Мы хотимъ только сказать, что всякая пере- 
мена, уменьшающая трудолюбие въ народе , отнимающая у него охоту доро
жить каждою минутою, не выгодна для страны. Если домашния изде лия вы- 
ходятъ изъ употребления по несоотве тственности съ моднымъ вкусбмъ, ,то 
едва ли не всегда ихъ ирекращение-оказывается убыточнымъ для страны 
и для работниковъ. Но тутъ надобно заботиться не о сохранении нротекцион- 
наго тарифа, а объ томъ, чтобы въ нашемъ обществе  развилась простота 
вкусовъ, привычка дорожить временемъ и возможность обращать на пользу 
каждую минуту его. П рим. п ер ево д ч .



ицество могло бы получить отъ своихъ существую щихъ средствъ 
большее количество продуктовъ; и оно бывало принуждаемо при- 
бе гать къ такпмъ способамъ, когда, при внезапномъ уничтожении 
значительной части его капитала, становилось де ломъ главнейшей 
важности то, чтобы употребить остальной капиталъ съ наиболь- 
шимъ разме ромъ де йствий.

Где  промышленность не достигаете преде ла, назначаема™ ей 
капиталомъ, правительства могутъ приближать ее къ этому преде - 
лу различными способами, наприме ръ те мъ, чтобы привозить но- 
выхъ работниковъ; такъ привозятся Кули и свободные негры въ 
Вестъ-Индию. Правительства могутъ увеличивать разме ръ промы
шленности и другимъ способомъ: они могутъ создавать капиталъ. 
Они могутъ налагать подати и обращать ихъ на производитель
ное употребление, Они могутъ де лать еще другую вещь, име ющую 
почти такое же значение: налагать подати на доходъ или пред
мета расхода и употреблять получаемыя суммы на уплату госу- 
дарственныхъ долговъ. Рентьеръ, у котораго выкуплены облигации 
государственнаго долга, захочетъ по прежнему получать доходъ 
отъ своей собственности и большая часть ея обратится на произ
водительное уиотребление, а между те мъ значительная часть этой 
суммы взята изъ доходовъ, обращавшихся на непроизводительное 
употребление, потому что челове къ платитъ не весь налогъ изъ 
той части имущества, которую сберегаете, а не которую, если не 
главную долю налога платитъ изъ той части, которую иначе из
расходовали бы. Надобно прибавить, что всякое увеличение произ
водительной силы капитала (или, точне е говоря, труда), иоражда- 
емое техническими усовершенствованиями или другими причинами, 
ведете къ увеличению количества труда, содержимаго капиталомъ: 
при увеличении массы продуктовъ не которая часть прнбавочнаго 
количества, конечно, всегда будетъ сбережена и обращена въ ка
питалъ. Те мъ боле е надобно ждать этого, когда увеличение вы
годности производства служите усилениемъ побуждения обращать 
запасы отъ непроизводительна™ назначения къ производительному.

3. Разме ръ промышленности ограннченъ разме ромъ капитала 
и потому каждое увеличение капитала даетъ или можетъ давать 
большее количество занятий для промышленности; этому возраста- 
нию нельзя назначить иреде ловъ. Я вовсе не отрицаю того, что 
капиталъ или часть капитала можетъ получить употребление непри
годное для содержания работниковъ, можетъ быть изъята изъ обо
рота обращениемъ въ машины, постройки, земледе дьческия улучше-
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ния и т. д. При каждомъ болыпомъ возрастании капитала значи
тельная часть его всегда получить такое унотребление и будетъ 
только соде йствовать труду работниковъ, а не содержать ихъ.. Но 
я хочу сказать то, что часть капитала, назначенная на содержание 
работниковъ, можетъ (при предположены неизме нности другихъ 
условий) быть увеличиваема выше всякаго даннаго разме ра и все- 
таки будетъ можно найти занятие для работниковъ; выражаясь 
иначе, если есть люди, способные работать, и есть пища для ихъ 
прокормления, то они всегда могутъ быть употреблены на произ
водство чего нибудь. На этой теореме  надобно не сколько остано
виться,'  потому что она принадлежитъ къ числу те хъ, съ которыми 
люди легко соглашаются въ виде  общихъ формулъ, но отъ кото
рыхъ они расположены отступаться въ хаосе  де йствнтельныхъ фак- 
товъ общественной жизни; притомъ же теорема эта сильно проти- 
воре читъ обыкновеннымъ мне ниямъ. Къ числу мне ний, наиболе е 
распространенныхъ между людьми, принадлежитъ то, что непроиз
водительные расходы богатыхъ необходимы, чтобы дать занятие 
бе днымъ. До Адама Смита почти никто не сомне вался въ спра
ведливости такого мне ния; да и после  Адама Смита писатели 
очень знаменитые и де йствительно заслуживающее уважения (на- 
приме ръ, Мальтусъ, Чомерсъ, Сисмонди) утверждали, что еслибы 
потребители стали сберегать и обращать въ капиталъ слишкомъ 
большую часть своего дохода и если бы они не обращали на 
непроизводительное потребление сумму средствъ, находящуюся 
въ изве стной нронорции къ капиталу страны, то эта прибав
ка къ сбережению была бы просто потерею для общества, потому 
что не было бы рынка для сбыта товаровъ, которые произвелъ бы 
капиталъ, созданный такимъ образомъ. Я считаю это за одну изъ 
те хъ многочисленныхъ ошибокъ, которыя происходятъ въ полити
ческой экономии, когда мы не начинаемъ изсле дование съ просте й- 
шихъ вопросовъ, а прямо бросаемся въ запутанные конкретные 
феномены.

Каждый можетъ виде ть, что если бы доброжелательное прави
тельство владе ло всею пшцею, все ми инструментами и материа- 
дами общества, то оно могло бы требовать нроизводительнаго 
т1>УДа отъ все хъ, кого допускаетъ къ участию въ пище , и никогда 
не име ло бы. затруднения въ томъ, чтобы найти поле для занятия 
этому производительному труду; потому что пока оставалась бы 
неудовлетворенной чья нибудь и какая нибудь потребность, тре
бующая удовлетворенья'' материалышми предметами, трудъ обще



— 88 —

ства могъ бы быть обращенъ иа производство чего нибудь, спо- 
собнаго удовлетворить этой потребности. Частные люди, владе ю- 
щие капиталомъ, увеличивая его новыми накоплениями, де лаютъ 
точно тоже самое, что въ иашемъ нредиоложенип . де лалось бы до
брожелательными правительствомъ. Можно предполагать гипотети- 
ческимъ образомъ какие угодно случаи, потому вообразимъ самый 
крайний случай, какой только можно представить. Предположимъ, 
что каждый капиталиста дошелъ до такого мне ния, что не име я 
заслугъ боле е, че мъ хороший работники, онъ не долженъ жить 
лучше работника и что сообразно такому внушению сове сти все - 
капиталисты сберегаютъ весь излпшекъ своей прибыли; или пред
положимъ, что эта воздержность производится не собственным! 
ихъ желаниемъ, а налагается закономъ или общественным! мне - 
ниемъ на все хъ капиталистов! и на все хъ землевладе льцевъ. 
Итакъ, непроизводительные расходы приведены къ наименьшему 
разме ру; спрашивается теперь, какое употребление себе  найдетъ 
увеличившийся капиталъ? Кто станетъ покупать товары, имъ про
изводимые? Не тъ покупщиковъ и на те  товары, которые уже были 
произведены въ прежнее время. Итакъ, товары останутся непро
данными, говорят! намъ; они будутъ тле ть въ кладовыхъ; пока 
капиталъ уменьшится до свой прежней величины или, точне е ска
зать, до величины меньшей прежняго на ту пропорцию, на какую 
уменьшился запросъ со стороны потребителей. иио говорить это 
значить виде ть только одну половицу де ла. Въ предполагаемом! 
нами случай не было бы со стороны капиталистов! и землевла- 
де льцевъ запроса на предметы роскоши. Но когда эти сословия 
обращаютъ свой доходъ въ капиталъ, они не уничтожают! этимъ 
свою силу потребления, они только переносятъ ее отъ себя на ра
ботниковъ, которымъ даютъ занятие. Относительно работниковъ 
можно сде лать два предположения: въ числе  ихъ происходит! уве- 
личение, проиорциональное уведичению капитала, или не происхо
дить такого увеличения. Если оно происходить, вопросъ не пред
ставляет! затруднения: производство предметов! необходимости для 
новаго населения займетъ ме сто производства предметов! роскоши 
для части прежняго населения и доставить ровно такое же коли
чество занятия, какое было утрачено. Но предположимъ, что насе- 
ление не возрасло. Все, что прежде расходовалось на предметы 
роскоши капиталистами и землевладе льцами, распреде ляется меж
ду существующим! числомъ работниковъ подъ формою увеличен
ной рабочей платы. Предположимъ, что эти работники уже и прежде
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были достаточно снабжены предметами необходимости. Что же те
перь будетъ? Будетъ то, что работники станутъ потребителями 
предметовъ роскоши, и капиталъ, прежде употреблявшийея на про
изводство предметовъ роскоши, но прежнему можетъ употребляться 
те мъ же.путемъ; разница только въ томъ, что предметы роскоши 
распреде ляются по всему обществу, между те мъ какъ прежде рас- 
преде лялись только между немногими людьми. Строго говоря, уве- 
личение сбережений и увеличение производства могло бы продол
жаться до того, пока каждый работникъ сталъ бы име ть все  удоб
ства богатства, совме стныя съ продолжениемъ труда, предполагая, 
что сила труда работниковъ физически достаточна для ироизведе- 
ния всей массы этихъ удобствъ для всего числа работниковъ. Та- 
кимъ образомъ, границею богатства никакъ не можетъ служить 
недостатокъ потребителей, а служить ею только недостаточное ко
личество производителей и производительныхъ силъ. Каждое увели- 
чение капитала даетъ труду или увелнчение занятия или увеличение 
вознаграждения ,. обогащаетъ или страну, или рабочий классъ. Если 
новый капиталъ находитъ новыя руки для занятия де ломъ, онъ 
увеличиваетъ общую массу продуктовъ; если онъ не находитъ но- 
выхъ рукъ, онъ даетъ прежнпмъ рукамъ большую пропорцию про
дуктовъ и даже въ этомъ случае  можетъ увеличить общую массу 
продуктовъ, возбуждая работниковъ къ боле е усердному труду ( 17).

17) Вопросъ такъ ясенъ, и мысль, доказываемая Милиемъ, такъ безспорна, 
что изумительно казалось бы, какъ могли держаться противнаго мне ния столь 
замечательные писатели, какъ Сисмонди и Мальтусъ. Но дело въ томъ, что 
ихъ мысль о пользе , будто бы получаемой бедняками отъ роскоши богатыхъ, 
мысль совершенно неле пая, была только неловкимъ способомъ объяснить 
фактъ, состоящий въ частыхъ остановкахъ фабричнаго производства отъ не
достатка заказовъ и въ коммерческихъ кризисахъ. Они делалии фальшивое 
заключение, когда полагали, что ирекращение роскоши могло бы усилить 
обременительность такихъ явлепий, которыя собственно и производятся не- 
нропордиональнымъ со средствами общества распределениемъ рабочихъ силъ 
между производствомъ предметовъ первой необходимости и предметовъ рос
коши, слишкомъ большою тратою труда на предметы роскоши и на занятия 
совершенно непроизводительный. Этотъ предметъ вполне  можно понять, 
только познакомившись съ теориею це нности, стоимости и це иы. Заме - 
тимъ зде сь еще одно обстоятельство: теорема, что каждое увеличение капи- 

ала выгодно или для производства или для благосостояния работниковъ, 
сираведлИва относителъно капитала въ научномъ смысле  слова, то есть от- 
н сительно части продуктовъ, употребляемыхъ на производство. Но выйдетъ 
самая вздорная путаница, если эту теорему отнести къ всякому вообще бо
гатству, какъ де лаютъ фрапцузские экономисты, называющие капиталомъ вся
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4. Вторая основная теорема о капятале  относится къ источ
нику, изъ котораго чонъ происходить. Капиталъ есть результатъ 
сбережения. Полное доказательство тому находится въ объясне- 
нияхъ уже изложенныхъ нами; но самая теорема требуетъ еще но- 
выхъ объяснении

Если бы каждый расходовали на личныя надобности и удо- 
вольствия все, что производитъ, и весь доходъ получаемый имъ 
нзъ продуктовъ другихъ людей, то капиталъ не могъ бы возрас
тать. Весь капиталъ, за ничтожными исключениемъ, былъ первона
чально результатами сбережения. Я говорю однако же о не кото- 
ромъ исключении; оно ничтожно, но оно существуете. Челове къ, 
трудящийся на свой собственный счетъ, можетъ расходовать на 

и себя все, что производить, и не будетъ становиться бе дне е; за- 
и пасъ продуктовъ, которымъ онъ продовольствуется пока соберетъ 

свою жатву или продастъ свое изде лие, служить капиталомъ; но 
нельзя сказать, чтобы этотъ запасъ сберегался, потому что весь 
онъ употребляется на надобности этого челове ка и расходуется, 
быть можетъ, столь же быстро, какъ расходовался бы въ праздно
сти. Мы можемъ вообразить, что изве стное число лицъ или се- 
менствъ живутъ каждое на своемъ участке  земли, каждое продук
тами своего собственнаго труда, и что каждое изъ нихъ потреб-

кую массу ценностей, изъ какихъ бы предметовъ ни состояла она и на что 
бы ни употреблялась; между темъ, какъ есть обширные разряды ценностей, 
непригодные по своей натуре  къ обращению на производство, и че жъ больше 
силъ употребляетъ общество на производство такихъ предметовъ, че мъ боль
шую массу ихъ получаетъ, те мъ больше оскуде ваютъ его производительный 
силы. Наприме ръ, положимъ, что въ обществе , име ющемъ 100 челове къ ра
ботниковъ, 90 были заняты производствомъ хлеба, а 10 производствомъ 
бронзы. Положимъ, что открыть новый, лучший способъ производить бронзу, 
что она стала стоить вдвое меныпаго труда, потому це на ея понизилась 
вдвое, и оттото сбыть ея увеличился втрое. Теперь, чтобы сде лать втрое 
больше бронзы, при способе  производства вдвое легчайшемъ, на рто дело 
потребуется 15 работниковъ вме сто прежнихъ 10, а на производство хле ба 
останется только 85 работниковъ, — ясно, что въ обществе будетъ произво
диться хле ба меньше, че мъ прежде, и оно обеднеетъ. Можно сказать: «чис
ло населения можетъ возрасти, такъ что возстановится прежняя пропорция 
земдедельцевъ къ бронзовщикам». Но политическая экономия говорить, что 
иоложение общества не улучшается, а становится хуже, когда увеличение на- 
селения вызывается че мъ бы то ни было, кроме  чрезмернаго пространства 
невозделанной земли очень хорошаго качества или улучшений въ земледелии. 
Зде сь не тъ ни того, ни другаго обстоятельства, потому иоложение общества 
станетъ еще хуже, если его население увеличится.
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ляетъ весь продукта. Но даже и они должны сберечь (то есть не 
обратить на свое личное потребление) ту часть продукта, какая 
необходима на посе въ. Итакъ даже въ этомъ просте йшемъ состо- 
янии экономическихъ отношений нужно было сде лать не которое 
сбережение: люди эти должны были произвести больше, че мъ потре
били, или потребить меньше, че мъ произвели. Еще больше нужно 
имъ сде лать сбережения, чтобы нанять другихъ работниковъ или 
увеличить свое производство до такого разме ра, какой не можетъ 
совершаться собственнымъ труДОМЧГихЗГ~руйъ. Все  продукты, упо
требляемые челове комъ на содержание и ведение чьего нибудь тру
да, кроме  своего собственнаго труда, должны были первоначально 
быть собраны сбережениемъ; кто нибудь долженъ былъ произвести 
ихъ и отказаться отъ ихъ поиребления. Итакъ,' не де лая практи
ческой неточности, можно сказать, что весь капиталъ и въ осо
бенности всякое увеличение капитала—результата сбережения.

Въ грубомъ и не безопасномъ положении общества постоянно 
бываетъ, что капиталъ принадлежишь не тому лицу, которое сбе
регло его, а какому нибудь другому, боле е сильному или принад
лежащему къ боле е сильному обществу, и нерешелъ къ владе ль- 
цу посредствомъ грабежа. Даже при такомъ порядке  де лъ, въ ко- 
торомъ собственность была ограждена, возрастание капитала долго 
происходило почти повсюду главными образомъ отъ лишений, ко
торыя хотя въ сущности одинаков..! съ сбережениемъ, но не назы
ваются этимъ именемъ потому, что не тъ въ нихъ добровольности. 
Де йствителышми производителями были рабы, принужденные про
изводить столько, сколько можно было вынудить у нихъ силою, 
а въ потребленип своемъ ограничиваться только те мъ, что да- 
валъ имъ разсчетъ ихъ владе льцевъ или сострадательность этихъ 
владе льцевъ, вообще очень незначительная. Но это насильствен
ное сбережение не породило бы никакого увеличения капитала, 
если бы часть продуктовъ, остающихся отъ него, не была снова 
сбережена, и уже добровольно сбережена, владе льцемъ. Если бы 
онъ потребляли на личныя свои надобности все, что по его 
принуждению произвели и оставили непотребленнымъ рабы, онъ не 
увеличили, бы своего капитала и не нолучилъ бы средства содер
жать большее число рабовъ. Да и вообще, чтобы содержать какое 
» то ни было число рабовъ, надобно'было предварительно сде - 

лать сбережение, заготовить впередъ какой нибудь запасъ, по край
ней м рь пищп. Но это сбережение могло быть сде лано не отка^ 
зомъ отъ личныхъ расходовъ, которому добровольно иодвергалъ се



— 92 —

бя хозяинъ: ве роятне е, что оно было сде лано самими рабами, ко
гда они еще были свободны, а потомъ насилие или война, лишив
шая ихъ личной свободы, перенесла въ руки побе дителя и про
дукты, ими сбереженные.

Есть еще другие случаи, въ которыхъ терминъ сбережение, съ 
мыслями къ нему обыкновенно принадлежащими, не прпме няется 
въ точности къ процессу, какимъ увеличивается капиталъ. Если, 
наприме ръ, мы скажемъ, что единственный путь ускорить возра
стите капитала есть усиление сбережения, то въ читателе , ве роя- 
тно, пробудится этимъ мысль о болынемъ ограничении потребления 
и объ увелпчении лишений. Но, очевидно, что все, увеличивающее 
производительную силу труда, создаетъ болыний запасъ для де ла- 
ния сбережений и даетъ средства увеличивать капиталъ безъ вся- 
каго увеличения лишений, а напротивъ вме сте  съ увеличениемъ лич- 
наго потребления. По научному смыслу термина, происходить сбе- 
режение и въ этомъ случае . Правда, что потребляется больше, но 
и остается после  потребления больше прежнягб;~1злишекъ произ
водства надъ потреблениемъ тутъ значительне е прежняго, и пото
му такой ироцессъ правильно называется большими сбережениемъ. 
Надобно сказать, что терминъ «сбережение» не совсе мъ удобенъ; но 
всякий другой терминъ былъ бы еще мене е удобенъ. Сбережение 
состоитъ въ томъ, когда потребляется меньше, нежели произво
дится; капиталъ увеличивается собственно этпмъ процессомъ, а не 
всегда непреме нно уменынениемъ въ разме ре  потребления. Не на
добно намъ до такой степени порабощать себя разговорному язы
ку, чтобы, употребляя слово сбережете въ научпомъ смысле , за
бывать о томъ, что увеличение капитала совершается не одними 
путемъ уменыпения въ разме ре  потребления, а также и другими 
путемъ, увеличениемъ производства.

5. Третья основная теорема о капитале  те сно связана со вто
рою, теперь изложенного нами. Вотъ она: хотя капиталъ сбере
гается и составляетъ результатъ сбережения, но те мъ не мене е 
онъ потребляется. Слово «сбережение» вовсе не говорить, чтобы 
сберегаемое не потреблялось, не говорить даже и того, чтобы 
потреблениесберегаемаго непреме нио отстрочивалось; оно говорить 
только, что если сберегаемое' немедленно потребляется, то пот
ребляется не лицомъ сберегающими, а другими лицомъ. Если про
дукта просто отложенъ для будущаго употребления, то надобно 
цказать, что онъ спрятанъ; и пока онъ. спрятанъ, вовсе онъ не 
потребляется. Но если онъ употребляется какъ капиталъ, то онъ
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весь потребляется, только потребляется не капиталистомъ 18). Часть 
его обме нивается на орудия или машины, изнашивающияся отъ 
употребления; часть на се мена или материалы, которые уничтожают
ся въ прежнемъ своемъ виде  посе вомъ или обработкою и совершен
но уничтожаются потреблениемъ окончательнаго продукта. Осталь
ная часть уплачивается производительнымъ работникамъ, потреб- 
ляющимъ эту плату на свои ежедневный нужды; а если работники 
и сберегутъ часть платы, то она, говоря вообще, не прячется, а 
носредствомъ сберегательныхъ кассъ и другихъ подобныхъ учреж- 
дений снова обращается въ капиталъ и потребляется.

18) Въ этихъ словахъ уже отразилось влияние того случайнаго воззрения, 
которое съ очевидностью раскрывается последующими словами. Вме сто того, 
чтобы удерживать мысль на высоте  общаго анализа неизме нной сущности 
дела, Милль уже подстанавливаетъ, по забывчивости, анализъ нзве стной част
ной формы экономическа'о устройства. Онъ говорить уже не вообще о че- 
лове ке  сберегающемъ, а только о такомъ челове ке , у котораго запасъ сбе- 
режений такъ великъ, что онъ заставляетъ работать другихъ вме сто себя. 
Чтобы видеть ошибку, вошедшую отъ этой небрежности въ опреде ление про
цесса, которымъ потребляется капиталъ, мы представимъ еле дующий случай. 
Положимъ, что крестьянское семейство начинаетъ ткать свое грубое сукно 
въ тотъ самый день, когда снято руно съ овцы, и потомъ начинаетъ шить 
платье изъ сукна въ тотъ же день, какъ выткано сукно, и наконецт, начи- 
паетъ носить платье въ тотъ же самый день, какъ сшито оно. Отсрочки по- 
треблсния не тъ, какъ мы видимъ, ни въ одномъ изъ фазисовъ, проходимыхъ 
продуктомъ, и продукта потребляется теми самыми людьми, которые сбере
гли его; но это руно, это сукно, это платье все-таки служить капиталомъ, 
то есть орудиемъ производства, потому что оно даетъ средства заниматься 
вне  избы земледельческими работами, которыя по времени года невозможны 
безъ суисовныхъ онучъ и другихъ частей одежды, не заме няемыхъ короткимъ 
полушубкомъ мужика. Итакъ, надобно сказать, что по способу потреблевия 
продукта, служащий капиталомъ, отъ продукта, потребляемаго не въ харак
тер'!; капитала, отличается собственно только темъ, что потребляется для 
усиления производства, а не темъ, чтобы сберегался однимъ лицомъ, а по
треблялся другимъ. Разница между лицомъ сберегающимъ и между лицомъ 
потребляющиыъ не принадлежитъ сущности дела, а относится только къ та
кой форме  экономическаго устройства, при которой трудъ составляетъ при
надлежность однихъ лицъ, а капиталъ собственность другихъ, уже не рабо- 
тающихъ руками. Итакъ, по сущности дела, капиталъ есть та часть сбере- 
женныхъ продуктовъ, потребление которой нужно для успе шности самого 
процесса труда. Напримеръ, если работнику въ сырую погоду нужно выпить 
чаРку водки, эта выпитая имъ чарка капиталъ (безъ нёя, онъ работалъ бы 
Мен е энергично, и продукта получилось бы меньше). Мы делаемъ это и 
многил другид подобпыя замечания не потому, чтобы сами по себе  они имели 
большую важность; но необходимо намъ показывать, хотя въ не которыхъ



— 94 —

Привцйпъ, нами изложенный, служить сильными приме р( мъ не
обходимости внимательно вникать въ самыя элементарный истп- 
ньт нашей науки: это одна изъ самыхъ элементарне йшихъ истинъ 
ея, а между те мъ почти никто не понимаетъ этой теоремы, если 
не вникалъ въ науку, и почти никто не соглашается даже при
нять эту истину, когда слышитъ ее въ первый разъ. Для профана 
непонятно, какъ сберегается то, что потребляется. Для него сбе- 
регающий челове къ представляется челове комъ прячущимъ деньги; 
онъ думаетъ, что сбережение не дурно, или даже похвально, когда 
име етъ де лью обезпечение семейства и тому подобный заботы; но 
профанъ совершенно не думаетъ, что сберегать значить приносить 
пользу другими: сберегать, по его мне нию, тоже, что хранить вещь 
для самаго себя, а растрачивать тоже, что раздавать вещь п ору-  
камъ другихъ. Челове къ, расходующий свое состояние на непроизво
дительное иотребление, считается разливающими благоде яния на 
все хъ окружающихъ его; онъ предмета такого сочувствия въ об- 
ществе , что часть этой популярности переходить даже на челове - 
ка, расточающаго состояние не принадлежащее ему, на челове ка, 
который не только уничтожаетъ свой капиталъ, если когда име лъ 
его, но, подъ видомъ займа и съ обе щаниемъ уплаты, овладе ваетъ 
даже капиталомъ, принадлежащими другому, и также уничтожаетъ 
его.

Эта ошибочность обыкновенная взгляда происходить оттого, 
что обращается внимание только на одну и притомъ небольшую 
часть сде дствий, проистекающихъ отъ сбережения и отъ растраты: 
люди не думаютъ о те хъ после дствияхъ, которыя не попадаются 
сами на глаза. Глазъ сле дуетъ за сберегаемыми имуществомъ въ 
воображаемую шкатулку и тутъ теряетъ его изъ виду. Онъ сле -

сдучаяхъ, какъ уклоняются писатели школы Смита отъ принциповъ и прие- 
мовъ собственной своей теории, сменшвая по забывчивости сущность дела 
съ его случайною формою. Мы пропускаемъ множество нодобвыхъ уклонений 
безъ заме токъ, чтобы не слишкомъ утомлять читателя; а если бы не боялись 
этого, то должны были бы де лать такихъ поправокъ на текстъ Милля въ де
сять разъ больше, нежели делаемъ. Что же касается до другихъ экономис- 
товъ, то у каждаго изъ нихъ неточностей еще въ десять разъ больше, че мъ 
у Милля. Милля мы собственно и выбрали для перевода потому, что какъ 
ни много у него ошибокъ, но все-таки несравненно меньше, чемъ у всякаго 
другаго писателя школы Смита.
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дитъ за растрачиваемымъ имуществомъ, какъ оно идетъ въ руки 
торговцевъ и людей, окружающнхъ расточителя; но въ обоихъ 
этихъ случаяхъ глазъ одинаково не проникаетъ до окончательнаго 
назначения имущества. Сбережение (на производительное потреб- 
ление) и растрата очень сходны въ первомъ периоде  своего про
цесса. То и другое начинается потреблениемъ, разрушениемъ из- 
ве стной части богатства. Разница только въ томъ, какия вещи 
потребляются и какие люди потребляютъ ихъ. Въ первомъ случае  
изнашиваются инструменты, уничтожается материалъ, также пища 
и одежда, которую потребляютъ работники; во второмъ случае  
потребляются, т. е. уничтожаются дорогия вина, экипажи и мебли
ровка. До сихъ поръ после дствие обоихъ де лъ для национальнаго 
богатства было почти одинаково: одинаковое количество богатства 
уничтожилось те мъ и другимъ де ломъ. Но при мотовстве , этотъ 
первый фазисъ служитъ и окончательнымъ фазисомъ: изве стное 
количество продуктовъ труда исчезло и ничего отъ нихъ не оста
лось; а сберегающий челове къ во все время, пока продолжалось 
разрушение, держалъ на работе  людей, возстановлявшихъ уничто
жаемые продукты, и въ результате  оказывается, что работники 
съ издишкомъ воспроизвели то количество продуктовъ, которое 
было потреблено. Эта операция, можетъ быть безконечное число 
разъ повторяема безъ новаго сбережения, потому разъ сде ланное 
сбережение становится фондомъ, могущимъ содержать ве чное вре
мя изве стное число работниковъ, которые ежегодно воспроизво
дить свое продовольетвие съ прибылью.

Для непривычнаго соображения истинный характеръ этихъ фе- 
нбменовъ затемняется те мъ, что въ нихъ участвуютъ деньги. По
чти все  расходы производятся посредствомъ денегъ и потому 
деньги приобре таютъ видъ главнаго элемента въ этомъ де ле ; а 
деньги не истребляются, оне  только переходятъ изъ одне хъ рукъ 
въ другия, и отъ внимания ускользаетъ уничтожение, происходящее 
при непроизводительномъ расходе . Деньги только перешли изъ 
рукъ въ руки, и люди думаютъ, что богатство также перешло 
изъ рукъ мота въ другия руки. Но это просто значить сме шивать 
Деньги съ богатствомъ. Уничтоженное богатство было не деньги, 
а те  дорогия^вина, экипад  п меблировка, который были куплены 

а Деньги; эти вещи уничтожены теперь безвозвратно и общество 
стало бе дне е на всю сумму ихъ. Могутъ сказать, что дорогия 
вина, экипажи и меблировка не пища, не инструменты, не мате- 
риалы д ни въ какомъ случае  не могли-бы годиться на содержа-



ние труда; что они годятся только на непроизводительное потреб- 
ление и что ущербъ богатству общества наносился, когда они 
производились, а не тогда, когда они потреблялись. Я согласенъ 
допустить такое заме чание, насколько нужно для разъяснения 
предмета, и заме чание это было бы совершенно справедливо, если 
бы эти убыточные предметы роскоши брались изъ существующего 
запаса, которому не было бы уже суждено пополняться. Но ве дь 
они будутъ производиться вновь, пока будутъ для нихъ потреби
тели, и будутъ производиться въ болыиемъ количестве  для удовле
творена увеличившагося запроса; потому, когда потребитель рас
положился тратить 5,000 фунтовъ изъ своего дохода на предметы 
роскоши, онъ нзъ года въ годъ держитъ соотве тственное число 
работниковъ занятыми производствомъ вещей, которыя никакъ не 
могутъ пригодиться для производства. Трудъ этихъ работниковъ 
теряется по отношению къ возрастанию национальнаго богатства; 
пища, инструменты и материалы, ежегодно потребляемые ими, от
нимаются изъ общаго запаса нации, пригоднаго на производитель
ное употребление. По ме ре  расточительности или роскоши из- 
ве стнаго класса, промышленность страны обращается къ произ
водству предметовъ роскоши для него, и не только уменьшается 
количество занятия для производительныхъ работниковъ, но продо
вольствие и инструменты, нужные для производительнаго занятия, 
производятся въ меньшемъ количестве .

Словомъ сказать, сбережение обогащаете, а расточительность 
приводить къ бе дности общество, подобно отде льному челове ку; 
иначе говоря, это значите, что общество въ це ломъ своемъ со- 
ставе  обогащается тою суммою, какую расходуете на содержание 
производительнаго труда и на соде йетвие ему и, наоборотъ, бе д- 
не етъ на ту сумму, какую потребляете для своихъ удовольствий *).

*) Вероятно, не безполезно будетъ обратить внишание на разныя обстоя
тельства, до изве стнои! степени уменьшающия убытокъ, наносимый общест
венному богатству расточительностью частныхъ людей, или дающия более 
или мене е значительное уравнове шение ему въ виде  после дствий самаго 
убытка. Одйо изъ этихъ обстоятельствъ то, что мотъ въ сущности не успе - 
ваетъ потреблять все, что расточаетъ. Его обыкновенная безпечность въ 
расходе бываетъ причиною, что его обманываютъ и обкрадываютъ со всехъ 
сторонъ; а изъ этихъ обкрадывающихъ людей многия имеютъ экономный 
привычки. Болыпия суммы постоянно накопляются пове ренными, управителя
ми и даже домашними служителями богатыхъ расточителышхъ людей. Кроме  
того расточительные люди дороже бережливыхъ нлатятъ за все  свои покупки
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6. Возвратимся къ нашей основной теореме . Все, что произ
водится— потребляется; потребляется и то, что называется рас- 
трачиваемымъ, и то, что называется сберегаемыми; притомъ сбе-

(отъ этото и происходить расположение купцовъ къ нимъ). Такимъ образомъ 
они въ действительности не могутъ получить въ свои руки и уничтожить 
такое количество богатства, которое бы равнялось расточаемому ими состоя- 
нию: они потребляютъ въ сущности гораздо меньше, че мъ расходуютъ, и 
значительная часть ихъ состояния не потребляется, а просто переходить къ 
другимъ, которые можетъ быть сберегутъ часть перешедшаго къ нимъ. Во 
вторыхъ, надобно заме тить, что расточительность однихъ можетъ приводить 
другихъ къ вынужденной экономности. Предположишь, что капризомъ мота, 
капризомъ, котораго нельзя было предвиде ть впередъ, произведенъ внезап
ный запросъ на какой нибудь предметъ роскоши. По непредвиде нностп это
го запроса не заготовлено лишняго запаса противъ прежняго. Цена подни
мется; она можетъ подняться на столько, что превзойдетъ средства или же- 
лание некоторыхъ нрежнихъ потребителей; они, можетъ быть, откажутся отъ 
своего прежняго наслаждения и такимъ образомъ сберегутъ сумму, которую 
тратили на него. Если они не откажутся отъ него, а будутъ продолжать 
тратить на этотъ товаръ столько же, какъ прежде, тогда торговцы этпмъ 
предметомъ получаютъ за прежнее количество товара сумму, увеличившуюся 

' всемъ те мъ количествомъ, которое заплатидъ мотъ; такимъ образомъ сумма, 
теряемая мотомъ, фактически переходить къ нимъ и, можетъ быть, они при
соединять ее къ своему капиталу, • а его излишнее личное потребдение со
ставляется изъ уменьшений въ потреблении другихъ покупателей, которые за 
прежнюю сумму получили меньшее прежняго количество товаровъ. Кроме 
того где  нибудь процессъ мотовства долженъ отражаться въ обратномъ ха- 
рактере , потому что мотъ долженъ въ чемъ нибудь уменьшить свои покупки 
для уравнове шения увеличенныхъ своихъ расходовъ на изве стный предметъ. 
Быть можетъ, онъ вынулъ изъ обращения суммы, употреблявшияся на содер
жаще производительнаго туиуда; въ такомъ случае  торговцы продовольствиемъ 
и орудиями производства имеютъ оставшимися на своихъ рукахъ непродан
ные товары, или получили за прежнее пхъ количество сумму меньшую преж
ней; а такия свои утраты въ доходахъ или въ капитале  промышленные люди 
вообще (за исключениемъ те хъ случаевъ, когда утраты чрезмерны) возна- 
граждаютъ увеличениемъ расчетливости и отказами себе  въ удовольствияхъ. 
Такимъ образомъ капиталъ общества въ результате  можетъ быть остался не 
уменыненнымъ и мотъ велъ свою расточительность не на счетъ постоянныхъ 
средствъ другихъ людей, а на счетъ ихъ мимолетныхъ удовольствий и удобствъ. 
Но все-таки его расточительность производилась на счетъ другихъ, потому 
что во всякомъ случае  общество бедне етъ на сумму расточаемую однимъ, 
если другие не приводятся этимъ къ сокращенно своихъ растрать. Есть еще 
ДРуги е, не столь очевидные пути, которыми расточительность однихъ можетъ 
пораждать свое вознаграждение увелпчениемъ сбережения у другихъ; но эти 
случаи можно будетъ разсмотре ть намъ только въ томъ отде ле  четвертой 
книги, который будетъ говорить о нринцийе  преде ла въ накоплении капи
тала. -  Прим. авт.

7
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регаемое потребляется также быстро, каисъ растрачиваемое. Все 
выражения разговорнаго языка ведутъ къ тому, чтобы мы этого не 
заме чали. Когда говорится о старинномъ богатстве  страны, о 
богатствахъ насле дованвыхъ отъ иредковъ, эти и все  подобный 
выражения ведутъ насъ къ мне нию, будто богатства, переданный 
отъ предковъ, были произведены очень давно, въ то время, когда 
они первоначально были лриобре тены, и будто въ ныне шнемъ го
ду произведена только та часть капитала страны, на какую уве
личилась въ ныне шнемъ году вся сумма его* На самомъ де ле  во
все не то. Большая часть те хъ составляющихъ богатство ценно
стей, которыя ныне  существуютъ въ Англии, произведена челове
ческими руками въ течении после днихъ две надцати ме сяцевъ. 
Очень мала та часть этого огромнаго богатства, которая суще
ствовала ле тъ десять тому назадъ: изъ ныне шняго лроизводитель- 
наго капитала страны едва ли существовало тогда что нибудь, кро
ме домовъ на фермахъ и фабричныхъ зданий, да немногихъ изъ 
ныне шнихъ кораблей и мапиинъ; да и изъ этихъ домовъ, кораблей 
и машинъ разве очень немногия просуществовали бы десять летъ, 
если бы не употреблялся въ это время новый трудъ на ихъ по
правку. Земля осталась отъ прежняго времени, и она почти един
ственная вещь, оставшаяся отъ прежняго времени. Зато она и не 
произведена; а все, что произведено, исчезаетъ, и почти все исче- 
заетъ очень быстро. Почти все роды капитала по своей натуре  
неспособны долго сохраняться. Есть только несколько, и притомъ 
очень мало, произведены?, способныхъ иметь очень долгое суще- 
ствоцание. Уэстминстерское аббатство съ небольшими починками 
продержалось несколько столетий; не которыя греческия статуи су
ществуютъ больше 2,000 летъ; пирамиды, быть можетъ, вдвое или 
втрое больше. Но это предметы, назначенные на непроизводитель
ное употребление. За исключениемъ мостовъ и водопродовъ (къ ко
торыми можно прибавить некоторые резервуары и плотины), поч
ти нетъ сооружений для промышленности, которыя существовали 
бы долго. Промышленный здания вообще скоро изнашиваются упо- 
треблениемъ, да и нетъ разсчета строить ихъ съ вековечною проч
ностью. Капиталъ поддерживается изъ ноколения въ поко.гишие не 
тЬмъ, что сохраняется, а те мъ, что постоянно воспроизводится: 
все  составным части его разрушаются употреблениемъ, и вообще 
разрушаются вскоре щосле того, какъ произведены; но люди, по
требляющее ихъ, занимаются между те мъ производствомъ дру- 
гаго капитала, имеющаго болыиий разме ръ. Возрастание капитала
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подобно возрастанию населения. Каждый, кто рожденъ, умираетъ; 
но каждый годъ число рождающихся больше числа умирающихъ: 
потому население постоянно возрастаетъ, хотя ни одного изъ лицъ, 
составляющихъ его, не существовало вовсе на све те  до времени 
вовсе недалекой старины.

7. Это постоянное потребление и воспроизведете .капитала слу
жить объяснениемъ факту, столь часто возбуждавшему удивление, 
факту чрезвычайной быстроты, съ которою страны поправляются 
отъ опустощений,—тому, что скоро исчезаютъ все  сле ды бе дствий, 
нанесенныхъ землетрясениями, наводнениями, ураганами и воен- 
нымъ разорениемъ. Неприятель опустошаетъ страну огнемъ и ме- 
чомъ, разрупиаетъ или увозить почти все существующее въ ней 
движимое богатство; все  жители разорены; но чрезъ не сколько 
ле тъ все почти въ такомъ же виде , какъ было до войны. Эта 
ѵиз т е й исаигих паиигае, «це лебная сила природы», часто бывала 
предметомъ безплоднаго изумления или приводилась въ приме ръ 
чудеснаго могущества сбережения, вознаграждающаго такия громад
ный потери въ такое короткое время. Но тутъ не тъ ничего уди- 
вительнаго. То, что уничтожено неприятелемъ, въ недолгое время 
было бы уничтожено и самими жителями; богатство, столь быстро 
воспроизводимое ими, они должны были бы воспроизводить и вос
произвели бы во всякомъ случае , и, ве роятно, въ столь же недол
гое время. Разницы тутъ никакой не тъ, кроме  той, что во время 
воспроизведения они не име ли наслаждения потреблять сами то, что 
было произведено ими прежде. Возможность быстраго возпращения 
погубленныхъ бе дствиемъ богатствъ зависитъ главными образомъ 
отъ того, сохранилось ли население страны. Если ея трудящееся 
население не истреблено во время бе дствия и не вымерло потомъ 
отъ голода, то, сохранивъ прежнее искусство и знание, оно име етъ 
оставшеюся безъ повреждении свою землю съ ея прочными улуч
шеньями; ве роятно име етъ нрочныя здания также сохранившимися 
безъ повреждений, или почти безъ повреждений, или съ не очень 
важными и многочисленными поврежденияни; и такимъ образомъ у 
него остались почти все  элементы, нужные для ведения производ
ства въ прежнемъ разме ре . Если у жителей осталось столько пи- 
Щп, или столько це нностей, чтобы купить пищи на то, чтобы съ 
какими бы то ни было лишениями просуществовать и быть въ со- 
сгояииц работать, они скоро произведутъ такое же количество про
дуктовъ, въ общей своей сложности приобре тутъ прежнее количе
ство оогатства н капитала и достигнуть этого простымъ продол-
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жениемъ труда, какой прежде употребляли на свои занятия. Это 
фактъ, порождаемый вовсе не силою сбережения въ разговорномъ 
смысле  слова, потому что мы видимъ тутъ не добровольную воз
держность, а лишения, налагаемый вне шнею необходимостью. Тутъ 
де йствуетъ воспроизведете 19).

А между те мъ такъ сильна привычка мыслить о предмете  не 
прямо по его признакамъ, а только чрезъ посредство техническихъ 
фразъ, и ученые изсле дователи такъ мало свободны отъ те хъ ум- 
ственныхъ немощей, которыми стра^аютъ профаны, что простаго 
объяснения, приведеннаго нами зде сь, не уме лъ, сколько я помню, 
дать ни одинъ политико-экономомъ до д—ра Чомерса,— писателя, 
у котораго много мыслей по моему мне нию ошибочныхъ, но у ко-

19) Такимъ образомъ, главное условие для продолженья и возрастания изо- 
бильности страны продуктами состоять въ томъ, чтобы трудящаяся часть ея 
населения сохранила знергию въ труде . Мимолетный бедствия, каковы бы- 
ваютъ обыкновенно бедствия, наносимый природою (наводнения, землетрясе- 
ния, даже более сильныя потери отъ засухи или излишнихъ дождей, вредя- 
щихъ одной жатве) не имеютъ силы повредить энергии труда. Изъ бедствий, 
наносимыхъ людямъ людьми, то, которое наносится чужими людьми, война, 
при ныне шнемъ состоянии цивилизованпыхъ странъ также редко име етъ 
продолжительность, нужную для изменения привычекъ и нравовъ населения, 
страна котораго опустошается ею; потому обыкновенно страна эта, сохра- 
нивъ прежнюю энергию труда, скоро оправляется отъ военнаго опустоииения. 
Но и недолгая война выносится страною безъ заме тнаго ослабления энергии 
труда только тогда, если внутренния благоприятныя труду условия уже проч
но основали въ населении высокую степень этой энергичности; когда же 
трудъ до войны былъ вялъ, не настойчивъ, не энергиченъ, кратковременное 
военное бедствие можетъ надолго понизить его силу и страна долго не опра
вится отъ не сколькихъ ме сяцевъ войны. Такъ напримеръ, Смоленская гу- 
берния, но точному изследованию г. Я. Соловьёва, до сихъ поръ не вполне 
оправилась отЪ разорения 1812 года,—боле е 40 летъ прошло съ той поры до 
эпохи, къ которой относится изсле дование г. Соловьева, а страна все еще 
оставалась бедне е, чемъ была въ 1811 году. Если же военное опустошение 
име етъ характеръ долтаго постояннаго грабежа, оно де йствуетъ очень силь
но. Такъ Тридцатиле тняя война слишкомъ на столе тие разрушила прежнее 
благосостояние Германиии: народъ одичалъ отъ постояннаго грабежа, которому 
подвергался, отвыкъ отъ нравовъ, дававшихъ успе шность его труду, и только 
во второй половине  XVиии столе тия следы этого гибельнаго влияния стали 
исчезать. Но характеръ постоянства въ особенности принадлежите невыгод- 
нымъ обстоятельствамъ внутренней жизни самого населения, те мъ бе дствиямъ, 
которыя наносятся ему не чужими, а своими людьми. Отъ своей внутренней 
обстановки сотни, иногда тысячи ле тъ трудъ лишается энергии. Изследова- 
ние этого предмета относится къ той части политической экономии, которая 
говорить о влиянии общественныхъ учреждений на производство.
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тораго всегда есть то достоинство, что онъ изучаетъ феномены въ 
самомъ ихъ источнпке , и выражаетъ нхъ самостоятельнымъ язы- 
комъ, часто раскрывахощимъ такия стороны истины, которым за
крываются принятою фразеологиею.

8. Изъ того воззре нтя, которымъ докторъ Чомерсъ объясняетъ 
изложенный нами вопросъ, онъ выводить важныя заключения о 
другомъ, близкомъ къ объясненному факту предмете , о государ- 
ственныхъ займахъ на войну и на другие непроизводительные рас
ходы. Займы эти, заме няя собою налоги, берутся изъ капитала, 
между те мъ какъ налоги платились бы изъ дохода и отчасти или 
вполне  покрывались бы увеличениемъ экономии въ расходахъ; и 
такъ, по принципамъ, нами изложеннымъ, займы ведутъ страну 
къ обе дне нию. Но годы, когда расходы, де лаемые на занятыя сум
мы, совершались въ громадне йгаемъ разме ре , часто бывали года
ми большаго наружнаго благосостояния: средства страны и богат
ство ея, вме сто того, чтобы являться уменьшенными, показывали 
все  признаки быстраго возрастания, пока длился расходъ и оказы
вались сильно расширившимися по его окончании. Все  согласны въ 
томъ, что такъ было съ Великобританией во время после дней долгой 
континентальной войны (при Наполеоне  и), и много ме ста понадо
билось бы на исчисление все хъ неосновательныхъ политико-экономи- 
ческихъ теорий, норожденныхъ этимъ фактомъ, вошедшихъ на не ко- 
торое время въ дове рие у публики, благодаря ему, и превозноспвшихъ 
непроизводительное потребление, какъ боле е выгодное, че мъ произво
дительное. Не входя въ изложение все хъ нричинъ, не дававшихъ тутъ 
и обыкновенно не дающихъ стране  чувствовать после дствия этихъ 
чрезвычайныхъ растрать ея производительныхъ силъ въ иолномъ раз- 
ме ре , какой обозначается теориею, мы предположить самый неблаго- 
приятный изъ все хъ возможныхъ случаевъ: предположить, что вся за
нятая и уничтоженная правительствомъ сумма богатствъ была вынута 
заимодавцемъ изъ производительнаго употребления, которымъ была 
вся она фактически занята. Въ такомъ случае  капиталъ страны 
уменьшенъ на всю величину этой суммы. Но если сумма эта пе 
была страшно чрезме рною, то иЛ самой сущности де ла не тъ при
кинь национальному капиталу невозвратить на сле дующий годъ 
свою прежнюю величину. Заемъ не могъ быть взятъ изъ той части 
впитала, которая состоитъ въ инструментахъ, машинахъ и зда- 
нияхъ. Онъ весь должепъ быть взятъ изъ той части капитала, ко
торая служить платою работникамъ, и работники пострадали отъ 
займа кроиорционально взятой сумме . Но если никто изъ нихъ не
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умеръ съ голоду, если рабочая плата могла вынести такое умень- 
шение, или если благотворительность отвращала отъ работниковъ 
совершенное отсутствие продовольствия, то не тъ причины, почему 
бы трудъ ихъ въ сле дующемъ году произвелъ меньше, нежели въ 
предъидущемъ 20). Если они, за плату, уменьшившуюся изве ст- 
нымъ чпсломъ миллионовъ, произведутъ столько же, какъ прежде, 
эти мидлионы будутъ выиграны хозяевами ихъ 22) . ' Такимъ обра-

20) То есть, опять предполагая то условие, важность котораго заставила 
насъ сде лать предыдущее заме чание ,— предполагая, что нравы и привычки 
трудящейся части населения не успели повредиться отъ лишений. Разииеръ 
этого повреждения можетъ быть великъ или малъ, смотря по состоянию, ка
кого прежде успе ла достичь прочная привычка къ энергии труда; если она 
сильна, повреждение .можетъ быть не столь громаднымъ, чтобы ре зать глазъ
поверхвостнаго наблюдателя; но оно въ большей или меньшей степени не- 
преме нно следуетъ за лишениемъ. Это фактъ математический, не подлежащий 
сомнению въ теории; а на практике  нужно только внимательно изследовать 
ноложение дедъ, чтобы открыть его существование. Война и всякий другой 
большой государственный непроизводительный расходъ портить энергию произ- 
водительнаго труда, нанося порчу привычкамъ трудящихся. Это было заме- 
чено и въ Англии во время войнъ съ французскою республикою и первою 
империею. Работники оказались мене е ирежняго успе шны въ работе , потому 
что развилось въ нихъ апатическое буйство, перемежающееся съ леностью. 
Не говоримъ уже о томъ, что во время ослабления производительнаго труда 
земля остается не сколько запущенною, то есть не сколысо портится, выделка 
инструментовъ и машинъ для промышленныхъ производствъ ослабеваетъ, а 
прежние инструменты и машины сильне е обыкновеннаго портятся, оставаясь 
безъ поправки, да и материаловъ для промышленности изготовляется меньше, 
чемъ обыкновенно. Такимъ образомъ на следующий годъ общество име етъ 
рабочия силы хуже прежнихъ, орудия производства (землю, инструменты, 
машины, промышленный постройки) въ количестве  меныпемъ и въ качестве 
худшемъ прежняго, материалы тоже: потому производство на следующий годъ 
никакъ не можетъ име ть того размера, какой имело бы безъ непроизводи- 
тельнаго чрезвычайнаго расхода. Теорема о неизбежности этого результата 
име етъ математическую достоверность.

22) Но и м енно  столько же они не произведутъ, потому что за меньшую 
плату трудъ получается худшаго качества, и потому не вс.е  миллионы бу
дутъ выиграны хозяевами,—часть этой суммы потеряется отъ ухудшсния въ 
качестве  труда. Чтобы сде лать ясне е 1>то соображение, мы приведемъ гипо
тетический балансъ общества..

Положимъ, что Англия занимаетъ на войну 50 миллионовъ фунтовъ. Эти 
50 миллионовъ берутся изъ платы - работниками Положимъ, что она имела 
прежде величину 200 мпллионовъ; она уменьшилась отъ займа на четвертую 
часть; качество труда ухудшилось отъ этого хотя на одну двадцатую часть. 
Если при помощи данныхъ орудий и даннаго количества материаловъ трудъ 
производить прежде продуктовъ на 500 мпллионовъ, теперь онъ лронзведетъ
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зомъ немедленно возстановляется уронъ, нанесенный капиталу; 
впрочемъ, возстановляется онъ лишениями и часто сильною нище
тою рабочаго класса. Вотъ де йствительная причина, почему такие

ихъ одною двадцатою частью меньше', то есть только на 475 миллионовъ. 
Итакъ, что произвелъ заемъ только одною этою стороною своего действия? 
Онъ взялъ у работниковъ черезъ руки хозяевъ 50 миллионовъ: но, взявъ у 
работниковъ ущя передачи правительству 50 миллионовъ, хозяева сами поте
ряли отъ ухудгаения въ качестве  труда 25 миллионовъ. Итого, 75 мпллионовъ 
чистой потери. Но это только одна часть потери. Всей громадности потери 
нельзя и сообразить, но попробуемъ сообразить хотя еще не которыя части ея.

50 миллионовъ, взятые на воину, израсходованы на потребление непроиз
водительное, пропадающее безъ всякаго сдеда (Милль, книга и, глава 3, 
§ 6, стр. 78). Производство было въ 500 миллионовъ; положимъ, что изъ него 
прежде шло на непроизводительное потребление 100 м., оставалось на произ
водительное 400 м.; теперь пошло на непроизводительное потребление 150 м., 
осталось на производительное 350 м.; если прежде изъ 400 миллионовъ воз
никало 500-, теперь изъ 350 м. возникало бы только уже 437Уг мил., если бы 
успе шность труда осталась прежняя; но она уменьшилась на одну двадцатую 
часть, то есть на 21,87 мил., итакъ производятся нагследующий годъ только 
415,63 миллионовъ. Недочете составляете на первый следующий за займомъ 
годъ 84,37 миллиона.

Этотъ недочете перваго года отзовется не которьшъ недочетомъ и на сле - 
дующемъ (второмъ), а отъ него на третьемъ году и т. д., потому что не вся 
сумма 84,37 мил. отнеслась на непроизводительное иотребление, а часть ея 
легла и на нроизводительномъ потреблении. Но мы не станемъ уже высчиты
вать этихъ следующихъ недочетовъ. Ограничимся однимъ первымъ годомъ.

Весь ли его недочета мы сочли? Не тъ, онъ нме етъ множество формъ, мы 
взяли еще -только одну, — легко было бы набрать ихъ десятка два очень 
крупныхъ; мы возьмеиъ хотя только еще две  — влияние недочета на землю, 
инструменты, машины и влияние на рабочия силы

Производительное потребление уменьшилось въ годъ военнаго расхода на 
одну восьмую часть (350 м. вме сто прежних® 400 м.). Это значить, что ме
жду лрочимъ и на уходъ за землею приложено труда на '/» часть меньше 
прежняго. Отъ этого она дала продуктовъ на х/8 часть, на 12%°/о меныие- 
Положимъ, что ея продукты составляли 50%  всехъ продуктовъ, — мы счи
тали всего 415,63 м., стало быть въ нихъ зенледельческпхъ продуктовъ 
считалось 207,81 мил., теперь оказывается, что ихъ надобно считать умень
шенными на одну восьмую часть, то есть вычесть 25,98; потому земледе ль- 
ческихъ продуктовъ надобно считать не 207,81 м., а только 181,83 м. Дру
гихъ продуктовъ считаемъ ео количество, какъ нрежде (207,81 м.); обе  сума

составляют'!, уже только 389,64 м.
Но составляютъ ли оне  и это количество? Ведь мы полагалп, что трудъ 

производится темъ же количествомъ такихъ же инструментовъ и машинъ, 
как'ь прежде, а этотъ факторъ уменьшился тоже на х/в часть, и отъ этого 
ТРУДЪ снова сталъ па V8 часть ыенее успе шенъ; итакъ надобно цзъ 389,64.



— 104 —

периоды, даже при самыхъ невыгодныхъ обстоятельствахъ, очень 
могутъ быть временами большихъ выигрышей для те хъ, благосо-

м. вычесть одну восьмую часть, то есть 48,70 м. Остается всего только 
340,94 м.

Но остается ли хотя это? Ведь мы только полагали, что трудъ сталъ 
хуже качествомъ, сталъ производиться меныдимъ количествомъ и притомъ 
худшихъ инструментовъ и надъ землею худшаго качества, но все еще по
лагали, что количество труда осталось прежнее; осталось ли оно? Не тъ; 
было въ Англии, положимъ, 5,000,<&0 взрослыхъ работниковъ, изъ нихъ 
200,000 завербованы въ солдаты-и военные матросы, а съ войны годными 
къ работе  воротились разве  100,000—другие 100,000 убиты, умерли отъ ранъ 
и тифа, или остались изуве ченными. Итакъ изъ 5,000,000 работниковъ ис
ключено войною безвозвратно 100,000 работниковъ; количество труда умень
шилось на одну пятидесятую часть, на 2%; опять надобно вычесть 2°/° изъ 
количества продуктовъ, которое мы полагали прежде,—изъ 340,94 м. надобно 
вычесть 6,82 м., остается всего только 334,12 миллиона, стало быть весь не
дочета — 165,88 миллионовъ.

Да полно, весь ли это недочета? Еуда, какъ можно! Ве дь мы не считали, 
сколько работниковъ, оставшихся дома, умерло отъ лишений, сколько дру
гихъ сколько времени пролежали въ боле зняхъ отъ лишений, сколько време
ни потрачено ими на уходъ за родными, боле вшими или умиравшими все 
отъ техъ же лишений, сколько продуктовъ пошло на леченье, на похороны; 
сколько съ горя пропито; сколько времени люди одурелые отъ горя шата
лись неспособными къ труду, сколько отъ этого пропало и попортилось ору
дий производства, сколько преступлений наде лано отъ одурения, отчаяния и 
нищеты, сколько потрачено на обуздание развивавшейся въ массе  готовности 
къ преступлениямъ, на пресле дование преступлений, на содержание обвинен- 
ныхъ въ тюрьмахъ, на наказание преступниковъ. Этотъ дефицитъ составплъ 
бы тоже кругловатую цифру въ не сколько десятковъ миллионовъ.'

А главное, мы считали убыль производства только отъ убыли въ рабочихъ 
силахъ и въ орудияхъ, а не считали убыли отъ уменыпения въ материалахъ, 
между темъ какъ въ нихъ-то и произошло главное уненыпение. Что, напри- 
меръ, если оказалось, что на посе въ осталась только половина того коли
чества зерна, какое употреблялось прежде? Тогда ве дь и всю жатву придет
ся считать въ половину меньше. - .

Но этого всего мы не считаемъ. Итакъ уже довольно набралось недо- 
четовъ.

Подведемъ же итоги хотя къ тому, что сосчитали.
Отъ займа на войну въ 50 мил. нация въ тотъ годъ, когда расходовался 

этотъ заемъ, потеряла 75 мил. Въ следующий годъ убыль по производству, 
далеко не вполне  сосчитанная, простиралась наг 165,88, проще говоря, на 
166 мил.,—итого, эти 50 миллионовъ стоили нации убытка по крайней ме ре 
въ 241 миллионъ за годъ военнаго расхода и одинъ следуюиций годъ.

А мы сказали еще, что недочетъ перваго года после  войны отзовется не- 
дочетомъ и на второмъ, и на третьемъ годе , да и дальше. А проценты по 
займу? Ведь и ихъ надобно будетъ откуда нибудь брать каждый годъ? Да,



— 105 -

стояние которыхъ обыкновенно считается во мне нии общества за 
национальное благосостояние *).

едва ли англичане отде лались убыткомъ хотя бы въ 250, хотя бы въ 300, 
или даже въ 400 миллионовъ фунтовъ за этотъ израсходованный на войну 
съ Франдиею заемъ въ 50 миллионовъ.

Лучше было бы имъ, че мъ делать этотъ заемъ, взять да сожечь весь свой 
Лондонъ. Меньше было бы ишъ убытка отъ этого, нежели отъ одного года 
успе шной войны. Лондонскимъ монументомъ великаго пожара 1666 года озна
менована память бедствия несравненно меныиаго для англичанъ, нежели 
монументомъ ихъ трафальгарской победы.

Какимъ же образомъ эти громадныя потери до того не чувствительны, 
что нужно еще доказывать ихъ? Какими путями производится то странное 
явлепие, что разница между годомъ войны и годомъ мира въ экономическомъ 
отношении не такъ ярка для невнимательнаго зрителя, какъ должна быть по 
сущности де ла? Объяснениемъ этого служить нынешний порядокъ распреде - 
дения ценностеп.

Въ самомъ деле , должно быть что-то фальшивое, дикое, въ томъ эко
номическомъ быте , нри которомъ для массы нации все равно, теряетъ ли 
нация 2 0% , ЗОо/о, или даже 50о/о своего дохода, а для многихъ эта потеря 
даже выгодна, — при которомъ нация восхищается своими победами и рада 
вести войну, лишь бы шла она удачно. Это напоминаетъо состоянии ощу- 
щений челове ка одержимаго тифознымъ жаромъ, который самъ не можетъ 
опреде лить, холодно ли или тепло въ комнате , и который готовь выпить 
хотя це лое ведро ледяной воды, отъ которой усиливается его боле знь.

*) Но съ другой стороны не должно забывать, что война отвлекаетъ отъ 
производительнаго занятия не только капиталъ, но и работниковъ; что сум
мы, взятыя изъ вознаграждения производительныхъ работниковъ, отчасти 
употребляются па уплату имъ же или другимъ за непроизводительный трудъ 
и что этою частью своихъ следствий военныя издержки де йствуютъ въ на- 
правлении прямо противоположномъ тому, которое указываетъ докторъ Чо- 
мерсъ; на сколько простирается влияние этой стороны войны, оно вознаграж- 
даетъ результаты, изложенные въ тёксте . Часть де ла, состоящая въ томъ, 
что работники берутся отъ производства въ армию п флотъ, не вредить ра- 
бочимъ классамъ, не даетъ выгоды капиталистамъ, а общая масса продуктовъ 
страны у м е н ь ш а е т с я  военными издержками. Такимъ образомъ мне ние док
тора Чомерса, справедливое относительно Англии, совершенно не приме няет- 
ся къ странамъ, находящимся въ другихъ обстоятельствахъ; напримеръ, къ 
Франции во время наполеоновскихъ войнъ. Въ этотъ периодъ много ле тъ сря- 
ДУ продолжался въ огромномъ разме ре выводъ рабочаго населения изъ Фран- 
Ч1И; а суммы, на которыя велась война, доставлялись преимущественно кон- 
тРибуциею съ земель, завоеванныхъ французскимъ оружиемъ, и только очень 
малая часть ихъ состояла изъ французскаго капитала. Поэтому во Франции ра- 

очая плата не падала, а возвышалась; хозяева, нанимавшие рабочихъ, име - 
™ не выигрышъ, а убытокъ; богатство страны м§жду те мъ уменьшалось оста
новкою или совершенною лотерею огроннаго количества производительна-
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Это ведетъ къ спорному вопросу, па который н было обраще
но особенное внимание д-ра Чомерса: какимъ путемъ правитель
ству лучше получать суммы, требуемым экстреннымъ непроизводи •

го труда. Въ Англии все  эти результаты имели противоположный характеръ. 
Англия, сравнительно говоря, прибавила на время войны мало свойхъ соб- 
ственныхъ солдатъ и матросовъ, но отвратила сотни миллионовъ фунтовъ ка
питала отъ нроизводительнаго зарятия на доставление военных® запасов® сво
им® континентальным® союзникам® и на содержание ихъ армий. Поэтому, 
какъ мы говорили въ тексте , работники ея страдали, капиталисты ея благо
денствовали, а постоянный производительный силы ея не уменьшались.

П р и м е ч. а в т о р а .
Факты изложены тутъ справедливо, но въ изложении лереме шаны две 

разныя точки зре ния: выгодность распределения для разных® сословий и про
изводство. Мы уже песколысо разъ заме чали, что даже у Милля, самаго серьёз- 
наго и проницательнаго мыслителя изъ все хъ ныне шнихъ политико-эконо- 
мовъ, результаты, проистекающие изъ сущности вещей, слишкомъ часто сме- 
пшваются съ явлениями второстепенными, временными, происходящими отъ 
внешнихъ обстоятельств®, и затемняются таким® сме шениемъ. Зде сь эта за
путанность доходит®, какъ и цо многих® другихъ местахъ трактата Милля, 
до такой степени, что можетъ оставлять въ читателе ложное впечатле ние 
объ излагаемом® предмете . Мы знаем®, что когда изъ массы населения 
уводятся отборные работники, положение всей нации, и въ томъ числе 
рабочихъ классовъ, должно становиться хуже, потому что на продоволь- 
ствии у каждаго работника остается большее число людей, че мъ прежде. 
Между те мъ Милль страннымъ образомъ не делаетъ оговорки, что изла
гает® частный случай, производимый фальшивым® положениемъ вещей въ 
противность сущности дела, когда заме чаетъ, что взятие работниковъ ва 
войну не вредить рабочим® классамъ. Нет ъ , само по себе  оно очень 
вредит® имъ, только вредъ можетъ уравнове шиваться какою нибудь другою 
переме ною въ фальшивом® положеши де лъ, и притом® также фальшивою пе- 
реме ною, происходящею отъ этого факта. Работниковъ стало меньше но сра- 
внению съ числомъ содержимых® ими людей; потому нация стала бе дне е; ста
ли бедые е и работники и ихъ семейства. Но если число работников® сде - 
лалось слишком® недостаточно, то есть нация терпит® слишкомъ большую 
нужду въ продуктах®, то запрос® на работниковъ можетъ очень усилиться и 
величина рабочей платы можетъ очень подняться, по крайней ме ре  въ дене
жном® своем® счете . Французский работник®, получавший до войны 1 франк®, 
можетъ получать во время войны 3 франка. Это считается на золото или се
ребро, и онъ очень доволен®, думая, что получаетъ втрое больше прежняго, 
пользуется втрое большим® благосостояниемъ. Но продукты тоже вздорожали, 
и за 3 франка онъ получаетъ теперь гораздо меньше продуктовъ, нежели 
получалось за 3 франка до войны. Сосчитать это не такъ просто, какъ сосчи
тать на своей руке  вме сто одной монеты три монеты. Впрочем®, можетъ слу
читься, что продукты вздорожали пе въ такой пропорции, какъ трудъ, и что 
за 3 франка получается ихъ теперь больше, че мъ прежде за 1 франк®, хотя
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тельнымъ расходомъ: путемъ ли займовъ, но которымъ только про
центы доставляются налогами, или путемъ налоговъ на время рас
хода въ разме ре  всего количества расхода?— На фпнансовомъ язы- 
ке  после дний способъ называётся «взиманиемъ въ одинъ годъ всей 
суммы расхода.» Докторъ Чомерсъ сильно защнщаетъ этотъ ио- 
сле дний способъ. Вообще думаютъ, говорить онъ, что взять нало
гами въ одинъ годъ всю требуемую сумму де ло или невозможное, 
или очень неудобное; что нация не можетъ безъ болыиаго обреме- 
нения, вдругъ уплатить всю эту сумму изъ своего годоваго дохо
да, и что гораздо лучше требовать у нея ежегоднаго неболыпаго 
платежа въ виде  нроцентовъ, че мъ за одинъ разъ потребовать та-

никакъ не можетъ быть, чтобы получалось ихъ столько, сколько получалось 
ихъ прежде за 3 франка. Можетъ случиться и на оборотъ: продукты могутъ 
вздорожать еще сильнее труда и тогда за 3 франка получается продуктовъ 
меньше, нежели прежде за 1 франкъ. Въ такомъ случае  даже работникъ, ос- 
тавшийся при нроизводителыюмъ труде , проигралъ. Но когда цена труда под
нялась сильне е це ны продуктовъ, онъ действительно выиигралъ, если онъ че- 
ловекъ одинокий, или име ющий всего только двухъ или трехъ челове къ на 
своемъ содержании Тогда посторонние люди могутъ находить и сами рабочие 
воображать, что ноложение рабочихъ классовъ вообще улучшилось. Но это толь
ко оптический обманъ; производимый сосредоточениемъ вннмания на одной ча
сти простолюдиновъ. Вообще и между простолюдинами пропорция работни
ковъ къ общему числу сословия уменьшилась, то есть работнику вообще стало 
тяжеле; если не которые избе жали участия въ общемъ бедствии, те мъ большая 
часть его пришлась на долю остальной массы, состоящей изъ семействъ, ли
шившихся взрослыхъ мужчинъ или сохранившихъ слишкомъ малое число ихъ. 
Тому же оптическому обману помогаетъ еще другое обстоятельство, упоми
наемое самимъ Милленъ. При повышении рабочей платы выгоды капиталис- 
товъ уменьшаются. Работники, сознавая противоположность своихъ интере
сов!, съ интересами капиталистовъ, слишкомъ часто радуются всякому ихъ 
затруднению, какъ будто своему освобождению, бе ду противника принимаютъ 
за свое счастье. Во многихъ случаяхъ это чувство ошибочно. Впрочемъ, 
умеиыиение части продуктовъ, достающейся капиталистам!, можетъ иногда 
быть такъ значительно, что смотря на уменынение общей массы продуктовъ, 
работникамъ все-таки можетъ оставаться боле е значительная часть, чемъ преж
де. Но эта фальшивая поправка фалыишваго положения, эта фальшивость въ 
квадрате  такъ натянута, что непреме нно въ скоромь времени лопается, и 
рабочие видятъ себя въ положении, худшемъ всего того, что когда нибудь ис
пытывали,—Читатель видитъ, что эти разъяснения относятся уже чисто къ тео- 
Рщ Распределения, а не къ теории производства; но они вынуждены у иасъ спу
танностью точекъ зре ния въ разъяснении явлений у переводимаго нами авто
ра. Повторяем! еще разъ, что у каждаго другаго изъ ныне шннхъ экономи
стов! такихъ запутанностей несравненно больше, нежели у Милля.

иирпые ч. переводч,



—  108 —

кого огромнаго пожертвования. Онъ отве чаетъ на это, что пожер- 
твование въ обопхъ случаяхъ одинаково де лается. Что растрачи
вается въ годъ говоритъ онъ, то неизбе жно берется изъ дохода 
за одинъ годъ. Все богатство, производимое въ стране , образуетъ 
ея годовой доходъ; каждая часть этого богатства составляетъ 
часть чьего нибудь годоваго дохода. Та сумма лишений, говоритъ 
онъ, которая произошла бы отъ взятия всей суммы расхода спосо- 
бомъ налоговъ, не отстранится, если возмется способомъ займа. 
Потеря не отвращается, *а только слагается на рабочие классы, 
которые мене е все хъ другихъ могутъ и должны выносить ее; а 
съ те мъ вме сте  новымъ чистымъ убыткомъ остаются все  материаль- 
ныя, вравственныя и политическия неудобства, производимый установ- 
лениемъ и сохранениемъ налоговъ на ве чную плату процентовъ. Изъ 
продуктовъ или изъ суммъ, назначенныхъ на производство продук
товъ, взятъ капиталъ на то, чтобы поступить въ казну и израс
ходоваться непроизводительныыъ образомъ, — въ томъ и другомъ 
случае  вся эта сумма одинаково берется у рабочихъ классовъ: по
тому заемъ въ де йствительности уплачивается въ одинъ годъ; все 
пожертвоваиие, нужное для уплаты его, одинаково производится на 
самомъ де ле  въ этотъ годъ; только уплачено оно ие въ те  руки, 
куда должно идти 23), потому не погашаете собою требования каз
ны, и уплачивается посредствомъ наихудшаго изъ налоговъ, нало
га исключительно надающаго на рабочий классъ. Совершивъ этимъ 
самымъ труднымъ и несираведливымъ изъ все хъ путей весь под
вига нужный на погашение долга, страна всетаки остается обре
менена этимъ долгомъ и ве чною уплатою процентовъ.

Это воззре ние кажется мне  совершенно ве рнымъ относительно 
той части поглощаемыхъ займомъ це нностей, которая безъ займа 
была бы употреблена на производительную промышленность въ 
самой страпе . Но практическое положение де ла ре дко вполне  со- 
отве тствуетъ такому предположение. Займы въ мене е богатыхъ

23) То есть, сущность дела состоитъ въ переходе  изве стной суммы отъ из- 
ве стныхъ классовъ въ казну; если сумма берется посредствомъ займа, она въ 
сущности берется съ рабочаго класса, но составляется темъ, что фабриканты, 
хозяева земледелвческихъ заведений и т. д. не выплачиваютъ своимъ рабочимъ 
того, что платили прежде; итакъ эта сумма идетъ отъ рабочихъ не въ казну, 
куда ей следуетъ идти, а въ руки капиталистовъ. Укапиталистовъ казна бе- 
ретъ ее уже подъ формою займа, стало быть проценты идутъ просто посред- 
никамъ, которымъ собственно и не принадлежала взятая взаймы сумма.
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странахъ де лаются преимущественно изъ иностраннаго капитала, 
который, быть можетъ, не пошелъ бы на употребление въ эту стра
ну ни подъ какою иною гарантиею, кроме  обязательства со сто
роны ея правительства; а займы богатыхъ и благосостоятельныхъ 
странъ де лаются обыкновенно не изъ техъ суммъ, которыя выни
мались бы изъ производительнаго употребления : они обыкновенно 
де лаются изъ новыхъ накоитиений, непрерывно составляющихся изъ 
дохода, и часто де лаются изъ той части этихъ накоплений, кото
рая, если бы не пошла въ заеыъ, то перешда бы въ колонии, или 
стала бы искать другаго употребления себе  за границей. Въ этихъ 
случаяхъ (которые мы подробне е разсмотримъ впосле дствии, въ 
книге  иV, въ главахъ 4 и 5) нужная сумма можетъ быть полу
чена займомъ безъ ущерба работникамъ, безъ разстройства нацио- 
нальной промышленности и, быть можетъ, даже съ большею выго
дою для работниковъ и промышленности, че мъ при взимании ея 
налогами, потому что налоги, особенно когда бываютъ тяжелы, по
чти всегда уплачиваются отчасти на счетъ того, что безъ нихъ 
было было бы сбережено и прибавлено къ капиталу. Этого мало; 
если страна де лаетъ ежегодно такия болыния прибавления къ сво
ему богатству, что часть этихъ прибавлений можно брать и тратить 
непроизводительно, не уменьшая капитала н даже не ме шая ему 
значительно увеличиваться, то очевидно, что хотя бы даже вся 
сумма займа бралась изъ той части новыхъ накоплений, которая 
обратилась бы въ капиталъ и нашла бы себе  занятие въ самой 
стране , заемъ поде йствуетъ на рабочий классъ далеко не съ тою 
силою вреда, какъ предполагалось въ первоначально изложен номъ 
нами случае , и возражение противъ предпочтения займовъ нало- 
гамъ очень значительно ослабе ваетъ. Это предварительно краткое 
пзложение де ла, подробное разсмотре ние котораго относится къ 
одной изъ сле дующихъ частей нашего трактата, казалось намъ не
обходимо для предотвращения ошибочныхъ выводовъ изъ мыслей, 
нами уже изложенныхъ 2и).

9. Переходимъ теперь къ четвертой основной теореме  относи
тельно капитала; о ней забываютъ или фальшиво понимаютъ ее

24) Ограничения применимости принципа Чомерса, приводимый зде сь Мил- 
лемъ’ основаны на взгляде или одностороннемъ, или вовсе недоходящемъ до 
сущности дела_ н е вдаваясь въ подробности, мы выскажемъ самымъ краткишъ 
образомъ основания, почему нельзя принять возражений, будто бы ослабляюицихъ 
силу соображений Чомерса. Бедныя страны, говорить-Милль, берутъ заемъ изъ
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едва ли не чаще, нежели даже три первый теоремы, какъ ни ча
сто оне  забываются или искажаются. Производительный трудъ со
держится и прилагается къ де лу капиталомъ, расходуемымъ на

иностраннаго капитала, который не пошелъ бы въ нихъ иначе, какъ на га- 
рантию ихъ правительства, т. е. въ форме  государственнаго займа. Говорить 
это значить останавливаться на половине  изследовапия. Фактъ бедности не 
есть основой фактъ; онъ следствие другихъ фактов®, изъ которыхъ главный— 
чрезмерность непронзводительнаго расхода и главным® образомъ непроизво- 
дительнаго правительственнаго расхода. Заемъ на непроизводительное по- 
требление только увеличивает® этотъ расход®, т. е. только увеличивает® бед- 
ность страны, хотя бы брался и изъ иностраннаго капитала. Хотя бы онъ 
пришеле изъ-за границы, онъ все-таки гибеленъ для домашняго капитала. 
Заемъ въ богатыхъ странах®, продолжает® Милль, делается не изъ капитала, 
а изъ новыхъ сбережений, которыя пошли бы искать занятия за границей. Но 
еслибы за границей они нашли себе  производительное занятие въ какой нибудь 
заграничной стране , они увеличили бы богатство этой страны, увеличили бы си
лу ея обмениваться своими продуктами съ нациею, изъ которой вышелъ капи
тал®, и обогатили бы эту нацию развитиемъ ея заграничной торговли. Если вме- 
сто выгоднаго заграничнаго употреблеиия нация дала своимъ накоплеииямъ убы
точное внутреннее употребление, она все-таки проиграла. Итакъ все равно, дома 
пли заграницей делается заемъ для неироизводительнаго потребления, все равно, 
дома ли остались бы, или пошли'бы заграницу суммы, взятыя этимъ займом®, 
и все равпо, на какое бы назначение ни пошли оне безъ этого займа, онъ осла
бляет® капиталъ страны на всю свою величину, составляет® для страны столь же 
быстрое и столь же большое пожертвование, какое составилось бы взятиемъ этой 
суммы посредством® налога, и все равно ко все мъ этимъ случаям® все  сообра- 
жения Чомерса прилагаются съ такою же силою, какъ прилагаются къ основно
му случаю, ко взятию займа изъ капитала, обращениаго на производство въ са
мой стране . По есть еще другое соображение, которое не выставлено у Милля и 
которое безусловным® образомъ делаетъ путь займа несравненно разоритель- 
не йпшмъ для нации, че мъ путь прямаго требования нужной суммы посред
ством® налога. Эта причина заключается въ томъ, что налогъ прямо и оче
видно показывает® стране  величину пожертвования, де лаемаго ею на непро
изводительный расход®, а заемъ прячет® истину, обольщает® страну види
мою легкостью пожертвования, хотя въ сущности де лаеть его еще тяжеле, и 
таким® образомъ заводить обольщающуюся страну по пути разорительных® 
растрать гораздо дальше, нежели решилась бы она идти съ налогом®. Крым
ская война стоила французскому правительству 1,721 миллионъ франков®. Эта 
сумма была растрачена мене е чемъ въ два года. Это сумма все хъ богатств®, 
находящихся въ целыхъ двухъ департаментах® средней величины. Если бы 
передъ войною французское правительсто и французская нация ясно понима
ли, что каждый годъ войны равносилен® для нихъ потере целаго департа
мента, ве роятно они не такъ легко ре пшлись бы на войну. Но подъ фор
мою займа они, сами для себя незаме тно, истребили эти 1,721 миллионъ, 
уничтожили два департамента.
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содержание его за работою, а не запросомъ покупателей на изго
товленный продукта труда. Запросъ на товары не есть запросъ на 
трудъ. Запросомъ на товары оиреде ляется то, на какую частную 
отрасль производства должны обращаться трудъ и капиталъ, опре- 
де ляется направлены  труда; но не опреде ляется самое количество 
труда, не опреде ляется разме ръ продовольствия или платы за трудъ. 
Количество труда и разме ръ платы за него зависятъ отъ количе
ства капитала или другихъ суммъ' прямо назначенныхъ на про- 
довольствование и вознаграждеяие труда.

Предположимъ, наприме ръ, что существуете запросъ на бар
хата, существуете сумма, готовая къ израсходованию на покупку 
бархата, но не существуете капитала для основаиия бархатной 
фабрики. Какъ бы великъ ни былъ этотъ запросъ, но все равно, 
пока не обратится капиталъ на эту фабрикацию, не будетъ выде - 
лано ни одного дюйма бархата, стало быть не будетъ и куплено 
ни одного дюйма его. Иначе- будетъ разве  въ томъ случае , когда 
челове къ, желающий быть покупщикомъ бархата, желаете этого 
такъ сильно, что часть це ны, которую заплатилъ бы за него, упо
требить на затрату для работниковъ, чтобы они могли заняться 
де ланиемъ бархата, то есть когда онъ обратить часть своего до
хода въ капиталъ и затратить этотъ капиталъ на выде лку бар
хата. Перевернемъ теперь гипотезу и предположимъ, что находится 
много капитала, готоваго выде лывать бархата, но не тъ запроса 
на бархата. Бархате тоже не будетъ выде лываться. Но со стороны 
капитала. не тъ особеннаго предпочтения къ выде лке  бархата пе- 
редъ выде лкою чего нибудь другаго. Фабриканты и ихъ работники 
производить не для удовольствия своихъ покупщиковъ,.а для удо
влетворена собственныхъ надобностей; име я теперь капиталъ и 
трудъ,. остающийся безъ занятия, то есть име я существенные эле
менты производства, они могутъ производить какой нибудь иной 
товаръ, на который есть запросъ; а если не тъ посторонняго за
проса ни на какой другой товаръ, они сами име ютъ запросъ на 
изве стные товары и могутъ производить вещи, нужныя ю иъ на 
собственное потребление. Такимъ образомъ занятие, даваемое труду, 
зависитъ не отъ покупщпковъ, а отъ капитала. Разуме ется, я те- 
пеРь не беру въ соображение сле дствий внезапной переме ны. Если 
зкпросъ неожиданно прекращается, а товаръ на его удовлетворе- 
ше уже произведенъ, этимъ вводится новый элементе въ положение 
Де ла: капиталъ фактически нотребленъ на производство товара, 
котораго никому не нужно; такимъ образомъ капиталъ погибъ и
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занятие, которое онъ давалъ труду кончилось,—не потому, что пре
кратился запросъ, а потому, что исчезъ капиталъ. Такнмъ обра
зомъ этотъ случай не служитъ иове ркою принципа, что запросомъ 
опреде ляется направление капитала. Настоящая иове рка этого 
принципа дается гипотезою, что переме на происходить постепенно 
и предусматривается, что она не сопровоягдается потерею капи
тала, такъ что фабрикация прекращается просто те мъ, что маши
ны не возобновляются, когда испортятся отъ употребления, и деньги 
не затрачиваются вновь на фабрпкацию, по ме ре  того какъ выру
чаются продажею продукта. Въ этомъ слѵчае  капиталъ готовь на 
новое занятие и будетъ содержать въ немъ столько же труда, какъ 
прежде. Фабриканта и его рабочие теряютъ выгоду искусства и 
знания, приобре теннаго ими въ прежнемъ де ле  и могущаго только 
отчасти пригодиться имъ въ новомъ де ле . Въ этомъ состоитъ по
теря, наносимая обществу переме ною. Но работники все-таки мо
гутъ работать, и капиталъ, дававший имъ занятие, будетъ, оста
ваясь въ те хъ же рукахъ или перешедши займомъ въ другия 
р у ки , давать въ какомъ нибудь другомъ де ле  занятие или 
те мъ же самымъ работникамъ, или такому же ушел у другихъ ра
ботниковъ.

/  _Докупать продуктъ не значить давать занятие труду; запросъ 
/  на трудъ состоитъ въ рабочей нлате , предшествующей производ- 
и ству, а не въ какомъ бы то ни было запросе  на товары, служа- 

щие результатомъпроизводства,—эта теорема чрезвычайно нуждается 
въ наивозможно точне йшемъ разъяснении. Неприготовленному взгля
ду она кажется парадоксомъ; даже изъ знаменитыхъ нолитико-эко- 
номовъ я не могу указать никого, кроме  Рикардо и Сэ, кто по
стоянно и твердо помнилъ бы ее. Почти все  другие по временамъ 
выражаются такъ, какъ будто бы челове къ, покупающий товары, 
продукты труда, даетъ занятие труду и въ самомъ де ле  создаетъ 
запросъ на трудъ точно такъ лее, какъ если бы онъ прямо поку- 
палъ самый трудъ выдачею ему рабочей платы. Не удивительно, 
что политическая экономия развивается медленно, если такой во- 
просъ, встре чающийся на самомъ т  роге  ея, остается еще сомни- 
тельнымъ. Я полагаю, что если запросомъ на трудъ называть тотъ 
запросъ, которымъ возвышается рабочая плата или увеличивается 
число занятыхъ работниковъ, то запросъ на товары не составляетъ 
запроса на трудъ. Я думаю, что челове къ покупающий товары и 
потребляюиций ихъ самъ, не приносить никакой пользы рабочему 
классу, а приносить пользу рабочему классу или увеличиваетъ
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сумму занятий для него челове къ только те мъ, что сберегаетъ отъ 
своего личнаго нотребления и расходуетъ на прямую плату ра- 
ботникамъ за ихъ трудъ.

Для лучшаго разъяснения этого принципа, иредполояшмъ сле - 
дующип случай. Потребитель можетъ расходовать свой доходъ па 
покупку личныхъ услуги себе  иди товаровъ; употребить часть его 
на наемъ каменыциковъ для постройки дома, землекоповъ для 
устройства искусственныхъ прудовъ, работниковъ для устройства 
садовъ и парковъ; но вме сто того онъ можетъ расходовать такую 
же сумму на покупку бархата и кружевъ. Спрашивается, различны 
ли эти два способа его расходсвания по отношению къ интересами 
рабочихъ классовъ? Ясно, что въ первомъ пзъ этихъ двухъ слу- 
чаевъ онъ даетъ занятие работниками, которые останутся безъ за
нятая, или по крайней ме ре  безъ этого занятия, во второмъ слу- 
чае . Писатели, противъ которыхъ я спорю, утверждаютъ, что это 
все равно, потому что, покупая бархатъ и кружево, онъ также 
даетъ занятие работниками, именно те мъ работниками, которые 
де лаютъ бархатъ и кружево. Я, напротивъ, говорю, что въ этомъ 
второмъ случае  онъ не даетъ занятия имъ, а опреде ляетъ, какими 
де ломъ будетъ занимать ихъ кто нибудь другой. Потребитель не 
платитъ изъ свойхъ суммъ поденную плату ткачамъ и кружевни
цами. Онъ покупаетъ готовый товаръ, уже произведенный трудомъ 
и капиталомъ, и трудъ этотъ оплачивался не имъ, капиталъ до
ставлялся не имъ, а фабрикантомъ. Предположимъ, что прежде 
онъ употреблялъ эту часть своего дохода на наемъ каменыциковъ, 
которые расходовали получаемую плату на пищу и на платье,— 
предметы, также Производимые трудомъ и капиталомъ; но что те
перь онъ вме сто прежняго употребления обращаетъ свой доходъ 
на покупку бархата и кружева; онъ создаетъ этимъ увеличенный 
запросъ на нихъ. Этотъ запроси не можетъ быть удовлетворенъ 
безъ прибавки въ ихъ продажномъ количестве ; а она не можетъ 
быть произведена безъ прибавки капитала; откуда же возмется эта 
прибавка капитала? Въ изме нении мыслей потребителя не тъ ни
чего такого, отчего капиталъ страны увеличился бы. Потому долж
но сказать, что увеличенному запросу на бархатъ нельзя было бы 
теперь удовлетворить, если бы то самое обстоятельство, которое 
породило увеличение въ запросе , не освободило точно того коли
чества капитала, какое нужно на удовлетворение увелнчения въ 
запросе . Та самая сумма, которую употребляетъ теперь потреби
тель на покупку бархата, шла прежде въ руки каменыциковъ, рас-

8
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ходовавдшхъ ее на пищу н другие предметы необходимости, а те
перь остающихся безъ этихъ предметовъ или отрывающихъ ихъ 
своимъ соперничествомъ отъ те хъ долей, которыя шли на дру
гихъ работниковъ. Такимъ образомъ трудъ и капиталъ, произво- 
дившие прежде предметы необходимости для этихъ каменыциковъ, 
лишены теперь своего рынка, должны искать себе  другаго занятия, 
и находятъ его въ выде лке  бархата для новаго запроса. Я го
ворю не то, чтобы тотъ самый трудъ и капиталъ, который тироиз- 
водилъ предметы необходимости, обратился на выде лку бархата; но 
те мъ или другимъ изъ сотнивразныхъ путей, они занимаютъ не - 
сто труда и капитала, де лающаго бархатъ. Существующин капи
талъ могъ де лать одно изъ двухъ: или ткать бархатъ, или произ
водить предметы необходимости для каменьщпковъ; де лать того и 
другаго вме сте  онъ не можетъ. Отъ выбора потребителя зависе ло, 
которымъ изъ двухъ де лъ займутся трудъ и капиталъ; если онъ 
выбираетъ бархатъ, предметы необходимости не производятся.

Для лучшаго разъяснения перевернемъ гипотезу. Потребитель 
име лъ прежде привычку покупать бархатъ, но ре пшлся отказать
ся отъ этого расхода и ежегодно употреблять прежнюю сумму на 
наемъ каменьщпковъ. Если справедливо обыкновенное мне ние, про- 
тивъ котораго я спорю, эта переме на въ характере  его расхода 
не даетъ новаго занятия труду, а только переносить занятие отъ 
ткачей бархата къ каменыцикамъ. Но, всмотре вшись ближе, мы 
увидимъ, что произошла прибавка къ сумме , идущей на вознагра- 
ждение труда. Фабриканта бархата (предполагаешь, что онъ заме - 
тилъ уменьшение запроса на свой товаръ) уменынаетъ производ
ство и освобождаете соотве тственную такому уменынению часть 
капитала, употреблявшагося на выде лку бархата. Этотъ капиталъ, 
вынутый изъ продовольствования ткачей бархата, не та сумма, которую 
нокушцикъ сталъ употреблять на продовольствование каменщиковъ; 
это вторая такая же сумма. Такимъ образомъ мы видимъ теперь 
две  суммы, обращающияся на продовольствование и вознаграждение 
труда, вме сто того, что прежде была только одна такая сумма. 
Тутъ не просто переносъ занятия отъ бархатныхъ ткачей къ ка
меныцикамъ; тутъ во первыхъ создается новое занятие для камень- 
щиковъ, а во вторыхъ переносится занятие отъ ткачей бархата къ 
какимъ нибудь другимъ работникамъ, но всей ве роятности къ темъ, 
которые производить пищу п другие предметы, потребляемые ка- 
меныциками.

Конечно, можно возразить, что хотя деньги, расходуемыя на
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покупку бархата, не составляютъ прибавки къ капиталу, но оне 
заме няютъ капиталъ; что хотя оне  не создаютъ новаго запроса на 
трудъ, но служатъ необходимымъ средствомъ для поддержания су- 
ществующаго запроса на трудъ. Скажутъ, что имущество фабри
канта не можетъ быть прямо обращено на содержание труда, пока 
остается заключено въ бархате ; что оно начинаетъ составлять за
просъ на трудъ только тогда, когда бархатъ проданъ и капиталъ, 
ушедииий на выде лку бархата, заме ненъ суммою, израсходованною 
покупщикомъ; изъ этого могутъ выводить, что производитель бар
хата и покупицикъ бархата, взятые вме сте , име ютъ не два капи
тала, а только одинъ капиталъ, который актомъ покупки перено
сится отъ покупщика къ фабриканту, и что если покупщикъ вме - 
сто покупки бархата пркупаетъ трудъ, онъ просто переноситъ 
этотъ капиталъ на другое де ло, уничтожая этимъ ровно столько 
же запроса на трудъ въ одномъ де ле , сколько запроса -на трудъ 
создаетъ въ другоыъ де ле .

Те хъ посылокъ, изъ которыхъ выводится это заключение, я не 
отрицаю. Освободить капиталъ, котерый иначе остался бы заклю- 
ченъ въ форме , непригодной на содержание труда, конечно, тоже 
самое по отнониению къ интересамъ работниковъ, какъ и создать 
новый капиталъ. Если я расходую 1,000 фунтовъ на покупку бар
хата, я даю фабриканту средство употребить 1,000 фунтовъ на со
держите труда, который не могъ получить занятие, пока бархатъ 
оставался не проданъ, — это совершенная правда; и если бы бар
хатъ навсегда остался не проданъ, когда бы я не купилъ его, то, 
изме няд свое наме рение и вме сто покупки бархата нанимая камень- 
щиковъ, я, разуме ется, не создаю новаго запроса на трудъ; потому 
что, употребляя 1,000 фунтовъ на наемъ труда, я вътоже время на
всегда уничтожаю 1,000 фунтовъ, составлявшихъ капиталъ бархатнаго 
фабриканта. Но говорить объ этомъ факте — значить сме шпвать по- 
сле дствия, пропстекающия чисто изъ внезапности иереме ны, съ по- 
сле дствиями самой переме ны. Если бы при прекращены покупки 
со стороны потребителя капиталъ, употребленный на выде лку бар
хата для этого потребителя, непреме нно долженъ былъ погибнуть, 
то расходование той же суммы со стороны потребителя на наемъ 
хименьщиковъ было бы не созданиемъ новаго занятия, а только пе- 
реме щениемъ занятия. Но я говорю то, что новое занятие, давае
мое трудУ; будетъ дано только тогда, если капиталъ бархатнаго 
фабриканта можетъ освободиться, и что оно будетъ дано только 
тогда, когда онъ освободится. Каждому пзве стно, что капиталъ,

*
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затраченный на изве стное занятие , можетъ быть вынутъ изъ 
него, если предоставляется на то достаточный срокъ. Если бархат
ный фабрикантъ получптъ предупреждение те мъ, что получаетъ 
заказовъ меньше прежняго, онъ произведете бархата на 1,000 фуп- 
товъ меньше прежняго и 1,000 фунтовъ изъ его капитала уже 
освобозкдаются этимъ. Если онъ не име лъ такого предуве домления 
въ уменьшении заказовъ и если потому товаръ остается на его ру- 
кахъ, это увеличение непроданнаго товара заставптъ его на сле - 
дующий годъ приостановить или уменьшить свое производство, пока 
распродастся излишний товаръ. По окончании этого оборота фабрп- 
кантъ иайдетъ себя име ющимъ такое же богатство какъ прежде, и 
средства его давать занятие труду не уменьшатся, хотя часть его 
капитала употребится теперь на содержание труда не при такомъ 
занятии, какъ прежде. Пока происходитъ это приспособление въ 
у потреб л ени и капитала, запросъ на трудъ просто изме няется, а не 
увеличивается; но когда оно уже произошло,. запросъ на трудъ уве
личился. Прежде былъ только одинъ капиталъ, употребляемый на' 
содержание ткачей при выде лке  бархата на 1,000 фунтовъ; а теперь 
тотъ же самый капиталъ употребленъ на какое нибудь другое занятие и 
кроме  того еще 1,000 фунтовъ распреде ляются между каменыцп- 
ками. Теперь два капитала употребляются на вознаграждение двухъ 
массъ работниковъ; а прежде одинъ изъ этихъ капиталовъ, капи
талъ покупателя, служилъ только колесомъ въ механизме , кото- 
рымъ другой капиталъ (капиталъ фабриканта) давалъ изъ года 
въ годъ занятие труду 25).

Теорема, доказываемая мною, въ сущности равнозначительна 
выражению, которое уму однихъ представится трюизмомъ, а уму 
другихъ парадоксомъ: челове къ приноситъ пользу работниками не 
те мъ, что потребляете на самаго себя, а только те мъ, чего не по
требляете самъ. Если я, вме сто расходования 100 фунтовъ на до- 
рогия вина или шелковыя материи, употребляю эти 100 фунтовъ 
на плату работниками или на подаяния, запросъ на товары въ обо- 
ихъ случаяхъ совершенно равенъ: въ первомъ случае , требуется 
на 100 фунтовъ винъ и материй, во второмъ случае  тоже на 100

26) Правильне е было бы сказать: теперь два капитала, а прежде, расхо
дуемая покупателемъ сумма, обратившаяся теперь въ каппталъ, не служила 
капиталомъ, будучи обращаема на непропзводителыюе потребление. Все дело 
пменпо въ томъ и состоите, что масса це нностей, не служившая прежде ка
питаломъ, обращается теперь въ капиталъ.
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фунтовъ требуется хле ба, пива, работничеекаго платья, топлива и 
тому подобныхъ товаровъ; но во второмъ случае  работники стра
ны име ютъ на 1.00 фунтовъ больше продуктовъ, раснреде ляющихся 
между ними. Я потребилъ на 100 фунтовъ меньше, и передалъ ра- 
ботщикамъ мою силу потребления; сказать иначе значило бы ска
зать, что когда я потребилъ меньше прежняго, то не осталось 
больше прежняго на потребление другимъ, а это явное противоре - 
чие. Когда производится прежнее количество продуктовъ, та про
дукты, отъ потребления которыхъ отказывается одинъ, необходимо 
прибавляются къ доле  те хъ, кому онъ передаете свои средства 
къ покупке . Въ предполагаемомъ случае  не тъ необходимости, что
бы въ результате  мое потребление стало меньше прежняго; потому 
что работники, которымъ я даю плату, строятъ, можетъ быть, домъ 
для меня, или де лаютъ что нибудь другое для моего будущаго 
потребления. Но де ло въ томъ, что я отсрочилъ свое потребление 
и передалъ работникамъ часть моей доли изъ ныне шнихъ про
дуктовъ общества. Если черезъ не сколько времени я получу для 
своего потребления продукта во 100 фунтовъ, онъ получится не 
пзъ ныне шнихъ продуктовъ, а пзъ будущей прибавки къ нимъ. 
Итакъ, изъ ныне шнихъ продуктовъ я больше оставилъ на потре- 
бление другихъ, и эту оставшуюся отъ моего потребления часть от- 
далъ въ рукп работниковъ *).

*) Следующий случай, представляющий де ло въ не сколько иной форме , 
можетъ еще больше разъяснить его.

Предположимъ, что богатый человекъ, А, ежедневно расходуетъ изве ст- 
ную сумму на плату или на подаяния, которыя тотчасъ но получении, расхо
дуются и потребляются получившими въ виде  хлеба. А умираетъ, оставляя 
свое имущество В, который прекращаетъ эту статью расхода, а вместо то
го расходуетъ каждый день ту же сумму на тонкия блюда собственнаго сто
ла. Я выбралъ такое нредположение для того, чтобы оба случая были совер
шенно сходны во всехъ чертахъ, кроме  черты, служащей предметомъ срав
нения. Чтобы не затемнять существенными фактовъ дела представжениеыъ 
ихъ сквозь затуманивающую призму денежныхъ сде локъ, предположимъ так
же, что А и его наследникъ В владельцы поме стья, въ которомъ произво
дятся и хле бъ, потребляемый людьми, которыми раздавали свои ценности А, 
и предметы роскоши, доставляемые на столъ В; и предположимъ, что рента 
этпмъ владе льцамъ платится натурою, сообразно тому предуведомлению, ка- 
к°е они даютъ о качестве  продуктовъ имъ нужныхъ. Теперь спрашивается: 
даетъ-лц расходъ В столько же занятия или столько же пищи его небога
тыми соседямъ, сколько давалъ расходъ А?

Пзъ усдовий гипотезы, нами изложенной, следуетъ, что при жизни А та
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Мы видимъ, что запросъ, отложенный до окончания де ла, не де - 
лающий никакой затраты на производство, а только уплачивающий 
за затраты, сде ланныя другими, нимало не составляетъ запроса на

часть дохода, которую онъ издерживалъ на рабочую плату или на подаяние, 
бралась имъ съ фермы въ виде  простонародной шгщи и употреблялась въ 
ншцу простонародью; напротивъ, его наследпикъ В потребуете вме сто такой 
пищи дорогие съе стные припасы на такую же це нность и они будутъ по
требляться за его собственнымъ столомъ; потому фермеръ во время владе ния 
В будетъ ежедневно производить простой пищи меньше прежняго, а доро- 
гихъ съе стныхъ припасовъ больше прежняго на эту сумму, и при владе нии 
В на эту сумму уменьшится количество пищи, распреде ляемон между рабо
чими и не богатыми классами, сравнительно съ те мъ количествомъ, какое 
производилось и распределялось для нихъ во время А. Это будетъ сообраз
но съ принципами, изложенными въ тексте . Тотъ, кто не согласенъ съ ни
ми, долженъ напротивъ, предполагать, что предметы роскоши, требуемые 
владельцемъ В, будутъ производиться не вме сто хле ба, достававшагося преж
де работникамъ В, а сверхъ этого хле ба, и что сумма продуктовъ поме стья 
возрастете въ количестве. Но мы спросимъ, какимъ же образомъ произой
дете это удвоенное производство, какимъ образомъ фермеръ, капиталъ и трудъ 
котораго были уже совершенно заняты при А, получить силу удовлетворять 
новымъ потребностямъ В, не производя другихъ вещей въ меньшемъ количе
стве? Единственный способъ, какой можно представить, состоитъ въ томъ, что 
онъ с н а ч а л а  произведете хле бъ, а потомъ, давъ этотъ хле бъ работникамъ, 
которыхъ прежде кормилъ А, произведете ихъ трудомъ предметы роскоши, 
требуемые В. Такъ действительно должны думать несогласные съ изложеннымъ 
въ тексте взглядомъ писатели, когда настойчиво требуется, чтобы они разъ
яснили свое понятие о деле. Но если такъ, само собою очевидно, что В дол
женъ до втораю года ждать своихъ предметовъ роскоши; а онъ требуете ихъ 
въ первый годъ. По первоначальнымъ условиямъ гипотезы онъ потребляете 
свой роскошный обедъ ежедневно съ перваго дня, и расходъ этотъ идетъ 
равномерно расходу порций хлеба, которыя прежде А раздавалъ своимъ ра- 
ботннкамъ. Не тъ времени, чтобы сначала произвести пищу работникамъ, а 
уже потомъ удовлетворить В: онъ и они не могутъ вместе получить удо- 
влетворение своимъ потребностямъ; онъ можетъ удовлетворить своему за
просу на товары только те мъ, что оставить безъ удовлетворения такое коли
чество запроса работниковъ, какое прежде удовлетворялось изъ получаемой 
нмъ суммы.

Могутъ возразить, что время единственная вещь нужная на то, чтобы 
расходъ В сделался совместенъ съ занятиемъ работниковъ въ такомъ же раз
мере, какъ при А, и что если такъ, то зачемъ же намь не предположить, что 
В отлагаете свое личное потребление предметовъ роскоши до той поры, пока 
они могутъ быть доставлены ему трудомъ людей, работавших!, для А? Могутъ 
сказать, что въ этомъ случае В даетъ занятие и пищу такому же количеству 
труда, какъ его нредместникъ. Конечно, онъ даетъ это количество, но почему 
даетъ его? Потому, что его доходъ станете издерживаться те мъ же самымъ 
сяособомъ, какъ издерживался доходъ его предшественника, будетъ издержи-
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трудъ; сумма, израсходованная такимъ способомъ, не даетъ ровно 
никакого занятия труду, и по отношению къ рабочему классу она 
все равно что вовсе не существуетъ: она не создаете и не мо
жетъ создавать никакого занятия для труда иначе, какъ черезъ 
уменынение другаго уже существо вавшаго занятия для труда *)

ваться на рабочую плату. А не обращалъ на свое личное потребление ту 
сумму, какую прямо платилъ работникам®; В поступает® точно также, толь
ко не своими руками выдает®. эту сумму работникам®, а оставляет® ее в® 
руках® фермера, чтобы онъ выдавалъ ее работникамъ. При такомъ предполо
жена!, В въ первый годъ, не расходуя самъ на себя этой суммы ни по спо
собу А, ни по своему будущему способу, въ сущности сберегаетъ эту часть 
своего дохода и ссужает® ею фермера. И если въ следующие годы, ограни
чиваясь годичнымъ доходом®, онъ оставляет® въ руках® фермера эту преж
нюю ссуду, она становится прибавкою къ капиталу, на которую фермер® 
можетъ постоянно занимать трудомъ и продовольствовать работниковъ А. 
Никто и не говорить, что такой переходъ отъ издерживания . дохода на пла
ту за трудъ къ сбережению этого дохода для затраты его въ виде  капитала 
отнимаете занятие у работниковъ. Мы говоримъ только то, что занятие у ра
ботниковъ отнимается переме ною, состоящею въ покупке  товаровъ на лич
ное употребление вместо нанимания работниковъ; объ этомъ и говорила на
ша первоначальная гопотеза.

Въ нашемъ приме ре  предполагалось, что не тъ продажи и покупки, что 
не употребляются деньги. Но нредположение, нами составленное, соотве т- 
ствуетъ де йствительному ходу делъ во всемъ, кроме  [подробностей механиз
ма. Вся страна це лой нации составляет® въ сущности одну ферму и фабри
ку, изъ которой каждый член® общества получаетъ свою опреде ленную часть 
продуктовъ, имея въ своих® рукахъ изве стное число жетонов®, называемых® 
фунтами стерлингами (рублями), которые, когда ему нужно, онъ возвращает® 
назад®, обме нивая на какие угодно ему товары въ размере  части продуктов®, 
приходящейся на его долю. Онъ не дает® лредуведомлений о томъ, каких® 
вещей онъ потребуете, какъ даются эти лредуве домления въ нашей гипоте- 
зе . Но торговцы и производители сами йме ютъ возможность узнавать это изъ 
наблюдения, и каждая иереме на въ запросе  немедленно производить соот- 
ве тствующую иеремену въ заготовке  продаваешыхъ вещей. Если потребитель 
вме сто издерживания части своего дохода на рабочую плату станете въ тотъ же 
самый день (а не въ следующий, не въ какой нибудь отдаленный день) издер
живать эту часть на вещи для своего личнаго потребления и будетъ держать
ся этого новаго способа расходования столько времени, что производство 
успе етъ приспособиться къ такой переме не  запроса, то после  такой пере- 
меиы въ производстве  страна будетъ производить нищи и других® товаровъ 
для употребления работниковъ въ июличестве  меньше прежняго на ту самую 
Ценность, какую име ютъ вновь потребовавшиеся предметы роскоши, и ра
ботники въ общей своей массе  станутъ въ положение худшее прежняго про
порционально этой сумме . Прим. авт.

*) Вообще надобно только понять яснымъ образомъ основания всякой те
оремы, чтобы самому уже виде ть, каким® ограничениямъ подлежит® она. Есть
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Запросъ на бархатъ де .иаетъ по отношению къ зайятию труда 
и капитала только то, что опреде ляетъ, какое количество прежде 
существовавшаго занятия должно быть обращено на пзве стный путь 
вме сто другихъ путей; но для производителей, уже занятыхъ вы- 
де лкою бархата, это обстоятельство име етъ величайшую важность. 
Для нихъ уменьшение запроса бываетъ де йствительною потерею, и 
хотя бы ни одинъ кусокъ ихъ товара не проиалъ окончательно не- 
проданнымъ, эта потеря можетъ возвышаться до такой величины, 
что они найдутъ нужнымъ для избе жания большихъ потерь пре
кратить свое производство. Увеличение запроса даетъ имъ, напро- 
тивъ, средства расширять свои обороты, получать прибыль на боль- 
ипий капиталъ, если онъ есть у нихъ или можно имъ занять его; 
при быстре йшихъ оборотахъ своего капитала они дадутъ боле е по
стоянное занятие своимъ работяикамъ или увеличить число ихъ. 
Такимъ образомъ, увеличение запроса на товаръ въ самомъ де ле  
часто име етъ своимъ сле дствиемъ то, что въ отде льной отрасли 
промышленности прежний капиталъ даетъ большое занятие труду. 
Но ошибка состоитъ въ томъ, что не заме чаютъ одного обстоя
тельства: эта выгода приносится труду и капиталу въ одной отра
сли промышленности только отнятиемъ такой же выгоды у другой 
отрасли; а когда переме на произвела свое естественное де йствие, 
привлекла къ изве стному занятию лишний капиталъ, пропорциональ- 
ный увеличившемуся запросу, прекращается выгода и для этого 
занятия.

Запросъ на товары име етъ важность собственно въ теорип об- 
ме на, а не въ теории производства. Въ общей массе  н въ посто-

случай, въ которомъ запросъ на товары можетъ создавать заиштие для тру
да: это бываетъ, когда работники уже н безъ того име етъ пропитание, но 
время у него не все запято пропитывающими деломъ. Работа, делаемая въ 
часы досуга людьми, получающими средства изъ другаго источника, можетъ 
(какъ мы уже заме чали) быть предпринимаема, не отвлекая отъ другихъ деиъ 
никакого капитала, кроме  той (часто ничтожной) суммы, какая пужиа па 
расходъ для покупки материаловъ и инсТрументовъ. Къ этому случаю осно- 
вания  нашей теоремы не относятся, потому не относится къ нему й самая 
теорема. Занятие такого рода можетъ порождаться возникновениемъ требова- 
ния  на товаръ, не лишая труда соотве тствующей суммы занятия ни въ ка
комъ другомъ деле . Но даже и въ этомъ случае  требование денствуетъ на 
трудъ не иначе, какъ только чрезъ посредство существующаго капитала: оно 
только даетъ капиталу побуждение приводить въ де йстие большее количе
ство труда, че мъ прежде. Прим. авт.
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яниомъ ходе  де лъ, вознаграждение производителя ироисходитъ изъ 
производительной силы его капитала. Продажа продукта за день
ги и потомъ расходование денегъ на покупку другихъ товаровъ 
просто феномены обме на равнозначительныхъ це нностей для вза- 
имнаго удобства. Правда, что разде ление занятий служить однимъ 
изъ главныхъ' средствъ увеличения производительной силы труда и 
что по этому обме нъ пораждаѳ-тъ большое увеличение продуктовъ; 
но и съ этой стороны трудъ и капиталъ вознаграждаются произ- 
водствомъ, а не обме номъ. Операцию обме на, ведется-ли она пря
мо, ме ною товара на товаръ, или посредствомъ денегъ, мы, все 
равно, должны представлять себе  просто механизмомъ, которымъ 
каждый вознаграждению за свой трудъ или за свой капиталъ даетъ 
ту особенную форму, которая наиболе е пригодна для него; но ни- 
какъ мы не дожны считать эту операцию нсточникомъ самаго воз- 
награждеиия.

10, Принципы,* нами изложенные, обнаруживаютъ ошибочность 
множества поверхностныхъ силлогпзмовъ и мне ний, постоянно воз- 
раждающихся въ новыхъ формахъ. Наириме ръ: многие, и въ томъ 
числе  люди, отъ которыхъ сле довало бы ждать боле е здраваго 
взгляда, утверждаютъ, что ошибочно доказательство въ пользу на
лога на доходы, говорящее, что онъ падаетъ на высший и средний 
классы и ицадитъ бе дный классъ; не которые даже называютъ это 
доказательство обманомъ. Говорятъ, что налогъ на доходы, взявъ 
у богатыхъ то, что они израсходовали бы разными уплатами бе д- 
нымъ, вредитъ бе днымъ столько же, какъ если бы прямо брался 
съ нихъ. Что сказать о такомъ мне нии, мы даже не знаемъ. Та 
часть суммъ взимаемыхъ налогами съ богатыхъ, которая была бы 
сбережена и обращена въ капиталъ или хотя бы израсходована на 
содержание и плату служителямъ и другими разрядами непроизво- 
дительныхъ работниковъ, если бы не было налоговъ, — эта часть 
налоговъ де йствительно уменынаетъ запросъ на трудъ и обра
щается во вредъ бе днымъ; каждый налогъ на богатыхъ име етъ въ 
себе  такую часть, производить въ большей или меньшей степени 
такое де йствие; потому невозможно обложить богатыхъ такимъ на- 
логомъ, изъ котораго бы никакая часть не могла упасть на бе д- 
ныхъ. Но даже и тутъ остается вопроси: когда правительство со- 
беретъ налогь, не употребить ли оно на прямую покупку труда 
столь же значительную часть его, какую употребили бы лица, за- 
платившия налогъ. А кроме  того, остается въ налоге  другая часть, 
которая если бы не была уплачена правительству, была бы вся
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израсходована на товары (если же уплата налога произведена зай
мом® отъ капиталиста, къ этой части нужно даже прибавить н ту, 
которая была бы употреблена на плату за услуги). По принци
пам®, нами изложенным®, видно, что вся эта часть налога окон
чательно надает® на богатых® и вовсе не падаетъ на бе дныхъ. Ког
да мы будем® говорить об® этой части налога, то надобно сказать, 
что взнмание налога не производит® никакого уменьшения въ за- 
нросе  на трудъ. Капиталъ, дававший до налога занятие работникам® 
страны, остался и после  налога въ прежнем® количестве  и может® 
давать занятие прежнему числу работниковъ. Количество продук
тов®, идущее на рабочую плату, или назначаемое на прокормление 
и одежду работниковъ, не уменьшилось въ своем® разме ре .

Если бы писатели, мне ние которыхъ я оспариваю, были спра
ведливы, то невозможно было бы взять налог® ни съ кого кроме 
бе дныхъ. Если брать налог® изъ сумм®, расходуемых® на покупку 
продуктовъ труда, значит® брать налог® съ работников®, то рабо- 
чий классъ одинъ платит® все  налоги. Но этимъ силлогизмом® до
казывается также и то, что вовсе нельзя взять налог® съ работ
никовъ: налог® будетъ израсходован® или на плату за трудъ, или 
на товары, стало быть онъ весь возвратится къ работникам®. Ес
ли такъ, налоги име ютъ странное свойство: они не падают® ни 
на кого. По этому взгляду сле довало бы также, что можно безъ 
убытка для работниковъ взять у нихъ все, что они нме ли, и раз
дать другим® членам® общества. Ве дь взятое у нихъ имущество 
тоже было бы «израсходовано на плату имъ»; а по взгляду, нами 
опровергаемому, полагается, что этимъ покрыть весь ихъ убыток®. 
Ошибка этихъ писателей происходит® оттого, что они не смотрят® 
прямо на де йствительныя явления, а останавливаются только на 
вне ганемъ механизме денежных® платежей. Если мы посмотрим® 
не на судьбу денег®, не на то, что происходит® съ деньгами, ко
торыя просто переходят® изъ рук® въ руки, а на то, что проис
ходит® съ товарами, которые идут® въ употребление и потребля
ются, то мы увидим®, чтоналогъ на доходы де йствительно умень
шает® потребление те хъ классов®, съ которыхъ берется. Та сумма, 
на которую уменьшается отъ него ихъ потребление, берется-дей
ствительно съ нихъ; этою своею частью налог® падаетъ де йстви- 
тельно на нихъ. Она уплачивается те мъ, что безъ налога они об
ратили бы въ свое личное потребление. Наоборот®, есть въ этомъ 
надоге  часть, составляемая вычетом® изъ того количества продук
тов®, которые безъ налога пошли бы на нотребление рабочаго
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класса. Эта часть составляется те мъ, чего богатые не потребили 
бы сами, а сберегли бы на содержание производства или истратили 
бы на содержание и на плату непроизводительнымъ работникамъ: 
эта часть де йствительно берется съ бе дныхъ. Но если правитель
ство расходуете (и ве роятно оно въ самомъ де ле  расходуете) изъ 
налога на прямое занятие труда (на наемъ матросовъ, солдата, по- 
лицейскихъ служителей) не меньше того, сколько израсходовали бы 
лица уплатившия налогъ, или если оно даже увеличиваете капи
талъ страны уплатою государственнаго долга, то налогъ вовсе не 
отнимаете никакого занятия у рабочихъ классовъ, а, напротивъ, 
быть можете даетъ имъ даже больше занятия, че мъ име ли бы они 
безъ налога. Если такъ, то весь налогъ падаетъ исключительно на 
те  классы, съ которыхъ предполагалось взять его.

Изъ всей той части продуктовъ страны, которая де йствительно 
и буквально потребляется все ми другими ея жителями на ихъ лич- 
ныя потребности; ровно ни одна доля ни мале йшимъ образомъ не 
продовольствуете труда. Потребление не служить ни на чью поль
зу, кроме  того самаго челове ка, который потребляете. А челове къ 
не можетъ, самъ потребляя свой доходъ, передавать его на потреб- 
ление другими. Когда часть дохода берется у челове ка налогомъ, 
это не можете составлять лишения вме сте  и для него и для дру- 
гнхъ, а составляетъ лишение только или  для него, или  для дру
гихъ. Чтобы узнать, кто потерпе лъ лншение, мы должны узнать, 
чье потребление должно было сократиться отъ налога: кт$ бы ни 
былъ этотъ челове къ, потребление котораго сокращается, собствен
но онъ и есть то лицо, на которое де йствительно падаетъ налогъ.

ГЛАВА Уи.

ОБ ОРОТНЫЙ и о с н о в н о й  КАПИТАЛЪ.

Для доиолнения напиихъ объяснений о капитале  необходимо 
сде лать не сколько заме чаний о те хъ двухъ разрядахъ, на которые 
онъ обыкновенно разде ляется. Различие между ними заме чается 
очень легко п мы часто касались его въ двухъ предыдущихъ гла- 
вахъ, хотя и не употребляли терминовъ, обозначающихъ его. Те
перь пора намъ оиреде лпть эту разницу точными образомъ и ука
зать не которыя изъ ея после дствий.
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Когда капитал® затрачивается на производство какого нибудь 
товара, часть затраченнаго капитала перестает® быть капиталомъ, 
будучи разъ употреблена въ де ло. Она уже не можетъ соде йство- 
вать производству, по крайней ме ре  не можетъ соде йствопать ему 
прежним® способом® или не можетъ соде йствовать прежнему про
изводству. Такова, нанриме ръ, часть капитала, состоящая изъ ма- 
териаловъ. Сало и поташъ, изъ которыхъ де лается мыло, разъ 
иошедши въ де ло, перестают® быть поташом® и саломъ, и въ 
другой разъ уже не годятся на выде лку мыла, хотя въ новой 
своей форме  мыла могутъ служить материаломъ пли орудиемъ 
въ другихъ отраслях® фабрикацин. Къ тому яге классу надобно 
причислить часть капитала, идущую на рабочую плату, или по
требляемую въ виде  продовольствия работниковъ. Когда бумаго
прядильный фабрикантъ заплатил® часть своего капитала работни
ками, эта часть уже перестает® быть капиталом®, но крайней ме - 
ре  капиталомъ бумагопрядильнаго фабриканта; та доля этой части, 
которую потребляют® работники, уже вовсе перестает® быть капи
талом®; если даже сберегут® они другую долю, ее скоре е надобно 
считать новым® капиталомъ, результатом® второй операции сбере- 
жения. Капиталъ, исполняющий таким® способом® въ одинъ только 
разъ все свое де ло въ производстве , на которое обращен®, назы
вается оборотным® капиталом®. Термин® этотъ, не совершенно 
удобный, заимствован® отъ того обстоятельства, что эту часть капи
тала надобно постоянно возобновлять продажею пзготовленнаго про
дукта, а по возобновлении постоянно приходится тратить ее на 
покупку материаловъ и на выдачу рабочей платы, такъ что она 
исполняет® свое де ло, переходя изъ рукъ въ руки, а не оставаясь 
неподвижной 2б).

26) Вотъ Милль уже подстановляетъ понятие денегъ вме сто понятия про
дуктовъ и материаловъ производства. Если мы не забуденъ, что де ло состо- 
итъ не въ деньтахъ, а во все хъ разнообразныхъ вещахъ, нужныхъ для про
изводства и только покупаемыхъ на деньги, то ыы пе скажемъ что, «возоб- 
новивъ оборотную часть капитала, надобно тратить ее на покупку материа- 
ловъ и на выдачу рабочей платы». Ве дь капиталъ въ сущности вовсе не 
деньги, а материалы, инструменты, здания и другия в.ещи, нужныя для про
изводства;-пока у насъ въ руисахъ только еще звонкая монета, у насъ еще 
не тъ капитала въ научномъ и единственномъ точномъ смысле  слова. Мы 
должны сказать: «возобновнвъ оборотный капиталъ, надобно вновь постоян
но расходовать его переработкою въ продукта одной его половины и разда
чею другой половины работникамъ». Это заме чание относится только къ форме 
выражеиия, но не точность выражеиия показываете сбивчивость самыхъ нонятий
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Другую и также очень большую часть капитала составляютъ 
орудия производства, име ющия боле е пли мене е прочный харак- 
теръ п производятся свое де ло не те мъ, что тратятся, а те мъ, 
что остаются це лы; пхъ де ятельность не пстощается однпмъ ра- 
зомъ употребления въ де ло. Сюда принадлежать здаиия, машины п 
все  или почтп все  вещи, называемый инструментами. Прочность 
не которыхъ изъ иихъ очень велика и они продолжаютъ служить 
орудиями производства при повторении производительной операции 
множество разъ. Къ этому классу надобно также причислить капи
талъ, затраченный на прочныя улучинения земли. Сюда принадле
житъ и капиталъ, разъ навсегда затрачиваемый въ начале  пред- 
приятия на приготовление возможности для сле дующихъ операций. 
Наприме ръ, устройство шахты для рудника, постройка каналовъ, 
дорогъ и доковъ. Можно было бы набрать еще много такихъ при- 
ме ровъ, но довольно и этихъ. Капиталъ, существующий въ одной 
изъ этихъ прочныхъ формъ и возвращаемый продуктами въ те
ч ете  продолжительнаго времени, называется основнымъ капи
таломъ.

Не которьте роды основнаго капитала требуютъ возобновления 
черезъ опреде ленные или неопреде ленные сроки. Таковы все  ин
струменты, машины и здания: по временами, ихъ нужно возобно
влять частями посредствомъ починокъ, • а напосле докъ они совер
шенно изнашиваются, не могутъ уже служить какъ инструменты, 
машины, здания и возвращаются въ разрядъ материаловъ. Въ дру
гихъ Формахъ, капиталъ не требуетъ полнаго возобновления, если 
не подвергнется какому нибудь чрезвычайному случаю; но все- 
таки и для этого капитала постоянно или хотя по временами ну- 
женъ не который расходъ, чтобы поддерживать его. Разъ будучи 
сде ланъ, докъ или каналъ не требуетъ, какъ машина, чтобы его 
потомъ де лали въ другой разъ, если его не разрушать преднаме - 
ренно, если не засыплется онъ землетрясениемъ или другою подоб
ною катастрофою; но часто и постоянно нужно де лать расходъ на 
поддержание его въ исправности. Разъ будучи вырыты, шахты руд
ника не требуютъ, чтобы ихъ рыли въ другой разъ; но если никто 
не принимаете на себя издержку очищать рудники отъ воды, онъ

или по крайней мере  невнимательность къ охранению ихъ въ ясности. Если 
угодно, можно сказать, что все  ошибки школы Смита происходить отъ этой 
смутности ионятий; по эта смутность ведетъ къ болышимъ ошибкамъ въ тео- 
риц распределѳния.



— 126 —•

скоро станете не пригоденъ къ де лу. Самый прочный изъ все хъ 
основныхъ капиталовъ—капиталъ употребленный на увеличение про
изводительности предметовъ и силъ природы, наприме ръ, на ѵлуч- 
шение земли. Осушение болоте или наводнявшихся ме стъ, въ роде  
Бедфордской Низменности, расширение прибрежья плотинами — это 
улучшения, пропзводимыя на ве чное время; но осушающия канавы 
и плотины требу ютъ частыхъ поправокъ. Такой же характеръ проч
ности принадлежите улучшению земли дренажемъ подпочвы, столь 
сильно увеличивающими производительность глинистыхъ почвъ; 
или удобрениемъ, де йствующимъ долго, то есть прибавлениемъ къ 
земле  не те хъ веществъ, которыя входятъ въ составь растений, 
потребляются ими, а те хъ, которыя просто пзме няютъ отношения 
почвы къ воздуху и воде , наприме ръ, песка и извести къ тя
желыми почвами, глины и мергеля къ легкими. Но даже та- 
кия работы для сохранения полнаго своего де йствия требуютъ 
по временами не котораго расхода, хотя быть можетъ очень не 
болынаго.

Эти работы вполне  заслуживаютъ иазвание улучшепий и какъ 
улучшения оне  даютъ увеличение продукта, которое за нокрытиемъ 
все хъ издержекъ, нужныхъ для ихъ поддержания, оставляете изли- 
шекъ. Этотъ излишекъ служите выручкою за капйталъ, употреб
ленный на первоначальную работу; онъ не прекращается обиетша- 
ниемъ механизма, какъ выручка отъ машинъ, а продолжается на
всегда. Возвысившись въ своей производительности этимъ спосо- 
бомъ, земля име етъ на рынке  це нность пропорциональную увели- 
чению ея производительности; потому капиталъ, употребленный на 
улучшение земли, обыкновенно считаютъ продолжающими существо
вать въ увеличенной це ниости земли. Однако надобно помнить 
сущность де ла. Этотъ капиталъ, подобно всякому другому капи
талу, потребился. Онъ потреСился содержаниемъ работниковъ, де - 
лавшихъ улучшения, и порчею инструментовъ, помогавшпхъ работе ; 
но онъ былъ потребленъ производительно и оставили прочный 
результате въ увеличенной производительности земли, части при
роды, обращенной въ собственность. Увеличенный продукта этой 
земли можно назвать общими результатомъ землп и капитала, по- 
ложеннаго въ землю. Но этотъ капиталъ, будучи въ сущности по
треб ленъ, не можете быть вынуть пзъ землп, потому его произво
дительность неразрывно связана съ производительностью перво- 
бытныхъ качествъ почвы н вознаграждение за пользование пмъ уже 
завпситъ не отъ законовъ, управляЮщихъ выручкою за трудъ и
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капиталъ, а отъ те хъ закоповъ, которые управляютъ доходомъ 
отъ предметовъ и силъ природы. Качества этихъ законокъ мы 
разсмотрпмъ ниже (книга ии, глава 16. Рента).

2. Результаты де йствин оборотнаго и оеновнаго капитала очень 
различны по отношению къ валовому доходу страны. Оборотный 
капиталъ, употребляясь въ де ло, одними разомъ или вовсе теряете 
характеръ капитала или но крайней ме ре  пропадаете для преж
няго владе льца; продукта, даваемый этимъ одними разомъ его 
употребления служить владе льцу единственными источникомъ воз- 
становить капиталъ или получить вознаграждение за его затрату 
на производство; разуме ется, продукта долженъ быть достаточенъ 
для этого, иначе говоря, результатомъ одной операции должно быть 
воспроизведете, равное всей сумме  употребленнаго въ ней обо
ротнаго капитала съ прибавкою прибыли. Въ этомъ не тъ необхо
димости для оеновнаго капитала. Маишша, напрнме ръ, не совер
шенно потребляется одною операциею, и не тъ необходимости,^что
бы полная выручка за машину давалась продуктомъ одной опера- 
щи. Машина удовлетворяете наме рению своего владе льца, если въ 
каждую операцию она даете столько, чтобы покрыть издержку по
правки ея за это время, покрыть порчу въ це нности ея за тотъ 
же периодъ и за этими вычетами дать еще излишекъ, могущий со
ставлять прибыль обыкновеннаго разме ра на всю це нность ма
шины.

Изъ этого сле дуетъ, что всякое увеличение оеновнаго капитала 
должно быть, если не навсегда, то на время вредно для работни
ковъ, когда происходите на счетъ оборотнаго капитала. Это отно
сится не къ однимъ машинамъ, но и ко все мъ улучшениямъ, на 
которыя капиталъ употребляется безвозвратно, такъ что уже на
всегда становится неспособенъ содержать и вознаграждать трудъ. 
Предположимъ, что владе лецъ земли, самъ будучи фермеромъ сво
его поме стья, возде лываетъ его капиталомъ въ 2,000 квартеровъ 
хле ба, употребляемымъ на годичное содержание работниковъ (для 
простоты, мы опускаемъ орудия и се мена на посе въ); положимъ, 
что трудъ ихъ производите ему ежегодно 2.400 квартеровъ,— это 
составляетъ прибыль въ 20°/о. Предположимъ, что онъ ежегодно 
потребляете эту прибыль, ведя свои операции изъ года въ годъ 
на первоначальный капиталъ въ 2,000 квартеровъ. Положимъ те
перь, что, расходуя половину этого капитала, онъ производить въ 
своей земле  прочное улучшение, которое исполняется половиною 
его раоотниковъ и занимаете ихъ въ теченис года, а по истеченип
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года ему на обработку земли нужна будетъ только половина преж
няго числа работниковъ. Остаток® своего капитала онъ употре
бляетъ по прежнему. Въ первый годъ не тъ никакой разницы въ 
положении работниковъ, кроме  того , что часть ихъ прежнее 
свое вознаграждение получила за переде лку въ земле , а не за 
распашку, посе въ и жнитво, какъ прежде. Но по окончании года 
владе лецъ, сде лавший улучшение, не име етъ капитала въ 2,000 
квартеровъ, какъ прежде: только 1,000 квартеровъ его капитала 
воспроизведены по прежнему, — у него теперь только эти 1,000 
квартеровъ и улучшение, сде ланное въ земле . На сле дуюиций годъ 
и потом® во все  будущие годы онъ будетъ употреблять только 
половину прежняго числа работниковъ и будетъ раздавать имъ 
только половину прежняго количества хле ба. Потеря скоро будетъ 
заглажена для нихъ, если улучшенная земля съ уменьшенным® ко
личеством® труда производит® прежние 2,400 квартеровъ хле ба, 
потому что такое громадное увеличение прибыли, ве роятно, распо
ложит® владе льца сберегать часть ея, прибавлять сбереженное къ 
капиталу и черезъ это увеличивать занятие, даваемое имъ труду. Но 
очень можетъ быть, что этого и не будетъ. Мы предполагаем®, что 
улучшение ве кове чно и расходы на его поддержку такъ малы, что 
не стоит® брать ихъ въ разсчетъ; въ таком® случае  владе лецъ 
много уже выиграетъ отъ улучшения, если земля стала давать не 
2,400 квартеровъ, а 1,500 квартеровъ, потому что за вычетом®
1,000 квартеровъ па возобновление составляющих® ныне  его обо
ротный капиталъ, у него будетъ прибыль въ 25 °/о на весь основной 
и оборотной капиталъ, вме сто прежней прибыли въ 20°/о. Итакъ, 
улучшение можетъ быть очень выгодным® для него, будучи очень 
вредным® для работниковъ.

Предиоложение съ этими условиями—гипотеза чисто идеальная 
или приложимая разве  только къ такому случаю, какъ обращение 
пахатной земли въ пастбище,— де ло, бывщее прежде въ большом® ■ 
употреблении, но почитаемое ныне шними агрономами за шаг® на
зад®, а не вперед®, Результат® ныне шнпхъ земледе льческнхъ улуч
шены!, по крайней ме ре  те хъ улучшений, которыя обращены на 
самую почву *), состоит® въ томъ, что они вовсе не уменьшают®, 
а напротив® увеличивают® валовой продукъ. Но для сущности во-

*) Разница этихъ улучшений отъ техъ, которыя производятся не въ са
мой почве , а въ способахъ воздеиывания, изложена ниже, кн. и, глава 12, 
§ 8. Прим. авт.
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проса, нами излагаемаго, это все равно. Предположимъ, что улуч- 
шение не де йствуетъ те мъ способомъ, какъ мы прежде предпола
гали, что оно не даетъ возможность уменьшить количество труда, 
какое прежде прилагалось къ земле , а только даетъ средство 
тому же труду производить больше продуктовъ. Предположимъ 
также, что есть потребность и найдутся покупатели на все это 
большее количество продуктовъ, которое можно получать изъ земли 
прежнимъ количествомъ труда. Въ такомъ случае , владе льцу, сде - 
лзвшему улучшение, будетъ нужно прежнее количество работни
ковъ, получающихъ прежнюю плату. Но где  же у него будутъ 
средства платить имъ? У Него уже не тъ прежняго капитала въ
2,000 квартеровъ на эту надобность. 1,000 квартеровъ исчезли, 
потреблены на производство улучшения. Если ему нужно име ть 
прежнее количество работниковъ, давать имъ прежнюю плату, 
онъ долженъ занять или получить изъ какого нибудь другаго ис
точника 1,000 квартеровъ на пополнение недочета. Но эти 1,000 
квартеровъ уже содержали или предназначались содержать такое 
же количество труда. Они не вновь созданы, ихъ назначение только 
перешло отъ одного производительнаго унотребления къ другому; 
владе лецъ поме стья пополнилъ недочетъ въ своемъ оборотномъ 
капитале , но убыль, нанесенная оборотному капиталу нации, оста
лась непополненною.

Аргумента, на который опираются почти все  писатели, утвер- 
ждающие, что машины никогда не могутъ вредить рабочему клас
су, состоитъ въ томъ, что машины, удешевляя производство, соз- 
даютъ сильное увеличение въ запросе  на товаръ, въ скоромъ вре
мени дающее возможность находить занятие въ его производстве  
большему числу людей, че мъ прежде. По моему, этотъ аргумента 
не име етъ силы, обыкновенно приписываемой ему. Правда, фактъ, 
имъ указываемый, часто бываетъ справедливъ (хотя аргумента 
приписываетъ ему слишкомъ безъпсключительный характеръ). Прав
да, вме сто нереписчиковъ, лишенныхъ занятия изобре тениемъ кни- 
гопечатания, скоро явился боле е многочисленный классъ наборщи- 
ковъ и печатальщиковъ; число людей, занятыхъ хлопчатобумаж- 
нымъ производствомъ, теперь во много разъ больше, нежели было 
до изобре тений Гаргривса и Аркрайта; это показываетъ, что сверхъ 
громаднаго основнаго капитала, положеннаго на хлопчатобумаж
ный фабрики, хлопчатобумажное производство употребляетъ обо
ротный каппталъ, гораздо значительне йший прелшяго. Но если 
этотъ капиталъ былъ вынута изъ другихъ занятий, если суммы,

9
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занявшия ме сто капитала, положеннаго на дорогой механизмъ, бы
ли доставлены не увеличениемъ сбережений, прѳизошедшимъ нзъ 
усоверипенствований, а заимствованиемъ изъ общаго капитала стра
ны, то какая же польза рабочимъ классамъ отъ этого простаго ие- 
ренесения капитала? Че мь вознаградилась потеря, понесенная ими 
отъ превращения оборотнаго капитала въ основной, когда просто 
передвинулась въ новое занятие отъ прежнихъ занятий часть ос- 
тальнаго оборотнаго капитала? 27).

*7) Эти задачи не просто предлагаются въ форме  вопросовъ, оне  до сихъ 
поръ и остаются вопросами, оне  еще не ре шены; а между те мъ отъ нихъ-то 
и зависитъ сила аргумента, противопоставляемаго мнению о вредномъ влия- 
нии машинъ на рабочую плату при ныне шнемъ экономическомъ порядке . По- 
ложение дела таково. Прогрессивная школа говоритъ: «Изъ принциповъ, до- 
казанныхъ теориею Смита, следуетъ, что само по себе  заменение ручнаго 
производства машинными убыточно действуетъ на рабочую плату. Чтобы 
уравнове сить хотя со временемъ эту потерю для работниковъ, надобно про
изведете новаго оборотнаго капитала. Докажите, что онъ действительно про- 
изведенъ, напримеръ въ хлопчато-бумажной фабрикации; только тогда годят
ся ваши аргументы, заимствуемые отъ удешевления коленкора и увеличения 
числа работниковъ въ Манчестере . Пока вы не представите этого доказа
тельства, надобно думать, что хотя работниковъ стало больше, но положение 
ихъ стало хуже, — это прямое сле дствие общаго закона, открытаго теориею 
Смита». Не тъ, говорить школа Смита, этотъ случай (и всякий другой случай 
заменения ручнаго производства машинными) служить исключениемъ изъ об
щаго принципа (который такимъ образомъ выставляется просто безде йствую- 
я;имъ закономъ, что случается въ юриспруденции, но не въ природе , въ за
конахъ, исполнение которыхъ зависитъ отъ челове ческой внимательности и 
охоты, а не отъ силъ природы, не отъ качествъ самыхъ, вещей).— «Докажите 
это, говоритъ прогрессивная школа: — кто утверждаете, что общий законъ не 
оказываете влияния на данный случай, долженъ показать, почему жь этотъ 
случай составили исключение изъ общаго правила». — Доказательств школа 
Смита не представляете, а  продолжаете твердить прежнее: «Не тъ, йове рьте, 
это исключение (да какъ же ве рить безъ всякихъ оснований?); притомъ число 
работниковъ-увеличивалось (да это не идете къ делу, дело не въ томъ, уве
личилось или уменьшилось число работниковъ, а въ томъ, лучше или хуже 
стало ихъ положение); да успокойтесь; да не ропщите; да чего вы хотите?»— 
Чего хотятъ прогрессивные люди, это пока не относится къ делу; дело по
ка въ томъ, какъ де йствуютъ машины на рабочую плату нри нынешнемъ эко- 
номпческомъ устройстве . По принципу теорим Смита, оне  де йствуютъ вред
но. Школе  Смита угодно утверждать: не тъ, не вредно, а полезно; ее про- 
сятъ заняться изследованиемъ Фактовъ; она этого не делаетъ. Факты по во
просу о де йствии машинъ Аркрайта и Гаргривса на рабочий классъ нужно 
изследовать по крайней мере  хотя следующие:

1) Сто ле тъ назадъ, масса народа въ Англии носила льняное н шерстя-
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По моему ионятиио, все  попытки доказать, что рабочие классы 
въ общемъ своемъ составе  не могутъ временно страдать отъ вве- 
дения м аппш ъ или отъ положения капитала н а постоянное уссвер- 
ш енствовапие, непреме нно обманчивы. То, что работники страда- 
ютъ въ той отрасли промышленности, въ  которой происходитъ эта 
переме на, очевидно для простаго здраваго  смысла, и съ этимъ по- 
литико-экономы вообщ е согласий. Н о часто они говорятъ , что ес
ли отнимается зан ятие у труда въ одной отрасли, точно такое же 
количество зан ятия  откры вается ему въ  другихъ отрасляхъ, пото-

ное беиье и платье вме сто нынешняго хлопчато-бумажнаго; надобно узнать, 
тепле е ли стала одежда массы отъ этой переме ны, меньше ли стало про- 
рехъ и заплатъ въ этой одежде ?—Это не изследовано.

2) Уничтожилась домашняя выделка льняныхъ и шерстяныхъ тканей въ 
Англии,—выгодно ли это было для семействъ, которыя отказались отъ такой 
выделки, или по невозможности продолжать ее, или по ослаблению въ нихъ 
привычки употреблять на полезное дело каждую досужную минуту, по раз- 
витию привычки проводить въ праздности часы, остающиеся отъ фабричной 
работы?—Не изле довано.

3) Возделываниемъ льна и шерсти занимались свободные люди въ Англии 
и на континенте  Европы; теперь вме сто ихъ продуктовъ, вме стольна и шер
сти, требуется материалъ, производимый рабскимъ трудомъ въ южныхъ штатахъ 
Северной Америки: выгодна ли для Англии, европейскаго континента и са
мой Америки заме на свободнаго труда рабскимъ? Безъ Манчестера, рабство 
въ Се верной Америке  давно уничтожилось бы. Выгодно ли, что оно наигро- 
тивъ, очень сильно развилось? — Аболиционисты говорятъ, что это убыточно 
для Се верной Америки и всего челове ческаго рода, и представляютъ дока
зательства. Экономисты говорятъ: это можетъ быть не гуманно, но это вы
годно; если бы не было выгодно, не развилось бы. Имъ возражаютъ: по вашей 
собственной теории, выгода малочисленнаго сословия можетъ быть убыткомъ для 
надии; если неволышчий трудъ развивается, этоноказываетъ только, что онъ вы- 
годенъ для плантаторовъ, но не показываетъ, чтобы онъ былъ выгоденъ для 
нацип; по вашей собственной теории, неволышчий трудъ убыточенъ для нации.— 
Не тъ, говорятъ они, тутъ онъ выгоденъ.—Докажите, изсле дуйте вопросъ, го
ворятъ имъ. — Они оставляютъ вопросъ безъ изследования_, и продолжаютъ 
говорить прежнее.

Итакъ, вотъ обиций очеркъ дела: по общему закону доказано, что должно 
происходить отъ даннаго факта пзвестное явление. Не тъ, оно не происхо
дитъ, говорятъ экономисты. Докажите, что не происходитъ, говорятъ имъ. 
Нетъ, доказывать мы не уме емъ, а просто говоримъ, что вы вредные люди, 
отве чаютъ они. Ве рны ли такие господа духу теории Адама Смита, который 
хочетъ, чтобы все было изследовано, взвешено, измерено? Это произволъ, 
это фантазия оптимизма, это застой рутины, это все, что вы хотите, можетъ 
быть и очень хорошее (ведь, можетъ быть, произволъ, оптимизмъ. рутина— 
вещи очень хорошия, но крайней мере  такъ утверждаютъ многие), но это нѳ 
наука, это не изсде дование истины.
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му что сумма, сберегаемая потребителями по удешевлению одного 
товара, даетъ имъ средство увеличить свое потребление въ дру
гихъ товарахъ, и такимъ образомъ увеличиваетъ запросъ на дру- 
гие роды труда. Это аргумента очень благовидный, но, какъ мы 
показали въ предъидущей главе , онъ заключаетъ въ себе  обманъ: 
запросъ на товары совершенно не то, что запросъ на трудъ. Прав
да, у потребителей увеличились теперь средства покупать другия 
вещи; но это еще не создаетъ другихъ вещей, если не тъ капита
ла на ихъ производство, а усовершенствование не освободило ни
какого капитала, можетъ быть даже поглотило его изъ другихъ 
занятий; поэтому, вовсе не произойдешь предполагаемаго увеличения 
производства и занятия труду въ другихъ отрасляхъ, и увеличение 
запроса на товары со стороны не которыхъ потребителей уравно- 
ве сится прекращениемъ запроса со стороны другихъ, именно со сто
роны работниковъ, лишившихся занятия отъ усовершенствования: 
они теперь или вовсе остаются безъ продовольствия, или получа- 
ютъ его путемъ соперничества или путемъ благотворительности, 
черезъ отде ление части изъ того, что прежде потреблялось дру
гими.

3. Однакожь, я не думаю, чтобы въ де йствительности усовер- 
шенствования часто бывали (если только когда нибудь бываютъ) 
даже временными образомъ вредны рабочему классу во всей его 
массе . Они были бы вредны, если бы внезапно происходили въ 
большомъ разме ре ,—тогда значительная часть капитала, полагае- 
маго въ нихъ, по необходимости бралась бы изъ суммъ, уже слу- 
жившихъ оборотными капиталомъ. Но усовершенствования всегда 
вводятся очень постепенно, и ре дко де лаются или никогда не де - 
лаются на капиталъ, извлекаемый изъ существующаго производ
ства, а совершаются обращениемъ на нихъ возрастания капитала. 
Едва ли можно найдти хотя одинъ приме ръ значительнаго уве- 
личения основнаго капитала въ такомъ ме сте  и въ такое вре
мя, когда не возрастали бы быстро и оборотный капиталъ. Не въ 
бе дныхъ и не въ отсталыхъ странахъ де лаются болыпия и доро- 
гия усовершенствования въ производстве . Класть капиталъ въ зем
лю для постоянной выручки, вводить дорогия машины,— это де ла, 
заключающия въ себе  пожертвование настоящими выгодами для от- 
даленныхъ, и показывающия, во-первыхъ, довольно полную безо- 

. пасность собственности, во-вторыхъ, значительную де ятелъность 
въ промышленной предприимчивости, въ-третьихъ, высокую степень 
такъ называемаго «де ятельнаго стремления къ накоплению»; все
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эти три обстоятельства — элементы быстраго общественнаго про
гресса въ увеличении капитала. Потому мы говоримъ: рабочие клас
сы должны страдать, если увеличение оеновнаго капитала такъ 
сильно и быстро, что замедляете то обыкновенное возрастание обо
ротнаго капитала, къ которому приспособилось обычное возрастание 
населения,—и те мъ боле е должны страдать, если возрастание основ- 
наго капитала происходить на с^етъ оборотнаго; но въ де йстви- 
тельности, очень трудно ждать этого, потому что ве роятно не тъ 
страны, въ которой основный капиталъ возрасталъ бы въ пропор- 
ции боле е быстрой, че ыъ оборотный. Если бы все  желе зныя до
роги, получившия утверждение парла'мента во время спекулятивной 
горячки 1845 года, были построены въ сроки, назначенные для 
ихъ окончаиия, эта неправдоподобная случайность, ве роятно, про
изошла бы; но тогдашний оборотъ де ла именно и служить пора- 
зительнымъ приме ромъ трудностей, представляющихся обраицению 
на новый путь значительной части капитала, уже пошедшей по из- 
ве стному пути, —  трудностей, вообще име ющихъ такую силу, что 
предприятия, требующия затраты оеновнаго капитала, не могутъ 
развиваться съ такою быстротою, чтобы изеушать источники су- 
ществующаго употребления капитала на содержание труда.

Къ этимъ соображениямъ надобно прибавить, что если бы усо- 
вершенствования даже и уменьшали на время массу продуктовъ 
общества и его оборотный капиталъ, то они все-таки ведутъ къ 
увеличению массы продуктовъ и оборотнаго капитала. Они увели
чиваю™ выручку на капиталъ; выгода отъ этого увеличения долж
на по необходимости идти или капиталисту, черезъ ѵвеличецие при
были, или потребителю черезъ ионижеще це ны; въ томъ или въ 
другомъ случае , она увеличиваете фондъ, изъ котораго де лает- 
ся сбережение, а увеличевие прибыли кроме  того служить усиле- 
ниемъ побуждения къ накоплению. Въ представленномъ нами при- 
мере , когда непосредственнымъ результатомъ усовершенствования 
было уменыпение валоваго продукта съ 2,400 квартеровъ на 1,500 
квартеровъ, прибыль капиталиста все-таки увеличилась отъ 400 
квартеровъ до 500 квартеровъ; прибавка 100 квартеровъ прибы
ли въ не сколько ле тъ возстановптъ 1,00.0 квартеровъ уменыпе- 
ния въ оборотномъ каиитале  владе льца, если онъ будетъ постоян
но сберегать ее. А раеширение оборотовъ, бывающее почти не- 
преме ннымъ сле дствиемъ усовершенствованы! въ каждой отрасли 
производства, даетъ челове ку, занимающемуся ею, сильное побуж- 
дение увеличивать капиталъ; потому при медленности, съ которою
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обыкновенно вводятся усовершенствования, значительная часть ка
питала, окончательно поглощаемаго улучшениемъ, берется изъ уве- 
личения прибыли и увеличения сбережений, производимаго самымъ 
этимъ усовершенствованиемъ.

Стремление усовершенствований производства вызывать увели- 
чение накопления и черезъ это въ результате  увеличивать валовой 
продукта, хотя бы онъ временно и уменьшался,—это стремление пред
ставится намъ въ еще сильне йшемъ характере , когда мы уви- 
димъ, что есть опреде ленныя границы и 'накоплению капитала и 
увелпчению производства, получаемаго отъ земли, что по достиже- 
нии этихъ границъ всякое дальне йшее увеличение массы нродук- 
товъ должно останавливаться, и что усовершенствования въ про- 
изводстве , каковы бы ни были другия ихъ после дствия, всегда 
стремятся отодвинуть ту или другую изъ этихъ границъ; эти ис
тины представятся намъ совершенно ясными въ одномъ изъ сле - 
дующихъ отде ловъ нашего изсле дования. Мы увидимъ, что коли
чество капитала, тоторое будетъ накопляться въ изве стной стра- 
не  и больше котораго не можетъ въ ней накопляться, а также и 
количество валоваго продукта, которое будетъ въ ней произво
диться п больше котораго не можетъ въ ней производиться, за- 
виситъ отъ состояния производительныхъ искусствъ этой страны 
въ данное время; мы увидимъ, что всякое усовершенствование, хо
тя бы на время даже уменьшало оборотный каииталъ и валовой 
продукта* въ результате  открываетъ путь увеличению оборотнаго 
капитала и валоваго продукта до разме ровъ безъ того невозмож- 
ныхъ. Этимъ окончательно пресе каются возражения противъ ма- 
шинъ; и мы впосле дствии (книга иV, глава 5) увидимъ, что эти 
истины даютъ безспорное доказательство тому, что даже при ны- 
не шнемъ состеянии общества механическия изобре тения въ резуль
тат!) приносятъ пользу работникамъ. Но этимъ не снимается съ 
нравптельствъ обязанность облегчать и, если возможно, предупре
ждать бе дствия, которымъ подвергается или можетъ подвергаться 
существующее поколе ние отъ этого де ла, полезнаго въ окончатель- 
номъ результат!. Если положение капитала на машины или полез
ный сооружения шло бы когда нибудь въ такой пропорции, что чув
ствительно уменьшало бы массу продуктовъ, на которые содер
жится трудъ, то законодательная власть была бы обязана при
нять ме ры для не котораго уменьшения этой быстроты; а такъ 
какъ усовершенствопания, не уменыпающия массы занятий для тру
да въ це ломъ его состав!, почти всегда лишаютъ затятий какой
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нпбудь Ьтде лышй классъ работниковъ, то для стараний законода
тельной власти самыми законными предметомъ служить забота 
объ пнтерессахъ людей, прпносимыхъ такими образомъ въ асертву 
для выгодъ свойхъ согражданъ и потомства 28).

Возвращаясь къ теоретическому подразде лению капитала па ос
новной и оборотный, мы должны заме тить, что при понятии о каппта- 
ле , какъ о всей сумме  богатства,^ назначеннаго на воспроизведете, 
встре чаются такие элементы капитала, которые не совсе мъ подхо
дить ни подъ опреде ление основнаго капитала, ни иодъ опреде ле- 
ние оборотнаго капитала; это надобно сказать, наприме ръ, о запасе  
нзготовленныхъ товаровъ, которые мануфактуристъ или торговецъ 
име етъ въ данное время непроданными въ свойхъ кладовыхъ. Но 
эти запасы, будучи капиталомъ по своему назначение, еще не с т 
лались капиталомъ по фактической своей де ятельности: запасъ не- 
проданныхъ товаровъ еще не пошелъ на производство; для этого 
ему надобно сначала быть проданными или обме неннымъ, т. е. обра
щенными въ другие товары равноме рной де нности; потому этотъ 
запасъ не стали еще ни основными, ни оборотными капиталомъ, 
но онъ станетъ основными или оборотными, или распреде лится 
между этими двумя назначениями. Частью выручки за свои изго
товленные товары фабрикантъ будетъ платить своимъ работниками, 
другою частью возобновить запасъ материаловъ для своей фабри- 
кации, третьего частью изготовить для фабрикадии новыя или по
править старыя здания и машины; но сколько изъ выручки иойдетъ 
на какое изъ этихъ назначений, зависитъ отъ характера фабрикации 
н отъ ея потребностей въ данную минуту.

Надобно также заме тить, что часть капитала, потребляемая въ 
форме  посе ва или материала, относится къ части его, идущей на 
содержание труда, точно такъ же, какъ основной капиталъ, хотя

28) Читатель видитъ, какъ далека неискаженная теория Смита даже въ вы- 
нешнемъ своемъ положении отъ поклонения тому воззрению, которое изве стно 
иодъ именемъ системы иаиззег Гаиге, иаивзег раззег, отъ безусловнаго принятия 
принципа о невме шательстве  законодательной власти въ экономнческия дела. 
Полное развитие неискаженныхъ понятий объ этомъ вопросе  по Смитовской 
теории составляетъ после днюю (V книгу) трактата Милля. До той поры онъ 
касается отношений правительства исъ экономической деятельности почти 
всегда только мимоходомъ (впрочемъ и въ четырехъ первыхъ книгахъ до
вольно большия нзсле дования этой задачи представляются у ииего по не кото- 
рымъ частнымъ предметамъ, напримеръ, по ренте , по принадлежности зем
ли самимъ землепашцамъ и по насдедству).
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она и отличается отъ оеновнаго капитала те мъ, что должна быть 
возстановляема изъ валопаго продукта одного оборота производства. 
Сумма, расходуемая на материалъ, отнимается отъ содержания и 
вознаграждения работниковъ, подобно сумме , полагаемой въ ма
шину; н если бы капиталъ, расходуемый на рабочую плату, былъ 
обращенъ на материалъ, результаты этой переме ны были бы такъ 
же вредны работникамъ, какъ если бы онъ обращался въ основ
ной капиталъ. Но этого случая никогда не бываетъ въ де йстви- 
тельности. Стремление усовершенствований производства всегда со
стоитъ въ уменыиении, а не въ увеличении расхода посе ва или 
материала на данное количество продукта и работники никогда не 
могутъ бояться ущерба своимъ интересамъ отъ этой стороны де ла.

ГЛАВА УН.

УСЛОВиЯ ПР ОИЗ В ОДИТЕ ЛЬ НОС Т И ЭЛЕМЕИТОВЪ ПРОИЗВОДСТВА.

1. Мы кончили общий обзоръ элементовъ производства. Мы на
шли, что они подводятся подъ три разряда: трудъ, капиталъ, ма- 
териалы и двигательныя силы, доставляемым природою. Изъ нихъ, 
трудъ и природный необработанный материалъ — первоначальные 
элементы, безъ которыхъ нельзя обойтись. Двигательныя силы при
роды могутъ быть призваны на помощь труду; но оне  только по- 
могаютъ производству, оно можетъ обходиться и безъ нпхъ. Нако- 
нецъ после дний элемента, капиталъ, самъ продукта труда: итакъ, 
его де ятельность въ производстве  есть въ сущности тоже де ятель- 
пость труда, только прннявипаго иную форму. Но те мъ не мене е, 
капиталъ долженъ считаться особеннымъ элементомъ производства. 
Предварительное нриложение труда на производство капитала, нуж- 
наго для потребления во время работы, столь же необходимо, какъ 
п нрпложение труда на самую работу. Въ капитале  опять разли
чаются две  части: одна, по разме ру гораздо большая другой, спо
собствуете производству только те мъ, что поддерживаетъ суще- 
ствование нроизводящаго труда; другая часть (орудия ии материалы) 
прямо содействуете производству, темъ самымъ способомъ, какъ 
соде йствуютъ ему силы природы и доставляемые природою мате- 
риалы,

Теперь мы дошли до другаго великаго вопроса политической 
экономии: отъ чего зависитъ степень производительности этихъ
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элементовъ? Вояросъ возбуждается очевидностью болынаго разли- 
чия ихъ производительности въ разныхъ ме стахъ и въ разныя вре
мена. При одинаковомъ разме ре  населения и территорип, одне  
страны получаютъ гораздо большую массу продуктовъ, че мъ дру- 
гия; одна и та же страна въ одно время нолучаетъ большую массу 
продуктовъ, че мъ въ другое. Сравните Англию съ равною ей но 
пространству или по населенно частью России: сравните ныне шнюю 
Англию съ средневе ковою Англиею; сравните ныне шнюю Сицилию, 
се верную Африку или Сирию съ те мъ, что были эти же самыя 
страны во времена своего процве тания, до завоевания римлянами. 
Изъ причияъ, отъ которыхъ зависитъ эта разница въ производи
тельности, одне  сами собою явны для всякаго, другия не такъ 
прямо бросаются въ глаза. Мы перечислимъ некоторыя изъ нихъ.

2. Самую явную изъ причинъ боле е высокой производительно
сти составляютъ такъ называемый естественныя преимущества. Они 
бываютъ различны. Плодородность почвы одно изъ главныхъ между 
ними. Въ этомъ отноиненип разныя земли очень различны, начиная 
съ арабекихъ пустынь до равнинъ Ганга, Нигера и Миссиссипи, 
образовавшихся изъ остатковъ ре чнаго ила. Есть страны, снособ- 
ныя быть обитаемыми, но по своей холодности недоступный земле- 
де лию. Ихъ жители не могутъ подняться выше кочеваго состояния; 
пропитываются они, какъ иаприме ръ лапландцы, стадами оленей, 
если не охотою и рыболовствоѵъ, какъ жалкие эскимосы. Есть земли, 
какъ наприме ръ се верпая часть Шотландии, въ которыхъ созре - 
ваетъ овесъ, но не созре ваетъ пшеница; въ другихъ, какъ въ не - 
которыхъ частяхъ Ирландии, пшеница можетъ рости, но даетъ 
слишкомъ неве рную жатву, оттого что бываетъ слишкомъ много 
дождя п мало яснаго времени. Съ каждынъ шагомъ на югъ, или 
въ уме ренной полос! (западной) Европы на востокъ, становится 
сначала возможна, а дальше и выгодна какая нибудь новая от
расль земледе лия: постепенно мы встр!чаемъ виноградъ, маисъ, 
фиговое дерево, оливковое дерево, шелковичное дерево, рисъ, фи
никовое дерево, наконецъ достигаемъ сахарнаго тростника, кофе, 
хлопчато-бумажнаго кустарника, гвозднчиаго дерева въ климатахъ, 
которые въ годъ даютъ даже при малой обработк! д в ! или и три 
жатвы мен!е высокихъ землед!льческихъ продуктовъ. Не для од
ного землед!лия важны климатическия различия: ихъ влияние чув
ствуется на многихъ другихъ отрасляхъ производства въ степени 
прочности вс’Ьхъ продуктовъ, стоящих-ъ на воздух!, наприми.ръ 
здаиий. Если бы храмы Карнака и Луксора не были повреждены
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людьми, они остались бы въ первоначальной це лости, можно ска
зать, навсегда, потому что надписи, находящияся на не которыхъ 
изъ нихъ, хотя и сде ланы еще до начала достове рныхъ и:торпче- 
скнхъ времени, сохранились све же е, че мъ въ наииихъ климатахъ 
надписи, сде ланныя за пятьдесятъ ле тъ; а въ Петербурге  самыя 
массивныя здания, построенный изъ гранита всего за одно поко- 
ле ние, уже почти требуютъ перестройки, но разсказамъ путеше- 
ственниковъ, отъ де йствия переходовъ изъ ле тняго зноя къ силь
ному морозу. Превосходство тканей южной Европы надъ англий- 
скими по богатству и чистоте  не которыхъ две товъ приписывается 
тому, что атмосфера въ южной Европе  лучше, и ни технология, 
ни искусство красилыциковъ не могло до сихъ поръ въ нашемъ 
туманномъ климате  заме нить этого преимущества.

Другая сторона климатическаго влияния состоитъ въ томъ, что 
лучший климатъ уменьшаетъ материальныя надобности производи
телей. Въ жаркпхъ странахъ люди могутъ удобно существовать въ 
домахъ, построенныхъ не такъ прочно, и съ одеждою мене е теплою; 
топливо тамъ нужно почти только для промышленнаго употребле- 
ния, а для жизнп тамъ ненужна эта необходимость холодныхъ кли- 
матовъ. Пищи также нужно тамъ меньше; этотъ фактъ давно былъ 
доказанъ опытомъ, когда еще теория и не объясняла его те мъ 
иаблюдениемъ, что большая часть потребляемой нами пищи нужна 
не собственно для питания органовъ, а для поддержания животной 
теплоты и для доставления жизненными функциямъ того возбужде
ния, которое въ жаркихъ климатахъ уже почти въ достаточной 
степени дается воздухомъ и солнечными све томъ. Такимъ обра
зомъ большое количество труда, расходуемое въ холодныхъ клима
тахъ на добыпание первыхъ необходимостей жизни, не нужно въ 
жаркихъ климатахъ и остается въ нихъ большее количество труда 
на высшия потребности и на удовольствия, если характеръ жите
лей не ведетъ ихъ къ потере  этихъ выгодъ излишними размножи - 
ниемъ населеиия или любовыо къ безде йствию.

Кроме  почвы и климата, изъ числа естественныхъ преимуществъ 
надобно упомянуть объ изобилии материальныхъ продуктовъ, лежа- 
щпхъ въ удобныхъ ноложенияхъ, такъ что можно добывать ихъ 
довольно легко. Таковы великобританские каменноугольные пласты, 
служащие для жителей столь важными вознаграждениемъ за невы
годы климата; почти столь же изобиленъ и важенъ для Велико- 
британии и Соединенныхъ Питатовъ огромный запасъ желе зной 
Р У Д н ,  удобной для выплавки, лежащей не очень глубоко подъ по--
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поверхностью земли и въ близкомъ сосе дстве  съ каменноуголь
ными пластами, нужными для выплавки ея. Въ горныхъ и холмис- 
тыхъ округахъ изобилие водяной двигательной силы, даваемой при
родою, служить значительнымъ вознаграждениемъ за то, что почва 
въ этихъ странахъ обыкновенно бываетъ не очень плодородна. Но 
едва ли не важне е все хъ этихъ выгодъ приморское ме стоположе- 
ние, особенно когда по берегамъ есть хоропиия естественный гавани; 
после  приморскаго ме стоположения важне йшую выгоду составляютъ 
больпиия судоходныя ре ки. Правда, что польза отъ моря и отъ 
большихъ ре къ состоитъ исключительно въ томъ, что оне  сбере- 
гаютъ расходы но перевозке . Но только люди, размышлявшие объ 
этомъ предмете , вполне  понимаютъ, какая огромная экономическая 
выгода приносится такимъ сбережениемъ, и оце нить ее надлежа- 
ицимъ образомъ можно только, сообразивъ влияние обме на и такъ 
называемаго разде ления труда на производство. Эта выгода такъ 
важна, что часто съ избыткомъ вознаграждаете за безплодие почвы 
и почти за все  другия естественный невыгоды; въ особенности от
носится это къ тому раннему периоду промышленности, когда трудъ 
и наука еще не создали искусственныхъ средствъ сообщения, могу- 
щихъ соперничать съ естественными. Въ древнемъ мире  и въ 
Средние ве ка самыми цветущими обществами были не те , которы 
име ли наибольшую территорию или плодородне йшую почву, а те , 
которыя, какъ Аѳины, Тиръ, Марсель, Венеция, вольные города 
Балтийскаго моря, были принуждены безплодиемъ почвы обращаться 
къ извлечеяию всей возможной пользы изъ своего удобнаго при
морскаго положения.

3. Преимущество, доставляемое при равенетве  другихъ условий 
все ми этими естественными выгодами, такъ очевидно, что каждый 
це нитъ его надлежащимъ образомъ. Но опыте свиде тельствуетъ, 
что качества и способности самаго общества еще важне е для него, 
че мъ естественныя выгоды, какъ и въ отде лыюмъ челове ке  оне  
важне е богатства и знатности. Богате йшмми и могущественне й- 
шимп нациями всегда были не те , которыя обладали наилучшимъ 
климатомъ и почвою;—напротивъ, масса народа въ нацияхъ, име в- 
шихъ величайшия выгоды почвы и климата, вообще бывала и ос
тается очень бе дна, хотя нри всей своей бе дности она ве роятно 
больше наслаждается, че мъ масса у другихъ нацип. Въ этихъ стра
нахъ для поддержания жизни надобно такъ мало, что бедняки ре дко 
страдаютъ отъ нужды, и въ этихъ климатахъ, где  самое существо- 
в а т е  служить уже наслаждениемъ, любимая пхъ роскошь— безде й-
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ствие. Энергии вызываемой страстями у нихъ много, но не тъ той 
энергип, которая выражается упорнымъ и настойчпвымъ трудомъ; 
ре дко заботясь объ отдаленныхъ це ляхъ, они не могутъ устано
вить у себя хорошихъ политическихъ учреждений и промышленныя 
побуждения ослабляются въ нихъ недостаточнымъ обезпечениемъ 
плодовъ промышленности. Усие шность въ производств!, подобно 
усп!ху почти во вс!хъ другихъ д!лахъ, зависитъ отъ самихъ д!й- 
ствующихъ больше, че мъ отъ обстоятельствъ, въ которыхъ они 
д!йствуютъ; а физическая и умственная энергия развивается за- 
трз7днениями, а не отсутствиемъ препятствий. Почти вс! племена, 
завоевавшия другия племена и заставившия ихъ работать въ свою 
пользу, воспитались суровою жизнью; они были вскормлены въ с !- 
верныхъ л!сахъ или, если природная ихъ жизнь не была сурова, 
они придавали ей искусственную суровость строгою военною дис
циплиною, какъ было у грековъ и римлянъ. Когда положение ны- 
н'Ьшняго общества дозволило оставить эту дисциплину, югъ пере
стали производить племена завоевателей; военная энергия, подобно 
мыслительной и промышленной энергии, стала им!ть главными сво
ими жилищемъ с!веръ, где  природа мен!е благоприятна 35).

36) Въ приме чании шестомъ (стр. 25—28) мы должны были сде лать ого
ворку противъ ни на чемъ не основанной гипотезы о сильномъ влиянии пле- 
менныхъ органическихъ особенностей на экономическую судьбу разныхъ на- 
родовъ. Здесь надобно сделать такую же оговорку о предполагаемомъ пре
имуществ! се верной полосы умереннаго климата надъ южною полосою его 
н въ особенности надъ тропическимъ климатомъ. Это мне ние чрезвычайно 
распространено; каждый повторяешь избитую фразу, что благосклонность юж
ной природы располагаете челове ка къ безде йствию, что южный зной уби- 
ваетъ въ немъ энергию. Очень интересно для пове рки такихъ фразъ срав
нить мнения нынешнихъ передовыхъ странъ съ мыслями писателей класси
ческой древности. Для англичанину, немца, француза Италия уже югъ, ея 
климата уже убийственъ для энергии. Греческие и римские писатели находи
ли напротивъ, что именно только Греция и Игалия имеютъ умеренный кли
мата, развиванлций энергию, а дальше на се веръ, за Дунаемъ и за Альпами, 
климатъ уже такъ суровъ, что не допускаетъ развития цивилизованной жиз
ни. Что такое югъ, что такое се веръ въ устахъ каждаго изъ насъ? Ве дь 
это разделение зависите просто отъ того, подъ какимъ градусомъ широты 
привыкли жить мы сами. Говорятъ, зной убиваетъ энергию труда. Но въ ка
кое время бываютъ самыя обширныя и самыя тяжелыя работы, напримеръ 
въ России, которая называется страною отчасти уме реннаго, отчасти холод- 
наго климата? Главная часть земледельческихъ работъ совершается у насъ 
во время такого зноя, какого не бываетъ въ Неаноле . Зимою мы можемъ мерз
нуть, но все свое продовольствие, три четвертыхъ или четыре пятыхъ части
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Итакъ, второю причиною боле е высокой производительности 
надобно поставить большую энергию труда, разуме я тутъ постоян
ную и привычную энергию, а не такую, которая обнаруживается 
по временами и случайно. Никто безъ ропота не можетъ перено-

всего своего производительнаго труда, совершаемъ подъ такимъ палящимъ 
солнцемъ, какого не испытываютъ жители Малой Азии, апатию которыхъ мы 
страннымъ образомъ приписываемъ -Обстоятельству, не удерживающему насъ 
отъ самой усердной работы. Вотъ для любопытныхъ сравнение не сколькихъ 
нашихъ ме стностей съ ме стностями тропическаго пояса по средней годичной 
температуре  и по температуре  периода главныхъ нашихъ земледельчсскихъ 
работа. Беремъ эти цифры изъ Берггаузова Физическаго Атласа. Темпера
тура въ немъ показана по 100-градусному термометру.

Правда, мы изъ длиннаго списка тропическихъ ме стностей нарочно оты
скали те  исключительный местоположения, въ которыхъ даже средняя темпе
ратура це лаго тепле йшаго ме сяца ниже температуры того же времени года 
въ нашемъ холодномъ климате . Но не забудемъ, что средняя температура 
ме сяца у насъ вовсе не близка температуре  дневныхъ часовъ того же ме - 
сяца, потому что за чрезвычайно знойнымъ днемъ следуетъ у насъ холодная 
ночь, между те мъ какъ въ тропическомъ климате  разница между температу
рою дня и ночи не велика. Вообще говоря, температура самаго жаркаго вре
мени въ Остъ-Индии и въ южной части Соединенны хъ Штатовъ простирает
ся отъ 25 до 30° Цельсиева термометра. Кто же изъ насъ не знаетъ, что у 
насъ въ России дневной зной доходить во время главныхъ нашихъ работа 
до степени гораздо высшей? Наши земледе льцы работаютъ на 85 или боль
ше градусахъ жара по Цельсию. Уже изъ этого можно заключить, что если 
между европейскимъ и южно-азиатскимъ работникомъ есть разница въ энер- 
гии труда, то причину его надобно искать не въ знойности климата, а въ 
чемъ нибудь иномъ. Говорятъ: южный человекъ ленивъ отъ того, что мень
ше ему надобности въ труде  для иоддержания жизни, по благодатности кли
мата. Такъ, въ тропическомъ климате  природа щедре е и пищи нужно мень
ше, но для доставления удобной житейской обстановки челове ку и тамъ нуж
но очень много труда. Если мы должны трудиться, чтобы оградить себя отъ 
холода, тамъ нужно трудиться для доставления себе  прохлады. Нынешние 
археологи объяснили, почему вавилонские дворцы имели стены такой чудо
вищной толстоты: она была нужна, чтобы сохранять прохладную температу
ру въ комнатахъ. Какъ намъ нужно возить въ наши жилища дрова или ка-

Средняя Температура
годичная теплейшаго

температура. ме сяца.

Утакамундъ (Остъ-Иидия) . 
Квито (Центр. Америка) .

Нижний Новгородъ . . . 
Тамбовъ ................................

Якутскъ — 7,5 +  20,3
+  3,6 +  20,7
+  5,1 +  20
+  13,9 +  16,9
4  15,6 4  16,3
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сить бблынаго количества временныхъ обременений и утомления, 
че мъ се веро-американский индиецъ; никто не можетъ столько вре 
мени какъ онъ держать въ величайшемъ напряжении свои физиче- 
ския силы и те  умственный способности, какия есть въ иемъ; но 
этотъ индиецъ впадаетъ въ величайшую безде йственность, какъ 
только найдется у него недолгий покой отъ настоятельныхъ нуждъ 
минуты. Отде льные люди и це лыя нации разнятся между собою не 
столько по количеству усилий, какия могутъ и готовы они де лать 
подъ влияниемъ сильныхъ побуждений настоящаго, сколько своею 
способностью трудиться для отдаленныхъ це лей и своимъ приле- 
жаниемъ къ работе  въ обыкновенныхъ обстоятельствахъ. Некото
рая степень этихъ качествъ служитъ необходимымъ условиемъ для 
всякаго значительная улучшения въ быте . Чтобы цивилизовать 
дикаря, нужно внушить ему новыя потребности и желания, хотя 
бы и не очень высокая рода, чтобы стремление удовлетворить имъ

ценный уголь, такъ жителямъ тропическихъ странъ нужно привозить къ се- 
бе  ледъ. Сколько хлопотъ неизве стныхъ намъ' нужно было бы для нихъ, что
бы защитить себя отъ множества гадинъ и ядовитыхъ насе комыхъ, напол- 
няющихъ домы въ тропическихъ клинатахъ. Безсиорно, трудъ на гоге  гораз
до успе шне е, но и тамъ его нужно столько, что не когда было бы челове ку 
обле ниться; челове къ и тамъ впадаетъ въ апатию не отъ климата и не отъ 
собственной охоты, а отъ такихъ же обстоятельствъ, по какимъ впали въ 
апатию все  жители все хъ провинций римской империи въ эпоху ея падения. 
Возьмемъ для точне йяиаго разбора одну собственную Италию. Сабинцы, сам
ниты, латины, этруски — какие энергические, какие трудолюбивые люди были 
все  эти народы во время своей независимости и потомъ по соединении съ 
Римомъ, пока Римъ сохранялъ себя и ихъ подъ хорошими учреждениями. 
Но когда пали эти учреждения и начиная съ последняго времени республи
ки водворились те  бедствия, гибельное влияние которыхъ на энергию на- 
роднаго труда мы указывали въ примечании 19-мъ (стр. 100), все  племена, 
населявшия Италию, обленились, стали никуда негодны ни въ экономи- 
ческомъ, ни въ какомъ другомъ отношении. Причинъ лености, какой преда
ются почти все  жители тропическихъ странъ, надобно искать во-первыхъ, 
въ экономическомъ устройстве  этихъ странъ; въ Остъ-Индии, наприме ръ, 
земледелецъ сколько бы ни работалъ, все-таки остается въ нищете : земин- 
дары, тулукдары и т. д. берутъ у него все, что превосходить меру нищен- 
скаго продовольствия. Во-вторыхъ, причиною апатии служитъ та особенность 
исторической судьбы азиатскихъ -земледе льческихъ странъ, которую мы ука
зывали въ примечании 6; это обстоятельство, •— слишкомъ близкое сосе дство 
съ степями центральной Азии, изъ которыхъ безпрестанно вторгались ди- 
кие завоеватели, было основаниемь и того, что вотъ уже не сколько тысяче- 
ле тий Остъ-Нндия жила въ самомъ убийственномъ для народа экономическомъ 
устройстве .
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могло побуждать его къ постоянной и правильной физической и 
умственной деятельности. Если бы негры па Ямайке  и въ Демс- 
раре  по своемъ освобождении удовольствовались, какъ предсказы
валось тогда, однимъ необходимымъ для жизни, еслибы они бро
сили всякий трудъ, кроме  очень небольшаго труда, достаточна™ 
на поддержание жизни въ тропическомъ климат! при малочнслен- 
номъ населении и при множеств! богатийшей земли, то они ввали 
бы въ состояние бол!е варварские, хотя и бол!е счастливое, че мъ 
въ какомъ были прежде при рабств!. Любовь ихъ къ щегольской 
одежд! и къ нарядамъ послужила самымъ надежнымъ средствомъ 
склонять ихъ къ труду. Никто не- станетъ называть д!ломъ до- 
стойнымъ поддержки вкусъ къ щегольству, и почти во вс!хъ об- 
ществахъ эта наклонность не столько обогащаетъ, сколько разо- 
ряетъ; но при той степени развития, па какой были негры, щеголь
ство действительно служило, можетъ быть, единственнымъ побуж- 
дениемъ, способнымъ обращать ихъ къ добровольному системати
ческому труду и къ приобр!тению или сохранению привычекъ до
бровольна™ прилежания, которое могло бы потомъ обратиться къ 
достойнийшимъ ц!лямъ. Въ Англип надобно учить людей не жела
нно богатства, а употребление богатства и ум!нью ц!нить вещи, 
которыя не могутъ покупаться богатствомъ или достигаются безъ 
помощи богатства. Будутъ ли приобр!тать англичане бол!е высо
т а  стремления или будутъ только научаться в !р н !е  оц!нивать 
предметы своихъ нын!шиихъ желаний, во всякомъ случа! всякое 
действительное улучшение английскаго характера неиреме нно бу
детъ умирять пылкость ихъ стремлений къ приобр!тению богатства. 
Но такое улучшение характера еще не влечетъ за собою умень- 
шения той усердной и практичной прилежности къ своему д!лу, 
которая находится въ лучшихъ между английскими работниками и 
составляетъ самое ц!нное ихъ достоинство.

Р е дко люди ум!лн держаться на разумной середин!, состоя
щей въ томъ, чтобы во время работы работать всею своею силою 
и особенно всей своей душой, но посвящать труду для одной де
нежной выгоды мен!е часовъ въ дн!, мен!е дней въ году и ме- 
н!е ле тъ въ жизни.

4. Третий элемента, которымъ определяется производительность 
труда въ обществ!, — искусство и знание, находящееся въ этомъ 
обществ!, въ самихъ ли работниках!, или въ людяхъ управляющихъ 
ихъ трудомъ. иие нужно доказывать того, какъ сильно увеличи
вается усие шыость д!ла ловкостью рукъ челов!ка, если дило со-
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стоить въ простихъ рутинныхъ процессахъ; сообразительностью 
челове ка, если въ де ле  важную роль играетъ умъ; наконецъ раз- 
ме ромъ знания о естественныхъ силахъ и качествахъ предметовъ, 
обращаемыхъ на производство де ла. Разме ръ производительности 
народнаго труда опреде ляется разме ромъ техническихъ знаний въ 
народе ,—это очевидно; всякий ирогрессъ техническихъ искусствъ, 
всякое улучшение въ приме нении предметовъ или сплъ природы къ 
промышленными це лямъ даетъ прежнему количеству труда при 
прежней интенсивности возможность получать большую сумму про
дуктовъ.

Одна изъ главныхъ отраслей этихъ улучшений—изобре тение и 
употребление инструментовъ и машинъ. Нашему трактату не тъ на
добности подробно объяснять, какими путемъ инструменты и ма
шины увеличиваютъ производство и даютъ экономию въ труде ; это 
подробно изложено и объяснено приме рами въ изве стной книге  
Беббеджа «Машинная и фабричная экономия» (Есопоту о(' МасЬи- 
пегу аики Мапииасиигез), написанной популярно и съ те мъ вме сте  
научно. Це лая глава у Беббеджа составлена изъ яриме ровъ того, 
какъ машины «де йствуютъ силами превышающими силы челове ка 
и совершаютъ работы слишкомъ не жныя для челове ческихъ рукъ». 
Но нами не нужно ходить такъ далеко за приме рами работа, ко
торыхъ челове къ ре шительно не могъ бы сде лать одними своимъ 
трудомъ. Безъ водоподъемныхъ машинъ, движимыхъ наромъ или 
другими средствами, часто было бы ре шптельно нельзя вылить 
воду собирающуюся въ рудникахъ, и рудники надобно было бы 
бросать на небольшой глубине ; безъ кораблей и лодокъ нельзя 
было бы перее зжать черезъ море; безъ инструментовъ хотя какого 
нибудь рода нельзя ни срубать деревьевъ, ни выламывать камней; 
безъ плуга, или по крайней ме ре  застуна, нельзя взрыть землю 
для иосе ва. Но очень простые и грубые инструменты достаточны 
для исполнения (трудыаго или легкаго исиолнения, мы не говоримъ) 
почти все хъ работа, какия до сихъ норъ де лались людьми, и даль- 
не йшия изобре тения служили главными образомъ уже къ тому, 
чтобы эти работы могли исполняться въ лучшемъ виде  и съ го
раздо менынимъ количествомъ труда, а трудъ, сберегаемый -черезъ 
это, могъ обращаться на другия занятия.

Унотребление машинъ далеко не единственный снособъ, кото
рыми обнаруживаются результаты знания въ соде йствии производ
ству. Въ земледе лии и садоводстве  механика только теперь начи
наете показывать, что можетъ сде лать не что важное сверхъ изог
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бре тения н иостепеннаго совершенствования плуга и другихъ мало- 
численныхъ простыхъ орудий. Важне йпиия земледе льческия изобре - 
тения состояли доныне  въ прямомъ приложеыии боле е умныхъ про- 
дессовъ къ самой земле  и къ растениямъ носпнтываемымь на ней. 
Таковы, наприме ръ, плодопереме нная система, избавляю.цая отъ 
необходимости оставлять землю безъ возде лывания на одинъ годъ 
изъ двухъ или трехъ годовъ; усовершенствованныя удобрения для 
возстановления ея плодородности' истощенной жатвою; обращение 
болотъ и мокрыхъ ме стъ въ удобную землю; оказавшиеся наилуч
шими но опыту способы подчистки, воснитания и прививки растений 
и деревьевъ; боле е ре дкое сажанье корней или се мянъ дорогихъ 
растений и полне йшее разрыхление почвы для нихъ и т. д. Въ 
фабричномъ и торговомъ де ле  не которыя изъ важне йпшхъ улуч- 
шений состоять въ сокращении времени, въ томъ чтобы выручка 
быстре е сле довала за трудомъ и затратою. Выгода другихъ улуч
шены! состоитъ въ экономин материаловъ.

5. Но влияние расширения знаний общества на увелпчение его 
богатства не нуждается въ длипныхъ объясненияхъ, потому что 
для самыхъ малообразованныхъ людей оно стало знакомо по та
кимъ очевиднымъ приме рамъ, какъ желе зныя дороги и пароходы, 
Не такт, хорошо понимается и не такъ яспо чувствуется все мп 
экономическая важность общаго разлития образованности между на- 
родомъ. Число лицъ, приготовленныхъ къ управлению промышлен
ными предприятиями или хотя бы къ исполнению работы, которую 
нельзя обратить въ де ло почти одной памяти и рутины, всегда 
гораздо меньше запроса на нихъ; это видно изъ громадной разницы 
между платою, даваемою такимъ людямъ, и платою за обыкновен
ный трудъ. Недостатокъ практическаго соображения, де лающий 
большинство людей рабочаго класса такими слабыми въ разсчетахъ 
(де лающий, наприме ръ, это большинство столь непредусмотритель- 
нымъ, небрежнымъ и безпорядочнымъ въ домашнемъ хозяйстве ), 
отнимаетъ у нихъ способность ко всякому умственному труду, кроме  
самаго ничтожнаго, и отъ этого ихъ работа далеко не такъ про
изводительна, какъ была бы при такой же энергип труда у людей 
умственно развитыхъ. Даже съ этой узкой точки зре ния народное 
воспнтание такъ важно, что очень с.иедовало бы политическимъ 
людямъ заботиться о немъ. Особенно должно сказать это объ Ан
глии знающие наблюдатели, много обращавшиеся съ работниками 
разныхъ наций, свиде те.иьствуютъ, что въ простолюдинахъ другихъ 
странъ часто находятъ они большую сообразительность н безъ

10
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всякаго образования, но что если английский работники бываетъ 
сколько нибудь выше дровосе ка и водовоза, онъ обязанъ своею 
сообразительностью воспитанию, которое у него почти всегда только 
само-воспитание. Цюрихский инженеръ Эшеръ (име ющий хлопчато
бумажную фабрику, на которой работаютъ около 2,000 людей раз- 
ныхъ наций) въ своемъ отве те  на вопросы комитета, занимавша- 
гося изсле дованиеыъ о воспитанин бе дныхъ де тей (этотъ отве тъ 
приложенъ къ Вероии ои 1Ье Роог Ьа\ѵ С о т т иззиопегв, 1840 года), 
характеризуетъ английскаго работника сравнительно съ континен
тальными работниками такими словами, которыя, сколько я знаю, 
будутъ подтверждены все ми опытными въ этомъ де ле  людьми.

«Живость соображения итальянцевъ выказывается быстрыми 
пониманиемъ всякой новой поручаемой имъ работы, способностью 
живо понимать смыслъ поручения, приспособляться къ новыми об
стоятельствами: этими качествами они превосходятъ всякихъ дру
гихъ работниковъ. Французские работники име ютъ те  же природ
ным черты, только въ не сколько меньшей степени. Английские, швей- 
царские, не мецкие и голландские работники, но нашему заме чанию, 
имеютъ гораздо меньшую природную сообразительность. Собственно 
какъ рабочие люди, англичане безспорно выше все хъ, потому что, 
по нашему заме чанию, они все  воспитаны для своего специальнаго 
де ла, къ которому они приготовлены лучше работниковъ другихъ 
наций и на которомъ сосредоточились все  ихъ мысли. Но для 
управления де лами или для разнородныхъ поручений, для того 
чтобы быть помощниками управляющаго, по моему мне нию, ре ши- 
тельно способне е другихъ саксонцы и швейцарцы, въ особенности 
саксонцы, потому что они люди, получившие очень хорошее общее 
воспитание, которое расширяетъ ихъ способности за узкия границы 
одного частнаго занятия и де лаетъ пхъ пригодными исполнять 
после  недолгаго нодготовления всякое занятие, какое будетъ имъ 
поручено. Если у меня английский работники занять установкою 
паровыхъ машинъ, онъ знаетъ это де ло и уже ничего другаго не 
поннмаетъ; къ другому положению или къ другими отраслями ме
ханики, хотя бы самыми близкими съ его де ломъ, онъ плохо уме - 
етъ приспособляться; не уме етъ найдтись въ непредвпде нныхъ 
обстоятедьствахъ, дать де льный сове тъ или написать ясный отчетъ, 
понятное письмо даже по своему де лу съ те хъ сторонъ, которыми 
оно касается другихъ частей механики».

О связи умственнаго развития съ нравственной надежностью въ 
рабочемъ классе  Эшеръ говорить: «работники, которые лучше
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воспитаны, отличаются, по нашему заме чанию, лучшими нравствен
ными привычками. Во-первыхъ, онп безусловно трезвы; они скромны 
въ своихъ удовольствияхъ и самыя удовольствия ихъ разумне е, 
изящне е. Они любятъ хорошее общество, въ которое входятъ съ 
уважениемъ къ нему и которое потому лучше расположено допус
кать ихъ: онп занимаются музыкою, чптаютъ, любятъ театръ, де - 
лаютъ прогулкп по окрестностямъ въ роде  пикнпковъ; они экономны 
н ихъ бережливость обращена не на одне  нхъ деньги, а также и 
на деньги хозяина; потому они честны н надежны». На вопросъ 
объ английскихъ работникахъ онъ отве чаетъ: «Въ томъ де ле , на 
которое они специально воспитаны, они очень искусны, но въ по- 
ведении они очень безпорядочны, развратны, буйны; они мене е по
хожи на порядочныхъ людей и мене е достойны дове рия, че мъ ра
ботники все хъ другихъ наций, какие бывали у насъ (этими словами 
я высказываю мне ние все хъ континентальныхъ фабрикантовъ, съ 
которыми я говорилъ, и въ особенности английскихъ фабрикантовъ, 
которые жалуются громче все хъ). Эти черты испорченности не су- 
ществѵютъ въ английскихъ рабо/гникахъ, получившихъ воспитание; 
но въ те хъ, которые не получили воспитания, испорченность про- 
порциональна необразованности. Если ослабляется надъ невоспи
танными английскимп работниками тотъ гнетъ желе зной дисциплины, 
въ которой держатъ ихъ английские хозяева, если начинаешь обра
щаться съ ними ве жливо и любезно, какъ того требуютъ боле е 
образованные континентальные работники, съ которыми такъ и 
обращаются ихъ хозяева, то они, —  т. е. английские работники, — 
совершенно забываются: они перестаютъ сознавать свое положение 
и черезъ не сколько времени становится ре шительно невозможно 
име ть съ ними де ло» *). Это заме чание подтверждается опытомъ 
въ самой Англии. Какъ только идея равенства входитъ въ мысль 
простаго английскаго рабочаго челове ка, голова у него запружи
вается. Переставая быть раболе пнымъ, онъ становится наглымъ 36).

*) Все эти показания развитаго и опытнаго фабриканта заслужпваютъ 
большаго внимания, какъ и многие другие отве ты на подобные вопросы, дан
ные другими свидетелями и напечатанные вместе  съ о.тве томъ Эшера.

П рим. авт.
86) Вотъ факты, которые челове ку, поверхностно разсуждаюицену по ру- 

тиннымъ убеждениямъ, покажутся свндетельствующими о коренной разннце 
въ природнонъ характере  разныхъ наций, но при внимательне шпемъ разбо- 
ре  оказываются свнде тельствующюш напротпвъ, что въ нзвестномъ народе  
изве стныя качества развиваются собственно только отъ обстоятедьствъ его

*
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Нравственный качества работниковъ также важны для успе ш- 
ности и достоинства ихъ труда, какъ и умственный качества. иие 
говоря уже о влиянии невоздержности на ихъ физическия и ум-

жизни, и разница между людьми разныхъ наций почти исключительно, если 
не совершенно исключительно, зависитъ отъ различия формъ, которыя полу
чила жизнь по историческимъ обстоятельствамъ. Возьмемъ для разбора два 
крайние примера различныхъ качествъ, представляемые Эшеромъ: съ одной 
стороны итальянца, который живо понимаетъ все, быстро приспособляется ко 
всему, но не нме етъ специальной подготовки ни къ чему, а съ другой англи
чанина, который лучше всехъ другихъ работниковъ исполняете свою очень 
узкую специальность, но за пределами этой специальности не понимаетъ и 
не уме етъ де лать ничего. Надобно ли приписывать такую чрезвычайную раз
ницу самой прпроде  этихъ двухъ людей? Самъ Эшеръ уноминаетъ обстоя
тельство совершенно постороннее врожденнымъ качествамъ и достаточное 
для объяснения всей разницы. Английский работникъ получили сиециальное 
воспитание, исключительно подготовившее его къ отличному исполнению его 
специальнаго занятия. Какая же тутъ природа, въ чемъ же тутъ органи
ческая особенность, если оцъ исполняете свое специальное дело лучше 
итальянца? Воспитайте такимъ же образомъ итальянца и онъ будетъ испол
нять это де ло также лучше другихъ итальянцеве , не нодготовленныхъ къ тому 
специально. Но это специальное воспитание, полученное англичаниномъ, иыело 
характеръ самой узкой ограниченности, рутинности, машинальности; оно убило 
въ немъ самостоятельность соображения, оно отъучило его отъ внимания ко всему 
остальному, кроме  его узкой специальности; натурально, онъ оказывается лшден- 
нымъ сообразительности во всехъ занятияхъ, кроме  своего сиециальнаго де- 
ла. Итаьяяецъ, напротивъ того, ничему не научился искусственными воспи- 
таниемъ, за то и не былъ умственно подавленъ машинальной дрессировкой. 
Съ самаго де тства онъ былъ предоставленъ на дроизволъ судьбы, на соб
ственную сообразительность въ своей работе . Разница между нимъ и англи- 
чапивомъ не разница народностей, а просто разница степеней экономическа- 
го развития въ двухъ етранахъ: въ одной стране  еще не водворилось дроб
ное разде левие труда, де лящее работниковъ какъ будто па касты иио мел- 
кимъ специальностямъ работа; въ другой стране  это разде ление труда уже 
введено. Франция занимаетъ въ этомъ отношении средину между Англиен и 
Италией; французский работникъ сообразно тому заняли средину между италь
янскими и английскимъ. Въ Германии по историческимъ обстоятельствами из
давна развилось надъ народною жизнью господство формалистики, потому 
немецкий работникъ, умственная живость котораго убивается формалисти
кою, приближается къ английскому своею тупостью въ сравнениц съ италь- 
янцемъ; но онъ не нме етъ такого высокаго достоинства въ специальной ра- 
боте , потому что разделение труда еще не охватило массу въ Германии такъ 
сильно, какъ въ Англии; за то общее образование простонародья въ Герма- 
нии лучше, чемъ въ Англии, оттого немецкий работники кажется умне е .ан- 
глинскаго.

Нельзя оставить безъ заме чания и словъ Милля, что голова кружится у
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ственныя способности, о влиянии легкомыслия  и непостоянства на 
энергию и постоянство работы,—эти отношения такъ понятны, что 
не нужно много говорить о нихъ; но надобно обратить внимание 
на то, въ'какой сильной степени производительность труда зави
сать отъ дове рия, заслуживаемаго работниками. Весь трудъ, рас
ходуемый теперь на надзоръ за ними во время работы и по ея 
окончании на пове рку, исполнили ли оно должное количество ра
боты, долженъ считаться трудомъ, отвращенными отъ де йстви- 
тельнаго занятия  нроизводствомъ на вспомогательное отправление, 
вытекающее не изъ необходимости вещей, а изъ нечесности людей. 
Да и величайшия вне шния предосторожности име ютъ очень малый 
успе хъ, если мале йшее ослабление надзора бываетъ,—какъ теперь 
почти неизме нно бываетъ для наемныхъ работниковъ,— жадно 
схватываемыми случаемъ уклоняться отъ исполнения договора. Вы
года челове чества, состоящая въ томъ, чтобы люди могли дове - 
рять другъ другу, проникаетъ все  жилы и нервы челове ческой 
жизни; экономическая польза дове рия быть можетъ самая маловаж
ная изъ разныхъ сторонъ его пользы, но и она неисчислимо велика. 
Подумаемъ только объ одной самой явной части растраты богат
ства, наносимой обществу челове ческою нечесностью: во все хъ бо- 
гатыхъ обществахъ есть хищническое население, живущее грабе- 
жемъ или обманомъ; число его не можетъ быть положительно уз
нано, но и по самому низкому счету оно очень велико въ такихъ 
странахъ, какъ Англия. Содержание этихъ людей — прямое обреме- 
нение национальной промышленности. Полиция и весь организмъ 
наказывающей власти угодовнаго и отчасти гражданскаго право
судия — второе обременение, становящееся необходимыми отъ пер- 
ваго. Сословие юристовъ, получающее чрезме рную плату, создается 
и поддерживается преимущественно нечестностью людей (изъ дру- 
гаго источника происходитъ плата только за тотъ юридический 
трудъ, который создается недостатками въ законахъ, написанныхъ 
самими же юристами). Все  эти издержки уменьшаются пропорцио- 
нально возвышению честности въ обществе . Но если уровень чест
ности возвышается, то. еще гораздо важне е этого положительнаго

английскихъ работниковъ, когда они начинаютъ мечтать о равенстве  и что 
они становятся наглыми, когда перестаютъ быть раболе пныып. Такъ говори
ли еще рнмские патриции о плебеяхъ, а прежде того греческие эвпатриды о 
демотахъ , а после  того английские лендлорды о сампхъ апглийскихъ фабри- 
кантахъ.
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сбережения бываетъ громадное увеличение продуктовъ всякаго труда, 
сбережение временп и расхода —выгоды проистекающия оттого, что 
работники честно исполняютъ де ло, за которое берутся; столь же 
безме рна въ этомъ случае  выгода отъ возвышения бодрости, чув
ства силы и дове рия, съ которыми обдумываются и ведутся всякия 
работы людьми въ сознании, что все  другие люди, соде йствие ко
торыхъ имъ понадобится, будутъ ве рно исполнять по договору 
свою часть де ла. Возможность союзнаго де йствования пропорцио
нальна степени дове рия, какое могутъ питать другъ къ другу 
люди. Въ не которыхъ евроиейскихъ странахъ, съ превосходными 
условиями для промышленности, чрезвычайно серьёзными препят
с т в и и  ведению де лъ въ обшнрномъ разые ре  служитъ малочислен
ность лицъ, име ющихъ такую репутацию, чтобы имъ было можно 
вве рить получение и расходование болынихъ суммъ. На товары не - 
которыхъ наций купцы смотрятъ недове рчиво, будучи не уве рены 
въ томъ, что качество товара окажется соотве тственно качеству 
образца. Такие близорукие подлоги далеко не безприме рны въ» ан- 
глийской вывозной торговле . Каждому случалось слышать о «чор- 
товомъ порошке » (беѵиГв сиизи) и у Беббеджа приводится между 
прочими ириме ръ того, что однажды це лая отрасль вывозной тор
говли надолго прекратилась отъ подде локъ и подлоговъ, бывниихъ 
въ ней. Наоборотъ, у Беббеджа приводятся не мене е заме чатель- 
ные приме ры большой выгоды, проистекающей отъ испытанной 
честности въ торговыхъ де лахъ. <Въ одномъ изъ нашихъ (англий- 
скихъ) главныхъ городовъ, говорить онъ, ежедневно производится 
торговыми людьми въ очень обширномъ разме ре  продажа и по
купка товаровъ безъ всякихъ письменныхъ документовъ между 
продающими и покупающими». Производители и торговцы этого 
города должны въ течение года получить, сбережениемъ времени, 
хлопотъ и издержекъ, огромный выигрыши отъ своей честности. 
«Влияние прочной репутации, внушающей дове рие, заме чательнымъ 
образомъ выказывалось во время после дней войны (при ииаполеоне  и), 
когда английския фабричный произведения были запрещены на кон- 
тнненте . Одна нзъ нашихъ громадне йшихъ фирмъ давно име ла 
обширныя де ла съ торговыми домомъ въ центре  Германии. Когда 
нарушители Берлинскаго и Миланскаго декретовъ (установлявшихъ 
континентальную систему) были подвергнуты тяжелыми наказа
ньями, английский фабриканта продолжали, не смотря на эти де
креты, получать заказы, съ назначениеичъ куда отправлять товары 
и съ опреде левиемъ времени и способа уплаты; заказы эти писа
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лись знакомою ему рукою, но подписью на нихъ служило только 
одно имя безъ фамилии, а иногда не было и такой подписи. Эти 
заказы фабрикантъ исполняли и ни разу не было никакой неис
правности въ ушиатахъ по нимъ *).

*) Приведемъ изъ Беббедж а н е сколько ириме ровъ, еще не самыхъ важ- 
ны хъ, для объяснения  того, какой убытокъ наносится обществу взаимными 
недове р иемъ людей.

«Покупщикъ платитъ за товаръ стоимость его производства съ прибавле- 
ниемъ стоимости пове рки того факта, что товаръ име етъ объявляемую доб
роту. Въ не которыхъ случаяхъ доброта товара видна на простой взглядъ; 
въ этихъ случаяхъ не бываетъ большой разницы въ цене  товара въ разныхъ 
лавкахъ. Напримеръ, доброта рафинированнаго сахара узнается, можно ска
зать, по одному взгляду на него. Потому це на сахара такъ одинакова и ба- 
рышъ на немъ такъ малъ, что въ овощныхъ лавкахъ торгуютъ имъ почти 
противъ воли. Напротивъ, о доброте  чая чрезвычайно трудно судить и онъ 
можетъ быть подме шанъ такъ, что обманываетъ даже опытный глазъ; пото
му одинъ сортъ чая продается по очень разными це намъ и торговецъ, име- 
ющий въ своей давке  чай и сахаръ, продаетъ чай гораздо усердне е, че мъ 
сахаръ. Трудность и дороговизна ловерки въ не которыхъ товарахъ такъ вс- 
лика, что ею оправдывается отступаете отъ несомне нныхъ принщиповъ. На- 
примеръ, правительство вообще можетъ всякий товаръ покупать дешевле то
го, во сколько обошлась бы ему самому выде лка этого товара. Но, несмо
тря на то, правительство нашло боле е выгодными построить для себя огром- 
ныя мукомольныя мельницы (напримеръ, Детфордскую) и само молоть хле бъ, 
покупая его въ зерне , лишь бы не новерять доброту каждаго ме шка поку
паемой муки и не употреблять людей на придумывание средствъ открывать 
новые способы подме си, безпрестанно изобре таемые». Такое недове рие мо
жетъ отнимать огромный вывозъ муки у целой нации (напримеръ, у Соеди- 
ненныхъ Штатовъ).

«Не сколько ле тъ тому назадъ (продолжаетъ Беббеджъ) подделка, дающая 
старыми се менамъ клевера свежий видъ посредствомъ процесса, иазывающа- 
гося ле ченьемъ (йосиогипё), такъ распространилась, что возбудила внимание 
палаты общинъ. Показания, собранный коммиссиею .палаты общинъ, обнару
жили, что старыя се мена белаго клевера «ле чатся» легкими смачиваньемъ 
и просушкою въ се рныхъ парахъ, и старыя се мена краснаго клевера под
новляются въ цве те  встряхиваниемъ въ мешке  съ приме сью индиго; но что 
когда этотъ способъ открылся, «лекаря» стали употреблять сандальный пре
парата съ приме сью купороса, а иногда медной яри,—этимъ поправлялся видъ 
старыхь се мянъ и съ темъ вме сте  уменьшалась пли совершенно истребля
лась въ нихъ растительная сила, уже ослабленная старостью. Если даже 
предположить, что хорошия се мена не портились отъ этого, все-таки обма- 
номъ было то, что отъ подделки свежаго вида рыночная це на ихъ, какъ до
казано свиде телями, поднималась 20-ю или 25-ю шиллингами на центнеръ. 
Но самая вредная вещь въ подделке  была та, что старыя негодныя семена 
делались отъ нея по виду равными самымъ лучлшмъ. Одинъ изъ свиде телей



6. Изъ второстепешшхъ причинъ, отъ которыхъ зависитъ про
изводительность элементовъ производства, важне йииая— безопасность. 
Подъ безопасностью я понимаю иполноту ограждения, какое даетъ 
общество своимъ членамъ. Где  лицо, изве стное за челове ка, име ю- 
щаго что нибудь порядочное и де нное, должно ожидать, что это 
имущество будетъ у него взято, тамъ, конечно, едва ли кто захо- 
четъ производить больше, че мъ необходимо ему на простое под
держите жизни. Признано все ми, что въ этомъ обстоятельстве  
заключается объяснение бе дности многихъ плодоносныхъ азиатскихъ 
странъ, которыя не когда были богаты и густо населены. Много 
есть среднихъ состояний между этимъ положениемъ и тою степенью
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испытывали «ле ченныя» се мена и нашелъ, что изъ сотни зеренъ разве  одно 
всходить, да и отъ него ростокъ скоро вянетъ, между те мъ какъ изъ хоро- 
шихъ се менъ обыкновенно всходить отъ 80 до 90 зеренъ на 100. «Ле чен- 
пыя» се мена продавались провиндиалышмъ мелочнымъ торговцамъ, которые, 
конечно, старались подешевле сбыть ихъ фермерами, — ни мелочные торгов
цы, ни фермеры не умели отличить поддельнаго се мени отъ настоящаго. По
этому многие производители уменьшили свой посе въ клевера, а  другие были 
принуждены платить слишкомъ дорогую це ну за се мена его людямъ, уме в- 
шимъ отличать поддельное семя и пользовавшимся изве стностью, что не тор
гуютъ имъ».

Беббеджъ говоритъ также, что ирландский ленъ недавно продавался или 
продается и теперь одними или двумя пенсами за фунтъ дешевле английска- 
го и иностраннаго, хотя но природной доброте не уступаетъ никакому льну 
въ све те ; и что эта низкая це на частью происходила отъ небрежности въ 
его обработке , но частью и отъ причины, указанной мистеромъ Коррн, ко
торый много ле тъ былъ секретаремъ ирландской льняной коммиссии: «Про
изводители льна, почти все  люди бедные (говоритъ Корри), думаютъ, что 
очень выгодно для нихъ обманывать покупщиковъ. Ленъ продается на ве съ 
и они разными способами делаютъ его тяжеле; а все  эти средства нортятъ 
ленъ; особенно вредно ему подначиванье, отъ котораго онъ потомъ перега- 
раетъ. Въ середину связки льна (а связки по величине  не одинаковы) часто 
всыпаютъ камешковъ и разнаго сора, чтобы связка стала тяжеле. Въ такомъ 
виде  его продаютъ и вывозятъ въ Англию».

Коммлссия, назначенная палатою общинъ, нашла, что производство нот- 
тингемскаго кружева сильно упало отъ выделки дурныхъ сортовъ, обманчи- 
выхъ на видъ; свиде тели показывали передъ комшссиею, что выделывается 
сортъ кружева, называющШся’одноряднымъ (мп^ие-ргезв), который на видъ хо- 
рошъ, но расползается отъ перваго мытья; что изъ тысячи челове къ не най
дется одного, который умелъ бы отличить кружево сделанное въ однорядку 
отъ хорошаго кружева; что даже сами работники и фабриканты от.иичаютъ 
его только съ микроскопомъ; что также необходимъ микроскопъ для отличе- 
дия июдде лки другаго сорта, такъ-называемаго це почнаго кружева (ѵагр-иесе)».

' Прим.  авт .
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безопасности, которою пользуются страны Европы, вме ющия наи
лучшее управление. Дурная система поземельными налоговъ, про
извольные поборы, собиравиииеся подъ видомъ налоговъ,—вотъ бы
ли причины, по которымъ до революции во многихъ французскихъ 
провинцияхъ выгода каждаго земледе льца требовала казаться бе д- 
нымъ и потому плохо возде лывать землю. Греция и греческия ко
лоши въ древнемъ мире , Фландрия и Италия въ Средние ве ка да
леко не пользовались те мъ, что называется безопасностью по на
шими ныне шнимъ понятиямъ: состояние общества въ нихъ было 
непрочно и бурно; личность и собственность подвергались тыся
чами опасностей. Но эти земли были свободными странами и во
обще не терпе ли произвольнаго сте снения. Личная энергия, возбуж
давшаяся ихъ учреждениями, де лала ихъ гражданъ способными 
успе шно противиться' всякими другими врагами; потому ихъ трудъ 
были чрезвычайно нроизводителенъ и ихъ богатства постоянно 
возрастали, пока они оставались свободными. Римский деспотизмъ, 
положивъ конецъ войнами и внутренними столкновениямъ во всей 
империи, избавили своихъ подданныхъ отъ значительной части преж
ней небезопасности; но онъ поставили ихъ подъ сокрушающее иго 
своей хищности и они стали слабе ть и бе дне ть до того, что сде - 

'лались наконецъ добычею дикихъ, но свободныхъ завоевателей. 
Они не хоте ли ни сражаться, ни трудиться, потому что не предо
ставлялось имъ пользоваться те мъ, для чего они прежде труди
лись и за что сражались.

Большая безопасность личности и собственности у нове йшихъ 
наций есть скоре е результата обычаевъ и общественнаго мне ния, 
че мъ закона. Въ Европе  есть, илз недавно были, страны, где  
власть монарха была абсолютна, но где  всле дствие смягчающаго 
де йствия обычаевъ, ни одинъ подданный на де ле  не подвергался 
ни мале йшей опасности потерять свое име ние отъ произвола или 
выносить какия нибудь тяжелыя контрибуции Впрочемъ, въ этихъ 
странахъ можетъ происходить много мелкаго грабежа и другихь 
насилий отъ второстепенныхъ агентовъ, и за эти насилия трудно 
получить вознаграждение по недостатку гласности, который состав
ляетъ обыкновенную черту такихъ странъ. Въ Англии народъ до
вольно сносно защшценъ отъ агентовъ правительства и учрежде- 
ниями и обычаями; но своей безопасностью отъ другихъ злоумыш- 
ленниковъ онъ очень мало обязанъ своимъ учреждениямъ. О за- 
конахъ нельзя сказать, чтобы они покровительствовали собствен
ности, когда они даютъ это покровительство по такой це не , что



—  154 —

вообще говоря де лаютъ перенесете обиды самыми выгодными 
расчетомъ. Безопасность собственности въ Англип (исключая от- 
крытаго насилия) гораздо боле е обязана общественному мне нию и 
опасению скандала, че мъ законами и судебными палатами.

Кроме  несовершенства оградъ, которыми общество сознательно 
окружаетъ то, что признаетъ собственностью, дурныя учреждеиия 
ме шаютъ и другими способами выгодне йшему употреблению произ
водительныхъ средствъ страны. Въ сле дующихъ отде лахъ нашего 
трактата представятся случаи заме тпть многия изъ этихъ неѵдов- 
влетворительныхъ учреждений. Зде сь довольно будетъ заме тить, 
что успе шность промышленности бываетъ пропорциональна тому 
разме ру, въ какомъ плоды работы достаются челове ку, занимаю
щемуся этою работою, и что благоприятность все хъ общественныхъ 
установлены! для полезной де ятельности изме ряется сообразно сте
пени, въ какой ведѵтъ онп къ тому, чтобы вознаграждение каж
дому за трудъ было по возможности пропорционально производи
мой имъ пользе . Все  законы или обычаи, дающие выгоду какому 
нпбудь сословию или разряду людей въ невыгоду другими, связы- 
вающие де ятельность какой нибудь части общества въ стремлении 
ея къ своему благу или препятствующие естественными плодами 
этой де ятельности поступать въ пользу людей занятыхъ ею,— все  
такие законы и обычаи служатъ нарушениямн основныхъ ирипци- 
повъ общественнаго экономическаго разсчета и ведутъ къ тому, 
что при нихъ совокупность производительныхъ силъ общества име - 
етъ меньшую производительность, че мъ какую име ла бы безъ 
ннхъ.

ГЛАВА Vиии.

СОТГУДНИЧЕСТВО ИЛИ СОЧЕТ АНиЕ ТРУДА.

1. Перечисляя обстоятельства, увеличивающия производитель
ность труда, мы не коснулись одного изъ нихъ, которое требуетъ 
отде льнаго разсмотре ния по своей важности и по многими спор
ными вопросами, изъ него возникающими. Это — сотрудничество 
или сочетание многихъ челове ческихъ силъ въ труде . Достаточное 

- внпмание нолитико-экономовъ было до недавняго времени обращено 
только на одну часть этого великаго нособия производству, на такъ- 
называемое разде ление труда; она де йствительно заслуживаете ве- 
личайшаго внимания, но изъ-за нея забывали о другихъ случаяхъ
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и проявленияхъ этого многообъемлющаго закона. Уэкфпльдъ, сколько 
я знаю, первый заме тилъ, что одна часть предмета ошибочно при
нималась тутъ за це лый предметъ, что изъ этого возникали вред
ит,ия после дствия и что подъ прннципомъ разделения труда лежитъ 
другой, обнимающий его собою, боле е основной принципъ.

Онъ показываете (въ приме чанип къ своему изданию Адама 
Смита, томъ и, стр. 26), что сотрудничество бываетъ «двухъ раз- 
ныхъ родовъ: во первыхъ такое, йо которому разныя лица помо- 
гаютъ другъ другу въ одной работе ; во вторыхъ такое, по кото
рому разныя лица иомогаютъ другъ другу, занимаясь разными 
трудами. Первое можетъ быть на твано простымъ сотрудничествомъ, 
второе сложнымъ.

«Выгода иростаго сотрудничества (говорить Уэкфильдъ) указы
вается поговоркой: «две  собакн вме сте  ноймаютъ больше зайцевъ, 
че мъ четыре собаки порознь». При многнхъ случаяхъ простаго 
сотрудничества людей, каждому очевидно, что двое людей, работая 
вме сте , сде лаютъ больше четырехъ людей или четырежды четы
рехъ людей работающихъ каждый особо отъ другихъ. ииоднпмание 
болъшихъ тяжестей, подпиливание деревьевъ на корню, пилка ле са, 
уборка болыпаго количества се на или хле ба въ короткое время 
хорошей погоды, осушение болыпаго пространства земли въ не
долга периодъ, въ какой можно успе шио вести это де ло, передви- 
гание оснастки на корабле , движение болъшихъ лодокъ веслами, 
не которыя рудоконныя операцип, установка ле совъ для постройки 
зданий, битье камня для поправки шоссе въ такомъ количестве , 
чтобы все шоссе постоянно было исправно,— во все хъ этихъ и въ 
тысячахъ другихъ простыхъ операций ре шительно необходимо ра
ботать МНОГииМЪ людямъ въ одномъ ме сте , въ одно время, однимъ 
и те мъ же способомъ. Дикари Новой Голландии никогда не помо- 
гаютъ другъ другу, даже въ самыхъ просте йшихъ операцияхъ; и 
пхъ положение едва ли выше, а въ не которыхъ отношенияхъ даже 
ниже состояния дикихъ животныхъ, которыхъ удается имъ ловить. 
Вообразимъ себе , что английские работники вдругъ перестали по
могать другъ другу въ простыхъ занятияхъ и мы тотчасъ же пой- 
мемъ чрезвычайную выгодность иростаго сотрудничества. Въ без- 
численномъ множестве  занятий продукта труда до изве стной сте
пени пропорционаленъ разме ру этого взапмнаго пособия между ра
ботниками. Это первый шагъ въ улучшении общественнаго поло- 
жения». Второй родъ сотрудничества тотъ, когда «изве стное число 
людей соединяютъ свой трудъ, чтобы произвести больше пшци,



нежели нужно имъ самимъ, а другие люди соединяютъ свои трудъ 
чтобы произвести больше одежды, нежели нужно имъ самимъ, и 
на этотъ излишекъ одежды иокупаютъ у первыхъ работниковъ 
излишекъ нищи; а если те  и другия вме сте  произвели больше 
нищи и одежды, нежели нужно имъ все мъ вме сте , они все  вме сте  
получаютъ посредствомъ обме на нужный капиталъ на занятие еще 
другихъ работниковъ еще другими де лами». Черезъ это къ прос
тому сотрудничеству прибавляется новое сотрудничество, которое 
Уэкфильдъ называетъ сложнымъ. Простое сотрудничество— сочета- 
иие не сколькихъ работниковъ на помощь другъ другу въодинако- 
вомъ де ле ; сложное сотрудничество—сочетание не сколькнхъ работни
ковъ на помощь другъ другу разде лениемъ операций между ними.

«Различие между простымъ и сложнымъ сотрѵдничествомъ очень 
важно, говоритъ Уэкфильдъ. Въ простомъ, челове къ всегда сознаёте, 
что сотрудничаете съ другими, взаимное соде йствие тутъ очевидно 
самому неве жественному и тупому взгляду. Въ сложномъ сотруд- 
ничестве  только очень немногие изъ множества занятнхъ имъ лю
дей хотя не сколько сознаютъ, что соде йствуютъ другъ другу. При
чину этого различия  не трудно понять. Когда не сколько челове къ 
поднимаютъ одну тяжесть или тащатъ одинъ канате въ одно вре
мя и въ одномъ ме сте , тутъ невозможно сомне ваться, что они 
сотрудничаютъ другъ съ другомъ: этотъ фактъ вносится въ мысль 
простымъ чувствомъ зре ния. Но когда разные люди или разныя 
собрания людей работаютъ въ разное время, въ разныхъ ме стахъ, 
надъ разными де лами, ихъ сотрудничество не такъ прямо заме - 
чается, какъ простое сотрудничество, хотя они столь яге полояги- 
тельнымъ образомъ соде йствуютъ другъ другу: чтобы заме тить 
этотъ фактъ, нулсна сложная умственная операция».

При ныне шнемъ состоянии общества разведете овецъ и уходъ 
за ними — де ло однихъ людей, мытье шерсти для ея приготовле
ния къ пряже  — де ло другихъ людей, прядение — де ло третьихъ, 
тканье сукна изъ пряжи— де ло четвертыхъ, крапиение сукна—де ло 
пятыхъ, обращение сукна въ одежду— де ло шестыхъ; кроме  все хъ 
этихъ людей нужны въ разныхъ фазисахъ этого де ла разные люди 
для переноски и перевозки, факторы, оптовые и розничные тор
говцы. Все  эти люди, не зная другъ о друге , безъ иредваритель- 
наго соглашения сотрудничаютъ другъ другу въ производстве  окон- 
чательнаго продукта, которымъ' бываетъ уже только одежда. Но 
это еще далеко не все  люди, сотруднпчествующие въ эгомъ де ле : 
каждому изъ нихъ нужна пища и нужны многие другие предметы
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иютребления, и если бы онъ не былъ уве ренъ, что другие люди 
произведутъ для него эти предметы, онъ не могъ бы посвятить 
все свое время на одну часть въ этомъ ряду операций, нроизво- 
дящемъ только одну вещь— суконное платье. Каждый, кто участ
вовали въ производстве  пищи или постройке  домовъ для этой 
це ни производителей, сочетали, хотя и безсознательно, свой трудъ 
съ ихъ трудомъ. Черезъ это фактически существующее, хотя и не 
выраженное соглашение, «разряди работниковъ, производящий больше 
пищи, че мъ нужно ему самому, можетъ обме ниваться съ другими раз- 
рядомъ, производящими больше одежды, нежели нужно ему самому; и 
если бы эти два разряда людей были разде лены одинъ отъ другаго лро- 
странствомъ или несогласиемъ на обме нъ, если бы оба ори не соединя
лись въ сущности въ одинъразрядъ для общейце ли—для производства 
пищи и одежды въ количестве  достаточномъ для все хъ ихъ вме с- 
те , т,о они не могли бы разде лить на две  особенный части всю 
операцию производства достаточная для нихъ количества пищи и 
одежды».

2. Разде ление занятий име етъ на производство влияние боле е 
глубокое, нежели Можетъ думать читатель по обыкновенному спо
собу изложения этого предмета. Количество каждаго продукта очень 
сильно увеличивается не тогда только, когда производство каждой 
особенной вещи становится единственными или главными заня- 
тиемъ разныхъ людей, и мало сказать, что тутъ количество про
дукта только возрастаетъ. Не тъ, безъ разде ления занятий ровно 
почти никакой вещи нельзя было бы и произвести.

Предположимъ изве стное число людей или рядъ семействъ, ко
торые все  занимаются совершенно одними и те мъ же; пусть каж
дое семейство живетъ на своемъ собственномъ участке , на кото- 
ромъ производить своимъ трудомъ пищу, нужную для своего соб
ственная продовольствия; пусть по недостатку покупщиковъ на 
излишние продукты при такомъ состоянии, когда все  производить 
одинаковые продукты, каждая семья должна въ своемъ собствен
номъ кругу производить все  другие предметы, ею потребляемые. 
При такихъ условияхъ, если земля довольно плодородна и если 
население не размножается постоянно до крайнихъ преде ловъ про- 
довольствия, конечно будутъ не которыя домашния нзде лия въ роде 
мануфактурныхъ. Одежда для семьи будетъ, ве роятпо, ткаться въ 
семье  изъ пряжи, выде ланной тоже въ самой семье , ве роятно 
трудомъ женицинъ (первый шагъ въ разде лении занятий); какое 
нибудь жилье будетъ построено и содержимо въ исправности со-
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единеннымъ трудомъ семьи. Но кроме  простой пищи (и притомъ 
не совсе ыъ ве рной по переме нчивости урожаевъ), грубой одежды 
и довольно плохаго жилья, семья едва ли будетъ производить что 
нибудь. Вообще нужны будутъ ей величайшия усплия, чтобы произ
вести хотя эти предметы. Даже въ добывании пищи отъ нпвы си
ла семьи сдерживается въ узкихъ границахъ качествомъ орудий, 
которыя, по необходимости, будутъ самаго плохаго рода. Произ
вести для себя какие нибудь предметы удобства или роскоши 
семья не можетъ: на это недостаетъ у ней времени и вообще для 
этого нужно было бы слишкомъ часто ей ходить въ разныя ме ста 
за материалами. Потому будетъ существовать очень немного раз- 
ныхъ родовъ производства, да и существующее роды производства 
(производство предметовъ необходимости) будутъ чрезвычайно не- 
успе шны, не по одному плохому качеству орудий, но и потому, 
что когда земля и домашния изде лия, ею поддерживаемый, удовле
творяют. въ не которомъ изобилии первымъ нуждамъ одной семьи, 
то мало будетъ побуждений получать отъ земли и отъ труда боль
шее количество продуктовъ, пока число семей остается прежнее.

Но предположимъ случай—онъ будетъ равняться перевороту 
въ быте  этого маленькаго поселения, — предположимъ, что при
было въ эту страну и поселилось среди ея жителей не которое 
число ремесленниковъ, снабженныхъ инструментами и запасомъ 
пищи для себя на це лый годъ. Эти новые поселенцы займутся 
те мъ, что станутъ производить предметы надобности или наряда, 
соотве тствующие вкусу неразвитаго народа; пока израсходуютъ 
они свою пищу, они произведут довольно много этихъ предме
товъ и будутъ готовы обме нять ихъ на новую пищу. Экономичес
кое положение земледе льческаго наседения отъ этого чрезвычайно 
переме нится. Земледе льцы нме ютъ теперь возможность приобре - 
тать предметы удобства и роскоши. Вещи, которыхъ ннкакъ не 
могли бы они получить, если бы снабжались только исключительно 
своимъ трудомъ, становятся имъ доступными, если только усие ютъ 
они произвести лишнее количество пищи и предметовъ. необходи
мости. Этимъ они побуждаются увеличить производительность сво- 
ихъ цромысловъ. Въ числе  лучшихъ прежняго вещей, которыя 
теперь стали доступны имъ, ве роятно находятся рабочия орудия 
лучше прежнихъ. Кроме  того, они име ютъ причину работать не- 
отступне е, придумывать и принимать средства, чтобы ихъ трудъ 
былъ усиешне е. Этими способами они вообще усие юТъ заставить 
свою землю производить больше прежняго, такъ что кроме  пищи
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для сам ихъ себя у нихъ будетъ излишекъ, остающийся для новыхъ 
нришельцевъ, и на него они будутъ покупать продукты этихъ ре- 
месленниковъ. Новые поселенцы составятъ т о , что называется 
«рьшкомъ» для излишка земледе льческнхъ продуктовъ, и черезъ 
ихъ прибытие поселение обогатилось не одними только мануфак
турными товарами ихъ изде лия; но кроме  того еще пищей, кото
рая не была бы произведена, еслибъ не было ихъ тутъ для ея 
потребления.

Это понятие не нротпворе читъ изложенному нами (на стр. 110— 
121) принципу, что рынокъ для товаровъ не составляетъ занятия 
для труда. Трудъ земледе льцевъ былъ уже снабженъ занятиемъ; 
возможностью содержать себя они не обязаны запросу со стороны 
новыхъ нришельцевъ. Влияние этого запроса на нихъ то, что онъ 
вызываете ихъ трудъ къ большей бодрости и успе шности, воз
буждаете ихъ новыми причинами къ новымъ усилиямъ. Новые 
пришельцы также не запросу земледе льцевъ обязаны своимъ со- 
держаниемъ и занятиемъ: име я въ запасе  на годъ продовольствия, 
они могли бы занять участки подле  прежнихъ жителей и, подобно 
имъ, производить скудное количество нищи и предметовъ необхо
димости. Но мы видимъ, какую чрезвычайную важность для про
изводительности труда производителей име етъ существование дру
гихъ производителей, занятыхъ подле  нихъ другимъ промысломъ. 
Возможность обме нивать продукты одного рода труда на продукты 
другаго—такое условие, безъ котораго почти всегда трудъ сущест- 
вовалъ бы въ меныиемъ количестве . Когда открывается для ка
кого нибудь продукта новый рынокъ и когда потому производится 
большее количество этого товара, увелпчение въ его нроизводстве  
не всегда получается черезъ уменыиение другихъ продуктовъ: ча
сто оно создается вновь, бываетъ результатомъ труда, который 
иначе остался бы безде йственнымъ, или бываетъ результатомъ по- 
собия, оказываемаго труду улучшениями въ нроизводстве  и раз
ными способами сотрудничества, къ которымъ люди не прибе глп 
бы, если бы не представлялось для нихъ нобуждения увеличить 
количество продукта.

3. Изъ этихъ соображены! видно, что общество едва ли будете 
име ть производительное земледе лие безъ больвиаго городскаго на- 
селения или безъ единственной порядочной заме ны за него, безъ 
болываго вывоза земледе льческихъ продуктовъ за границу для 
иноземнаго населения. Я употребляю выражение «городское насе- 
ление» для краткости, желая просто обозначить этимъ не-земле-
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де льческое население, которое вообще бываетъ собрано въ горо- 
дахъ или болыннхъ селахъ, для сочетания труда. Уэкфильдъ вы
вели изъ этого въ приме нении къ теории колонизации мысль, ко
торая возбудила большое внимание и безъ сомне ния обратить его 
на Себя впосле дствии еще въ гораздо большей степени. Это одно 
изъ те хъ велиишхъ нрактическихъ открытий, истина которыхъ такъ 
очевидна, что когда они разъ сде ланы, трудно бываетъ нонять, 
какая заслуга въ томъ, чтобы сде лать ихъ. Уэкфильдъ первый 
указали, что неудовлетворителенъ былъ обыкновенный тогдашний 
способъ устраивать новыя носеления: селить множество семей каж
дую на своемъ участке , чтобы все  оне  занимались одними и те мъ 
же; что этотъ способъ можетъ, при благоприятныхъ обстоятель- 
ствахъ, обезпечить носеленцамъ изобилие грубыхъ вещей первой 
необходимости, но всегда будетъ неблагонриятенъ большому произ
водству или быстрому возрастанию колонии. Система самого Уэк- 
фильда состоитъ въ томъ, чтобы съ самаго начала давалось ко
лоши городское население въ изве стной пропорции къ земледе ль- 
ческому и чтобы земледе льцы не были разбросаны слишкомъ ши
роко, чтобы отдаленность не отнимала у нихъ выгоду иые ть въ 
этомъ городскомъ населении рынокъ для своихъ продуктовъ. Прин- 
цинъ, на которомъ основанъ этотъ планъ, вовсе не вытекаетъ изъ 
какой нибудь теорин о большей производительности возде лывания 
земли большими участками посредствомъ наемнаго труда. Предпо
ложимъ, что земля даетъ наибольшее количество продуктовъ при 
разде ленности на мелкие участки и при возде лыванип землепашца- 
ми-собственниками: городское население также будетъ необходимо 
для возбуждения этихъ собственниковъ къ большему производству; 
и если они такъ отдалены отъ ближайшая центра городская на- 
селения, что не могутъ име ть е я  рынкомъ для излишка своихъ 
продуктовъ, для удовлетворена другими своимъ потребностямъ 
черезъ обме нъ, то, вообще говоря, не будетъ произведешь ни 
этотъ излишекъ, ни предметы, которые бы шли въ обме нъ за 
него.

Малочисленность городская населевия служить главною при
чиною малой производительности земледе лия въ такихъ странахъ, 
какъ Индия. Индийское земледе лие ведется все по сиетеме  малыхъ 
участковъ, но въ немъ есть большое сочетание труда. Сельския 
учреждения п обычаи, составляются существенную основу нндий- 
скаго общества, производить соединенную де ятельность- для те хъ 
случаевъ, когда она нужна; а где  они не удовлетворяютъ этой
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надобности, правительство (если ведется не совсе мъ дурно) засту- 
паетъ ихъ ме сто и на свои доходы исполняетъ сложный трудъ по
стройки резервуаровъ, плотинъ и другихъ сооружений для ороше- 
ния полей. Но земледе льческия орудия и методы такъ плохи, что 
продуктовъ получается чрезвычайно мало, несмотря на большое 
естественное плодородие почвы и высокую благоприятность климата 
для растительности. Не отступая отъ системы возде лывания мел
кими участками, Ипдия могла бы производить пищу въ изобилии 
для гораздо болыпаго числа жителей, че мъ какое нме етъ теперь; 
но не тъ въ ней къ этому возбуждения, даваемаго больпиимъ го
родскими населениемъ, связанными съ земледе льческими округами 
носредствомъ легкихъ и дешевыхъ способовъ сообщения. А город
ское население не увеличивается оттого, что земледе лыщ, по своей 
нетребовательности, по малочисленности свойхъ нуждъ (и до не- 
давняго времени но чрезвычайной небезопасности имущества, под- 
вергавшагося военному и правительственному хищничеству), не 
стремятся стать потребителями городскихъ продуктовъ. При та- 
кихъ обстоятельствахъ, лучший шансъ скораго развития нроизводи- 
тельныхъ средствъ Индии состоитъ въ томъ, чтобы быстро увели
чивался вывози еяНземледЕьческихъ продуктовъ (хлопчатой бу
маги, индиго, сахару, кофе и т. д.) на европейские рынки. Произ
водители этихъ товаровъ служатъ потребителями пищи, произво
димой другими индийскими земледе лыщми; при порядочной адми- 
нистрации, открывающийся черезъ это сбытъ для излишка пищи 
постепенно расширить въ земледе льцахъ потребности и желания, 
для удовлетворения которыми будутъ привозиться вещи изъ Евро
пы, или разовьется въ самой Индии фабричное население.

4. Разде ление занятий—такая форма сочетания труда, безъ ко
торой невозможны даже первые начатки промышленной цивилиза- 
ции. Но когда это разде ление совершенно установилось, когда ста
ло общими обычаемъ, что каждый производитель снабжаетъ мно- 
гихъ другихъ людей одними товаромъ, и снабжается отъ нихъ 
почти все мп остальными вещами, которыя самъ потребляетъ, то 
причины, столь же основательныя, хотя не столь рано чувствуе
мый, требуютъ дальне йшаго развития того же принципа. Найдено, 
что производительная сила труда увеличивается по ме ре  того, 
какъ его разде ление проводится все дальше и дальше, каждый 
процессъ производства все больше и больше раздробляется на 
особыя части, такъ что на каждаго работника приходится все 
меньшее число простыхъ оиерации. Такими образомъ современемъ

11
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возникаютъ те  заме чательные случаи такъ называемаго разде ления 
труда, которые знакомы каждому, читавшему политико-экономиче- 
ския книги. Приме ръ булавочной фабрикации, представленный Ада- 
момъ Смитомъ, такъ удачеиъ, что я ре шаюсь выписать зде сь еще 
разъ этотъ отрывокъ, хотя онъ изве стенъ все мъ. «Процессъ вы- 
де лки булавки разде ляесся на 18 особыхъ оиераций. Одинъ чело- 
ве къ тянетъ проволоку, другой прямитъ ее, третий ре жетъ, чет
вертый заостряете отре зки, пятый сплющиваете ихъ для насажи- 
вания головки; для выде лки головки нужны еще две  или три осо
бый операции; насаживать головки также особое де ло, бе лить бу
лавки тоже особое де ло; даже вкалывать ихъ въ бумагу особое 
де ло... Я виде лъ маленькую фабрику, на которой работало только 
десять челове къ, такъ что изъ нихъ инымъ приходилось де лать 
две  или три разныя операции. Но хотя они были очень бе дны и 
потому инструменты, нужные для де ла, были у нихъ довольно 
плохи, они все-таки, когда работали прилежно, могли сде лать все  
вме сте  около 12 фунтовъ булавокъ въ день. Въ фунте  считается 
больше 4,000 булавокъ средней величины. Итакъ, эти 10 чело- 
ве къ могли сде лать больше 48,000 булавокъ въ день, — то есть, 
можно считать, что каждый изъ нихъ, исполняя десятую часть 
пзъ 48,000 булавокъ, де лалъ по 4,800 булавокъ въ день. А если 
бы они работали врозь другъ отъ друга, и если бы каждый нзъ 
нихъ не былъ обученъ своему особенному де лу, то наве рное вся- 
кий изъ иихъ не сде лалъ бы и 20 булавокъ въ день, можетъ быть 
не сде лалъ бы ни одной».

Сэ представляете еще сильне йший нриме ръ результатовъ раз- 
де ления труда, — онъ взятъ изъ фабрпкации игорныхъ карта, — 
изъ промышленности, какъ видимъ, очень не важной. — «Люди, 
занимающееся этимъ де ломъ, говорить, что каждая карта, то-есть 
кусочекъ картона, величиною въ ладонь, проходить до вступления 
своего въ продажу не мене е 70 онераций *), изъ которыхъ каждая

*) «Бумагу, изъ которой делаются карты, и краски, которыми оне  иллю
минуются, приготовляютъ не те  работники, которые находятся на карточ
ной фабрике . Но обративъ внимание только на выделку картъ изъ этихъ ма- 
териаловъ, мы найдемъ, что колода картъ — результата множества операций, 
пзъ которыхъ каждою занимаются особенные работники и работницы, по
стоянно зашимаюициеся одною этою операциею. Одни люди, постоянно одни 
и те  же, счщцаютъ съ бумаги соринки и узелки, отъ которыхъ толщина 
карты была бы не везде  ровна; другие склеиваютъ три листка бумаги, изъ 
которыхъ составляется карта, и кладутъ ихъ подъ прессъ; третьи красятъ
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можетъ быть занятиемъ для особепныхъ работниковъ. И если не въ 
каждой карточной фабрике  находится 70 разрядовъ рабочнхъ, это 
значить только, что разде ление труда не доведено па нихъ до на
стоящ ая преде ла, и что одинъ работники занять двумя, тремя 
или четырьмя разными операциями. Влияние этого расиреде ления 
занятий громадно. Я впде лъ карточную фабрику, на которой 30 
работниковъ производили въ день по 15,500 картъ, то-есть больше, 
че мъ по 500 картъ на каж дая работника; а можно думать, что 
если бы каждый изъ этихъ работниковъ были принужденъ самъ 
одинъ совершать все  операции, то хотя бы онъ были искусенъ въ 
мастерстве , онъ едва ли сде лалъ бы въ день две  карты, и 30 ра
ботниковъ, вме сто 15,500 картъ, сде лади бы разве  60 картъ 
въ день».

По заме чанию Беббеджа («Есопоту ои МасЬипегу апии Мапииас- 
ииге», 3-е нздапие, стр. 201), «свнде тели объясняли коммиссип па
латы общинъ, что производство карманныхъ часовъ име етъ 102 
отде льныя части, что мальчики можетъ идти въ ученики по каж
дой изъ нихъ, что онъ выучится только этой одной части, которой 
ограничивается его мастеръ, и кончивъ свое ученичество, не уме етъ, 
безъ новаго обучения. заниматься никакою другою частью. Часовой 
складывалыцикъ (\ѵа!сЬ ИпивЬег), который занимается составлениемъ 
часовъ пзъ разрозненныхъ частей, одинъ изъ этнхъ 102 челове къ 
уме етъ де лать что нибудь въ карманныхъ часахъ, кроме  своего 
особеннаго де ла».

5. Не которыя изъ причинъ дающихъ большую успе шность 
труду при разде ленип занятий, такъ знакомы каждому, что не тре- 
буютъ особеннаго разъяснения; но не безнолезенъ будетъ опытъ

ту сторону карты, которая будетъ крапомъ; четвертые оттискиваютъ черную 
краску на лицевой стороне  карты; пятые оттискиваютъ на ней другия крас
ки; шестые сушатъ на жаровне  оттиснутыя карты; седьмые лощатъ пхъ съ 
обе ихъ сторонъ. Ре зать карты въ ровную величину—особое занятие, подби
рать изъ нихъ колоды—тоже; оттискивать обертку для нихъ — также особое 
дело, завертывать ихъ въ нее—тоже. Мы не считаемъ того, что опять осо
бенные люди заняты ихъ продажею, покупкою материаловъ, расплатою съ 
работниками, ведениемъ письменной части». (8ау, Соигз сГЕсопотие роиииицие 
ргаиицие).

Заме чательнымъ доказательством! экономин труда, производимой этимъ 
дробнымъ делениемъ занятий, служить то, что продается по ничтожной цене 
вещь, составляющая результат! такого множества ручныхъ онерацин.

Прим. авт.
*
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перечислить все  ихъ. Адамъ Смитъ все  пхъ сводить въ три эле
мента: «во первыхъ, увелпчение ловкости въ каждомъ спедиальномъ 
работнпке ; во вторыхъ, сбережение времени, которое вообще те
ряется при переходе  отъ одного рода работы къ другому; нако- 
нецъ, изобре тение множества машинъ, облегчающихъ и сокращаю- 
щихъ трудъ, такъ что съ ними одинъ челове къ исполняете ра
боту не сколькихъ людей».

Изъ этихъ выгодъ самая явная и всеобщая — увеличение лов
кости работника. Тутъ говорится не то, что че мъ чаще испол
няется де ло, те мъ лучше оно будетъ исполняться,— это зависитъ 
отъ понятливости работника и оттого, прилежно ли работаете его 
умъ вме сте  съ руками; но во всякомъ случае , оно будетъ испол
няться легче. Сами органы ириобре таютъ больше кре пости; му
скулы отъ частаго упражнения становятся сильне е, гибче, умствен
ный силы боле е успе шны въ своемъ труде  и мене е чувствитель
ны къ утомлению. Что можетъ быть исполнено легче, то име етъ 
шансъ быть исполнено лучше, и наве рное будетъ исполне
но скоре е. То, что сначала де лалось медленно, потомъ де - 
лается быстро; то, что сначала де лалосъ аккуратно только при 
медленности, потомъ де лается такъ же аккуратно съ быстротою. 
Это равно приме няется и къ умственным ъ и къ физическимъ 
операциямъ. Даже ребенокъ, когда много упражняется въ сложении, 
слагаете це лую колонну числъ съ такою быстротою, какъ будто 
прямо, не вычисляя, видите ихъ сумму. Говорить на своемъ язы- 
ке , бе гло читать, играть музыкальный пьесы а Иѵге оиѵеги— вотъ 
все мъ ш ве стиые и очень заые чательные приме ры быстроты и лег
кости, приобре таемой отъ повторения де ла; изъ физическихъ де й- 
ствий такими приме рами могутъ служить танцы, гимнастическия 
упражнения, легкая и блестящая игра на фортепьяно или скрипке . 
Въ простыхъ ручныхъ операцияхъ этотъ результатъ достигается еще 
скоре е. «Быстрота, съ какою производятся операции въ не которыхъ 
ручныхъ изде лияхъ, говоритъ Адамъ Смитъ, превосходить вес, 
чего могли бы ожидать отъ челове ческой руки люди, не видавшие 
ихъ» *). Разуме ется, эта ловкость приобре тается те мъ скоре е, че мъ

*) «Въ астрономическихъ наблюденияхъ, чувства астронома делаются отъ 
привычки такъ остры, что онъ можетъ измерять промежутки времени до де
сятой части секунды, и устанавливать свои инструменты по делёниямъ, ко
торыхъ 5,000 поме щается на одномъ дюйме . Тоже самое и въ самыхъ не- 
высокихъ ручныхъ ироизводствахъ. Ребенокъ, насаживающий головку на бу-
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дробне е разде ление труда, и работники никогда не достигнетъ 
ея, если ему нужно совершать такое же множество разныхъ опе- 
рацин, что становится невозможными достаточно частое повторение 
каждой изъ нихъ. Выгода зде сь не та одна, что въ результате  
достигается большая успе шность труда,—кроме  этого, уменьшает
ся потеря времени и трата материала на обучение де лу. «Не которое 
количество материала, говорить Беббеджъ (стр. 171), неизбе жно 
будетъ невыгодно потреблено или испорчено каждыми, кто учится 
работе , и если онъ учится каждому процессу, поочередно совер
шающемуся въ де ле , онъ каждый разъ будетъ тратить не сколько 
материала или отчасти изготовленнаго товара. Но если каждый 
учащийся де лаетъ эту растрату, постепенно учась каждому про
цессу, то количество потери будетъ гораздо меньше, когда каж
дый ограничится одними процессомъ». И вообще, каждый гораздо 
скоре е научится исполнять одинъ свой ироцессъ, если учась ему 
не будетъ развлекаться необходимостью учиться другими процессами.

О второй изъ выгодъ, происходящихъ отъ разде ления труда, я 
думаю, что Адамъ Смитъ и другие придаютъ ей больше значения, 
че мъ она заслуживаете Чтобы справедливо разобрать мне ние Сми
та, я приведу его собственный слова: «выгоды, приобре таемыя 
сбережениемъ времени, обыкновенно пропадаюицаго при переходе  
отъ де ла одного рода къ другому, гораздо больше, че мъ можно 
полагать съ перваго взгляда. Невозможно въ одну минуту перейти 
отъ одного де ла къ другому, исполняемому на другомъ ме сте  и 
совершенно другими инструментами. Деревенский ткачъ, возде лн- 
вающий маленькую ферму, долженъ терять много времени, пере
ходя отъ станка на поле и съ поля къ станку. Когда два де ла 
могутъ быть ведены въ одной мастерской, потеря времени конечно 
гораздо меньше. Но и тутъ она очень велика. Челове къ вообще 
не сколько ноле нится, обращаясь отъ одного де ла къ другому. 
При самомъ начале  новаго де ла, онъ ре дко бываетъ горячи и 
усерденъ къ работе ; какъ говорится, душа у него еще не разго-

давку, несколько часовъ сряду повторяетъ по нескольку сотъ разъ въ каж
дую минуту эту операцию, требующую сложнаго ряда мускульныхъ движений. 
Недавно въ одной изъ манчестерскихъ газетъ мы прочли, что особенный родъ 
пряжи, который называется §ишр, сначала де лавшийся за три шиллинга фунтъ, 
теперь делается за одинъ пенсъ, н эта дешевизна произошла не отъ введе- 
ния новыхъ машинъ, какъ обыкновенно, а только отъ увеличения ловкости ра
ботниковъ». Е4ипЪиг§Ь Кеѵист’, январь 1849, стр. 81. Прим. авт.
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ре лась на работу, и не сколько времени онъ больше безде льни- 
чаетъ, че мъ работаете какъ должно. Привычка терять время, 
работать вяло и небрежно, натурально или лучше сказать не- 
избе жно приобре таемая каждымъ деревенскимъ рабочимъ, при- 
нужденнымъ почтп каждые получаса переме нять работу и инстру
менты, и почти каждый день браться за двадцать разныхъ занятий, 
почти всегда де лаетъ его ле нивымъ, вялымъ, неспособнымъ къ 
энергической работе  даже въ самыхъ необходимыхъ случаяхъ». 
Нельзя не сказать, что это описание неуспе шности деревенскаго 
труда чрезвычайно преувеличено: онъ усне шенъ, когда име етъ 
достаточный побуждения быть усерднымъ. Мало такихъ работнн- 
ковъ, которые чаще садовника ме няли бы работу и инструмен
ты,—но разве  садовники вообще неспособны къ усердному труду? 
Многие изъ ремесленниковъ должны де лать очень большое число 
разныхъ операций разными инструментами; они не исполняютъ 
этихъ операций съ тою быстротою, какъ фабричный работникъ 
свою единственную операцию; но они во все хъ отношенияхъ, кроме  
быстроты рукъ, боле е искусны въ работе , че мъ фабричные работ
ники, н работаютъ гораздо энергячне е нхъ.

Беббеджъ, сле дуя Адаму Смиту, говорите: «когда челове че- 
ская рука или голова не сколъко времени занималась одною рабо
тою, она не можетъ заняться вдругъ другою съ полною успе ш- 
ностыо. Мускулы работавшихъ членовъ приобре ли во время преж
ней работы не которую гибкость, а безде йствовавшие неподвижность 
отъ отдыха; потому при каждой переме не  де ло идетъ сначала 
медленно н неровно. Долгая привычка производить въ упражняв
шихся мускулахъ способность переносить гораздо больше утомле- 
ния, че мъ сколько могли бы они перенести безъ этой привычки. 
Подобный результате долженъ происходить и при переме не  ум
ственной работы; сначала вннмание, обращаемое на новый пред
метъ, не такъ полно, какъ после  не котораго времени занятия имъ. 
Унотребление разныхъ инструментовъ при разныхъ операцияхъ 
одного де ла—другая причина потери времени при нереходе  отъ 
одной операции къ другой. Если эти инструменты просты и пере- 
ме ны не часты, потеря не велика; но во многихъ производствахъ 
инструменты очень не жны, требуютъ аккуратная прпсиюсобления, 
установки каждый разъ, какъ употребляются въ де ло, и во мно- 
гнхъ случаяхъ, время нужное для установки инструмента значи
тельно по сравнению съ временемъ работы имъ. Таковы: подви
жная подпорка (зиШипд гези), де лительная и пробивная машина (Ше
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сииѵниип" апЛ Ше (1ги11ип§ епдипе). Отъ этого, если фабрика доста
точно велика, оказывается выгодными держать каждую машину 
постоянно за одними де ломъ; ыаприш е ръ винтовая машина, име ю- 
щая спиральное движение по всему ложу подвижной подпорки, по
стоянно употребляется только на де лание цилиндровъ; другая, съ 
уравнительными движениемъ, только на шлифовку поверхностей 
ребрами, а третья только на ре зание колеси».

Я вовсе не говорю, чтобы эти соображения были ничтожны, но 
думаю, что напрасно забывать о соображенияхъ противоположная 
характера. Если изве стный мускульный или умственный трудъ 
различенъ отъ др у гая , онъ по этому самому уже служить до не - 
которой степени отдыхомъ отъ него; и если во второмъ де ле  не 
съ разу получается полная энергия, то и первая нельзя было бы 
продолжать больше изве стнаго времени безъ не котораго ослабле- 
ния энергии. Житейский опытъ каждому показываетъ, что переме на 
занятия часто доставляетъ отдыхи, когда безъ переме ны необходи
мо было бы для отдыха совершенное безде йствие; что челове къ, 
поочередно ме няя де ло, можетъ работать безъ утомления не сколь- 
кими часами дольше, че мъ когда бы оставался при одномъ де ле . 
Надъ разными де лами работаютъ разные мускулы или разныя ум
ственный способности, изъ которыхъ одни отдыхаютъ и осве жа- 
ются, пока работаютъ другие. Физический трудъ самъ по себе  уже 
отдыхи отъ умственнаго, и наоборотъ. Разнообразие само по себе  
уже име етъ осве жающее де йствие на качество, которое мы, за не- 
достаткомъ боле е точнаго термина, назовемъ бодростью духа, — 
качество столь важное для усде шности всякаго труда, не исклю
чительно машинальная, не лишенное важности и для чисто-ма
шинальная труда. Эти соображения пме ютъ неодинаковую важ
ность по нрнме нению къ людямъ разныхъ характеровъ: не которые 
люди способне е другихъ къ упорному труду за одними де ломъ 
безъ переме ны и мене е способны къ переме не  де ла; имъ, по раз
говорному выражению, нужно больше времени на то, чтобы расхо
дилась у нихъ рука; начальная вялость въ работе  у нихъ про- 
должительне е, больше нужно имъ времени, чтобы вполне  одуше
вились на де ло ихъ способности, а когда они одушевятся, они 
ужь не скоро бросаютъ де ло, работаютъ безостановочно, даже до 
вреда здоровью. Тутъ нужно брать въ соображение темнерамевтъ. 
Есть люди, которые, кажется уже отъ самой природы, таковы, что 
способности у нихъ разъыгрываются медленно, работаютъ слабо, 
пока не разгорячатся долгою работою. У другихъ наоборотъ, спо
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собности разъигрываются быстро; но не могутъ безъ изнурения 
де йствовать долго. Впрочемъ и тутъ, какъ почти везде , привычка 
гораздо важне е врожденныхъ различий, хотя есть и врожденный 
различия. Привычка быстро переходить отъ одного занятия къ дру
гому, подобно всякой привычке , можетъ быть приобре таема ран- 
нимъ упражнениемъ; а когда она приобре тена, то уже вовсе не тъ 
при переходахъ отъ одного занятия къ другому того безде льни- 
чанья, о которомъ говоритъ Адамъ Смитъ, не тъ ослабления энер- 
гии и усердия, — напротивъ, работникъ берется за каждую новую 
часть работы со све жестью и бодростью, которыхъ не сохранилъ 
бы (кроме  разве  случаевъ необычайно разгоре вшагося жара къ 
работе ), оставаясь при одной части де ла дольше, че мъ привыкъ. 
Женщины (по крайней ме ре  при ныне шнемъ своемъ обществен- 
номъ положении) вообще гораздо живе е мужчинъ переходятъ отъ 
мысли къ мысли, отъ де ла къ де лу; и вопросъ этотъ служитъ од- 
нимъ изъ множества нриме ровъ того, какъ мало принимались до 
сихъ поръ въ расчетъ опытъ и понятия женщинъ при составлении 
мне ний. Мало найдется женщинъ, которыя не отвергли бы мысль, 
что работа становится энергична отъ продолжительности и что 
успе шность работы на время ослабляется перене ною де ла. Но и 
въ этомъ случае  разница кажется мне  происходящею гораздо боль
ше отъ привычки, че мъ отъ натуры. Изъ десяти мужчинъ девя
теро занимаются каждый однимъ специальнымъ де ломъ, а изъ де
сяти женщинъ девять занимаются каждая множествомъ разныхъ 
де лъ, изъ которыхъ всякое требуетъ очень мало времени. Жен
щины постоянной надобностью приучились живо переходить отъ 
одного материальнаго занятия, а еще больше отъ одного умствен- 
наго занятия къ другому, потому переме на почти никогда не сое
динена у нихъ съ затруднениемъ или потерею времени; а занятие 
мужчины состоитъ обыкновенно въ долгой и постоянной работе  
надъ одной вещью или надъ очень неболынимъ числомъ вещей. 
Но иногда бываетъ наоборотъ; тогда и характеры становятся про
тивоположны общему правилу. Женщины оказываются не мене е 
мужчинъ способны къ однообразию фабричной работы, — иначе не 
брали бы на фабрики такое множество женщинъ; а мужчина, нрн- 
выкший заниматься множествомъ разныхъ де лъ, вовсе не стано
вится вялымъ и ле нпвымъ существомъ, о какомъ говорить Адамъ 
Смитъ, напротивъ, бываетъ заме чательно живъ и де ятеленъ. Но 
правда, что переме на занятий можетъ бывать чрезме рно частою
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даже для самаго живаго челове ка. Безпрерывная переме нчпвость 
еще утоыительне е постояннаго однообразия.

Третья выгода, приписываемая Адамомъ Смитомъ разде лению 
труда, де йствительно существуете въ не которой степени. Изобре - 
тения, сберегающия трудъ въ нзве стной операции, могутъ скоре е 
быть придуманы челове комъ, у котораго мысли сильно обращены 
на это де ло и постоянно имъ заняты. Не такъ скоро сде лаетъ 
усовершенствование въ какомъ нибудь де ле  челове къ, внимание 
котораго сильно развлечено другими де лами. Но и тутъ общее 
развитие сообразительности п привычка къ умственной деятельно
сти гораздо важне е исключительности занятия; и если исключи
тельность доводится до степени неблагоприятной умственному раз
витие, тутъ будетъ больше проигрыша, че мъ выигрыша, для при- 
думывания улучшений. Можно прибавить, что отъ какой бы при
чины ни де лались изобре тения, но когда сде лано изобре тение, то 
увеличениемъ успе шности труда мы обязаны самому изобре тению, 
а не разде лению труда.

Величайшая (после  ловкости работника) выгода, получаемая 
ныне шнею фабричною промышленностью отъ дробнаго разде леиия 
труда, не упомянута у Адама Смита, но заме чена Беббеджемъ: 
она состоитъ въ томъ, что трудъ распределяется экономичнее че
резъ классификацию работниковъ по ихъ способностямъ. Разныя 
части въ одномъ ряду операций требуютъ не одинаковой степени 
ловкости и физической силы; люди, у которыхъ достаете ловкости 
на самыя затруднительный, или достаете силы на самыя тяжелыя 
части труда, становятся гораздо полезнее, когда занимаются одне - 
ми этими частями, и когда те  части, къ которымъ пригоденъ 
каждый, оставляются людямъ не споеобнымъ къ другимъ частямъ. 
Производство успешне е всего тогда, когда употребляется на него 
именно такое, а не большее количество ловкости и силы, какое 
нужно на каждую часть процесса. Производство булавокъ конечно 
требуете въ разныхъ своихъ частяхъ очень разныхъ степеней 
ловкости, такъ что плата разнымъ работникамъ и работницамъ 
этого производства отъ 4 1/» пенсовъ (12 конеекъ) въ день дохо
дить до 6 шиллннговъ (2-хъ рублей); п если бы работники, по- 
лучающий по 6 шиллннговъ, долженъ былъ производить весь про- 
цессъ, онъ часть своего времени работали бы съ потерею равня
ющеюся въ день разнице  между 6 шиллингами и 4 г/2 пенсами. 
Не считая потери въ колпчестве  производимаго продукта и пола
гая даже, что этотъ работники сде лалъ бы фунтъ булавокъ въ



— 170 —

то время, въ какое десять работниковъ, соединяя свой трудъ, де - 
лають десять фунтовъ, Беббеджъ вычисляете, что выде лка була- 
вокъ безъ разде ления труда стоила бы въ 33/4 раза болъшихъ 
издержекъ, че мъ теперь съ разде лениемъ труда. Въ выде лке  иго- 
локъ, прибавляетъ онъ, разница была бы еще больше, потому что 
въ этомъ нропзводстве  норма вознаграждения за разныя части 
выде лки идетъ отъ 6 пенсовъ (16-ти коп.) до 20 шиллинговъ (6 
руб. 50 коп.) въ день.

Къ выгоде , состоящей въ получении наибольшаго количества 
полезности изъ даннаго количества ловкости, можно прибавить 
другую подобную ей выгоду, состоящую въ томъ, что извлекается 
наибольшая полезность изъ инструментовъ. Если бы, говорить Ре 
въ своей заме чательной книге  (8Ш етеп и о? 8ото Ке\ѵ Ргиисириез 
оп Ше Ёиииуеси ои РоиШсаи Есопоту, Ьу <ГоЪи Кае, стр. 164), у од
ного челове ка были все  инструменты, нужные для не сколькихъ 
разныхъ занятий, то по крайней ме ре  три четверти изъ нихъ по
стоянно лежали бы безъ употребления и безъ пользы. Изъ этого 
ясно, что если бы существовало общество, въ которомъ каждый 
челове къ име лъ бы все  эти инструменты и поочередно занимался 
бы все ми этими работами, то членамъ общества выгодно было бы, 
если только молено, разде лить между собою эти инструменты и 
каждому ограничиться однимъ особымъ занятиемъ. Выгоды отъ 
такой переме ны велики для всего общества, стало быть и для 
каждаго отде льнаго человеиса. Во первыхъ, разныя орудия, будучи 
въ постоянномъ употреблении, даютъ лучшую выручку за расходъ, 
сде ланный на ихъ приобре тение. Во вторыхъ по этому самому вла- 
де льцы могутъ име ть ихъ въ лучшемъ качестве  и въ большей 
полноте . Результата обоихъ этихъ обстоятельствъ тотъ, что де - 
лается болыиий запасъ на будущия потребности всего обще
ства.

6. Степень разде ления труда, какъ заме чали все  писавшие о 
ней, опреде ляетея разме ромъ рынка. Если, при разде лении була- 
вочнаго производства на десять разныхъ занятий, можно де лать въ 
день 48,000 булавокъ, это разде ление будетъ выгодно только въ 
томъ случае , когда число покупателей таково, что они каждый 
день требуютъ около 48,000 булавокъ. Если запросъ есть только 
на 24,000, разде ление труда съ выгодою можетъ быть доведено 
только до той степени, на которой ежедневно будетъ производить 
эту меньшую цифру. Вотъ теперь мы видимъ еще новый путь, 
которымъ увеличение запроса на товаръ ведетъ къ увелпчению ус-
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пе шности труда, занятаго производствомъ товара. Разме ръ рынка 
можетъ быть те сенъ отъ разныхъ причинъ: отъ слишкомъ малаго 
числа населения; отъ чрезме рной раздробленности ии отдаленности 
яаселения, такъ что доступъ къ нему труденъ; отъ недостатка су- 
хопутныхъ н водяныхъ путей сообщения; наконецъ отъ бе дностп 
иаселения, т. е. отъ того, что совокупный трудъ населения слиш
комъ неуспе шенъ, такъ что не допускаете большаго потребления. 
Потому вялость, искусство и недостатокъ сочетания въ труде  у 
людей, которые были бы покупщиками товара, ограничиваютъ 
практически достижимую степень сочетания труда у производите
лей товара. Въ раннемъ фазисе  цивилизации, когда запросъ дан
ной ме стности былъ по необходимости малъ, промышленность 
процве тала только въ те хъ ме стахъ, которыя, владе я моремъ или 
судоходною ре кою, могли пме ть рынкомъ для своихъ продуктовъ 
це лый миръ или все  страны, лежащия по морю или по судоходной 
ре ке . Возрастание общаго богатства на земномъ шаре  ведетъ къ 
увеличению производительности труда у каждой отде льной нации, 
когда сопровождается свободою торговыхъ сношений, улучшениями 
водяныхъ средствъ сообщения и сухопутныхъ дорогь черезъ про
ведете шоссе, каналовъ и желе зныхъ дорогъ: черезъ это каждая 
ме стность получаетъ возможность снабжать своими специальными 
продуктами рынокъ, до того увеличивающейся, что обыкновеннымъ 
результатомъ для производства бываетъ большое расширение раз- 
де ления труда.

Степень разде ления труда во многихъ случаяхъ зависитъ так
же отъ характера самаго труда. Наприме ръ, земледе лие неспосо
бно къ такому большому разде лению занятий, какъ многия отрасли 
фабричнаго де ла, потому что разныя операции земледе лия не мо
гутъ быть ведены одновременно. Нельзя одному челове ку всегда 
пахать, другому се ять, третьему жать. Работникъ, исполняющий 
только одну какую нибудь земледе льческую операцию, оставался 
бы празднымъ одинадцать ме сяцевъ въ годъ. Одинъ чедове къ 
можетъ постепенно исполнять все  эти операции и все-таки почти 
во всякомъ климате  будете у него оставаться много незанятаго 
времени. Чтобы произвести значительное усовершенствование въ 
земледе лии, часто бываетъ нужно, чтобы трудились вме сте  много 
работниковъ. Но кроме  немногихъ людей, занятыхъ общимъ над- 
зоромъ за де ломъ, все  остальные работники де лаютъ тутъ одно 
и то же. Каналъ или насыпь для желе зной дороги нельзя сде лать 
безъ сочетания множества работниковъ; но кроме  инженера съ



не сколькими бухгалтерами и письмоводителями, все  они земле
копы.

ГЛАВА иX.

ПРОИЗВОДСТВО въ волы ном ъ и ПРОИЗВОДСТВО въ м а л о м ъ ]

Р А З М е РЪ.

1. Изъ важности сочетания труда явно сле дуетъ выводи, что 
есть много случаевъ, въ которыхъ производство совершается го
раздо успе шне е, когда ведется въ болыпомъ разме ре . Если до- 
стижение наибольшей успе шности труда зависитъ отъ сочетания 
многихъ работниковъ, хотя бы только ио способу простаго сотруд
ничества, то разме ръ предприятия долженъ быть таковъ, чтобы сое
динилось въ немъ много работниковъ, а разме ръ капитала таковъ, 
чтобы онъ моги содержать много работниковъ. Еще нужне е это, 
когда характеромъ занятия допускается, а разме ромъ возможнаго 
сбыта вызывается значительное разде ление труда. Че мъ обширне е 
предприятие, те мъ дальше можетъ быть нроведено разде ление тру
да. Вотъ одна изъ главныхъ причини развития болынихъ фабрики. 
Если дальне йшее расшпрение операций даже и не новедетъ къ боль
шему разде лению работъ, то будетъ большая экономия отъ расши- 
рения операций до такого разме ра, чтобы вполне занять былъ сво
имъ особенными де ломъ каждый челове къ, которому выгодно бу
детъ назначить это де ло. Беббеждъ прекрасно разъясняетъ это 
(стр. 214 и сле д.):

«Если машины работаютъ безъ перерыва круглые сутки» (а та
кой способъ работы ихъ единственный экономичный способъ, какъ 
само собою видно), «необходимо кому нибудь заниматься те мъ, 
чтобы впускать работниковъ, приходящихъ на сме ну другихъ. 
А отдыхи этого привратника или другаго прислужника оди
наково нарушается, одного ли челове ка или двадцать челове къ 
впускаетъ онъ. Также необходимо бываетъ по временами поправ
лять де йствие машины или чинить ее; а это гораздо лучше бу
детъ исполняться работникомъ, привыкшими де лать машины, че мъ 
работникомъ, употребляюицпмъ машину. Дале е: прочность маши
ны, и исправность ея въ работе  очень много зависитъ отъ того, 
чтобы поправлять каждое ослабление, каждый недостатокъ въ ея 
частяхъ, при первомъ же его появлении; потому безотлагательное
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наблюдение машиниста, находящегося при самой фабрике , значи
тельно уменьшить трату, происходящую отъ порчи машинъ. Но 
если фабрика име етъ всего одинъ станокъ, содержать машиниста 
было бы слипикомъ дорого. Изъ этого происходить другая причи
на, ведущая къ расширению объема фабрики: фабрика должна 
состоять изъ такого числа машинъ, которое занимало бы все 
время работника, смотрящаго за ихъ исправностью; а если чи
сло машинъ будетъ больше этого, тотъ яге расчетъ показываетъ 
надобность удвоить или утроить ихъ число, чтобы оне  вполне  за
нимали время двухъ или трехъ машинистовъ.

«Когда часть труда работника состоите въ простомъ напряже
ны! физической силы, наприме ръ въ тканье  и многихъ другихъ фа- 
брнкацияхъ, то фабрикантъ скоро заме титъ, что если эта часть тру
да будетъ исполняться паровой машиной, одинъ челове къ на его, 
наприме ръ, ткацкой фабрике , будетъ управлять вдругъ двумя или 
больше станками. А мы уже предположили, что при фабрике  есть 
машиниста или не сколько машинистовъ; потому число станковъ 
легко сде лать такое, чтобы- время этихъ машинистовъ было впол- 
не  занято нрисмотромъ за ними и за паровою машиною.

«По дальне йшему приложению те хъ же расчетовъ, фабрика по
степенно такъ расширяется, что расходъ на ея осве щение по но- 
чамъ доходить до значительной суммы. А при ней уже есть лю
ди, не спящие всю ночь и могущие постоянно присматривать за 
осве щениемъ; есть также машинисты, могущие устраивать и чи
нить всякие механизмы; потому прибавление аппарата на выде лку 
газа для осве щения фабрики ведете къ новому ея расшире
нно, а съ те мъ вме сте  уменьшаете стоимость производства, со
кращая расходы на осве щение и рискъ несчастныхъ случаевъ отъ 
огня.

«Гораздо раньше, че мъ фабрика достигнете такого разме ра, 
будетъ уже найдено необходимымъ учредить счетное отде ление съ 
особыми людьми, выдающими жалованье рабочимъ и смотрящими, 
чтобы они являлись на работу въ положенное время. Эго отде ле- 
ние должно быть въ связи съ агентами, закупающими материалы, 
и съ агентами, продающими изготовленный продукте.}. Для этихъ 
агентовъ и бухгалтеровъ немногимъ больше времени и труда по
надобится на то, чтобы выдавать лгалованье большому числу ра- 
бочпхъ и вести счеты по болынимъ сде лкамъ, че мъ выдавать жа
лованье небольшому числу рабочихъ и вести счеты по мелкимъ 
оборотамъ. Если оборотъ удвоивается, то ве роятно будетъ надоб
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ность лишь не сколько увеличить, но не удвоить число агентовъ 
по покупке  и продаже , бухгалтеровъ и кассировъ. Каждое рас- 
ширение де ла даетъ возможность вести его съ пропорционально 
меньшимъ количествомъ труда.

Издержки де ла далеко не возрастаютъ проиорционально разме - 
ру де ла—это общее правило. Возьмемъ въ приме ръ рядъ опера- 
ций, которыя мы привыкли виде ть исполняемыми однимъ боль- 
шимъ заведениемъ, почтовымъ ве домствомъ. Предположимъ, что 
наприме ръ хотя одна только лондонская городская почта не цент
рализована въ одпомъ заведенип, а разде лена между пятью или 
шестью соперничествующими компаниями. Каждая изъ нихъ была 
бы принуждена име ть заведение почти столь же обширное, какъ 
то, которое достаточно теперь для це лаго де ла. Каждая доляша 
была бы устроить приемъ и раздачу писемъ во все хъ частяхъ го
рода, посылать почтальйоновъ въ каждую улицу, почти въ каж
дый домъ, по стольку же разъ въ день, какъ ныне  носылаетъ почт
амта,—иначе де ло велось бы хуже, че мъ теперь. Каждая компа- 
ния должна была бы въ каждомъ квартале  име ть контору со все
ми вспомогательными учреждениями для сбора писемъ изъ разныхъ 
конторъ и распреде леиия ихъ по кварталами на раздачу. Я уже 
не говорю о томъ, что понадобилось бы гораздо большее число 
высшихъ служащихъ для надзора за подчиненными, что потребо
валось бы больше расходовъ на жалованье этимъ дове реннымъ ли- 
цамъ, и по ихъ многочисленности ве роятно даже пришлось бы 
часто быть мене е разборчивымъ при назначении на эти ме ста, 
брать на нихъ людей, неспособныхъ исполнять свою обязанность.

При свободной конкуренции есть безошибочный признаки, по 
которому бываетъ видно, въ каждомъ данномъ случае , переве ши- 
вается или не тъ выгодами, происходящими отъ ведения де ла въ 
болыпомъ разме ре , выгода большей заботливости и большей вни
мательности къ маленькими прибылями и потерями, обыкновенно 
встре чаемая въ заведенияхъ небольшаго разме ра. Когда въ одной 
и той же отрасли производства есть и болыния и малыя заведе- 
ния, те  изъ нихъ, которыя при существующихъ обстоятельствахъ 
ведутъ де ло выгодне е, будутъ име ть возможность подорвать дру- 
гия большею дешевизною. Возможность постоянно продавать по бо- 
ле е дешевой це не , вообще говоря, дается только большею успе ш- 
ностью труда. А большая успе шность труда, происходя отъ боль- 
шаго разде ления занятий или отъ ихъ классификации, ведущей къ 
лучшей экономии искусства, всегда ведетъ не только къ получению
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равнаго продукта отъ меныпаго количества труда, но и къ полу
чение большаго продукта отъ равнаго количества труда: она уве
личиваете не только прибыль, но и валовой продукте промысла. 
Если прибавка въ количестве  какого нибудь товара не нужна и 
потому часть работниковъ лишается своего занятия, то капиталъ, 
содержавши! и занимавший нхъ, также освобождается, и общая сум
ма продуктовъ страны увеличивается чрезъ какое нибудь новое 
приложение ихъ труда.

Другая причина иоявления большихъ фабрикъ — введение про- 
цессовъ, требующихъ дорогихъ механизмовъ. Дорогой механизмъ 
предполагаете большой капиталъ, и устраивается не иначе, какъ 
только съ наме рениемъ производить и продавать все то количество 
товара, какое можетъ вырабатываться полною силою механизма. 
иио этимъ двумъ обстоятельствамъ, где  употребляется дорогой ме
ханизмъ, тамъ неизбе жна система производства въ болыномъ раз- 
ме ре . Но возможность продавать дешевле тутъ не служите такимъ 
безошибочнымъ признакомъ полезнаго влияния на общее производ
ство страны, какъ служить въ первомъ случае . Возможность пони- 
жения це ны зависитъ не отъ абсолютнаго увеличения продукта, а 
отъ того, что увеличилась его пропорция сравнительно съ издерж
ками; въ одной изъ предъидущихъ главъ (глава иV) мы показали, 
что это можетъ быть совме стно даже съ уменынениемъ годичнаго 
валоваго продукта. Черезъ принятие машины, оборотный капиталъ, 
который постоянно потреблялся и воспроизводился, обращается въ 
основной капиталъ, требующий лишь небольшого ежегоднаго рас
хода для своего поддержания, и гораздо меныний продукта бу
детъ достаточенъ для покрытия этого расхода и возвраицения ос
тального оборотнаго капитала производителю. Потому машина 
очень можетъ быть выгодна фабриканту и давать ему возможность 
подорвать дешевизною своихъ сопернпковъ, хотя бы ея де йствиемъ 
производство страны не увеличивалось, а уменьшалось. Правда, 
товаръ будетъ продаваться дешевле, и этого одного товара бу
детъ ве роятно продаваться не меньше, а больше прежняго, по
тому что потеря общества упала на работниковъ, а они въ боль
шей части фабрикаций или не главные потребители, или вовсе не 
потребители. Но если эта отде льная отрасль промышленности мо
жетъ расшириться, ея расширение произойдете черезъ пополнение 
ея уменьшившагося оборотнаго капитала изъ общаго оборотнаго 
капитала страны; и если работники въ этой отрасли промышлен
ности избе жали потери занятия, то нзбе жали лишь те мъ, что по
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теря разложилась на массу остальнаго рабочаго сословия. Если 
не которые изъ рабочаго сословия доведены этимъ до состояния 
непроизводительныхъ работниковъ, содержимыхъ добровольною или 
обязательною благотворительностью, общий продукта страны под
вергнется постоянному уменыиению, пропорционально пхъ числу, 
до той поры, пока постоянный ирогрессъ накопления покроетъ эту 
убыль. Но если положение рабочаго класса даетъ ему возможность 
выдержать временное понижение рабочей платы и оставшиеся лиш
ними работники найдутъ себе  ме сто въ другихъ отрасляхъ произ
водства, то ихъ трудъ останется производительнымъ, а убыль въ 
общемъ продукте  страны вознаградится, хотя не вознаградится 
убытокъ работниковъ. Я иовторилъ зде сь эти понятия, уже изло
женный мною прежде, чтобъ силйе е помнилась мысль, что если из- 
ве стный способъ производства даетъ возможность дешевле прода
вать изве стный товаръ, изъ этого еще не.сле дуетъ непреме нно, 
что онъ увеличиваете производительность всей суммы труда въ 
обществе . Второе после дствие бываетъ обыкновенно соединено съ 
нервымъ, но не соединено съ нимъ непреме нно всегда. Однакожь, 
есть причины думать, что эти исключительные случаи боле е пред
ставляются теоретически возможными, че мъ бываютъ частыми въ 
де йствительности; причины эти я отчасти уже изложилъ, и не бу
ду повторять ихъ зде сь; не буду и заране е указывать другихъ, 
которыя будутъ нолне е изложены впосле дствии.

Въ сбережении труда, ироисходящемъ отъ заме ны производства 
въ маломъ разме ре  производствомъ въ болыпомъ разме ре , значи
тельную часть составляетъ сбережение труда самихъ капиталистовъ. 
Если сто производителей съ небольшими капиталами отде льно ве- 
дутъ одинаковое де ло, наблюдение за каждымъ предприятиемъ ве - 
роятно займетъ все внимание лица, ведущаго это предприятие, или 
по крайней ме ре  займетъ его на столько, что не оставить ему 
времени или свободы въ мысляхъ, чтобы заняться еще че мъ ни
будь другимъ. А между те мъ одинъ фабриканта, владе юший капп- 
таломъ, равнымъ суыме все хъ ихъ каппталовъ, можетъ, при соде й- 
ствии десяти или две надцати помощниковъ, вести обороты на всю 
сумму ихъ оборотовъ и име ть еще свободное время для другихъ 
де лъ. Правда, малый капиталиста съ управлениемъ де ламп обыкно
венно соединяете изве стную долю исполнительиаго труда, которую 
большой капиталиста предоставляете своимъ подчиненпымъ. Мелкий 
фермеръ самъ пашетъ, мелкий торговецъ самъ бываетъ спде льцемъ 
въ своей лавке , мелкий хозяинъ ткацкой мастерской самъ рабо-



— 177 —

таетъ за станкомъ. Но именно это соединение занятий очень часто 
бываетъ не экономично. Хозяннъ нредприятия или тратитъ на ру
тинную подробность качества, прпгодныя для общаго управлепия, 
или, если способенъ только на эту подробность, дурно ведетъ 
общее управление. Впрочемъ я долженъ заме тпть, что не придаю 
этому сбережении труда той важности, какая часто ему приписы
вается. На надзоръ за многими мелкими предприятиями тратится 
гораздо больше труда, че мъ на надзоръ за однимъ болынимъ пред- 
нриятиемъ, это безспорно. Но мелкие производители обыкновенно 
име ютъ полное вознаграждение за этотъ трудъ въ сознании того, 
что они сами себе  господа, а не служители какого нибудь хозяина. 
Можно сказать, что если они це нятъ эту независимость, они бу
дутъ согласны платиться за нее и продавать товаръ по уменьшен
ной де не , производимой соперничествомъ болыпаго торговца или 
фабриканта. Но имъ нельзя постоянно де лать этого и име ть при
быль, достаточную для жизни. Потому они постепенно псчезаютъ 
пзъ общества. Потребивъ свой маленький капиталъ на продление 
безуспе шной борьбы, они или виспадаютъ въ положение наемныхъ 
работниковъ, или становятся нуждающимися въ иостороннемъ по- 
собии.

2. Производство въ болыпомъ разме ре  сильно развивается 
введениемъ въ практику способа составлять большой капиталъ изъ 
соединения многихъ мелкихъ взносовъ, иначе сказать, образованиемъ 
акционерныхъ компаний. Выгоды акционернаго принципа многочис
ленны и важны.

Во-первыхъ, многия предприятия требуютъ капитала въ разме ре , 
превыниающемъ средства богате йшаго отде льнаго лица или сото
варищества на паяхъ. Никакой отде льный капиталиста не могъ 
бы сде лать желе зной дороги отъ Лондона до Ливерпуля; едва ли 
даже могъ бы онъ исполнять перевозку по ней, когда она уже 
сде лана. Правительство могло бы сде лать ее и возить по ней; и 
въ странахъ, где  сочетание силъ еще находится на низшихъ сте- 
неняхъ развптия, отъ одного правительства можно ждать работъ, 
требующихъ болыпаго соединения средствъ, потому что оно можетъ 
получать эти средства принудителышмъ иутемъ, черезъ налоги, и 
уже привыкло къ ведению болъшихъ онерацин. Но по нрпчинамъ, 
которыя довольно хорошо изве стны и о которыхъ мы впосле дствип 
будемъ говорить подробно, правительственное ведение промышлен- 
ныхъ операций вообще бываетъ однимъ изъ самыхъ невыгодныхъ 
путей, еслп только возможенъ какой нпбудь другой путь.

12
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Дале е, есть такия предприятия, о которыхъ нельзя сказать, что
бы отде льное лицо совершенно не могло вести ихъ, но которыхъ 
не можетъ оно вести въ томъ разме ре  и съ те мъ постоянствомъ, 
какие все больше и больше требуются надобностями развивающагося 
общества. Отде льныя лица очень могутъ отправлять корабли изъ 
Англии въ какую бы то ни было часть све та, перевозить туда 
пассажировъ и письма; это производилось за долго до всякой мы
сли о составлении акционерныхъ компаний для такого де ла. Но при 
увелпчении населения, де ловыхъ сношений и средствъ уплаты, пу
блика не хочетъ довольствоваться случайными возможностями со- 
общений, а хочетъ быть уве рена, что регулярно будутъ отправ
ляться корабли,—въ пныя ме ста каждый день или даже два раза 
каждый день, въ другия еженеде льно, въ третьи правильно плавать 
большие пароходы очень дорогой постройки два раза въ ме сяцъ, 
по опреде леннымъ днямъ; очевидно, что для доставления ей этой 
уве ренности въ точномъ содержании такого круга дорогихъ опе
рации нуженъ гораздо многочпсленне йший составь надежныхъ под- 
чпненныхъ, че мъ какимъ можетъ располагать отде льный капита- 
лпстъ. Есть еще другие случаи, въ которыхъ де ло могло бы очень 
хорошо быть ведено вовсе небольшими или не очень большими капи
талами, но въ которыхъ составление болынаго капитала необходи
мо или полезно для обезпечения публики въ исиолненип денежныхъ 
обязательства Особенно нужно это, когда сущность де ла требуетъ, 
чтобы находилось очень много людей, желающихъ вве рять свои 
деньги изве стному иредприятию, какъ наприме ръ въ банковыхъ и 
страховыхъ преднриятияхъ,—для те хъ и другихъ чрезвычайно удо
бенъ принципъ акционерныхъ компаний. Приме ромъ безразсудства 
правителей служить то, что до недавняго времени въ Англии было 
запрещено прпложение принципа акционерныхъ комнаний, какъ об- 
щаго основания, къ этпмъ обоимъ разрядамь предприятий: состав- 
л ете  акционерныхъ компаний для банковыхъ операций было запре
щено вовсе, а составлять страховыя общества было запрещено по 
морскому застраховавши Це лью этого было доставить выгодную мо- 
доиолию не которымъ учреждениямъ, получпвипимъ исключительное 
право существования,—Английскому Банку, Лондонскому Страховому 
Обществу и Коуюлевскому Биржевому (Коуаи ЕхсЪагщё) Страховому 
Обществу.

Встъ не которыя изъ преимуществъ акционерныхъ компаний надъ 
предприятиямп отде льныхъ людей. Но взглянувъ на другую сто
рону вопроса, мы найдемъ, что эти предприятия также пме ютъ
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очень болыпия преимущества надъ акционерными компаниями. Глав
ное изъ нихъ то, что въ частныхъ предприятияхъ распорядители 
гораздо больше заинтересованы въ успе хе  де ла.

Управление въ акционерныхъ ассоциацияхъ почти все ведется 
черезъ наеМныхъ служащихъ. Даже сове тъ или комитетъ директо
ро въ, который считается главными распорядителемъ де ла и кото
рый де йствительно назначаетъ и сме няетъ распорядителей, заин- 
тересованъ денежною выгодою въ хорошемъ ведении де ла только 
пройорционально числу акций, лично принадлежащихъ директорами, 
а эти акдии всегда составляютъ лишь очень небольшую долю ка
питала компании и обыкновенно лишь небольшую долю имущества 
самихъ директоровъ. Время, посвящаемое ими на управление ком- 
гианиею, уде ляется отъ множества другихъ занятий, столь же важ- 
ныхъ или боле е важныхъ для ихъ личной выгоды, и акционерное 
предприятие составляетъ главное занятие лишь для людей, нанятыхъ 
вести его. Но опытъ и поговорки, выражающия результатъ народ- 
наго опыта свиде тельствуютъ, что наемные служащие ведутъ де ло 
гораздо хуже, людей, лично заинтересоваштыхъ въ де ле , и что за 
наемными служащими необходимо наблюдать «хозяйскому глазу».

Для успе шнаго ведения промыШленнаго предприятия нужны два 
совершенно разныя качества: ве рность и усердие. Ве рность наем- 
ныхъ распорядителей акционерная компания можетъ обезпечить себе . 
Если трудъ ихъ можетъ быть подведешь подъ опреде ленныя пра
вила, нарушение этихъ правили будетъ такою вещью, въ которой 
для сове стп нелегко будетъ обманывать себя, и отве тственность 
за которую можетъ состоять въ потере  должности. Но успе шное 
кедение болыпаго предприятия требуетъ кроме  того сотни другихъ 
вещей, которыхъ нельзя опреде лить впередъ, обратить въ точныя 
и положительный обязательства. Первое и главне йшее условие зде сь 
то, чтобы мысль распорядителя была постоянно занята де ломъ, 
постоянно работала надъ соображениями, какъ бы получить больше 
выгодъ или сберечь расходы. Такой сильной заинтересованности 
въ де ле  ре дко можно ожидать въ людяхъ, которые ведутъ де ло 
какъ наемные служащие, не въ свою, а въ чужую выгоду. Опытъ 
челове ческихъ де лъ не дозволяетъ сомне ваться въ такомъ выводе . 
Все  употреблявшие наемный трудъ достаточно испытали, что наем
ные служащие стараются дать какъ можно меньше труда за полу
чаемую плату, лишь бы не доводить хозяина до отказа въ работе . 
Все  заме чаютъ, что интересы хозяина пренебрегаются домашними
служителями, если не охраняются какими нибудь ноложительнымъ

*
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правил ом ъ и если продолжительная служба на од ном ъ ме сте  и 
взапмныя услуги не произвели въ служителе  личной привязанно
сти или чувства общности его интересовъ съ хозяйскими.

Другая невыгода акционерныхъ компаний, до не которой степени 
принадлежащая все мъ предприятиямъ обширнаго разме ра,—прене
брежете къ маленькимъ выгодамъ и сбережениямъ. При распоря- 
жении большими капиталомъ и большими оборотами, легко является 
привычка считать мелкия суммы почти за ничто, особенно когда у 
распорядителей не тъ большого лпчнаго интереса въ де ле : эти 
суммы не считаются стоющнми хлопотъ, которыхъ потребовала бы 
заботливость <? нихъ, и репутация щедрости, благородства дешево 
покупается небрежностью къ этимъ мелкпмъ разсчетамъ. Но мелкия 
выгоды и мелкия издержки, безпрестанно повторяясь, возвышаются 
до болынихъ выгодъ и потерь. Большой капиталистъ часто име етъ 
столько сообразительности, что практически заме чаетъ это и устра- 
иваетъ свои де ла по такой системе , которая предотвращаетъ обыч- 
ныя въ болыпихъ предприятияхъ растраты, если онъ довольно вни
мательно смотритъ за ея исполнениемъ. Но распорядители акцио- 
нернаго предприятия ре дко посвящаютъ себя де лу съ такою вни
мательностью , чтобы наблюдать за соблюдениемъ истинно-эко
номной системы во все хъ нодробностяхъ, если даже и введена 
она.

По этимъ соображениямъ Адамъ Смитъ пришелъ къ тому, что 
поставилъ общимъ принципомъ, будто бы акционерныя компании 
никакъ не могутъ держаться безъ исключительныхъ привилегий ни 
въ какихъ предприятияхъ, кроме  те хъ, которыя могутъ быть въ 
значительной степени подводимы подъ опреде ленныя правила, какъ 
наприме ръ, банки, страхование и не которыя другия. Но это одно 
нзъ те хъ преувеличений истиннаго принципа, которыя часто встре - 
чаются у Адама Смнта. Въ его время, за псключениемъ те хъ от
раслей де лъ, о которыхъ онъ упоминалъ, встре чалось мало акцио- 
нерныхъ комнаний, безъ монополии пользовавшихся постоянными 
успе хомъ. Но после  него явилось много такнхъ компаний, а впо- 
сле дствии безъ сомне ния будетъ ихъ еще больше, благодаря непре
рывному развитию наклонности къ торговому товариществу и уме ния 
устраивать его. Адамъ Смитъ слишкомъ исключительно обратили 
внимание на большую степень энергии и неусыпной внимательности, 
вносимой распорядителемъ въ такое де ло, где  весь капиталъ и 
вся выгода принадлежатъ распорядителю, п опустили изъ виду 
разныя обстоятельства, име ющия противоположное влияние,— обстоя
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тельства, которыми значительно вознаграждается даже это важное 
преимущество.

Изъ обстоятельствъ, клонящихся въ выгоду акционерныхъ ком- 
паний, къ числу важне йшихъ принадлежите большая умственная и 
практическая способность ихъ распорядителей. Личный интересъ 
конечно служите не которымъ ручательствомъ за усердие; но само 
усердие приносить мало пользы, если принадлежите челове ку безъ 
хорошихъ умственныхъ способностей, — а это по необходимости 
должно такъ быть въ большей части нреднриятий, управляемыхъ 
лицами, наиболе е заинтересованными въ нихъ. Когда предприятие 
обширно и можетъ давать вознаграждение, достаточное для ври- 
влечения къ нему кандидатовъ возвышающихся надъ общимъ уров- 
немъ, то для общаго управления и д ля  все хъ второстепенныхъ 
обязанностей специальнаго рода можно бываетъ выбирать людей съ 
такими знаниями и умственными развитиемъ, что эти преимущества 
съ излишкомъ будутъ вознаграждать меньшую степень ихъ заин
тересованности въ результат! преднриятия. Благодаря своей боль
шей проницательности, они, посвящая де лу даже только часть 
своихъ мыслей, могутъ заме чать выгоды, которыя не будутъ ни- 
какъ заме чены людьми посредственныхъ способностей даже при 
полномъ напряжении внимания; а превосходство знаний, обычная 
ве рность взгляда и суждения предохраняютъ ихъ отъ ошибокъ, 
боязнь которыхъ удержала бы другихъ рисковать своими интере
сами черезъ отступление отъ обыкновенной рутины.

Дале е, надобно заме тить, что при акционерныхъ предприятияхъ 
не тъ необходимости выдавать служащими въ главныхъ или подчи- 
ненныхъ должностяхъ все вознаграждение въ виде  опреде леннаго 
жалованья. Есть способы боле е или мене е те сно сочетать выгоду 
служащихъ съ денежными успе хомъ предприятия. Между ведениемъ 
де ла внолне  на свой счете и трудомъ за неизме нную поденную, 
понеде льную нлн годичную плату есть длинный рядъ среднихъ 
положений. Даже въ обыкновенной черной работ! есть поштучная 
плата, вознаграждение по количеству исполненной работы; большая 
усн!шность такой работы очень изв!стна, такъ что разсчетливые 
хозяева всегда употребляютъ ее, если только возмолшо д!лпть ра- 
работу на опред!ленныя части безъ необходимости въ слишкомъ 
хлонотливомъ надзор! для нредотвращения небрежной выд!лки. По 
отношение къ распорядителями акционерныхъ предприятий, и къ 
надсмотрщиками во многихъ частныхъ предприятияхъ, довольно 
сильно раснространенъ обычай связывать ихъ денежный ннтересъ
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съ интересомъ хозяевъ, давая имъ часть вознаграждения въ форме 
процентовъ съ прибыли. Личный интересъ въ де ле , возбуждаемый 
черезъ это въ наемныхъ служащихъ, далеко не такъ силенъ, какъ 
интересъ лица, которому принадлежитъ капиталъ; но все-таки онъ 
такъ силенъ, что служитъ очень значительными нобуждениемъ къ 
усердию и заботливости; и въ соединенин съ умственными нрево- 
сходствомъ онъ часто даетъ наемному управлению усце шность го
раздо высшую той, какую можетъ придать своимъ де ламъ боль
шинство хозяевъ личными управлениемъ. Обширне йшее развиггие, 
къ какому способенъ этотъ принципъ вознаграждения, име етъ боль
шую важность и въ экономическомъ и въ социальномъ отношенин; 
мы подробне е займемся нмъ въ одной изъ дальне йшихъ- частей 
нашего изсле дования.

Я уже заме чалъ, говоря вообще о предприятияхъ обширнаго 
разме ра по сравнению съ малыми предприятиями, что при свободе  
соперничества результаты его иоказываютъ, какой родъ иредириятий 
выгодне е въ данномъ случае ; тоже самое надобно сказать объ 
акционерныхъ предприятияхъ по сравнению съ индивидуальными: те  
изъ нихъ, которыя ведутъ де ло успе шне е и экономне е, всегда 
наконецъ успе ютъ подорвать дешевизною предприятия другаго 
рода.

3. Возможность заме ны производства въ маломъ разме ре  про
изводствомъ въ болыпомъ разме ре  разуме ется прежде всего зави
ситъ отъ величины рынка. Производство болыпаго разме ра можетъ 
быть выгодными лишь тогда, когда есть надобность Въ большомъ 
количестве  продукта,— а для этого условиемъ служитъ или много
людство и процве тание самой страны, или большой сбыть за гра
ницу. Во вторыхъ, этой заме не , какъ и всякой другой переме не 
въ системе  производства, очень благонриятствуетъ развитие капи
тала. Количество капитала, ищущаго себе  поме щения, бываетъ 
велико преимущественно тогда, когда капиталъ страны ежегодно 
получаетъ большое прпращение; а новое предприятие гораздо скоре е 
и легче основывается на новый -капиталъ, че мъ на капиталъ, выни
маемый изъ прежняго употребления. Также очень облегчается эта 
переме на существованиемъ большихъ каииталовъ въ немногихъ ру- 
кахъ. Правда, что такая же сумма капитала можетъ составиться 
сйединениемъ множества небольшпхъ суммъ. Но это не во все хъ 
отрасляхъ промышленности одинаково удобно, а кроме  того пред- 
полагаетъ гораздо высшую степень распространенности коммерче- 
скаго доверия и иредприимчивости въ обществе , и ре шительно
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принадлежать боле е развитому периоду промышленнаго прогресса.
Въ странахъ, име ющихъ обширне йшие рынки, обширне йшую 

распространенность коммерческаго дове рия и предприимчивости, 
наибольшее годичное возрастание капитала и наибольшее количе
ство значительныхъ капиталевъ у частныхъ лицъ, находится стрем- 
лсние все больше и больше, въ одной отрасли промышленности за 
другою, заме нять мелкия промышленный заведения обширными. Въ 
Англии, въ которой полне е всего находятся эти экономическия 
черты, постоянно ростутъ болыиия фабрики, а где  находится до
статочное число покупателей, также ростутъ обширныя лавки и 
магазины для ведения розничной торговли въ болыномъ размере . 
Они почти всегда находятъ возможность подрывать дешевизною 
мелкнхъ торговцевъ и нромышлешшковъ; эта возможность проис
ходить, воиервыхъ, разуме ется, отъ разде ления труда и экономий, 
возникающей отъ употребления людей съ специальными способно
стями только на те  занятия, которыя нуждаются въ особенныхъ 
способностяхъ; во вторыхъ, она безъ сомне ния происходить и отъ 
сбережения труда, какое соединено съ болыпимъ разме ромъ обо- 
ротовъ: въ самомъ де ле , исполнение, напрпме ръ, большой закупки 
требуетъ почти не большей траты времени, не слишкомъ болыпаго 
умственнаго труда, чемъ произведение мелкой закупки, и гораздо 
меньшей траты времени н труда, че мъ нсполнение множества мел- 
кихъ закупокъ.

Собственно по отношению къ производству и успе шности труда 
эта нереме на вполие  полезна. Иногда она сопровождается поте
рями, скоре е социальнаго, нежели экономическаго характера, о ко
торыхъ мы уже упоминали. Но каковы бы ни были, по нашему 
мне нию, невыгоды, соединенный съ заме ною производства въ ма- 
ломъ разме ре  ироизводствомъ въ болыномъ разме ре , оне  не со- 
провождаютъ перехода отъ производства въ болыномъ разме ре  къ 
производству еще въ болыпемъ. Если въ изве стной отрасли про
мышленности ведение де лъ малыми независимыми хозяевами или 
вовсе не было никогда возможно, пли'уже уничтожилось и вполне  
водворена система сосредоточения множества работниковъ подъ 
управлениемъ одиого хозяина, то дальне йшее расшпрение въ раз- 
ме ре  производства обыкновенно бываетъ выгодою, не соединен
ною ни съ какими потерями. Наприме ръ, очевидно, какая значи
тельная экоиомия труда произошла бы, если бы газомъ ила водою 
снабжался Лондонъ отъ одной комнанип вме сто не сколькихъ ком- 
паиий, существующихъ теперь. Если существуютъ даже только две
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компании, оие  требуютъ двойного комплекта все хъ заведений, между 
те мъ какъ одинъ изъ двухъ, съ неболыпимъ увеличениемъ объема, 
ве роятно могъ бы ие хуже двухъ исполнять все де ло; оне  тре
буютъ двойнаго комплекта машинъ н сооружений, между те мъ какъ 
все нужное количество газа или воды могло бы доставляться 
однимъ комплектомъ; оне  требуютъ даже двойнаго ряда трубъ, 
если компании не предотвратили этой лишней издержки, согласив
шись разде лить между собою городъ. Еслпбъ существовала только 
одна компания, она могла бы продавать воду или газъ дешевле, 
продолжая получать ныне шний процентъ прибыли. Но стала ли бъ 
она продавать свой товаръ дешевле? Если бы даже и не стала, 
надия въ це ломъ своемъ составе  все-таки выиграла бы, потому 
что акдионеры члены надии, а если бы потребители платили ны- 
не щнюю це ну, акдионеры получали бы прибыль большую ныне пи- 
ней. Притомъ, ошибочно было бы предполагать, что це ны посто
янно держатся дешевыми отъ соперничества этихъ компаний. Где  
число сопернпковъ такъ мало, они всегда кончаютъ те мъ, что со
глашаются не соиерничествовать между собою. Они могутъ пойти 
путемъ удсшевления, чтобы разорить новаго кандидата, но лишь 
только утвердится онъ, они входятъ въ соглашеиие съ нимъ. По
тому, если де ло существенной важности для общества можетъ быть 
выгодно ведено лишь въ такомъ обшнрномъ разме ре , что свобода 
соперничества становится почти призракомъ, то неразечетливою 
растратою общественныхъ средствъ будетъ содержать не сколько 
дорогихъ заведений для того, чтобы они оказывали обществу одну 
и туже услугу. Гораздо лучше будетъ прямо считать это де ло 
общественнымъ; и если оно не таково, чтобы само правительство 
могло съ выгодою взяться за него, то надобно отдать все его 
одному акдионерному обществу или товариществу на наяхъ, какое 
будетъ исполнять его на условияхъ, выгодне йшихъ для публики. 
Нанриме ръ, ннкто не мояиетъ желать, чтобы произведена была 
громадная трата капитала и земли на постройку второй желе зной 
дороги для соедпнения ме стъ, уже связапиыхъ существующею желе з- 
ною дорогою, н чтобы увеличивались безпокойства, де лаемыяжеле зною 
дорогою сосе дшимъ жителями; потому что обе  оне  исполняли бы 
свое де ло не лучше того, какъ оно можётъ исполняться одною, и 
въ скоромъ времени обе  комнании ве роятно слились бы въ одну. 
Сле дуетъ дозволить только одну такую дорогу; но государство ни- 
какъ не должно выпускать изъ свонхъ рукъ контроля надъ нею 
(исключеииемъ можетъ служить разви то, когда она строится съ
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условиемъ перейти черезъ не сколько времени въ государственную 
собственность, какъ во Франции); и право собственности на желе з- 
нши дороги, данное отъ парламента английскимъ компаниямъ же- 
ле зпыхъ дорогъ, подобно все мъ те мъ правами собственности, ко
торыя противны общественной пользе , име етъ только ту нрав
ственную силу, что служитъ правомъ на вознаграждеиие.

4. Вопросъ о системахъ производства въ большомъ и маломъ 
разме рахъ по приме нению къ земледе лию,—о преимуществе  боль- 
шихъ или малыхъ фермъ, большихъ или малыхъ хозяйствъ (§гап 
сие сциииге и реииие сиииигс), — долженъ ре шаться по основаниямъ, 
во многомъ различными отъ те хъ, по какими ре шается общий во
просъ о ироизводстве  въ большомъ или маломъ разме ре . Въ сво
емъ социальномъ отношении, какъ одинъ изъ элементовъ раснре- 
де ления богатства, этотъ вопросъ займетъ насъ впосле дствии; но 
даже со стороны производства превосходство большихъ хозяйствъ 
въ земледелии не такъ несомне нно, какъ въ фабричномъ де ле .

Я уже заме чалъ, что земледе льческия операции мало способны 
пользоваться выгодами разде ления труда. На самой обширной 
ферме , разде ление занятий все-таки не велико. Правда, вообще 
особенные люди ходятъ за скотомъ, другие е здятъ на рынокъ, 
третьи пашутъ землю; но подразде ление не идетъ многими дальше 
этой начальной, простой классификации. Сочетание труда, допускае
мое земледе лиемъ, состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, что Уэк
фильдъ называетъ простымъ сотрудничествомъ: не сколько чело- 
ве къ соде йствуютъ другъ другу въ одномь де ле , одновременно, 
въ одномъ ме сте . Но признаюсь, мне  кажется, что этотъ прони
цательный писатель приписываетъ такому сотрудничеству въ соб
ственно такъ называемомъ земледе лии больше важности, че мъ оно 
име етъ. Ни одна изъ обыкновенныхъ операций фермы не требуетъ его 
въ очень большой степени. Не тъ особенной выгоды сводить мно
жество людей вме сте , чтобы они пахали, перекапывали или засе - 
вали одно поле; не тъ особенной пользы въ этомъ даже при се но- 
косе  или жнитве , если погода не заставляетъ особенно сие шпть. 
Одно семейство вообще можетъ производить все сочетание труда, 
необходимое въ этихъ де лахъ. А въ другихъ де лахъ, где  де й- 
ствптельно нужно соединение силъ многихъ люден, ре дко бываетъ 
затруднение получать его, даже въ ме стностяхъ съ малыми сред
ствами.

Трата производительной силы отъ раздробления земли часто 
доходить до очень вредной степени; но это относится преимуще
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ственно къ дроблению столь мелкому, что земледе льцы не име ютъ 
уже такого количества земли, чтобы она занимала все ихъ время. 
Относительно такого мелкаго дробления приме няются къ земледе - 
лию те  принципы, по которымъ отдается преимущество большими 
фабриками. Чтобы производство гало самыми успе шнымъ обра
зомъ, надобно вообще желать (впрочемъ и это правило должно 
име ть свои ограничения), чтобы ни одно семейство не име ло зем
ли, если не можетъ нме ть ея столько, сколько могло бы обрабо- 
тывать и сколько было бы достаточно для нолнаго занятия его 
скоту и орудиямъ. Но такой разме ръ участка вовсе еще не раз- 
ме ръ большой фермы, а такой фермы, которая считается въ Англии 
очень малою. Большой фермеръ име етъ не которую выгоду въ из- 
держкахъ на постройки. Поме стпть большое количество скота въ 
одной постройке  стоить дешевле, че мъ дать ему такое же хорошее 
поме щение въ не сколькихъ постройкахъ. Есть также не которая 
выгода и въ орудияхъ. Мелкому фермеру не такъ легко ише ть доро
гая орудия, какъ большому. Но главпыя земледе льческия орудия, 
даже самаго лучшаго устройства, не дороги. Мелкому Фермеру не 
разсчетъ име ть свою молотильную машину для своего небольшаго ко
личества хле ба; но не тъ препятствия каждому околодку завести съ- 
обща такую машину; не тъ нрепятствия и какому нибудь отде льному 
лицу име ть такую машину и давать ее въ наймы другими *). Большой 
фермеръ можетъ име ть не которое сбережение въ издержкахъ перевоза. 
Перевезти на рынокъ небольшое количество продукта стоить почти 
такого же труда, какъ перевезти гораздо большее количество. Пе
ревозка на ферму малаго количества удобрения или предметовъ 
ежедневнаго потребления стоить почти тоже, что перевозка гораздо

*) Соображения, представленный вь тексте , могутъ впосле дствии быть не - 
сколько изме нены такими изобретенияичи, какъ паровой плугъ и жатвенная 
машина. Но если отъ этихъ усовершенствованных!) орудий изме нится срав
нительная выгодность болыпихъ и малыхъ фермъ, причина тому будетъ не 
въ успешности труда, а въ дороговизне  этихъ машинъ. Я не вижу основа- 
пий думать, что дороговизна ихъ будетъ такъ велика, чтобы оне  остались не
доступны мелкимъ феряерамъ или товариществамъ мелкихъ фермеровъ.

Прим. авт.
Конечно, можно надеяться только того, что оне  будутъ доступны товари

ществамъ мелкихъ фермеровъ, потому что паровой плугъ или жатвенная ма
шина для нолнаго своего 'завятия требуютъ такого пространства земель, воз- 
делывапие котораго далеко превышаетъ силы одного семейства.

Прим. переводч.
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большаго количества. Притомъ и покупать вещи большими коли
чествами бываетъ дешевле, че мъ малыми. Все  эти выгоды надобно 
считать довольно важными, но едва-ли сле дуетъ считать нхъ уже 
чрезвычайно важными. Въ течение не сколькихъ после днпхъ поко- 
ле ний Англия чрезвычайно мало испытывала системы мелкихъ 
фермъ; но Ирландия име етъ много мелкихъ фермъ не съ однши, 
очень дурнымъ хозяйствомъ, а также и съ очень хорошимъ хозяй- 
ствомъ; суждения лучшихъ знатоковъ де ла въ Ирландии могутъ 
служить опровержениемъ мне нию, господствующему объ этомъ во- 
просе  въ Англии. Напримеръ, мистеръ Влекеръ, одинъ изъ самыхъ 
опытныхъ агрономовъ се верной Ирландии, подьзовавшийся хоро
шимъ успе хомъ при введении у себя земледе льческихъ улучшений, 
знающин въ особенности те  части острова, где  земледе лие особен
но хорошо, а земли наиболе е разде лены, былъ того мне ния, что 
фермеры, берущие отъ 5 до 8 или 10 экровъ, могутъ жить съ 
комфортомъ и платить ренту никакъ не меньше, че мъ платили бы 
болыпие фермеры. «Я твердо убе жденъ, говорить онъ (въ своемъ 
Ргизе Еввау оп иЬе Мападетепи ои Ьапйеси Ргорегиу ии .игеиапси, Ьу 
\Ѵи11иа т  Виаскег, Езц. (1837), стр. 23), что мелкий фермеръ, самъ 
пашущий и копающий свое поле, можетъ выте снить большаго фер
мера, иначе говоря, можетъ платить высшую ренту, че мъ большой, 
если будетъ держаться хорошаго се вооборота и кормить свой 
скотъ въ стойле ; въ этомъ утверждаютъ меня мне ния ыногихъ 
практическихъ людей, вникавшихъ въ де ло.... Английский фермеръ, 
снимают,ий 700 или 800 экровъ, бываетъ челове къ, приближаю
щейся къ тому, что называется джентльмеиъ-фермеръ. Онъ хочетъ 
име ть верховую лошадь, экнпажъ, можетъ быть управляющаго для 
надзора за работниками, и разуме ется самъ не можетъ усмотре ть 
за работами, происходящими на ферме  въ 800 экровъ». Сде лавъ 

.еще не сколько заме чаний, Влекеръ иродолжаетъ: «Кроме  все хъ 
этихъ лишнихъ расходовъ, мало знакомыхъ мелкому фермеру, 
большую издержку составляетъ перевозка удобрения отъ скотнаго 
двора на такое большое разстояние и точно также перевозка хле ба 
съ нолей въ амбары. Одна лошадь потребить продукта большаго 
количества земли, че мъ сколько нужно на прокормление мелкаго 
фермера съ женою и двумя де тьми. иио важне е всего остальнаго 
то, что большой фермеръ говорить своимъ работникамъ: ступайте 
на работу, а если мелкий фермеръ нанимаетъ работниковъ, то го
ворить имъ: пойдемте на работу; я наде юсь, что проницательный 
читатель пойметъ эту разницу».
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Одно изъ самыхъ любишыхъ возражений противъ ыелкихъ фермъ 
то, что оне  не содержать п не могутъ содержать, пропорционально 
своему разме ру, такого количества скота, какъ болыния фермы, и 
отъ этого не достаетъ на нихъ удобрения, такъ что земля, разде - 
ленная на мелкие участки, непреме нно должна истощиться. Но ока
зывается, что раздробиение земли производить такой результата 
лишь тогда, когда отдаетъ землю въ руки хле бопашцевъ слишкомъ 
бе дныхъ, не пмеиоицпхъ средства держать столько скота, сколько 
нужно по разме ру ихъ фермъ. Малая ферма и ферма съ недоста
точными количествомъ скота вовсе не синонимы. Чтобы сравнение 
было справедливо, мы должны предположить количество капитала, 
находящееся у большихъ фермеровъ, раздробленными между малыми 
фермами. Если сѵществуетъ такая соразме рность или хотя близкая 
къ ней пропорция, и если скота кормится въ стойлахъ (а ныне  
начинаютъ считать выгодными кормить скота въ стойлахъ и на 
большихъ фермахъ), то опыта вовсе не подтверждаете мне ния, 
будто бы мелкия фермы неблагоприятны размножению скота,—не тъ, 
онъ неоспоримо показываете совершенно противное. Изобилие скота 
и удобрения на мелкихъ фламандскихъ фермахъ составляетъ самую 
поразительную черту фламандскагб земледе лия, которому дивятся 
все  знатоки де ла и въ Англии и на континенте  *).

*) Прекрасный трактатъ о фламандскомъ сельскомъ хозяйстве , составлен
ный по лучшими наблюдениямъ и лучшими источниками и изданный «Обще- 
ствомн расиространения полезныхн изданий», говорити: «люди, незнакомые 
си способомп прнготовления корма скоту на фламандскихн фермахи, ви ко- 
торыхн вся земля была обращена поди пашню, удивятся количеству скота 
на нихи. По одной голове  крупнаго скота на каждые три экра земли — вотп 
обыкновенная пропорция, а ви очень мелкихн хозяйствахи, где  производится 
много работы заступоми, пропорция еще больше. Сравнение отчстови изи раз- 
ныхъ ме стностей и ферми о среднеми количестве  молока получаемаго отъ ко
ровы, кормящейся въ стойле , показываете, что она даетъ молока гораздо 
больше нашихъ (английскихъ) лучщихъ корови и также, что изъ даннаго ко
личества молока отъ нея получается больше масла. Удивительно покажется, 
что челове къ, имеющий только 10 или 12 экровъ земли легкаго сорта можетъ 
содержать четыре коровы или пять корови; но это фактъ изве стный ви Вес- 
скомъ округе » (стр. 59, 60).

Вопросъ этотъ очень основательно разсматривается въ книге  иТасси Без 
Вувиётев йе сииииге еи йе иеиг ипиииепсе виг ГЕсопотие Босиаие, одномъ пзъ са
мыхъ безпристрастныхъ франдузскихъ изсле дований о сравнительной выгодно
сти большаго и малаго земледельческаго хозяйства. «Англия безспорно сдер
жите наибольшее количество скота на данномъ пространств!, (говорить Пас- 
си). Только Голландия и не которыя части Ломбардии могли бы оспаривать, у



— 189 —

Если есть невыгода въ маломъ хозяйстве  или хозяйстве  посе
лянина по сравнению съ хозяйствомъ капиталиста, она должна 
главнымъ образомъ состоять въ меньшей степени знания и искус
ства. Но нельзя поставить общимъ фактомъ, что малыя хозяйства

нея первенство въ этомъ. Но должно ли это считаться результатомъ разме
ра хозяйства, не соде йствуютъ ли тому климатическия обстоятельства и осо
бенности местнаго ноложения? Мы думаемъ, что безспорно соде йствуютъ. Де й- 
ствителыю, что бы ни говорили, но где  болыиия и малыя хозяйства встре - 
чаются въ одной ме стности, малыя хозяйства хотя и не могутъ содержать 
столько оведъ, какъ болыпия, но по количеству производимаго скотомъ ѵдоб- 
рения ишеютъ всего скота въ общей сложности больше, че мь большия хозяй
ства. Вотъ наприме ръ выводы изъ сведе ний, доставляемыхъ Бельгиею:

«Антверпенская провинция и Восточная Фландрия, где  господствуетъ мел
кое хозяйство, имеютъ среднимъ числомъ по 74 головы рогатаго скота и по 
14 овецъ и барановъ на 100 гектаровъ возделывасмой земли. Намюрская и 
Геннегауская провинции, где  встречаются болыиия фермы, имеютъ на 100 гек
таровъ возделываемой земли только по 30 головъ рогатаго скота и по 45 ба
рановъ и овецъ. Считая, по обыкновенному правилу, 10 барановъ равняю
щимися 1 голове  рогатаго скота, мы находимъ въ иервыхъ двухъ провин- 
цияхъ 76 головъ рогатаго скота для поддержания плодородности земли, а въ 
двухъ последнихъ меньше 35 головъ,—разница громадная. (Цифры взяты на
ми изъ статистическихъ документовъ, издаваемыхъ министромъ внутренвихъ 
делъ). Надобно также заме тить, что въ той части Бельгии, где  земля разде
лена на очень мелкия Фермы, число скота немногимъ меньше, че мъ въ Англии. 
Считая пропорцию скота на одну возде лываемую землю, Англия име етъ на 
100 гектаровъ 65 головъ рогатаго скота и около 200 барановъ; все это коли
чество равняется 91 голове  рогатаго скота, то есть только 15 головами боль
ше, че мъ въ Антверпенской и Восточно-Фландрской лровинцияхъ. Надобно 
прибавить, что въ Бельгии почти ничего не теряется изъ удобрения, даваема- 
го скотомъ, который почти весь годъ кормится въ стойле , между темъ какъ 
въ Англии количество удобрения, приносящаго полную пользу, значительно 
уменьшается отъ того, что скотъ насутъ въ поле .

«Въ Се верномъ департаменте наибольшее количество скота также содер
жать округи, въ которыхъ фермы меиьшаго размера. Округи Лилльский и 
Гасбрукский, кроме болыпаго числа лошадей, имеютъ другихъ животныхъ 
число равное: въ Лилльскомъ 52 головамъ, а въ Гасбрукскомт, 46 головамъ 
рогатаго скота; а въ округахъ, где хозяйства имеютъ больший размерь, со
держится скота меньше: въ Дюнкирхенскомъ количество равное 44 головамъ, 
а въ Авенскомъ—40 головамъ рогатаго скота (цифры взяты изъ Виаим ищие йе 
Ггапсе, риЫиёе раг 1е т ипизиге йе соттегсе. А^псиНиге, томъ и).

«Подобпыя изследования о другихъ частяхъ Франции представили бы та- 
кие же результаты. Если въ подгородныхъ местахъ мелкия хозяйства не дер
жать скота, удобрение котораго легко заменяется въ нихъ покупкою город- 
скаго удобрения, то вообще при возделывании, требующемъ отъ земли наи- 
болыпаго продукта, необхидимо съ наибольшею деятельностью поддерживать



—  190 —

ниже болыипхъ и въ этомъ отношении Страны малыхъ фермъ н 
хозяевъ-поселянъ, Фландрия и Италия, нме ли хорошее земледе лие 
не сколькими иоколе ниями раньше, че мъ Англия, и вообще говоря, 
ихъ земледе лие до сихъ поръ остается ве роятно лучшимъ въ де ломъ 
мире . Поселяне-хозяева часто владе ютъ высокою степенью эмпи- 
рическаго искусства, бывающаго результатомъ ежедневнаго и внима- 
тельнаго наблюдения. Наприме ръ, въ странахъ, производящихъ 
лучшия вина, поселяне но преданию владе ютъ необыкновенными 
знаниемъ вшюградничества. Разуме ется, у нпхъ не тъ науки, или

ея плодородие. Правда, мелкимъ фермамъ нельзя иметь многочисленныхъ стадъ 
оведъ, и это ихъ пентода; но наоборотъ, оне  больше большихъ фермъ со
держать рогатаго скота. Это необходимость, которой не могутъ оне  избежать 
въ странахъ, где  нужды потребления даютъ имъ цве тущее существование. 
Оне  погибли бы, если бы не удовлетворяли этимъ потребностямъ.

«Но вотъ объ : томъ еще подробности, за верность которыхъ, по нашему 
мне нию, совершенно руается  достоинство труда, изъ котораго мы беремъ 
ихъ. Передаваемый нами сведения находятся въ статистике  Вансатской об
щины, изданной докторомт. Жюссро, меромъ этой общины; онп те мъ драго- 
ценне е, что раскрываютъ, какой характеръ имели въ этой местности изме- 
нения, нроизведенныя мелкимъ хозяйствомъ въ количестве  и породахъ скота, 
ѵлобрениемъ котораго поддерживается и увеличивается' илодородие земли. Въ 
и.апсатской общине , пмеющей 1,612 гектаровъ, разделенныхъ на 4,600 участ- 
ковъ (рагсеииез) и принадлежат,' хъ 591 владельцамъ, количество возделывае- 
мой земли 1,466 гектаровъ. Въ 1790 году, две  трети здого пространства бы
ли заняты 17 фермами, остальная треть другими 20 фермами. После  того, 
хозяйства раздробились и теперь до.шш до крайней мелкости. Какое же влия- 
яние имела эта переме на на количество скота? Она значительно увеличила 
его. Въ 1790 году, община име ла около 300 головъ рогатаго скота и отъ 
1,800 до 2,000 оведъ. Тедерь она име етъ 676 головъ рогатаго скота и толь
ко 533 овцы. Итакъ, въ заменъ 1,300 оведъ она приобрела 376 головъ рога
таго скота; считая получаемое отъ нихъ удобрение, мы увидимъ, что оно съ 
съ 490 возрасло до 729, то есть больше, че мъ на 48 процентовъ. Притомъ 
надобно заме тить, что скотъ ныне , будучи крунне с и получая лучший кормъ, 
даетъ гораздо лучшее удобрение.

«Вотъ что говорятъ намъ факты. Итакъ неправда, будто бы мелкия хозяй
ства не содержать столько скота, какъ крупныя; напротивъ, при одинако- 
выхъ ме стныхъ условияхъ, мелкия хозяйства имеютъ больше скота, какъ и 
следовало предполагать, потому что они требуютъ отъ земли больше продук
та, следовательно должны также больше заботиться и объ ея плодородии. 
Переберемъ все  другие упреки мелкому хозяйству, пересмотримъ ихъ на ос- 
новании внимательной оценки фактовъ, и мы не замедлимъ увидеть, что все  
они точно также неосновательны, что они порождены только сравнениемъ со- 
стояпия такихъ странъ, въ которыхъ причины земледельческаго благосостоя- 
ния действуютъ не съ одинаковою энергиею» (стр. 116—120). Прим. авт.
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по крайней ме ре  теории; есть у нихъ также не который недоста- 
токъ стремления къ те мъ усовершенствованиямъ, которыя состоять 
въ принятии новыхъ процессовъ производства. Недостаетъ у нихъ 
и средствъ де лать опыты, которые обыкновенно могутъ съ выго
дою производиться лишь богатыми собственниками или капитали
стами. Вообще нельзя ожидать отъ малыхъ собственниковъ те хъ 
сиетематическихъ улучшепий, которыя должны производиться вдругъ 
на большомъ пространстве  земли (каковы большия работы дренажа 

, или орошения), или по другимъ причинамъ де йствительно требуютъ 
сочетания труда множества работниковъ; впрочемъ бываютъ при- 
ме ры соединения малыхъ фермеровъ или собственниковъ и для 
производства такихъ де лъ; а нри болынемъ умственномъ ихъ раз- 
витии, подобные случаи сде лаются боле е частыми.

Но где  характеръ собственности или найма земли соотве т- 
ствуетъ надлежащимъ условиямъ, тамъ все  эти невыгоды возна
граждаются въ мелкихъ хозяйствахъ усердиемъ труда, совершенно 
безприме рнымъ при другихъ системахъ хозяйства. Это фактъ, о 
которомъ единогласно свиде тельствуютъ компетентные судьи. О 
характере  мелкихъ хозяйствъ не сле дуетъ судить по те мъ случа
ями, когда мелкий хозяинъ просто арендаторъ земли, и арендуетъ 
ее даже не по контракту на онреде ленныхъ условияхъ, а за та
кую номинальную ренту (кащь до ныне  въ Ирландии), которая пре- 
вышаетъ всякую возможность уплаты, то есть въ сущности за не- 
опреде ленную ренту, постоянно восходящую до крайней суммы, 
какая только можетъ быть уплачена. Чтобы понять характеръ мел- 
каго хозяйства, надобно изучать его тамъ, где  хле бопашедъ соб
ственники или по крайней ме ре  половники, постоянно сидящий на 
одной земле , где  онъ увеличпваетъ продуктъ и це нность земли 
вполне  или по крайней ме ре  отчасти въ выгоду себе  и своему 
потомству. Въ одной изъ сле дующихъ частей трактата, мы долж
ны будемъ подробяе е разобрать важный вопросъ о способахъ вла- 
де ния и пользования землею, и я отлагаю до того -времени приве
д ете  свиде тельствъ объ удивительномъ трудолюбии поселянъ-соб- 
ственниковъ. Зде сь довольно будетъ указать на огромность вало- 
ваго продукта, вообще получаемаго английскими работниками съ 
ихъ маленькихъ участковъ, хотя они даже не име ютъ постоянна- 
го пользования этими участками: они получаютъ съ нихъ несрав
ненно больший продуктъ, че мъ получаетъ или можетъ найти вы- 
годными получать съ той же земли большой фермеръ.

Въ этомъ я иахожу истинную причину того, что для простаго
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иоме щения капитала съ це лью получения коммерческой выгоды, 
большия хозяйства вообще выгодне е. Земля снимается болыппмъ 
фермеромъ за мене е высокую ренту. Онъ расходуетъ на нее мень
ше труда^ И если онъ получаетъ больше прибыли по проиорции 
къ расходамъ, это происходить не отъ экономии, производимой со- 
четаниемъ труда, а просто оттого, что онъ расходуетъ меньше. 
Онъ не име етъ выгоды платить другимъ за весь тотъ трудъ, ко
торому съ радостью подвергается поселянинъ пли фабричный ра
ботники, пме ющий участокъ земли, когда все  труды длода пожи
наете самъ. Но этотъ трудъ производителенъ; пмъ увеличивается 
валовой продукте. При одинаковомъ искусстве  и знании большой фер
меръ не получаетъ съ земли столько продукта, какъ мелкий собствен
ники или мелкий фермеръ, если у мелкаго фермера есть достаточ
ным побуждения работать усердно. Но если большой фермеръ по
лучаете меньшую пропорцию продукта, онъ расходуетъ еще мень
шую пропорцию продукта, и платя за весь трудъ, употребляемый 
имъ, онъ не находить выгодными употреблять большее количе
ство его.

При одинаковости условий, валовой продукте земли бываетъ 
больше въ малыхъ хозяйствахъ; эта система даетъ стране  возмож
ность содержать большее количество населения. Но апглинские пи
сатели вообще полагаютъ, что такъ-называемый чистый доходъ, 
излишекъ, остающийся за продовольствованиемъ земледе льцевъ, при 
системе  малыхъ хозяйствъ бываетъ меньше, что поэтому будетъ 
меньше п количество того населения, которое, получая свое про- 
довольствие изъ этого излишка, можетъ заниматься другими де ла- 
ми: фабричною промышленностью, торговлею, мореплаваниемъ, защи
тою страны, развитиемъ знаний, другими свободными профессиямп и 
административными обязанностями; что поэтому, оставляя въ сторо- 
не  все  вопросы о положенин самихъ земледе льцевъ, надобно ска
зать, что страна съ малыми хозяйствами ниже страны съ больши
ми хозяйствами по важне йшимъ элементамъ нациопальнаго могу
щества и по многимъ элементамъ национальнаго благосоетояния. 
Но это слишкомъ легко принималось за де ло доказанное. Конеч
но, пропорция не-земледе льческаго населены? къ земледе льческому 
при маломъ хозяйстве  будете меньше, че мъ при болыномъ. Но 
изъ этого еще вовсе не сле дуетъ, что и по абсолютной чпслитель- 
ностп не-земледе льческое население будетъ меньше. Если сумма 
земледе льческаго и не-земледе льческаго населения больше, то не- 
земледе льческая часть его можете быть сама по себе  многочи-



сленне е, хотя и составляетъ меньшую пропорцию въ общей сѵмме . 
Если валовой продуктъ больше, то и чистый ииродуктъ можетъ 
быть больше, хотя бы и составлялъ меньшую пропорцию въ вало- 
вомъ нродукте . Но даже Уэкфильдъ иногда повидимому сме шиваетъ 
эти разныя понятия. Считаютъ, что во Франции земледе льческое 
население составляетъ две  трети всего населения. Въ-Англии оно 
составляетъ, по самому большому счету, одну треть. Изъ этого 
Уэкфильдъ де лаетъ такой выводъ: «во Франции только три чело- 
ве ка содержатся трудомъ двухъ земледе льцевъ, а въ Англии трудъ 
двухъ земледе льцевъ содержитъ шесть челове къ, потому англий- 
ское земледе лие вдвое производительне е французскаго >, благодаря 
большей успе шности, доставляемой хозяйству обширныхъ фермъ 
сочетаниемъ труда. Но во-первыхъ, самые факты тутъ преувели
чены. Трудъ двухъ земледе льцевъ въ Англии не вполне  содер
житъ шесть челове къ, потому что значительное количество про- 
довольствия ввозится изъ за-границы и изъ Ирландии. А во Фран- 
ции трудъ двухъ земледе льцевъ производить больше, че мъ пищу 
для трехъ челове къ: онъ также производить для нихъ, и кроме  
того для иностранцевъ, ленъ, пенысу, значительную долю потре- 
бляемаго ими шелка, масла, табака, а въ после днее время и саха
ра, который въ Англии весь получается изъ-за границы. Почти 
весь строевой ле съ, потребляемый во Франции, производится дома, 
а почти весь, потребляемый въ Англии, привозится изъ-за за гра
ницы. Главная масса топлива во Франции добывается и привозится 
на рынокъ людьми, которыхъ причисляютъ къ земледе льцамъ, а 
въ Англии людьми, которыхъ не причисляютъ къ нимъ. Я не вво
жу въ соображение кожъ и шерсти, потому что эти продукты оди
наково производятся въ обе ихъ странахъ, также не считаю вино- 
граднаго вина и водки, нотребляемыхъ въ самой Франции, пото
му что Англия име етъ соотве тствующие продукты въ водке  и пи- 
ве ; но она не пме етъ большаго вывоза этихъ продуктовъ, напро
тивъ, даже ввозить довольно много водокъ, между те мъ какъ Фран- 
ция снабжаетъ виноградными винами и водками це лый све тъ. Не 
говорю о фруктахъ, яйцахъ и другихъ мелкихъ статьяхъ вывоза 
земледе льческпхъ продуктовъ. Но, не придавая чрезме рной важно
сти все мъ этимъ вычетамъ, возьмемъ цыфры, какъ ихъ выставля- 
ютъ намъ. Предположимъ, что въ Англии два челове ка де йстви- 
тельно производить пищу на шесть челове къ, а во Францщ ну- 
женъ для этого трудъ четырехъ челове къ. Сле дуетъ ли изъ того, 
что Англия иые етъ большее количество излишка на содержание пе-
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земледе льческаго населения? Не тъ, сле дуетъ только то, что она 
можетъ употреблять на это две  трети, а не одну треть своего 
продукта. Положимъ, что при маломъ хозяйстве  во Франции про
дуктъ вдвое больше; тогда одна треть его будетъ равняться двумъ 
третями продукта болыпаго хозяйства. Если бы, благодаря боль
шему количеству труда, употребляемому во французской системе , 
производилась пища для 12 челове къ на такомъ пространстве , ка
кое при английской системе  производить пищу для 6 челове къ, 
въ такомъ случае , при сохранении условий, на которыхъ построе
на гипотеза, могло бы въ обе ихъ странахъ существовать одинако
вое количество рукъ, свободныхъ для занятия другими де лами, хо 
тя бы въ одной 8 челове къ производили пищу для 12 челове къ, 
а въ другой пищу для 6 челове къ только 2 челове ка. Я говорю 
вовсе не то, что это де йствительно такъ. Я знаю, что средний вало
вой продуктъ экра во Франции гораздо меньше, че мъ въ Англии; 
что пропорционально пространству и плодородию земли, Англия 
име етъ гораздо больше, че мъ Франция, свободнаго для другихъ за- 
иятий населения. Но эта разница въ числе  такого населения ни 
какъ не можетъ изме ряться слишкомъ простою нормою Уэкфиль- 
да. Иначе пришлось бы сказать, что въ Соединенныхъ Питатахъ, 
где  по после днему ценсу пзъ пяти семействъ четыре оказываются 
занимающимися земледе лиемъ, земледе льческий трудъ еще гораздо 
мене е успе шенъ, че мъ во Франции.

Сравнивая всю Францию какъ одно це лое, со всею Англиею, 
какъ однимъ це лымъ, надобно согласиться, что французское зем- 
леде лие въ самомъ де ле , хотя не въ такой огромной пропорции, 
какъ говорятъ, мене е производительно, че мъ английское; но эту 
разницу надобно приписывать не столько де йствию какой нибудь 
специальиой причины, сколько тому, что во Франции общий уро
вень промышленнаго искусства и энергии ниже, че мъ въ Аыглии; 
а если разница отчасти происходить и отъ раздробленности земли, 
этимъ еще недоказывается невыгодность мелкихъ хозяйствъ, а до
казывается только то (что и на самомъ де ле  безспорно), что земле- 
де льческия хозяйства во Франции очень часто бываютъ уже слиш
комъ мелки, и что еще хуже, раздроблены на непмове рное множе
ство клочковъ (рагсеииез), очень неудобно разбросанныхъ и раз- 
се янныхъ.

Нельзя считать ре шеннымъ вопроса о томъ, какое хозяйство, 
большое или малое, выгодне е по отношению къ чистому продукту,— 
особенно если мелкий хозяинъ собственникъ возде лываемаго участка.
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Это вопросъ, который ныне  различно ре шается знатоками де ла 
Въ Англии господствующее мне ние въ пользу болыпихъ фермъ; на 
контпненте  сильне йгаие авторитеты думаютъ иначе. Гейдельберг- 
ский профессоръ Рау, авторъ одного изъ самыхъ обширныхъ и 
основательныхъ трактатовъ о политической экономип, челове къ 
владе ющий, по своему предмету, те мъ обширнымъ знаниемъ фак- 
товъ и сочинений, которымъ вообще отличаются его соотечествен
ники, считаетъ положительно доказаннымъ, что хозяйства малаго 
или средняго разме ра даютъ большее количество не только вало- 
ваго, но и' чистаго продукта; впрочемъ надобно желать, ирибав 
ляетъ онъ (стр. 352 и 335 французскаго перевода, изданнаго Кем- 
метеромъ), чтобы существовало и не сколько болыннхъ землевла- 
де льцевъ, которые бы служили образцами въ принятии новыхъ 
усовершенствований. Изъ все хъ писателей, изве стныхъ мне , самое 
безпристрастное и основательное, какъ мне  кажется, суждение вы- 
сказываетъ Пасси, говорящий, что болыния хозяйства выгодне е для 
производства хле ба и се на, но малыя ре шительно выгодне е для 
производства продуктовъ, требующихъ особенно болыпаго труда и 
внимания; такими производствами онъ называетъ виноде лие и воз- 
де лывание оливковаго дерева, где  каждое отде льное растение тре- 
буетъ много труда и заботы, также возде лывание корнеплодныхъ 
и стручковыхъ растений, и наконецъ растений, дающихъ материалы 
для фабричной промышленности. По мне нию все хъ авторитетовъ, 
многочисленность мелкихъ фермъ очень благоприятна изобилию 
множества мелкихъ земледе льческихъ продуктовъ *).

Ясно, что каждый земледе лецъ, получайщий отъ земли больше 
продовольствия, че мъ сколько нужно на потребление его самаго съ 
семействомъ, увеличиваетъ массу средствъ для содержания не-зем- 
леде льческой части населения. Если этотъ излишекъ у него доста- 
точенъ даже лишь на то одно, чтобы покупать одежду, работники, 
де лающие эту одежду, уже составляютъ часть не-земледе льческаго 
населения, содержимую нродовольствиемъ, которое онъ произво
дить. Потому каждая земледе льческая семья, производящая для 
себя предметы первой необходимости, уже даетъ прибавокъ къ 
чистому продукту земледе лия; этотъ чистый нродуктъ увеличивается

*) «Въ Се верномъ делартаменте , говоритъ Пасси, Ферма, нме ющая 20 
гектаровъ, иногда продаетъ въ годъ на 1,000 франковъ телятъ, молока, яицъ 
и итицы; за вычетомъ издержекъ, это составляетъ прибавку отъ 15 до 20 фран
ковъ чистаго дохода на гектаръ». Зукиёшез йесиНиге, стр. 114. Прим. ав т .

*
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каждымъ поселяниномъ, который своею земледе льческою работою 
увеличиваетъ валовой продуктъ земли количествомъ продовольствия 
больше того, сколько потребляетъ самъ. Даже въ самыхъ раздро- 
бленныхъ изъ те хъ европейскихъ округовъ, возде лыватели кото
рыхъ сами собственники своихъ участковъ, размножение земледе ль- 
ческаго населения едва ли подходить или стремится подойти хотя 
бы къ очень далекой отъ этого преде ла многочисленности. Во 
Франции, где  раздробление землп, по общему признанию, слишкомъ 
велико, все таки оно еще очень далеко отъ преде ла, за которымъ 
начала бы уменьшаться сила мелкихъ земледе лъческихт. хозяйствъ 
поддерживать не-земледе льческое население. Это доказывается по
ложительными фактами, наприме ръ, сильнымъ возрастаниемъ горо- 
довъ. Городское население Франции въ после днее время возрастало 
въ пропорции гораздо высшей, че мъ общее число французскаго на- 
селения *). Не тъ оснований думать, что положение городскихъ ра
ботниковъ быстро ухудшается; потому этотъ факте показываетъ, 
что производительность французскаго земледе лия возрастаете даже 
по отношению чистаго продукта къ валовому продукту, — даже по 
этой пропорции, которую ошибочно было бы принимать нормою 
для ре шения. А между те мъ, есть факты, несомне нно показываю
щее, что потребление земледе льческихъ продуктовъ самими земле- 
де льцами значительно увеличилось въ округахъ, име ющихъ усо
вершенствованное земледе лие, и въ не торыхъ изъ округовъ, до 
иосле дняго времени не знавшихъ усовершенствованной обработки.

Въ этой главе  мы разсматривали вопросъ о хозяйствахъ боль
шаго и малаго разме ра, исключительно только какъ вопросъ о прс- 
изводстве  и успе шности труда. Впосле дствип, мы разсыотримъ его 
со стороны распреде ления продукта, со стороны материальнаго и 
общественнаго благосостояния самихъ владе льцевъ. Въ этихъ от- 
ношенияхъ онъ заслуживаете и требуете еще подробне йшаго раз
бора.

Я убе жденъ, что изъ всехъ ошибокъ, какия могутъ быть сде - 
ланы ученымъ, пишущимъ о политическихъ и социальныхъ пред- 
метахъ, всего больше онъ долженъ остерегаться преувеличений и 
положений, выходящихъ изъ преде ловъ очевидности. Поэтому въ

*) Въ периодъ между пенсами 1851 и 1856 годовъ, увеличение числа жите
лей въ одномъ Париже  было больше, чемъ увеличепие всего числа жителей 
во Франции. Почти во все хъ другихъ городахъ число жителей также возрас- 
ло въ эти годы. П ри м е ч. авт.
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прежнихъ изданияхъ этого сочинения я ограничился предыдущи
ми, весьма уме реиными положениями. Я не зналъ, на сколько бы 
я могъ говорить сильне е, не выходя изъ границъ истины, и на 
сколько настоящие успе хи французскаго земледе лия стоятъ выше 
того, что я могъ тогда утверждать съ достаточнымъ основаниемъ. 
Изсле дования заме чательнаго авторитета въ земледе льческой ста- 
тиствке , Леонса-де-Лаверня, предпринятая по желанию академии 
нраииственныхъ и политическихъ наукъ французскаго института, 
привела къ заключению, что со времени революции 1789 г. це лое про
изводство французскаго земледе лия удвоилось; прибыль и заработная 
плата возрасли почти въ томъ же отношении, а рента еще боле е. 
Безпрпстрастие есть вообще одно изъ величайшихъ достоинствъ 
Леонса-де-Лаверня, и, кроме  того, въ этомъ елучае  его еще те мъ 
меньше можно заподозрить въ желании доказать любимое положе- 
ние, что онъ старается зде сь показать не то, сколько сде лало 
французское земледе лие, а то, сколько ему еще остается сде лать. 
«Намъ нужно,—говоритъ онъ,— не меньше семидесяти ле тъ на то, 
чтобы ввести въ обработку два миллиона гектаровъ (пять миллио- 
новъ английскихъ экровъ) необработанной земли, сократить на по
ловину количество нашихъ земель, остающихся подъ паромъ, удво
ить наше земледе льческое производство, возвысить наше населепие 
на 30 процентовъ, нашу заработную плату на 100 проц., и нашу 
ренту на 150 проц. Такимъ образомъ намъ нужно еще три четвер
ти столе тия чтобы достигнуть того состояния, котораго уже до
стигла Англия *).

После  этой очевидности, мы конечно слышали теперь после д- 
нее слово о совме стимости мелкой собственности и мелкаго зозяй- 
ства съ усовершенствованиемъ земледе лия. Остается только одинъ 
вопросъ—о степени, о сравнительной б ы стр о те  земледе льческаго 
усовершенствования при обе ихъ системахъ; и общее мне ние людей, 
одинаково хорошо знакомыхъ съ обе ими, таково, что это усовер- 
шенствование всего больше бываетъ при должномъ сме шении той и 
другой.

*) Е с о п о т ие К и г а ие йе 1а Р г а п с е  й е р и из 1789. Раг М. Ьёопсе йе 
Ьаѵег§пе, М етЪге йе Р ипзииииЬ еи йе 1а Восиеиё Сепигаие й’А§гиси11иге йе Ргапсе. 
2 - т е  ей. р. 59.
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ГЛАВА X.

ЗАК ОНЪ ВОЗР АС ТАНиЯ ТРУДА.

1. Теперь мы поочередно пересмотре ли все  силы или элементы 
производства и те  условия, которыми увеличивается усие шность 
де йствия этихъ разнообразныхъ элементовъ. Чтобы кончить обзоръ 
вопросовъ, относящихся исключительно къ производству, намъ 
остается изложить еще одинъ, име ющий первостепенную важность.

Производство — вещь не неподвижная, а возрастающая. Продукта 
промышленности всегда стремился возрастать, когда не былъ удер- 
живаемъ въ застое  дурными учреждениями или низкимъ состоя- 
ниемъ практическпхъ искусствъ. Побуждениемъ къ его увеличению 
было не только желание производителей увеличить свои средства 
къ потреблению, но и уведичивающееся число потребителей. Не тъ 
въ политической экономии вопроса важне е той задачи, чтобы 
узнать законъ, по которому идетъ это возрастание производства, 
условия, отъ которыхъ оно завнситъ, разсмотре ть, име етъ-ли оно 
практически какия яибудь границы и че мъ именно полагаются ему 
границы. Съ те мъ вме сте , не тъ въ политической экономии пред
мета, о которомъ большинство публики име ло бы столь неудовле
творительный понятия и ошпбочныя мпе ния о которомъ могли бы 
производить и де йствительно производили бы больше вреда.

Мы виде ли, что производство име етъ три основные элемента: 
трудъ, капиталъ и предметы природы; подъ словомъ капиталъ по
нимаются все  вне шние материальные предметы и силы, произве
денный трудомъ; подъ словомъ предметы природы—вещи, которыя 
произведены не трудомъ челове ка. Но изъ предметовъ природы 
не нужно принимать въ разсчетъ те хъ, которые, существуя въ не- 
ограниченномъ количестве , не допуская возможности быть обра
щенными въ собственность, и никогда не портясь въ свойхъ ка- 
чествахъ,* всегда готовы оказывать свое соде йствие производству, 
каковъ бы ни былъ его разме ръ,—таковы, наприме ръ, воздухъ и 
солнечный све тъ. Теперь мы хотнмъ разсматривать то, что пре- 
пятствуетъ, а не то, что помогаетъ производству; потому намъ 
надобно обратить внимание только на те  предметы природы, ко
торые могутъ оказываться недостаточными или по количеству или 
по производительной силе . Все  они могутъ быть обозначены тер- 
миномъ земля. Земля въ те сне йшемъ значении слова, какъ источ-
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никъ земледе льческаго продукта, главне йший изъ нихъ. А если мы 
расширнмъ значение этого термина на рудники и рыбиш я ловли,— 
на то, что находится въ самой земле , или въ водахъ покрываю- 
щихъ часть ея, и на то, что челове къ произращаетъ или кормитъ 
на земле , то слово это будетъ обнимать все  предметы, которыми 
теперь нужно заняться намъ.

ииосле  этихъ объяснений, мы можемъ, не де лая насилия языку, 
сказать, что элементы, нужные для производства: земля, капиталъ 
и трудъ. Итакъ, возрастание производства зависитъ отъ качествъ 
этихъ элементовъ. Оно бываетъ результатомъ возрастания или са- 
мыхъ этихъ элементовъ, или ихъ производительности. Законъ воз- 
растания производства долженъ быть сле дствиемъ законовъ этихъ 
элементовъ; границами возрастания производства должны быть 
границы, такъ или иначе, поставляемый ему этими законами. Мы 
теперь поочередно разсмотримъ все  три элемента производства съ 
этой точки зре ния, иначе сказать, изложимъ законъ возрастания 
производства въ его зависимости, во-первыхъ отъ труда, во-вто- 
рыхъ отъ капитала, и наконецъ отъ земли.

2. Возрастание труда есть возрастание числа людей, возрастание 
населения. Прения возбужденный книгою Мальтуса познакомили 
все хъ съ истиннынъ поыятиемъ объ этомъ предмете  (хотя не все , 
знающие эту истину, соглашаются съ нею); потому зде сь ве роятно 
будетъ достаточнымъ довольно краткое изложеиие этихъ понятий, 
которыя требовали бы гораздо обширне йшаго развития, если бы 
не были такъ изве стны.

Врожденная сила размножения можетъ считаться безконечною 
въ каждомъ роде  органическихъ суицествъ. Не тъ ни одной поро
ды растений или животныхъ, которая въ течение немногихъ ле тъ 
не покрыла бы все хъ странъ земнаго шара, име ющихъ климатъ 
совме стный съ ея суицествованиемъ, если бы земля была исключи
тельно предоставлена ей и предметамъ, которыми она питается. 
Степень возможной быстроты размножения у различныхъ классовъ 
существъ различна; но во все хъ она достаточна для того, чтобы 
очень быстро наполнить землю. Есть въ растительномъ царстве 
много такихъ породъ, въ которыхъ одно растение въ годъ произ
водить се мена тысячи растений; если только два изъ нихъ достиг
нуть зре лости, то въ 14 ле тъ они но этой пропорции размножат
ся слишкомъ до 16.000. Между животными очень обыкновенна та
кая степень плодородия, что число существъ изве стной породы можетъ 
учетверяться съ каждымъ годомъ; если число только учетверяется
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въ течение полустоле тия, то въ два столе тия 10,000 размножатся 
до двухъ миллионовъ пяти сотъ тысячъ слишкомъ. Способность 
размножения необходимо всегда де йствуетъ по геометрической про- 
грессии; различна бываетъ только цифра знаменателя этой про- 
грессии.

Челове ческий родъ не составляетъ исключения относительно 
этого свойства органическихъ существь Сила его размножения без- 
преде льна, и де йствительное размножение его было бы чрезвы
чайно быстро, если бы эта сила де йствовала съ полнымъ могуще- 
ствомъ. Съ полнымъ могуществомъ она не де йствовала никогда, 
но все-таки, при наиболе е благоприятныхъ изъ изве стныхъ намъ 
обстоятельствъ (эти обстоятельства—плодородная страна, колони
зуемая изъ промышленнаго и цивилизованнаго общества), населе- 
ние, въ течение не сколъкихъ ноколе ний, независимо отъ прилива 
новыхъ переселенцевъ, продолжало удвоиваться въ периоды, име ю- 
щие немногимъ боле е, какъ по двадцати ле тъ. Но способность 
размножепия въ челове ческомъ роде  превосходить даже и эту 

ѵ величину; мы ясно увидимъ это, вспомнивъ, какъ велико бываетъ 
обыкновенное число де тей въ семье  при хороинемъ климате  и 
обычае  рано вступать въ бракъ, и какъ мала пропорция де тей 
умирающихъ до достижения зре лости, при ныне шнемъ состоянии 
гигиеническихъ знаний, если климатъ здоровъ, а семья достаточно 
снабжена средствами жизни. Мы очень низко оце нимъ .способность 
размножения, если примемъ, что при хорошемъ гигиеническомъ по- 
ложении народа, каждое поколе ние можетъ быть вдвое многочислен- 
не е предшествующаго поколе ния.

Де тъ двадцать или тридцать тому назадъ, могла еще быть 
нужда подробно доказывать эти истины; но очевидность ихъ такъ 
велика И безспорна, что оне  распространились, несмотря на все
возможные споры противъ нихъ, и теперь могутъ считаться а т о 
мами. Впрочемъ, чрезвычайное нежелание принимать ихъ и теперь 
по временамъ порождаетъ эфемерныя теории о томъ, что законъ 
размножения при различныхъ обстоятельствахъ бываетъ различенъ, 
и что заботливостью самой природы челове ческое плодородие при
способляется къ потребностямъ общества. Но все  эти теории бы
стро предаются забвению *). Препятствие ясному пониманию пред

*) Одна изъ этихъ теорий, именно теория Дубльде, быть можетъ, заслу
живаете краткаго упоминовения, потому что въ последнее время приобрела 
не сколько последователей и потому, что находить себе видимую опору въ
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мета возникаетъ не нзъ этихъ теориии, а изъ слишкомъ сбивчиваго 
нонятия о причинахъ, почти всегда и почти повсюду удерживап- 
шихъ де йствительное размножение людей столь далеко отъ про- 
грессии, къ какой оно способно.

обтихъ аналогияхъ органической жизни. Теория эта утверждаетъ, что плодо- 
родие человека и все хъ другихъ живыхъ существъ бываетъ обратно пропор
ционально количеству пищи; что животное, получающее пищи мене е нор- 
мальнаго количества, размножается быстро; но все  сословия, имеющия жи- 
тейский комфортъ, такъ неплодотворны, что редко могутъ поддерживать свою 
числительность безъ прилива новыхъ людей изъ боле е бедныхъ сословий. 
Безспорно, положительный излишекъ питания, и у животныхъ и у фрукто- 
выхъ деревьевъ, неблагоприятенъ воспроизведению; н очень можетъ быть (хо
тя еще вовсе не доказано), что физиологическия условия нлодородия имеютъ 
высочайшую силу тогда, когда количество пищи не сколько недостаточно. Но 
если и принять это за фактъ, надобно только попросить просмотре ть <Спи- 
сокъ английскихъ перовъ» того, кто вздумалъ бы выводить изъ такого факта 
заключения, не согласныя съ принципомъ Мальтуса: пусть онъ носмотритъ, 
какия громадвыя семейства почти во всехъ фамилияхъ этого сословия; или 
пусть онъ вспомнить о томъ, какъ велики семейства английскаго духовенства, 
и вообще среднихъ сословий въ Англии. Если есть преде лъ размножению лю
дей въ богатыхъ сословияхъ Великобритании, пределомъ этимъ наверное не 
служить многочисленность детей. Прим. авт.

Не имея специальныхъ знаний по физиологии, мы не можемъ судить о томъ, 
основательна или неосновательна теория Дубльде. Но что касается возраже- 
ния, приводимаго противъ нея Миллемъ, то мы можемъ виде ть, что оно ней- 
детъ къ' делу. Сущность мысли Дубльде состоитъ въ томъ, что плодородие 
ослабеваетъ въ племени, нолучающемъ обильную пищу. Само собою разу- 
ме ется, что предполагаемая перемена должна состоять въ глубокомъ физио- 
логическомъ изме нении относительной энергии разныхъ органическихъ про- 
дессовъ, отъ котораго напоследокъ, по нредположению Дубльде, уменьшает
ся или отделение се мени, или его плодотворность въ мужскомъ организме , 
или плодотворящая восприемлемость женскаго организма. Такъ это, или не тъ, 
мы не можемъ ре шать; но если бы и такъ, подобный перемены требуютъ 
сме ны не колькихъ иоколе ний для своего полнаго развития ,—это изве стно. 
Напримеръ, аристократическия черты лица,, уменыпение разме ра рукъ, ногъ, 
утояение костей и все  подобныя принадлежности благороднаго племени за- 
метно проявляются уже на правнукахъ или праправнукахъ людей, возвысив
шихся въ знатность или большое богатство изъ простонародья, а де ти и 
даже внуки возвысившихся людей еще сохраняютъ въ своемъ органнзме  пре- 
обладание простонародной комнлекции. Для такой еще боле е глубокой пере- 
ме ны, какъ пзме нение въ характере  половыхъ частей, нужно еще больше 
времени, еще большее число поколений. Между фамилиями английскихъ пе- 
ровъ очень мало находится такихъ, которыя имели бы знатность, простираю
щуюся на семь или восемь ноколе ний назадъ отъ ныне шняго; огромное боль
шинство ихъ вошли въ аристократию очень недавно, среднимъ числомъ летъ
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8. А между те мъ причины обнаруживаются очень явно. Что 
ме шаетъ племени зайцевъ или кроликовъ переполнить собою зем
лю? Не недостатокъ плодородия, а причины совершенно инаго ро
да: множество враговъ и недостатокъ иродовольствия. У нихъ мало 
е ды, и сами они становятся е дою для другихъ. Люди вообще не 
подвержепы второму бе дствию, но заме ною его служатъ боле зни и 
воина. Если бы размножение людей, подобно размножению другихъ 
животныхъ, производилось лишь сле пымъ инстинктомъ, границы 
ему полагались бы точно того же рода, какъ у животныхъ: количе
ство рождающихся име ло бы всю многочисленность, допускаемую 
физическимъ устройствомъ породы и население сдерживалось бы 
въ границахъ смертью. Но поступки людей боле е или мене е под
чиняются влиянию соображений о после дствияхъ и побуждениямп 
высшими чисто-животныхъ инстинктовъ. Потому люди не плодятся, 
какъ свиньи шЬтъ,— они способный больше и меньше удерживаться 
благоразумиемъ или общественными привязанностями отъ того, что
бы давать жизнь существамъ, раждающимся лишь на нужду и 
преждевременную смерть. Соразме рно тому, какъ люди возвыша
ются надъ скотскимъ состояниемъ, возрастание населеиия сдержи
вается больше боязнью недостатка, че мъ фактическимъ недостат- 
комъ. Даже въ те хъ случаяхъ, когда не тъ опасности голода, мно- 
гие точно также удерживаются опасениемъ потери того, что счи-

150, много 200. Потому, если въ нихъ сохраняется плодородие, это еще ни
чего не доказываете противъ теории Дубльде,—это можетъ по ней объясниться 
просто какъ остатокъ простонароднаго плодородия недавнихъ предковъ, жив- 
шихъ не богато. Точно тоже надобно сказать о многолюдстве  семействъ 
английскаго духовенства н средняго сословия, — эти многочисленный семей
ства все потомки людей, недавно вышедшихъ изъ простонародья. Напро
тивъ, если внимательно всматриваться въ генеалогическия таблицы знатныхъ 
фамилий, оне  скоре е представляются свидетельствуюицими за теорию Дубль
де, чемъ противъ ноя. Общая черта этихъ генеалогий во всехъ сиранахъ од
на и таже: фамилия выходящая въ знать, въ течение не сколькихъ (обыкно
венно пяти и шести), поколений быстро размножается, потомъ два-три поко- 
ле ния держится въ одинаковомъ числе , а после  того число членовъ ея на
чинаете уменьшаться почти столь же быстро, какъ сначала возрастало и че
резъ 12—15 поколений очень часто родъ прекращается, или если продол
жается, то обыкновенно черезъ какую нибудь ве твь, которая впадала въ не
значительность и вознаградила свое плодородие бедностью. Эта общая черта 
генеалогий открыта, конечно, не нами: она давно замечаема была всеми уче
ными, которыя занимались генеалогическими таблицами. Очень странно, какъ 
не вспомнилъ о ней Милль.
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тается условиями приличная ихъ общественному положению образа 
жизни. До сихъ поръ ни то, ни другое пзъ этихъ побуждений не 
оказывалось име ющимъ надъ болыишнствомъ людей столько силы, 
чтобы уравнове шивать стремление къ размножению. Огромное боль
шинство людей средняго и бе днаго сословия вступали въ браки 
въ самой ранней поре , если только были свободны отъ вне шняго 
контроля, и почти во все хъ странахъ рождали такое число де тей, 
при какомъ только могли поддержать себя въ положении, въ ко
торомъ родились или къ которому привыкли. Въ среднемъ классе  
есть много отде льныхъ случаевъ, когда де йствуетъ еще другая 
причина воздержания: желание не просто поддержать себя къ преж- 
немъ положении, но и улучшить свое положение. Вт. рабочемъ со- 
словии такое желание встре чается ре дко, или ре дко производить 
такое де йствие. Если рабочий челове къ можетъ выростить де тей, 
какъ выростили его самого, то этимъ обыкновенно и удовлетво
ряется онъ; удовлетворяются этимъ даже благоразумные люди ра
бочаго класса. Слншкомъ часто рабочие люди не думаютъ и объ 
этомъ, а наде ются на счастье или на поддержку, даваемую оффи- 
циальною или частною благотворительностью.

При очень неразвитомъ состоянии общества, какъ наприме ръ 
въ Европе  въ Средние ве ка, и теперь во многихъ частяхъ Азии, 
размножение народа удерживается голодною смертью. Смертность 
эта происходить не въ обыкновенные годы, а во время неурожаевъ, 
которые при такомъ состоянии общества бываютъ гораздо чаще и 
сильне е, че мъ неурожаи, знакомые ныне ганей Европе . Въ этихъ 
странахъ фактический недостатокъ пищи или сле дующия за нимъ 
боле зни уносятъ множество народа, который въ сле дующие уро
жайные годы опять размножается, чтобы снова подвергнуться ис- 
треблению отъ голода. При состоянии общества, боле е развитомъ, 
даже въ бе дне йшемъ классе  мало людей, которые пользовались бы 
лишь одними предметами первой необходимости и име ли ихъ лишь 
въ количестве , едва достаточном!, для поддержания жизни. Раз- 
множение людей сдерживается тутъ не чрезме рною смертностью, а 
огранпчениемъ числа рождающихся. Это ограничение производится 
разными способами. Въ не которыхъ странахъ, оно результата бла
горазумная, сознательная самовоздержания. Рабочий народъ при- 
выкъ въ нихъ воздерживаться. Работникъ понимаетъ, что чрез- 
ме рная многочисленность семьи лишить его хорош ая положепия 
или не допустить передать такое положение де тямъ, и не хочетъ 
подвергаться этому. Страны, въ которыхъ, сколько изве стно, до-
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ле е, че ыъ въ другихъ, существуете высокая степень добровольна- 
го воздержания—Норвегия и не которыя части Швейцарии. О нихъ 
мы име емъ све де ния, отличающияся положительною достове рностью. 
Много фактовъ было собрано еще Мальтусомъ, а после  него къ 
нимъ прибавлено много другихъ. Въ обе ихъ странахъ, население 
возрастаете очень медленно и его размножение задерживается не 
многочисленностью уми; ающпхъ, а малочисленностью рождаю
щихся. Пронорция те хъ и другихъ къ числу населения заме чатель- 
но мала; средняя продолжительность жизни — самая высокая въ 
Европе . Пропорция де тей къ числу населеиия меньше, пропорция 
людей въ цве те  силъ больше, че мъ въ какой бы то ни было дру
гой стране , изве стной намъ. Малочисленность рождений прямо ве
дете къ нродлению жизни, поддерживая народъ въ хорошемъ но- 
ложении. Въ избе жании причинъ боле зней люди тамъ конечно ру
ководятся такимъ же благоразумиемъ, какъ въ воздержании отъ 
главной причины бе дности. Достойно заме чания то, что сбе  эти 
страны, столь выгодно отличающияся отъ другихъ — страны мел
кихъ поземельныхъ собственниковъ.

Въ другихъ странахъ государство налагаетъ на народъ нуж
ный правила благоразумия и предусмотрительности, которыми, 
быть можетъ, не сталъ бы онъ руководиться самъ: вступать въ 
бракъ не дозволяется до той поры, пока встунающие въ него мо
гутъ доказать, что име ютъ обезпеченное положение. Мы читаемъ, 
что при этихъ законахъ, о которыхъ подробне е буду говорить я 
впосле дствии, положение народа хорошо и что число незаконнорож- 
денныхъ не такъ велико, какъ было бы можно ожидать. Въ иныхъ 
странахъ, причина воздержания находится повидимому не столько 
въ личномъ благоразумии отде льныхъ людей, сколько въ общемъ 
и быть можетъ даже случайномъ обычае . Въ прошломъ столе тии, 
размножение населения въ сельскихъ округахъ Англин успе шно 
задерживалось трудностью найти коттеджъ. Былъ обычай, что хо
лостые работники жили у хозяевъ, на ихъ содержании, а женатые 
работники въ особыхъ коттеджахъ. Правило английскихъ законовъ 
о бе дныхъ, обязывавшее приходъ содержать живущихъ въ немъ 
бе дняковъ, оставшихся безъ работы, де лало землевладе льцевъ не
расположенными помогать заключению браковъ. Въ конце  прошла
го ве ка, надобность въ людяхъ для войны и для фабрикъ заста
вила считать патриотическимъ де ломъ помогать увеличению насе- 
ления. Въ тоже время стала рости у фермероиъ наклонность вести 
такой образъ жизни, какой ведутъ богатые люди: долговременная
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высокость це нъ хле ба поддерживала ихъ въ этомъ, и они стали 
расположены держать себя подальше отъ нисшихъ. Къ этому при
бавились денежныя побуждения, возникавшия изъ злоупотреблений 
правилами законовъ о бе дныхъ, и фермеры постепенно выте снили 
своихъ работниковъ изъ своихъ домовъ въ особые коттеджи, по- 
стройке  которыхъ лендлорды теперь уже не противились. Гово
рить, что въ не которыхъ странахъ сильною задержкою размноже
ние населения былъ старинный обычай, что де вушка не должна 
выходить замужъ, пока не напряла и не соткала себе  много при- 
данаго. Ныне  въ Англии влияние благоразумия на задерживание 
размножения видно въ томъ, что во время годовъ, дурныхъ для 
фабричной промышленности, число браковъ уменьшается.

Но каковы бы ни были причины, по которымъ размпожение 
людей въ изве стной стране  удерживается на медленной пропор
ции эта пропорция быстро ускоряется при всякомъ ослаблении при- 
чинъ, ее замедлявшихъ. Улучшение въ состоянии рабочихъ клас- 
совъ почти всегда нме етъ после дствиемъ лишь то, что открываете, 
временный просторъ размножению населения, которое быстро до
ходить опять до преде ла возможности продовольствия. Всякою 
выгодною переме ною въ своихъ обстоятельствахъ рабочие люди 
обыкновенно пользуются лишь для того, чтобы размножениемъ ли
шить сле дуюицее поколе ние этой выгоды. Если общее улучшение 
ихъ умственнаго и нравственнаго развития или по крайней ме ре  
возвышение нормальной ме ры житейскаго ихъ комфорта не нау
чаете ихъ извлечь иной, лучшей выгоды изъ благоприятныхъ об- 
стоятельствъ, никакой прочной пользы нельзя принесть имъ, и 
самые многообе щающие планы кончаются лишь увеличениемъ чи
сла, а не увеличениемъ благосостояния народа. Подъ ихъ нор
мальною ме рою благосостояния понимаю я такое положение, до 
котораго они будутъ, но ниже котораго не захотятъ они размно
жаться (если есть такое положение). Каждый шагъ ихъ впередъ въ 
воспитании, цивилизации, улучшении общественныхъ отношений воз
вышаете эту ме ру, и не тъ сомне ния, что она постепенно, хотя 
медленно, возвышается въ передовыхъ странахъ западной Европы. 
Продовольствие и занятие для труда никогда не возрастали въ 
Англии быстре е, че мъ въ после диия 30 ле тъ; но съ 1821 года 
каждый новый ценсъ показываете меньшее возрастание населения, 
че мъ въ предъидущий периодъ; масса продуктовъ земдеде лия и 
промышленности въ Англии возрастаетъ въ прогрессивной проиор-
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ции, а пропорция рождающихся къ существующему населенно съ 
каждымъ нятиле тиемъ становится меньше прежняго.

Вгирочемъ, мы отложимъ до другаго ме ста разборъ вопроса о 
населении по связи его съ положениемъ рабочихъ сословий; зде сь 
намъ должно было разсматривать население только какъ одинъ изъ 
элементовъ производства; съ этой точки зре ния мы должны были 
указать безконечную силу возрастания, составляющую естественное 
свойство населения, и причины, но которымъ почти всегда осуще
ствляется лишь очень незначительная часть этой безграничной 
способности. Сде лавъ это краткое указание, мы должны перейти 
къ другимъ элементамъ.

ГЛАВА Xи.

З А К О Н Ъ  В О З Р А С Т А И и Я К А П И Т А Л А .

1. Въ предъидущей главе  мы виде ли, что изъ трехъ элемен
товъ, нужныхъ для производства (трудъ, капиталъ п земля), пер
вый, трудъ, не поставляетъ препятствий возрастанию производства. 
Со стороны труда не тъ никакихъ задержекъ производству возра
стать до безпреде лъной величины съ неослабною быстротою. На- 
селение име етъ способность увеличиваться по однообразной геоме
трической ирогрессии. Если бы единственнымъ условиемъ произ
водства былъ трудъ, оно могло бы и, натурально, стало бы уве
личиваться въ той же прогрессии, и не было бы этому никакихъ 
границъ до того преде ла, когда число людей не могло бы уже 
возрастать по фактическому недостатку ме ста.

Но производство име етъ еще другия условия; изъ нихъ сначала 
мы разсмотримъ капиталъ. Въ изве стной стране , или на всемъ 
земномъ шаре , не можетъ существовать больше людей, че мъ сколько 
въ состоянии продовольствоваться продуктомъ прежияго труда до 
нолучения новаго продукта. Въ изве стной стране , или на всемъ зем
номъ шаре , не можетъ быть производительныхъ работниковъ боль- 
ше, че мъ сколько въ состоянии продовольствоваться тою частью 
продукта прошлаго труда, которая сбережена своимъ владе телемъ 
для воспроизведешь, а не растрачена на его удовольствия, и ко
торая называется капиталомъ. Итакъ, прежде всего сле дуетъ намъ
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теперь разобрать условия возрастания капитала, причины, которыми 
опреде ляется быстрота его возрастания и неизбе жныя границы 
этого возрастания.

Весь капиталъ—продукте сбережения, то есть отсрочки немед- 
леннаго потребления для будущей пользы; потому возрастание ка
питала должно зависе ть отъ двухъ вещей: отъ массы вещей, изъ 
которой можете быть де лаемо сбережение, и отъ силы располеже- 
пия, влекущаго де лать сбережение.

Масса, изъ которой можетъ быть де лаеМо сбережение, есть из- 
лишекъ продукта труда, остающийся за удовлетворениемъ первыхъ 
жизненныхъ надобностей все хъ людей, занимавшихся производ- 
ствомъ (считая тутъ людей, трудившихся надъ возобновлениемъ 
израсходованныхъ материаловъ и надъ ремонтомъ основнаго капи
тала). Количество большее, че мъ этотъ излишекъ, не можетъ быть 
сбережено никакимъ образомъ. Но этотъ излишекъ всегда можетъ 
быть сбереженъ весь, хотя никогда весь не сберегается. Онъ слу
жить фондомъ, изъ котораго берутся продукты на удовольстия, не 
прпнадлежащия къ первымъ потребностямъ жизни производителей; 
изъ котораго продовольствуются все , не участвующие лично въ 
производстве ; изъ котораго, наконецъ, де лается приращение капи
тала. Онъ составляетъ де йствительный чистый продукта страны. 
Выражение «чистый продукта» часто берется въ боле е те сномъ 
смысле , обозначая только прибыль капиталиста и ренту землевла- 
де льца,—это происходитъ отъ мне ния, будто бы чистымъ продук- 
томъ капитала можно считать только то, что составляетъ выручку, 
получаемую владе льцемъ капитала за покрытиемъ его издержекъ. 
Но это понятие слишкомъ узкое. Капиталъ хозяина составляетъ 
доходъ работниковъ, и если этотъ доходъ превышаете первыя по
требности жизни, онъ даетъ работникамъ излишекъ, который они 
могутъ 'израсходовать на удовольствие или сберечь. Этотъ изли
шекъ долженъ включаться въ чистый продукта промышленности 
со все хъ те хъ точекъ зре ния, съ которыхъ намъ будетъ случай 
говорить о чистомъ продукте . Только тогда, когда онъ включается 
въ чистый продукта, чистый продукта страны служить ме риломъ 
ея фактической силы, ме риломъ того, сколько можетъ она сбере
гать на общеполезный де ла или на удовлетворен! е надобностямъ 
частныхъ людей, ме риломъ той части продукта, которою можетъ 
свободно располагать страна, которую можетъ она обращать на 
достижение какихъ нибудь це лей или на удовлетворение какимъ 
нибудь желаниямъ правительства или частныхъ людей, которую
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можетъ она или растрачивать на свои удовольствия или сберегать 
для пользы въ будущемъ.

Величина этого фонда, этого чистаго продукта, этого избытка 
производства надъ первыми материальными надобностями произво
дителей служить однимъ изъ элементовъ, опреде ляющихъ величину 
сбережения. Че мъ больше остается продукта за продовольствиемъ 
работниковъ, те мъ больше можетъ быть сбережено. Те мъ же оа- 
мымъ отчасти онреде ляется и количество, какое будет, сбережено. 
Часть лобуждения сберегать состоитъ въ разсчете  извлекать доходъ 
изъ сбереженная;^ въ томъ факте , что капиталъ, употребляемый 
на производство, име етъ способность не только сохраняться, но 
давать приращение. Че мъ большая прибыль можетъ быть получена 
отъ капитала, те мъ сильне е побуждение накоплять его. Правда, по- 
буждение сберегать производится не все мъ чистымъ продуктомъ, 
производимымъ землею, капиталомъ и трудомъ страны, а только 
частью, которая образуетъвознаграждение капиталиста и называется 
прибылью его. По очень понятно, даже и безъ объяснений, какия 
будутъ нами впосле дствии представлены, что если общая произво
дительность труда и капитала велика, то и выручки капиталиста 
по всей ве роятности будутъ велики, и что между этими двумя ве
щами, величиною общаго чистаго продукта и величиною прибыли, 
должна существовать пропорциональность, хотя и не всегда равио- 
ме рная.

2. Но наклонность къ сбережению не вполне  зависитъ только 
отъ вне шняго побуждения къ нему, только отъ величины прибыли, 
доставляемой сбережениемъ. При одинаковости денежная побужде- 
ния, эта наклонность въ разныхъ лицахъ и въ разныхъ обществахъ 
очень различна. Сила де ятельнаго стремления накоплять богат
ства изме няется не только по различиямъ личныхъ характеровъ, но 
и по разности общаго положения страны и ея цивилизации. Въ 
этомъ, какъ и во все хъ другихъ нравственныхъ качествахъ, чело- 
ве ческий родъ представляетъ большия различия, по разнице  обстоя- 
тельствъ и по степени прогресса.

Хорошо бываетъ, когда, говоря о нредметахъ, полное изсле до- 
вание которыхъ превышаетъ разме ры, даваемые для разбора ихъ 
объемомъ трактата, име ешь возможность ссылаться на другия кни
ги, въ которыхъ предметъ, требующий разъяснения, изложенъ съ 
большею полнотою. Но вопросу о населении, эту полезную услугу 
оказываетъ знаменитая книга Мальтуса; ио предмету, занимающе
му насъ теперь, я могу съ такою же уве ренностью сослаться на
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другую книгу, мене е изве стную: Ме\ѵ Рги псириез о С Роиийсаи Есопо- 
т у , мистера Ре *). Изъ все хъ изве стныхъ мне книгъ, ни одна не 
разъясняете такъ хорошо историческими фактами и логическими 
доводами причины, де йствиемъ которыхъ опреде ляется наконление 
капитала.

Всякое накопление состоитъ въ ножертвовании вастоящимъ бла- 
гомъ для будущаго. Но выгодность такого пожертвования очень 
различна, а въ охоте  къ нему бываетъ еще больше разницы при 
различныхъ обстоятельствахъ.

При взве шивании будущихъ выгодъ по сравнению съ настоящи
ми, главное де ло — неве рность всего будущаго; степень этой не- 
ве рности бываетъ очень различна. Потому «все  обстоятельства, 
увеличивающия ве роятность того, что нашими запасами въ буду- 
щемъ де йствительно воспользуемся мы сами или воспользуются 
люди, нами избранные», справедливо и основательно «усиливаютъ 
практическое стремление къ накоплению. Такимъ образомъ, здоровый 
климате, здоровое занятие, увеличивая ве роятность продолжительной 
жизни, ведутъ къ увеличению этого с.тремления къ накоплению. Люди, 
посвятившие себя здоровымъ занятиямъ и живущие въ здоровыхъ стра
нахъ, гораздо боле е способны къ бережливости, че мъ люди нахо
дящееся въ нездоровыхъ или опасныхъ занятияхъ, живущие въкли- 
матахъ, вредныхъ для челове ка. Матросы и солдаты расточитель

*) Это сочинение служить однимъ изъ очень нередкихъ приме ровъ того, 
что успехъ книги гораздо больше зависитъ отъ случая, чемъ отъ ея досто
инства. Если бы трактата Ре явился во время, благоприятное успе ху, онъ 
былъ бы найденъ вполне  заслуживающимъ большаго успе ха. Авторъ (шот- 
ландецъ, поселшшгийся въ Ооединенныхъ Штатахъ) соединяетъ съ обширны
ми знаниями оригинальность мыслей, заме чательную способность делать об- 
щие философские выводы, способъ изложения и разъяснения, придающий иде- 
ямъ всю ту це ну, какую оне  имеютъ и даже не сколько большую дену, чемъ 
какую оне име ютъ (это иногда увлекало, какъ мне  кажется, и мысль само
го автора). Главный недостатокъ книги — антагонизмъ, въ который ставить 
себя авторъ къ Адаму Смиту, въ духе  любви къ сиору, часто встречающей- 
ся въ людяхъ, име ющихъ новыя мысли о старыхъ предметахъ. Я называю это 
недостаткомъ (хотя считаю многия изъ возражений Ре справедливыми, и не - 
которыя очень проницательными), потому что на самомъ деле  различие въ 
мысляхъ Адама Смита и Ре гораздо меньше, че мъ можно бы предполагать по 
ре зкимъ заме чаниямъ самого Ре. Ошибки открываемым имъ у его великаго 
предшественника ограничиваются преимущественно темъ, что Адамъ Смита, 
но челове ческой слабости, высказывалъ свои посылки слишкомъ безусловно, 
такъ что иногда говорить въ нихъ гораздо больше, чемъ нужно ему для до
казательства выводовъ. Прим. авт.

14 4
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ны. Въ Вестъ-Индии, въ Новомъ-Орлеане , Остъ-Индии господствуете 
расточительный образъ жизни. Но те  же люди, переселившись въ 
зд ровыя страны Европы, начннаютъ жить экономно, если не по- 
падутъ въ водоворотъ безумнаго све тскаго мотовства. Война п по
вальный боле зни всегда приводить за собою, въ числе  другихъ 
золъ, мотовство и роскошь. —  Точно также благоприятствуетъ уси- 
лению бережливости все то, что упрочиваете безопасность обществен- 
ныхъ де  иъ. Въ этомъ отношении сильное влияние принадлежите об
щему господству законности и порядка, ве роятности иродолжитель- 
наго мира и спокойствия» (Ре, стр. 123).— Че мъ полне е безопасность, 
те мъ больше силы будетъ въ де ятельномъ стремлении къ накоп- 
лению. Где  собственность не безопасна, или где  часты раззоритель- 
ныя катастр фы, тамъ немногие будутъ сберегать, да и те , кото
рые етанутъ сберегать, будутъ находить поэуждение къ этому не 
иначе, какъ только при высокоиъ проденте  прибыли на капиталъ: 
только высокость процента можете заставлять ихъ предпочитать 
сомнительное будущее соблазну настоящаго наслаждения.

Воть соображения, по которымъ разеудокъ ре шаетъ, удобно ли 
бываетъ заботиться о будущпхъ выгодахъ на счетъ настоящаго. 
Но расположение де лать это пожертвование зависите не отъ одной 
выгодности разечета. Наклонность къ сбережению часто бываетъ 
гораздо слабе е, нежели какъ требовалъ бы разеудокъ; въ другия 
времена она превосходите ме ру разсудительности.

Недостатокъ силы въ стремленин къ сбережению можетъ проис
ходить отъ непредусмотрительности о самомъ себе  пли отъ безза
ботности о другихъ людяхъ. Непредусмотрительность можетъ зави- 
се ть отъ умственныхъ и отъ нравственныхъ причинъ. Огде льные 
люди и общества на очень низкой степени умственнаго развития 
всегда непредусмотрительны. Судя по всему, изве стная степень ум
ственнаго рдзвития необходима д ия того, чтобы отдаленный сооб- 
ражения и въ особенности соображения о будущемъ име ли какую 
ни будь силу надъ воображениемъ и волею. — Что недостаткомъ за
ботливости о другихъ уменьшается склонность къ сбережению, въ 
этомъ согласится каждый, подумавъ, какъ много де лается ныне 
сбережений, име ющихъ своею це лью не столько наши собственный 
выгоды, сколько выгоды другихъ: воспитание де тей, устройство ихъ 
каррьеры, будущие интересы другихъ родныхъ, желание помочь 
Деньгами или временемъ осуществлению вещей, полезныхъ для об
щества или частныхъ лицъ. Если бы люди постоянно име ли то рас- 
положение мыслей, къ которому не сколько приближались они въ
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нериодъ падеыия Римской империи, — если бы они новее не заботи
лись ни о своихъ де тяхъ, ни о друзьяхъ, ни объ обществе , ни о 
чемъ, что будетъ после  нихъ, то они ре дко отказывали бы себе  
въ какомъ иибудь наслажденин для сбережения, превышающаго ме - 
ру необходимости ихъ будущихъ ле тъ, а этотъ запасъ они обра
щали бы въ пожизненные доходы или въ какую нибудь иную фор
му, по которой ихъ имущество кончалось бы вме сте  съ ихъ жизнью.

В. По эгимъ умственными и нравственными причинами, между 
разными отде лами челове ческаго племени существуетъ большая 
разница въ силе  де ятельнаго стремления къ сбережению,—и разница 
эта больше, че мъ обыкновенно думаютъ. Общее низкое положение 
цивилизации часто бываетъ сле дствиемъ не столько другихъ при- 
чпнъ, обращающихъ на себя больше внимания, сколько недостатка 
именно этой склонности. Наприме ръ, въ положенип охотническаго 
племени, «челове къ, можно сказать, по необходимости непредусмо- 
трителенъ и безваботенъ о будущемъ, потому что въ этомъ состоя- 
нии будущее не нредставляетъ ничего такого, что можно бы на- 
ве рное нредусмотре ть, что зависе ло бы отъ челове ка.... Ероме  не
достатка иобуждений обезпечивать нужды будущаго средствами на- 
стоящаго, у челове ка тутъ недостаетъ въ соображении и въ де я- 
тельности привычки постоянно связывать въ уме  отдаленное буду
щее съ настоящими и представлять рядъ событий, которыми сое
диняются они. Потому, если даже являются у него побуждения, 
могущия произвести эту мысленную связь, ему нужно еще приучить 
себя думать и де йствовать такъ, чтобы эта связь получила проч
ность въ его мыеляхъ».

Вотъ приме ръ тому: «по берегамъ реки св. Лаврентия стоитъ 
не сколько маленышхъ индийскихъ деревень. Оне  вообще окружены 
большими пространствами земли, на которыхъ ле съ истребленъ, 
повидимому, уже давно; кроме  того, исъ ними принадлежать об
ширные ле са. Расчищенная земля почти вовсе, можно сказать, не 
возде лывается, и въ ле сахъ не проложено путей къ полями. А ме
жду те мъ земля плодородна; да еслибъ и не была плодородна, 
удобрение кучамп лежитъ подле  пхъ домовъ. Если бы каждое семей
ство огородило иолъ-экра земли, вспахало его, засадило картофе- 
лемъ или засе яло маисомъ, этотъ участокъ далъ бы семейству про- 
довольствие на це лые полгода. Но они отъ времени до времени 
подвергаются крайней нужде ; она, вме сте  съ ньянствомъ, которо
му они предаются, когда могутъ, быстро умеиыиаетъ ихъ число.
Эта странная для насъ апатия главными образомъ происходить не

*
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отъ нелюбви къ труду: напротивъ, они работаютъ очень усердно, 
если вознаграждение сле дуетъ за трудомъ немедленно. Кроме  сво
ихъ специальныхъ занятий охотою и рыболовствомъ, они много ра
ботаютъ на болыиихъ лодкахъ, ходящихъ по ре ке  св. Лаврентия: 
нанимаются гребцами на нихъ, или водятъ ихъ на шестахъ; они 
всегда доставляютъ большую часть прпбавочныхъ работниковъ, ну- 
жныхъ для проведения плотовъ по быстрымъ ме стамъ. Не произво
дится ихъ апатия  и отвращениемъ къ земледе льческому труду. Прав
да, есть у нпхъ предубе ждение противъ него; но предубе ждения 
всегда устуиаютъ нужде , трудно рождаться только принципамъ об
раза де йствий. Когда вознаграждение за земледе льческий трудъ бы
стро и велико, они становятся и земледе льцами. На озере  св. 
Франциска, близь индийской деревни Сенъ-Реджпса, есть маленькие 
острова, удобные для посе ва маиса, растения дающаго урожай 
самъ-100 и доставляющаго, даже въ недозре ломъ виде , приятное 
и питательное блюдо. Они каждый годъ засе ваютъ клочки лучшей 
земли на этихъ островахъ, чтобы е сть полу-созре лый маисъ. По 
евоему положению, эти посе вы недоступны скоту, потому ненужно 
огораживать ихъ; если бы нужна была эта прибавка къ труду, я 
думаю, они пренебрегли бы островами, какъ пренебрегаютъ ме ста- 
ми подле  своихъ деревень. Ме ста эти прежде были невидимому 
подъ посе вомъ. Но теперь скотъ сосе днихъ колонистовъ сталъ бы 
уничтожать неогороженные посе вы, и надобность въ этомъ приба- 
вочномъ труде  заставила бы ихъ отказаться отъ возде лывания. Она 
требовала отъ нихъ работы, вознаграждение за которую приходить 
съ медленностью, непропорциональною силе  де ятельнаго стремления 
къ накоплению въ этомъ маленькомъ обществе .

«Заме чательно то, что работы, за которыя они принимаются, 
они исполняютъ очень заботливо. Они прекрасно полятъ и конаютъ 
свои небольшие посе вы. Они увиде ли изъ опыта, что самая неболь
шая небрежность въ этомъ отношении сильно уменьшаете урожай, 
и поступаю™ сообразно съ этимъ наблюдениемъ. Явныыъ образомъ, 
только отдаленность вознаграждения за трудъ, а не тягость самаго 
труда ме шаетъ имъ расширить свои пашни. Я слышалъ, что не - 
которыя изъ племенъ, живущихъ дале е въ глубину страны, упот- 
ребляютъ на земледе лие даже гораздо больше труда, че мъ бе лые. 
Они засе ваютъ все одни и те же участки, не удобряя ихъ; потому 
земля не родила бы ничего, если бы самымъ тицательнымъ обра
зомъ не растирали ее въ поронюкъ и заступомъ и руками. Б е лый 
чеюве къ на ихъ ме сте  расчистилъ бы новый участокъ, который,
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ве роятно, едва вознаградилъ бы его работу на первый годъ; но 
онъ дождался бы себе  вознаграждения въ сле дующие годы. Индий- 
цу сле дующие годы кажутся такъ далеки, что не производить на 
него сильнаго впечатле ния, — а для вознаграждения, получаемаго че
резъ не сколько ме сяцевъ, онъ работаете усердне е бе лаго чело- 
ве ка» (Ре, стр. 136).

Этотъ разсказъ подтверждается опытомъ иезуитовъ въ нхъ ин- 
тересныхъ усилияхъ цивилизовать парагвайскнхъ индийцевъ. Они 
возбудили къ себе  въ этихъ дикаряхъ чрезвычайное дове рие, при- 
обре ли на нихъ такое влияние, что изме нили весь образъ ихъ жи
зни. Индийцы во всемъ слушались ихъ, безусловно повиновались 
имъ. иезуиты водворили миръ между ними. Они научили ихъ все мъ 
операциямъ европейскаго земледе лия и многимъ изъ трудне йшихъ 
искусствъ. Повсюду видне лись у нихъ, говорить Шарльруа, «ма
стера-ля ювелировъ, живописцевъ, скульпторовъ, часовициковъ, сто- 
ляровъ, плотнпковъ, красильщиковъ и проч.» Эти работы произ
водились не въ личную пользу ремесленниковъ: продукта ихъ 
былъ въ полномъ распоряжении миссионеровъ, управлявшихъ наро- 
домъ деспотически, по его доброму согласию на то. Итакъ, пре- 
пятствия, возникавшия изъ отвращения отъ труда, были совершен
но побе жденьг. Существеннымъ затруднениемъ была непредусмотри
тельность индийцевъ, ихъ неспособность думать о будущемъ, и воз
никавшая изъ того необходимость самаго неослабнаго и мелочнаго 
надзора за ними со стороны ихъ учителей. «Наприме ръ, если мис
сионеры оставляли на ихъ собственную заботу воловъ, которыми 
они пахали, индийцы въ своей несообразительной беззаботности 
могли оставлять ихъ на ночь не выпряженными изъ плуга. Бы
вали приме ры и хуже того: индийцы ре зали воловъ себе  на ужинъ, 
и слыша упрекъ за это, думали, что достаточно оправдываются, 
говоря: намъ хоте лось е сть... Отцы миссионеры, по словамъ Уллоа, 
должны ходить по ихъ домамъ, осматривая, что имъ нужно: безъ 
того, индийцы ни о чемъ не позаботились бы. Миссионерамъ надоб
но находиться и при ре занип скота, смотре ть, чтобы мясо де ли- 
лось поровну и часть его не бросалась». — «Но при всей заботли
вости этого надзора, говорить Шарльруа, при все хь свойхъ предо- 
сторожностяхъ для нредотвращения недостатка въ первыхъ потреб- 
ностяхъ жизни, миссионеры бываютъ иногда въ болыномъ затруднении* 
Индийцы часто не оставляютъ себе  нужиаго запаса пищи, даже на по- 
се въ. А если бы не смотре ть за ними, они вообще оставили бы себя 
безъ всякихъ средствъ къ поддержанию жизни», (стр. 140.).
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Китайцы заслужпваютъ внимания, какъ представители того со- 
стояния силы де ятельнаго стремления къ накоплению, которое за- 
нпмаетъ средину между описанными теперь положениемъ де лъ и 
европейскими обычаями. Судя по многими особенностями ихъ лич- 
ныхъ прпвычекъ и общественнаго положения, можно предположить, 
что они владе ютъ благоразумиемъ и уме ниемъ обдумывать свой 
образъ де йствий больше другихъ азиатцевъ и меньше европейцевъ. 
Вотъ свиде тельство, доказывающее что это такъ.

* «Прочность работъ— одно изъ главныхъ качествъ, обозначаю- 
щихъ высокую степень де ятельнаго стремленья къ накоплению. По 
свиде тельству путешественниковъ, прочности въ китайскихъ рабо- 
тахъ гораздо меньше, че мъ въ соотве тствующпхъ ими европен- 
скнхъ. Говорятъ, что за исключениемъ жилиицъ высшаго сословия, 
домы у китайцевъ строятся вообще изъ сыраго кирпича, глины, 
изъ плетня, набитаго землею, а потолки изъ тростника, привязаи- 
наго къ перекладинами. Трудно представить себе  постройки, ме- 
не е фундаментальный и прочныя. Перегородки въ домахъ де ла- 
ются изъ бумаги, которую надобно переме нять каждый годъ. Тоже 
надобно сказать о пхъ мебели, посуде  и другихъ орудияхъ: они 
почти все  де лаются изъ одного дерева, металловъ очень мало вхо
дить въ ихъ составь; потому они скоро портятся и совершенно 
ломаются. Если бъ у нихъ было больше силы въ де ятельномъ 
стремлении къ накоплению, они де лали бы свои орудия изъ мате- 
риаловъ, выде лка которыхъ требуетъ большаго расхода, но кото
рые зато гораздо прочне е. По этому же самому, у нихъ остается 
невозде лано много такой земли, которая въ другихъ. странахъ 
обработывалась бы. Все  путешественники говорятъ, что въ Китае 
лежать заброшены болыпия пространства земли, въ особенности бо
лотистой. Обратить болото въ пашню — де ло, вообще требующее 
не сколькихъ ле тъ. Ме сто предварительно нужно осушить канавами, 
потомъ надолго оставить сушиться солнцемъ, и надобно долго хло
потать надъ нимъ, пока оно етанетъ давать жатву. Жатва иа немъ 
бываетъ обыкновенно очень изобильна, по бываетъ надобно долго 
ждать этого вознаграждения. Возде лывание такой земли требуетъ 
больше силы де ятельнаго стремления къ накоплению, че мъ име ютъ 
китайцы.

«Продуктъ жатвы всегда бываетъ запасомъ на будущее, сред- 
ствомъ удовлетворения будущихъ нуждъ, и поступать съ нимъ 
должно по общими правилами, которыхъ требуетъ употребление 
запасовъ. Главная жатва въ Китае  — рисъ; она бываетъ два раза



—  2 1 5  —

въ годъ, въ июне  и октябре . Потому запасъ должно де лать на 
восемь ме сяцевъ отъ октября до июня, и предусмотрительность 
китайце въ должна це ниться по уме нью ихъ ограничивать себя въ 
начале  этого времени, чтобы не нуждаться въ конце  его. По всему 
видно, что ограничивать себя онп уме ютъ очень плохо. ииатеръ 
Перенненъ (долго жнвший въ знакомстве  съ китайцами все хъ со- 
словий и при томъ одинъ изъ самыхъ уыныхъ людей между иезуи- 
тамп, бывшими въ Китае ), утверждаетъ, что у нихъ въ этомъ от- 
ношении очень недостаетъ предусмотрительности и уме ренности, и 
что недостатокъ ея — причина частыхъ голодныхъ годовъ, бываю- 
щихъ въ Кптае ».

На китайцахъ еще видне е, че мъ на полу-обратившихся къ зем- 
леде лию индийцахъ, что возрастанию производства ме шаетъ у нихъ 
недостатокъ не трудолюбия, а предусмотрительности. «Въ те хъ ве- 
щахъ, где  возиаграждение сле дуетъ за трудомъ скоро, где  работы 
таковы, что скоро даютъ результата, для котораго производятся, 
болыиие успе хи, сде ланные китайцами въ искусствахъ, сообразныхъ 
съ природою ихъ страны, и ихъ нуждами», даютъ энергию и ус- 
пе шность ихъ промышленности. «Благодаря теплому климату, есте
ственному плодородию почвы, приобре тенному жителями знанию то
го, какие земледе льческие продукты даютъ выгодне йший урожай, 
китайцы почти изъ всякаго клочка земли уме ютъ очень быстро 
извлекать продукта, которымъ, по ихъ мне нию, съ избыткомъ воз
награждается трудъ ея обработки. Они собнраютъ въ годъ обык
новенно две , иногда три жатвы. Обыкновенный посе въ у нихъ 
рисъ— хле бъ очень плодородный, и при ихъ искусстве  онъ разу- 
ме ется даетъ очень обильные сборы, почти на всякой ме стности, 
которую можно обратить подъ пашню безъ долгаго труда. Потому, 
не тъ въ Китае  куска земли, которая не была бы подъ посе вомъ, 
если только можно засе ять ее безъ долгихъ подготовлений. Китайцы 
взбираются на холмы, даже на горы и обращаютъ ихъ въ террасы; 
вода, главное условие плодородия въ ихъ земле , проводится на 
каждый кусокъ нивы канавами или поднимается очень удобными и 
простыми машишамп, которыя съ незапамятныхъ временъ употре
бляются этимъ страннымъ народомъ. Де ло это очень облегчается 
для нихъ те мъ, что почва даже по горамъ очень глубока и по
крыта толстымъ слоемъ растительныхъ остатковъ. Но еще заме ча- 
тельне е охота, съ какою они обращаютъ въ пригодныя для нихъ 
вещи неудобные для обработки материалы, если трудъ скоро мо
жетъ принести результата, для котораго совершается. Свиде тель-



ствомъ тому служатъ часто встре чающияся на ихъ озерахъ и ре - 
кахъ постройки, подобный нловучимъ садамъ нерувианцевъ,— плоты, 
покрытые растительною землею и служащие нивами. Трудъ очень 
скоро тутъ извлекаете выручку изъ материаловъ, надъ которыми 
работаете. Нельзя представить ничего роскошне е растительности 
на этой богатой почве , когда быстрому де йствию благоприятнаго 
солнца помогаете обилие влаги. Но мы уже говорили, что не такъ 
бываетъ, когда вознаграждение за трудъ далеко, хотя и обильно. 
Европейские путешественники изумляются, видя эти маленькия пло- 
вучия фермы подле  болотъ, которыя для превращения въ нивы 
нужно было бы лишь осушить; имъ странно кажется, что китайцы 
употребляютъ свой трудъ не на материкъ, где  его результаты 
были бы долгове чны, а на сооружения, портящияся и нродадающия 
въ не сколько ле тъ. Но китайцы думаютъ о будущихъ годахъ мень
ше, че мъ о настоящемъ ле те . Для настоящаго у нпхъ много, для 
будущаго мадо силы де ятельнаго стремления къ накоплению. Со- 
ображения европейца простираются на отдаленное будущее, и онъ 
дивится на китайцевъ, которые своею непредусмотрительностью и 
недостаткомъ заботы объ отдаленныхъ годахъ осуждены на ве чную 
тяжелую работу и на бе дность, кажущуюся ему невыносимой. Го
ризонта китайцевъ не име етъ такой обширности. Они довольству
ются те мъ, чтобы жить со дня на день, и привыкли даже тяжелую 
жизнь считать счастьемъ» (Ре, стр. 151—155).

Когда страна довела свое производство до разме ра, въ какомъ, 
при существующемъ состояния знаний, оно даетъ сумму выручки, 
соразме рную средней силе  де ятельнаго стремления къ накоплению 
въ этой стране , она достигла того, что называется неподвижнымъ 
состояниемъ,—достигла такого состояния, при которомъ уже не бу
детъ де латься прибавлений къ капиталу, если не произойдете или 
улучшения въ производительныхъ искусствахъ, или увеличения въ 
силе  стремления къ накоплению. При неподвижномъ состоянии, хотя 
сумма капитала и не увеличивается въ обицестве , но изъ отде ль- 
ныхъ людей одни становятся богаче, другие бе дне е. Люди, въ 
которыхъ степень запасливости ниже общаго уровня, бе дне ютъ, 
ихъ капиталъ погибаете, и оставляетъ ме сто для сбережений, де - 
лаемыхъ людьми, въ которыхъ де ятельное стремление къ накоплению 
выше общаго уровня, и которые, натурально, становятся покупщи
ками земель, фабрикъ и другихъ орудий производства, принадлежа- 
ицихъ мене е запасливыми ихъ соотечественниками.

Отъ какихъ причинъ происходитъ то, что выручка за капиталъ

— 216 —



—  21 7  —

въ одне хъ странахъ бываетъ больше, че мъ въ другихъ, и почему 
при изве стныхъ обстоятельствахъ прибавочному капиталу стано
вится невозможными найти себе  номе щение иначе, какъ съ пони- 
жениемъ выручки, это разъяснится' въ одномъ изъ сле дующпхъ 
отде ловъ. Если справедливо мне ние, что Китай достигъ неподвиж- 
наго состояния, значить, накопление капитала уже прекратилось въ 
немъ на степени очень высокой выручки,—какъ высока она, пока
зывается те мъ, что въ Китае  величина процентовъ по закону 12, 
а въ де йствительности, какъ говорятъ, отъ 18 до 36. Потому на
добно полагать, что количество капитала, большее существующаго 
ныне  въ этой стране , не можетъ найти себе  запятия съ такою 
высокою пропорциею прибыли, а прибыль мене е высокая не пред- 
ставляетъ китайцу такой привлекательности, чтобы онъ отказы
вался для нея отъ настоящаго наслаждения. Какая противополож
ность съ Голландиею, где , въ цве тущий периодъ, правительство 
занимало деньги по 2 процента, а частные люди, съ хорошими 
обезпечениемъ, по три процента! Китай не такая страна, какъ 
Бурма или государства индийскихъ раджей, где  громадность про
цента служитъ необходимыми вознаграждениемъ за рискъ, кото
рому подвергаетъ кредитора недобросове стность или бе дность го
сударства и почти все хъ частныхъ должниковъ. Потому, если де й- 
ствительно справедливо, что возрастание капитала остановилось въ 
Китае  нри такой огромности вознаграждения, это значить, что у 
китайцевъ де ятельное стремление къ накоплению, иначе говоря, 
уме нье це нить будущее по сравнению съ настоящими, гораздо сла- 
бе е, че мъ почти у все хъ безъ исключения европейскихъ народовъ.

4. До сихъ поръ мы говорили о странахъ, въ которыхъ сред
няя сила стремления къ накоплению не достигаетъ разме ра, одо- 
бряемаго разумомъ и здравыми разсчетомъ при существовании по
рядочной безопасности. Теперь намъ надобно сказать о другихъ, 
въ которыхъ она ре шительно превышаетъ эту ме ру. Въ те хъ стра
нахъ Европы, которыя отличаются особенными благосостояниемъ, 
можно найти множество людей расточительныхъ; въ не которыхъ 
изъ нихъ (и особенно въ Англии) обыкновенная степень экономии 
и предусмотрительности между людьми, живущими физическими 
трудомъ, не можетъ быть названа высокою; но есть въ этихъ стра
нахъ многолюдная часть общества, въ которой духъ накопления 
такъ силенъ, что признаки быстраго возрастания богатствъ броса
ются въ глаза каждому. Эту часть общества составляютъ сословия 
фабрикантовъ, торговцевъ н люди свободныхъ профессий,—сословия,
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которыя, вообще говоря, име ютъ больше средствъ и больше побу
ждены! къ сбережение, че мъ другия сословия. Огромность капитала, 
ищѵщаго занятий въ этихъ странахъ, возбуждаетъ уднвление, когда 
особенный обстоятельства, привлекая значительную часть его на 
одинъ путь, наприме ръ, на построение желе Зныхъ дорогъ или на 
спекуляции заграничными фондами, обнаруживаю™ великость всей 
его массы.

Ёъ Англии много обстоятельству придающихъ особенную силу 
этой наклонности къ накоплению. Англия давно избавлена отъ во- 
енныхъ опустошений; въ ней раньше, че мъ въ другихъ земляхъ, 
собственность оградилась отъ военнаго насилия и лроизвольнаго 
грабежа; отъ этого возникла давняя, насле дственная уве ренность 
въ безопасности имущества, на время передаваемаго владе льцемъ 
въ чужия руки; въ другихъ странахъ эта уве ренность почти везде  
не такъ стара и мене е твердо упрочилась. Географическия причи
ны, заставившия Великобританию искать могущества и значения 
больше въ промышленности, че мъ въ природныхъ средствахъ, обра
тили къ фабрикамъ и торговле  большую пропорцию самыхъ пред- 
приимчивыхъ и энергическихъ характеровъ, че мъ въ другихъ стра
нахъ; онп стали удовлетворять своимъ надобностямъ и честолюбию 
производствомъ и сбережением ъ, а не присвоениемъ произведен- 
наго и сбереженнаго другими. Много тутъ зависе ло и отъ хоро- 
шихъ политическихъ учреждений Англии: давая просторъ индиви
дуальной свободе  де йствия, они ободрили людей къ де ятельносги 
и надежде  на самихъ себя, а свободою, какую предоставляютъ обра- 
зованию товариществу они облегчаютъ возникноьение большпхъ 
промышленныхъ иредприятий. Съ другой стороны, те  же самыя 
учреждения даютъ самое прямое и сильное возбуждение стремлению 
обогащаться. Ранний упадокъ феодализма устранилъ или очень 
ослабилъ ненавистное различие между сословиями, коренное занятие 
которыхъ — промышленность, и сословиями, привыкшими презирать 
ихъ. Возникла политическая система, де лающая богатство истин- 
нымъ источникомъ иолитическаго влияния, и богатство независимо 
отъ своей внутренней це ны получило еще другую, фиктивную. 
Оно стало синонишомъ власти, а власть, приписываемая предмету 
общественными мне ниемъ, даетъ ему и де йствительную власть; по
тому, богатство стало главными источникомъ личнаго высокаго по- 
ложения, ме риломъ и свиде тельствомъ успе ха въ жизни. Подняться 
изъ одного общественна™ круга въ другой, высший круги — вотъ 
главная це ль людей средняго сословия въ Англии; а средствомъ къ
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тому служить богатство. Но быть богатыми, не работая, до сихъ 
поръ постоянно считается положениемъ боле е почетными, че мъ 
приобре тать богатство трудомъ; потому це лью честолюбия стано
вится то, чтобы довести свои сбережения до разме ра не только 
дающаго большой доходъ при промышленномъ употреблении, но и 
по прекращении тиромышленныхъ занятий доставляющаго изобиль
ный доходъ владе льцу, живущему реализированнымъ имуществомъ. 
Де йствие этихъ причинъ очень усиливается въ Англии тою чрезвы
чайною неспособностью народа къ личному наслаждению, которая 
составляетъ отличительную черту странъ, испытавшихъ влияние пу
ританства. Но облегчаясь слабостью влечения къ удовольствиямъ, 
накопление затрудняется въ Англии сильною любовью къ расхо
дами. Связь между личною важностью челове ка и видомъ богат
ства такъ те сна, что пошлое желание блистать большими расхо
дами име етъ силу страсти въ многочисленныхъ членахъ изве стныхъ 
сословий такой нации, которая ве роятно меньше все хъ надий це - 
лаго све та получаетъ удовольствия отъ расточительности. Отъ 
этого обстоятельства, де ятельное стремление къ накоплению никогда 
не достигало въ Англии такой высокой энергии, какъ въ Голлан- 
дии, где  не тъ нраздныхъ богатыхъ сословий, подающихъ приме ры 
безразсуднаго мотовства, п промышленный классъ, владе вший тою 
существенною силою, съ которою всегда соединено влияние на об
щество, име лъ свободу установить свою собственную норму образа 
жизни и приличий, а потому привычки общества остались экономны 
и не тщеславны.

Итакъ, въ Англии и въ Голландии стремление къ накоплению 
давно уже име етъ такую силу, что для своего де йствия не нуж
дается въ обильныхъ выручкахъ, которыя нужны ему въ Азии. Те
перь другия европейския страны, быстро сле дующия приме ру Ан- 
глии въ этомъ отношении, почти все  дошли также до подобнаго 
развития. Стремление къ накоплению возбуждается къ де йс.твию, въ 
этихъ странахъ столь низкими процентомъ прибыли, что накопле
ны не замедляется съ течениемъ времени, а напротивъ, идетъ, судя 
по всему, быстре е, че мъ когда нибудь, и второе условие для воз- 
растания производства, возрастание капитала, не показываете ни
какого признака, что можетъ стать недостаточными. На сколько 
зависите производство отъ этого элемента, возможности возраста- 
ния производства нельзя назначить никакого преде ла.

Прогрессъ накоплеиия, конечно, значительно задержался бы, 
если бы выручка съ капитала спустилась еще ниже, че мъ теперь.
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Но какими образомъ возрастание капитала можетъ вести къ такому 
после дствию? При этомъ вопросе  мысль обращается къ после д- 
нему изъ трехъ условий производства. Граница производству не 
полагается существованиеиъ необходимаго преде ла для первыхъ 
двухъ элементовъ, для труда и капитала; потому, она должна за
ключаться въ качествахъ единственнаго изъ этихъ элементовъ, по 
самой сущности своей ограниченнаго въ своемъ количестве . Гра
ница производству должна полагаться качествами земли.

ГЛАВА Xии.

З АКОНЪ ВОЗ РАСТАНиЯ ПР ОДУК ТА ОТЪ ЗЕМЛИ.

1. Отъ другихъ элементовъ производства, отъ труда и капи
тала, земля отличается те мъ, что не можетъ возрастать безгранич
но. Ея пространство ограниченно, а пространство производитель- 
не йшихъ сортовъ ея еще больше ограниченно. Очевидно также, 
что не неограниченно и количество продукта, которое можно по
лучить на данномъ пространстве  земли. Эта ограниченность коли
чества земли и ограниченность ея производительности составляютъ 
истинныя границы возрастанию производства.

Конечно, всегда люди ясно понимали, что эти две  границы — 
носле дний преде лъ возрастанию производства. Но никогда не бы
вало ни одного нриме ра, чтобы производство достигало этого окон- 
чательнаго преде ла: не тъ страны, въ которой вся земля, способ
ная производить пищу, возде лана въ такомъ совершенстве , что 
нельзя было бы (даже и безъ новыхъ успе ховъ въ земледе льче- 
скомъ знании) получить съ нея больше продукта, че мъ теперь; а 
значительная часть земной поверхности остается еще совершенно 
невозде лана. Потому обыкновенно думаютъ (и очень натурально 
предполагать это съ перваго взгляда), что для настояицаго време
ни всякое ограничение производства или населения съ этой сторо
ны находится на неизме римомъ разстоянии отъ насъ, и что должны 
протечь ве ка, пока возникнетъ практическая необходимость при
нимать въ серьёзное соображение законъ этого огравичения.

Я полагаю, что это ошибка, и притоми самая серьёзная нзъ 
все хъ ошпбокъ, какия только встре чаются въ области политической 
экономии. Вопросъ этотъ самый важный, самый основной изъ все хъ 
ея вопросовъ; ве  немъ заключается ре шение все хъ вопросовъ о 
причинахъ бе дности въ богатомъ и промышленномъ обществе , и
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безъ яснаго понимания этого предмета безполезно идти дале е въ 
нашемъ изсле довании.

2. Границу, полагаемую производству качествами почвы, не на
добно воображать подобною сте не , которая стоитъ неподвижно на 
изве стномъ ме сте  и не задерживаетъ движения, пока совершенно 
не останавливаетъ его. Скоре е можно сравнить эту границу съ 
очень эластичною и растяжимою повязкою, которая, какъ бы силь
но ни была растянута, все-таки можетъ быть растянута еще шире, 
но которая сте сняетъ задолго прежде, че мъ растянется до носле - 
дняго преде ла, и сте снение отъ которой те мъ сильне е, че мъ ближе 
къ этому преде лу раздвигается она.

Лишь только достигаетъ земледе лие изве стной, не очень высо
кой степени развития, лишь только люди начинаютъ заниматься 
возде лываниеыъ земли съ не которою энергиею, лишь только яви
лись у нихъ сколько нибудь порядочныя земледе льческия орудия, 
земледе льческое производство подчиняется де йствию закона, что 
при данномъ положении земледе льческаго искусства и знания уве- 
личение труда не даетъ пропорциональнаго увеличения въ продукте , 
удвоение труда неудвоиваетъ продукта, или, выражая то же самое 
иными словами, каждое возрастание продукта получается боле е, че мъ 
пропорциональнымъ возрастаниемъ въ приложении труда къ земле .

Этотъ общий законъ земледе льческой промышленности — самая 
важная теорема политической экономии. Если бы законъ этотъ 
былъ не таковъ, почти все  феномены производства и распреде ле- 
ния богатства были бы не таковы, какъ теперь. Самыя коренныя. 
изъ заблуждений, еще господствующихъ по нашему предмету, про- 
истекаютъ изъ того, когда люди не заме чаютъ, что этотъ законъ 
де йствуетъ подъ наружными причинами, на которыхъ останавли
ваю тъ они внимание, что второстепенныя влияния принимаются за 
коренныя причины явлений, форма и способъ которыхъ можетъ быту 
и видоизме няется отъ нихъ, но сущность которыхъ опреде ляется 
однимъ этимъ закономъ.

Когда, для увеличения продукта, чею ве къ обращается къ худ
шей земле , то очевидно, что продукта не увеличится въ одной 
пропорции съ трудомъ. Самое выражеиие «худшая земля» иоказы- 
ваетъ, что это земля, которая при равномъ труде  даетъ меньшее 
количество продукта. Земля можетъ быть хуже другой земли или 
по плодородно, или по положению. Одна требуетъ большей пропор- 
щи труда на произращение продукта, другая на перевозъ его къ 
рынку. Если земля А при данномъ расходе  на рабочую плату, удо-
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брение и т. д. производить 1,000 квартеровъ пшеницы, и если, 
для получения другой тысячи квартеровъ, мы должны обратиться 
къ земле  В, которая или мене е плодородна, или боле е отдалена 
отъ рынка, то 2,000 квартеровъ будутъ стоить больше, че мъ двой
ной пропорцип труда, расходовавшагося на первую тысячу, и земле- 
де льческий продукте возрастете въ пропорции меньшей, че мъ ноз- 
росъ трудъ, употребляемый на производство.

Вме сто того, чтобы возде лывать землю В, было бы можно за
ставить высшею обработкою землю А производить вдвое. Можно 
было бы пахать или боронить ее два раза, вме сто одного; или ко
пать ее заступомъ, вме сто того чтобы пахать; после  распашки, 
или пройти по ней каткомъ, вме сто бороны, чти бы лучше обра
тить въ порошокъ; или чаще и лучше полоть; можно было бы упо
требить инструменты лучшей отде лки, или лучшаго устройства; 
употреблять больше удобрения или удобрение боле е дорогихъ сор- 
товъ; старательне е сме шивать удобрение съ землею,—все это не - 
которые изъ числа способовъ получать съ данной земли продукте 
больший прежняго, и если надобно получить его, то обыкновенно 
употребляются те  или другие изъ этихъ способовъ. Но такая при
бавка получается посредствомъ увеличения издержекъ въ пропор- 
ции, превышающей увеличение продукта; это видно изъ того, что 
возде лываются тогда же земли худшаго качества. Земли худшия 
или боле е отдаленныя отъ рынка, натурально, даютъ меньший 
продукта и увеличившийся запросъ удовлетворяется продуктомъ 
ихъ не иначе, какъ съ увеличениемъ издержекъ, стало быть и це ны. 
Если бы прибавка въ запросе  могла удовлетворятья добавочнымъ 
продуктомъ лучшихъ земель, получаемымъ черезъ приложение къ 
нимъ болыпаго труда и капитала, если бы съ нихъ получалось до- 
бавочнаго продукта именно столько, на сколько увеличенъ трудъ и 
капиталъ, еслибъ т. е. производство этого добавочнаго продукта сто
ило пропорционально столько же, какъ и производство прежняго ко
личества продуктовъ, получавшихся съ этихъ земель, а не дороже,— 
то собственники или фермеры этихъ земель могли бы подорвать де
шевизною все хъ другихъ производителей и захватить весь рынокъ. 
Тогда земли мене е плодородный или боле е отдаленныя могли бы воз- 
де лываться лишь собственниками, и только для прокормления или для 
поддержания независимости самихъ собственниковъ, но никакъ нико
му не могло бы быть выгоднымъ брать пхъ въ наймы для при
были. А между те мъ съ нихъ получается прибыль, достаточная для 
привлечения капитала къ такому ѵпотреблению,—это показываете,
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что возде лывание лучшихъ земель достигло такой степени, за ко
торою дальне йшее приложение къ нимъ труда и капитала никакъ 
уже ие даетъ большей выручки, че мъ какая можетъ быть, при рав- 
вномъ расходе , получена съ земель, мене е плодородныхъ пли на
ходящихся въ мепе е выгодномъ ме стоположении.

Заботливое возде лывание земли въ английскихъ или шотланд- 
скихъ округахъ, нме ющихъ усовершенствованное земледе лие, слу
житъ симптом омъ или сле дствиемъ боле е тяжелыхъ условий, кото
рыхъ стала требовать земля для увеличеиия продукта. Эта усовер
шенствованная обработка требуетъ гораздо большей пронорции рас- 
ходовъ, че мъ хозяйство по боле е поверхностной системе ; для того, 
чтобы она стала прибыльною, нужны боле е высокия це ны; и такая 
обработка не была бы принята, если бы доступна была земля столь 
же плодородная и еще не занятая. Если требуемое обществомъ 
прибавочное количество продукта можно получать съ новой земли 
столь же хорошаго качества, какъ прежняя, то не будетъ никакой 
попытки извлекать изъ земли количество продукта, сколько нибудь 
приближающееся къ тому, что она даетъ при способахъ обработки, 
считающихся въ Европе  наилучшими. Обработка земли доводится 
до такой степени, чтобы получалась выручка въ наибольшей про- 
порции къ употребленному труду, но выше этого обработка не ве
дется, и количество труда, превышающее эту степень, употребляет
ся на другия де ла. «Нескоро примиряется английский глазъ съ жид
костью жатвы и нестарательнымъ, по нашему мне нию, хозяйствомъ 
въ Соединенныхъ Штатахъ, говоритъ путешественнпкъ, недавно 
посе щавший эту страну. Мы забываемъ, что где  земли такъ много, 
а трудъ такъ дорогъ, какъ зде сь, тамъ надобно сле довать совер
шенно не тому разечету, какой господствуетъ въ нашихъ много- 
людныхъ странахъ, и что результатомъ будетъ, разуме ется, недо- 
статокъ полной отде лки во всемъ, что требуетъ труда» (ЪеПегв 
Н от А тегиса, Ъу «Гоит  КоЬеги Сгойиеу, томъ и, стр. 52. Смотр, так
же ЬуеП’в Тгаѵеий ип А тегиса, томъ ии, стр. 83). Изъ двухъ при- 
чинъ, которыя приводить Годли, настоящее объяснение де лу дает
ся, по ' моему мне нию, изобилиемъ земли, а не дороговизною труда; 
потому что, какъ бы дорогъ ни былъ трудъ, но если недостаетъ 
пищи, онъ всегда будетъ улотребленъ на ея производство предпо
чтительно предъ всякимъ другимъ производствомъ. Де ло въ томъ, 
что этотъ трудъ успе шне е достигаетъ своего результата, когда 
прилагается къ новой земле , че мъ когда бы употреблялся на бо- 
ле е высокую обработку уже возде лываемой земли. Прилагать къ
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америкаыскимъ землямъ высокое европейское возде лывание станетъ 
выгодно лишь тогда, когда не останется тамъ новыхъ земель, кро- 
ме  такихъ, которйя по своей отдаленности или плохому качеству 
станутъ требовать значительнаго повышения це нъ, для придания 
выгодности ихъ возде лыванию. До той поры исключениемъ мо
гутъ служить разве  лишь подгородный земли, на которыхъ сбере
ж ете въ издержкахъ перевозки можетъ вознаграждать за значи
тельно меньшую выручку въ самомъ количестве  продукта ихъ. Какъ 
американская обработка относится къ английской, точно также 
обыкновенная английская обработка относится къ фламандской, 
тосканской и Тегга <1и Ьаѵого, где  приложениемъ гораздо большаго 
количества труда получается значительно болыиий валовой продуктъ, 
но получается въ такой проиорции къ труду, которая челове ку, 
возде лываюшему землю только для коммерческой прибыли, была 
бы выгодна лишь при гораздо высшихъ це нахъ на земледе льче- 
ские продукты.

Принципу изложенный нами теперь, долженъ быть понимаемъ 
конечно съ не которыши объяснениями и ограниченияыи. Даже и 
тогда, когда земля уже такъ высоко возде лана, что увеличение 
труда на нее или увеличение обыкновенна™ ежегодна™ подготов- 
ления ея не дало бы выручки, иропорционалыюй расходу, можетъ 
быть, что приложение гораздо большаго прибавочнаго труда и ка
питала на улучшение самой почвы дренированиемъ или долгове ч- 
нымъ удобрениемъ будетъ вознаграждено продуктомъ также щедро, 
какъ самыя первыя части труда и капитала. Иногда можетъ быть, 
что пропорция вознаграждения за эти прибавочныя части будетъ 
даже больше. Этого не могло бы случаться, если бы капиталъ 
всегда пскалъ и находилъ наивыгодне йшее употребление. Но если 
наивыгодне йшее употребление таково, что вознаграждения за него 
надобно ждать дольше, че мъ за мене е выгодное, то предпочтение 
ему будетъ дано лишь на очень высокой степени иромышленнаго 
развития. Да п на этой высокой степени существуютъ иногда по 
владе нию землею и но найму ея такие законы и обычаи, которые 
не даютъ свободному капиталу страны простора обращатЕ.ся на 
земледе льческия усовериненствования. Потому, добавочный продукту 
требуемый увеличившимся населениемъ, получается иногда высшею 
обработкою но возрастающей стоимости, между те мъ какъ нзве ст- 
ны и доступны способы получать его безъ возрастания стоимости. 
Если бы нашелся капиталъ на то, чтобы въ сле дующемъ году 
сде лать надъ землею Великобритании и Ирландии все  изве стныя
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и признанныя нужными улучшения, которыя выгодны при сущест- 
вующихъ це нахъ, то есть должны увеличить продукте пропорцио- 
нально или больше, че мъ пропорционально расходу, — если бы 
произошло это, результатомъ былъ бы тотъ фактъ (особенно ве р- 
ный, если включать въ это предположение Ирландию), что земля 
низшаго качества надолго стала бы не нужна для земледе лия: 
ве роятно прекратилась бы обработка значительной части те хъ 
мсне е производителышхъ земель, находящихся ныне  въ обработке , 
которыя не пользуются особенно выгоднымъ положениемъ; или, 
быть можетъ, сокращение возде лывания состояло бы преимущест
венно въ томъ, что ежегодное подготовление земли и обработка ея 
стали бы мене е высоки (потому что улучшения, нами предпола
гаемый, состоять не столько въ улучгаении хорошей земли, сколько 
въ обращении дурной земли въ хорошую); такимъ образомъ, наше 
земледе лие возвратилось бы къ характеру, похожему на американ
скую обработку, а совершенно брошены были бы только те  изъ 
плохихъ земель, которыя оказались бы неспособными къ улучше- 
нию. Тогда пропорция общаго продукта всей возде лываемой земли 
къ израсходованному на него труду стала бы выше прежней, и 
общий законъ уменьшения выручки отъ земли былъ бы на время 
отстраненъ, соразме рно этой переме не . Но никто не можетъ пред
положить, чтобы даже въ этомъ случае  весь продукте, нужный 
для страны, возможно было получить только съ самыхъ лучшихъ 
земель и съ те хъ, которыя сравниваются*съ самыми лучшими, 
благодаря выгоде  своего иоложения. Конечно, значительная часть 
продукта продолжала бы производиться въ мене е выгодныхъ усло- 
вияхъ и съ пропорциею выручки меньшею, че мъ какая получается 
съ наилучшихъ или находящихся въ наивыгодне йшемъ положении 
земель. А по ме ре  того, какъ дальне йшее возрастание васеления 
требовало бы новаго увеличения производства, общий законъ воз- 
вращалъ бы свою силу и дальне йшее увеличение продукта стало 
бы получаться съ расходованиемъ труда и капитала въ пропорции, 
большей прежняго.

3. Продуктъ земли, при одинаковости обстоятельствъ, возрас
таете въ пропорции меньшей, че мъ возрастаете употребляемыи на 
него трудъ, — это, какъ мы сказали, всеобщий- законъ земледе ль- 
ческой промышленности, допускающий лишь случайный и времен
ный исключения. Но были писатели, отвергавшие этотъ принцшгь 
и самоуве ренно ссылавшиеся на опыте въ подтверждение того, 
будто бы выручка съ земли получается на высокой степени воз-
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де лывания не въ меньшей, а въ большей пропорции, че мъ на мо- 
не е высокой степени, будто бы, когда на возде лывание употреб
ляется много капитала, выручка бываетъ больше, че мъ когда его 
употребляется мало. Эти писатели утверждаютъ, что даже самая 
худшая земля, возде лываемая ныне , производить не только на 
каждый экръ, но и на данное количество приложеннаго къ ней 
труда, столько пищи, сколько получали наши предки съ плодород- 
не йшихъ земель Англии.

Очень можетъ быть, что это правда; и если это не вполне  
правда, то въ значительной степени де йствительно правда. Без- 
спорно то, что ныне  производствомъ пищи на все население занята 
меньшая пропорция  населения, че мъ въ прежния времена нашей 
истории. Но этимъ вовсе не доказывается, чтобы не существовалъ 
законъ, о которомъ мы говорили, а доказывается только то, что 
существуетъ какая нибудь сила, противоположная ему и могущая 
на время превозмогать его. Де йствительно, есть такая сила, на
ходящаяся въ постоянномъ противоде йствии закону уменьшения 
выручки отъ земли, и мы теперь должны перейти къ разсмотре нию 
этой силы. Она не иное что, какъ ирогрессъ цивилизации. Я упо
требляю это общее и не сколько неопреде ленное выражение, по
тому что факты, учавствующие тутъ, такъ разнообразны, что едва 
ли могъ бы обнять все  ихъ какой нибудь терминъ мене е обшир- 
наго значения.

И зъ этихъ фактовъ прежде всего представляется мысли про- 
грессъ земледе льческаго знания, искусства и земледе льческихъ пзо- 
бре тений. Улучшенные земледе льческие процессы бываютъ двухъ 
родовъ: одни даютъ земле  способность производить абсолютно 
большее количество продукта, безъ соразме рнаго увеличения труда; 
другие не име ютъ силы увеличивать продуктъ, но за: то умень
шают!. количество труда и издержекъ, которыми онъ приобре тает- 
ся. К ъ первымъ надобно причислить уничтожение пароваго поля 
введеииемъ плодопереме нной системы и введение новыхъ растений, 
выгоднымъ образомъ входящихъ на се вооборотъ. Переме ну, со
вершенную въ британскомъ земледе лии въ конце  прошлаго ве ка 
введениемъ се вооборота съ ре пою, представляютъ истинною рево- 
люциею. Де йствие этихъ усовершенствований состоитъ во первыхъ 
въ томъ, что они даютъ земле  способность ежегодно производить 
жатву, вме сто того, чтобы оставаться праздною изъ каждыхъ двухъ 
или трехъ ле тъ одинъ годъ, и во вторыхъ въ т<^иъ, что прямо 
увеличивается ея производительность: чрезвычайное увеличение въ
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числе  скота, производимое увеличениемъ количества корма, даетъ 
боле е обильное удобрение для хле бныхъ полей. За этимъ сле дуетъ 
введеиие новыхъ растений, дающихъ большее количество пищи 
(наприме ръ, картофель), или боле е производительныхъ породъ 
прежнихъ растений (иаприме ръ, шведская ре па). К ъ тому же раз
ряду усовершенствованы"! надобно причислить расширение знаний о 
качествахъ разныхъ удобрений и о лучшихъ способахъ употреблять 
ихъ; введение новыхъ и сильне йшихъ удобрений (наприме ръ, гуа
но) и обращение такихъ, которыя прежде бросались, на удобрение 
земли; изобре тения, подобныя распахиванию подпочвы или дренажу, 
отъ которыхъ такъ сильно увеличивается продукта не которыхъ 
сортовъ земли; умножение числа животныхъ, потребляющихъ и об- 
ращающихъ въ челове ческую пищу вещества, которыя безъ нихъ 
пропадали бы, и т. д. Къ усовершенствованияиъ втораго рода, ко
торыми уменьшается количество труда, но неувеличивается произ
водительность земли, принадлежатъ: улучгаения въ устройстве  ору- 
дий; введение новыхъ орудий, сокращающихъ ручную работу (на- 
прпме ръ, ве яльной и молотильной машинъ); боле е искусное н 
экономное приложение муекульпаго труда (наприме ръ, столь мед
ленно распространявшееся въ Англии введение шотландскаго спо
соба пахать парою лошадей, запряженныхъ рядомъ, при одномъ 
челове ке , вме сто пахания  тремя или четырьмя лошадьми цугомъ, 
при двухъ людяхъ). Эти усовершенствования не увеличиваютъ 
производительности земли; но они также, какъ и усовершенство- 
вания перваго рода, противоде йствуютъ стремлению стоимости 
производства земледе льческихъ продуктовъ возвышаться вме сте  
съ возрастаниемъ населения и запроса.

Улучшение средствъ сообщения по своему де йствию подобно 
зенледе льческимъ усовершенствованиямъ втораго рода. Хорошия 
дороги равносильны хорошпмъ орудиямъ. Въ извлечении ли про
дукта изъ земли, или въ перевозке  его къ ме стамъ потребления 
происходитъ сбережение труда, это все равно. Не говоримъ уже 
о томъ, что самый трудъ возде лывания уменьшается отъ всякаго 
уменыиения въ стоимости привоза удобрения изъ отдаленныхъ 
ме стъ, всякпмъ облегчениемъ многочисленныхъ операдий перевозки 
съ ме ста на ме сто, происходящихъ въ преде лахъ самой фермы. 
Ж еле зныя дороги и каналы въ сущности составляютъ уменынение 
стоимости производства все хъ предметовъ, отправляемыхъ по нпмъ 
на рынокъ, а въ буквальномъ смысле  слова — ими уменьшается
стоимость пройзводства все хъ те хъ предметовъ, производству, ко-

*



—  2 28  —

торыхъ оне  помогаютъ перевозкою материаловъ и орудий для ихъ 
выде лки. При нихъ можетъ быть возде лываема земля, которая 
иначе не вознаградила бы возде лывателей безъ новыипения це ны. 
Такое же де йствие по отношению къ пище  или материаламъ, при
возимыми изъ-за моря, оказываютъ усовершенствования въ море- 
ходстве .

Изъ этихъ соображений видимъ, что много есть чисто механи- 
ческихъ усовершенствований, не име ющпхъ повидимому никакой 
особенной связи съ земледе лиемъ, но все-таки дающихъ возмож- 
•ность получать данное количество пищи съ меныпимъ расходова- 
ниемъ труда. Какое нибудь большое усовершенствование въ вы- 
плавке  чугуна должно вести къ удешевлению земледе льческихъ 
орудий, къ уменыиению стоимости желе зныхъ дорогъ, вагоновъ и 
теле гъ, судовъ, быть можетъ и домовъ, и многихъ другихъ вещей, 
на которыя чугунъ и желе зо не употребляются теперь по своей 
дороговизне ; а все мъ этимъ уменьшилась бы стоимость производ
ства пищи. Такое же после дствие должны име ть всякия усовер- 
шенствования въ те хъ процессахъ, которыми подвергается хле бъ 
по отде лении отъ земли и которые можно назвать уже мануфак
турными. Первое приложение силы ве тра или воды къ молотью 
хле ба вело къ такому его удегаевлению, какое могло бы произойти 
разве  лишь отъ самаго важнаго открытия въ земледе лии; всякое 
большое усовершенствование въ мельничномъ ѵстройстве  должно 
име ть, пропорционально своей важности, подобное же влияние. О 
сле дствияхъ удешевления перевозки мы уже говорили. Въ ннже- 
нерномъ де ле  также встре чаемъ изобре тения, которыми облег
чаются всякия болыпия операции, совершаемыя людьми. Усовер- 
шенствования въ нивеллировке  важны для дренажа, не говоря уже 
о постройке  каналовъ и желе зныхъ дорогъ. Голландския низмен
ности и не которыя части Англии осушаются машинами, де йствую- 
щимп ве тромъ или паромъ. Где  нужны сооружения для орошения 
нолей, или насыпи и плотины, искусство въ механике  служить ве- 
ликимъ средствомъ къ удешевлению. производства.

Все  мануфактурный усовершенствования, которыя не могутъ 
быть обращены на облегчение самому производству пищи ни въ 
одномъ изъ его фазисовъ, и потому не соде йствуютъ отстранению 
или замедленно уменыиения процорции выручки отъ земледе льчес- 
каго труда, все-таки име ютъ сле дствие, хотя иного рода, но точно 
такого же значения. Они до не которой степени вознаграждаютъ 
за то, чего не предотвращают^
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Все  материалы мануфактурныхъ продуктовъ получаются изъ 
земли, а многия собственно отъ земледе лия, которое въ особен
ности доставляетъ весь материалъ одежды; потому общий законъ 
уменьшения выручки долженъ прилагаться не только къ земледе ль- 
ческой, но въ сущности и къ мануфактурной промышленности. По 
ме ре  того, какъ население возрастаетъ и способность земли да
вать увеличенный продуктъ напрягается сильне е и сильне е, уве- 
личение въ производстве  все хъ материаловъ, какъ въ производстве 
пищи, должно получаться расходованиемъ труда все въ большей и 
большей пропордии. Но стоимость материала составляетъ обыкно
венно лишь очень малую долю во всей сумме  стоимости мануфак
турн ая продукта, и земледе льческий трудъ въ производстве  ману- 
фактурныхъ товаровъ лишь незначительная доля всего труда, 
у потребляемая на нихъ. А весь остальной трудъ име етъ постоян
ную и сильную тенденцию уменьшаться, иропорционально возрас- 
танию населения. Мануфактурное производство гораздо больше 
земледе лия способно къ приложению механическихъ усовершенство
ваны] и сберегающихъ трудъ изобре тений. А мы уже виде ли, что 
разде ление труда, искусное и экономное устройство его очень 
сильно зависитъ отъ величины рынка и отъ возможности произво
дить продукты большими массами. Потому въ мануфактурной про
мышленности причины, ведущия къ увеличению ея производитель
ности, далеко переве шиваютъ единственную причину, ведущую къ 
ея уменыиению, и возрастание производства, вызываемое прогрес- 
сомъ общества, происходить не съ возрастаниемъ, а съ постоян- 
нымъ уменьшениемъ иропорции стоимости. Этотъ фактъ обнару
жился прогрессивнымъ иадениемъ де нъ и це нностей почти все хъ 
мануфактурныхъ товаровъ въ два после дния столе тия; оно было 
ускорено механическими изобре тениями после днихъ 60 или 70 ле тъ, 
и способно продолжаться и расширяться выше всяк ая  нреде ла, 
какой мы могли бы опреде лить ему.

Очень понятна теперь возможность такого случая, что успе ш- 
ность земледе льческаго труда можетъ постепенно уменьшаться съ 
возрастаниемъ продукта, что поэтому де на нищи будетъ прогрес
сивно возрастать, и нужно будетъ надъ добываниемъ пищи для 
всего населения трудиться все большей и большей нропорцип на- 
селения, а между те мъ производительная сила труда во все хъ 
другихъ отрасляхъ промышленности будетъ такъ быстро возрас
тать, что требуемое земледе лиемъ количество труда можетъ брать
ся отъ мануфактурныхъ работъ и все-таки оне  станутъ получать
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возрастающий продукта, такъ что все  потребности населения, въ 
общей сложности, будутъ удовлетворяться лучше прежняго. Эта 
выгода можетъ даже распространяться и на бе дне йший классъ.

• Возрастание дешевизны одежды и поме щения ыожетъ вознаграж
дать ихъ за увеличение стоимости пищи.

Мы виде ли, что не тъ такого усовершенствования въ произво
дительныхъ пскусствахъ, которое такъ или иначе не име ло бы 
влияния, противоположнаго закону 'уменыиения выручки отъ земле- 
де льческаго труда. Не одни только промышленный усовершенстго- 
вания име ютъ такое де йствие. Улучвиения въ правительстве  и почти 
во все хъ другихъ отрасляхъ нравственной и общественной жизни 
де йствуютъ точно такимъ же образомъ. Предположимъ страну въ 
такомъ состоянии, въ какомъ была Франция до революции: подати 
лежатъ исключительно на вромышленныхъ классахъ, пме ютъ та
кой характеръ, что служатъ какъ будто наказаниемъ, штрафомъ 
за производство; не тъ никакой возможности получить удовлетво- 
рение за имущественную или личную обиду, если ее нанесъ чело- 
ве къ знатный или сильный. Ураганъ, унесший такой порядокъ 
де лъ, если смотре ть даже только на одну сторону переме ны, на 
увеличение производительности труда, не былъ ли равнозначите- 
ленъ множеству промышленныхъ пзобре тений? Отме нение фискаль- 
наго обременения, какимъ были десятины, равнялось для земледе - 
лия тому, какъ бы трудъ, нужный для получения продукта, вдругъ 
уменьшился, на десятую часть. Отме нение хле бныхъ законовъ или 
какихъ нибудь другихъ сте снений, ме шающихъ товарамъ произво
диться въ дешеве йшихъ ме стахъ ихъ производства, равняется 
огромному усовершенствованно въ производстве . Если плодород
ная земля, бывшая подъ охотничьимъ паркомъ или отнимавшаяся 
у производства для какого нибудь другаго развлечения, отдается 
возде лыванию, общая производительность земледе лия увеличивается. 
Изве стно, каково было въ Англии влияние дурныхъ законовъ о 
бе дныхъ—они ослабляли земледе льческий трудъ и отнимали у него 
производительность; таково же, но еще въ сильне йшей степени, 
было влияние дурной системы фермерства въ Ирландии. Не тъ усо- 
вершенствований, которыя де йствовали бы на производительность 
труда пряме е, че мъ улучшения въ отдаче  земли подъ наемъ и въ 
законахъ о поземельной собственности. Уишчтожение субституций, 
удешевление формъ продажи, и вообще всякия реформы, соде йст- 
вующия естественному стремлению земли къ свободному переходу 
изъ рукъ, плохо пользующихся ею, въ руки, лучше уме ющия поль
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зоваться, заме на фермования, безсрочно уничтожаемаго по воле 
собственника (иеиапсу а! \ѵи11), фермованиемъ на долгие сроки; за- 
ме на дурной по-избушечной системы (сойиег зузие т )  какою нибудь 
порядочною системою фермования; а больше всего, приобре тение 
постояннаго интереса въ земле  людьми, ее возде лывающими,—все 
такия реформы точно также служатъ усовершенствованиями произво
дства и не которыя изъ нихъ столь же великими усовершенство- 
ваниями его, какъ изоэре тение прядильной или паровой машинъ.

Тоже самое можно сказать объ улучшенияхъ въ воспитании. 
Умъ работника—важне йший элементъ въ производительности тру
да. Въ не которыхъ изъ цивилизованне йшихъ странъ, развитие ума 
работниковъ такъ низко, что снабжение головою людей, име ющихъ 

;теперь только руки, едва ли не должно считаться источникомъ са
ма г о изобильне ншаго возрастания производства. Старательность, бе
режливость и вообщее благонадежность работниковъ — качества 
столь же важныя, какъ ихъ умственное развитие. Дружелюбный от- 
ношения, общность интересовъ и стремлений между работниками и 
хозяевами—вещи чрезвычайно, важныя, — точне е сказать, были бы 
вещами чрезвычайно важными, потому что я не знаю страны, въ 
которой ныне  существовало бы такое чувство дружелюбпаго союза. 
Не въ одномъ рабочемъ умственный и нравственныя усовершен- 
ствования име ютъ выгодное де йствие даже на промышленность. Уве- 
личение умственной энергии, боле е основательное образование, боль
шее развитие добросове стности, заботы объ общихъ де лахъ и фи- 
лантронии въ богатыхъ и праздныхъ сословияхъ сде лали бы пхъ 
способными думать и совершать чрезвычайно важныя усовершеп- 
ствования и въ экономическихъ силахъ страны, и въ ея учрежде- 
нияхъ и обычаяхъ. Подумаемъ хотя только о самыхъ очевидныхъ 
феноменахъ. Отсталость французскаго земледе лия именно въ техъ 
отношенияхъ, въ которыхъ долженъ бы оказывать на него полезное 
влияние образованный классъ, должна быть отчасти приписана тому, 
что внпмание богатыхъ землевладе льцевъ исключительно занято го
родскими интересами и городскими удовольствиями. Всякое улуч- 
шение въ челове ческихъ де лахъ, кроме  все хъ другихъ свойхъ вы- 
годъ, непреме нно будетъ име ть, прямымъ пли косвеннымъ обра
зомъ, полезное влияние на производительность промышленности. 
Горячность преданности промышленнымъ занятиямъ будетъ во мно- 
гихъ случаяхъ уме ряться гуманнымъ п широкимъ умственнымъ 
образованиемъ; за то трудъ, употребляемый на эти занятия, почти 
всегда будетъ тогда успе шне е ныне шняго.
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Прежде, че мъ займемся мы изложениемъ главныхъ выводовъ, 
получаемыхъ отъ соображения свойствъ двухъ противоположныхъ 
силъ, которыми определяется производительность земледе льческой 
промышленности, мы должны заме тить, что слова наши о земледе - 
лии съ небольшими изме нениями прилагаются и къ другимъ заня- 
тиямъ одинаковаго съ нимъ рода, прилагаются ко все мъ отраслям и 
промышленности, добывающими изъ земли материалы. Наприме ръ, 
рудокопная промышленность даетъ увеличение продукта обыкновен
но съ увеличениемъ издержекъ въ проиордии боле е высокой; или и 
хуже того: даже обыкновенный годовой продуктъ добывается въ 
ней все съ болыпимъ и болынимъ расходованиемъ труда и капи
тала. Рудникъ не воспроизводитъ каменнаго угля или руды, взя- 
тыхъ изъ него, потому каждый рудникъ наконецъ истощается, да ' 
и прежде своего истощения требуетъ разработки съ постоянно 
возрастающимъ расходомъ: шахты надобно углублять, галлереи вести 
все дальше, для очищения ихъ отъ воды, надобно употреблять все 
больше силы; продуктъ надобно поднимать съ большей глубины 
или переносить, на большее разстояние. Потому законъ уменьшения 
выручки прилагается къ рудокопному де лу еще полне е, че мъ къ 
земледе лию; но за то и противоде йствующее влияние усовершен- 
ствований производства прилагается къ нему еще въ большей сте
пени. Рудокопныя операции доступне е земледе льческихъ механиче- 
скимъ усовершенствованиямъ; первое приложение паровой машины 
въ большомъ разме ре  было сде лано къ рудникамъ; а въ механи- 
ческихъ продессахъ, которыми добываются металлы, есть возмож
ность безграничныхъ усовершенствований. Нере дко встре чается и 
другой случай, представляющий уравнове шение за то, что все  из- 
ве стные рудники идутъ къ истощению: часто открываются новые руд
ники, равняющееся по богатству прежнимъ или превосходящие ихъ.

Общий выводъ таковъ: все  предметы и силы природы, находя
щееся въ ограниченномъ количестве , ограничены относительно 
крайняго преде ла своей производительной силы, и задолго до до- 
стижения этого крайняго преде ла начинаютъ удовлетворять увели- 
чению запроса съ прогрессивнымъ обременениемъ условий своей про
изводительности. Но этотъ законъ можетъ ослабляться или вре
менно отстраняться увеличениемъ общей власти челове ка надъ 
природой, въ чемъ бы ни состояло это увеличение; а въ особен
ности онъ ослабляется всякимъ расширениемъ челове ческаго знания 
относительно силъ природы и сышствъ ея те лъ, потому что этимъ 
расширениемъ знания расширяется власть челове ка надъ ними.
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ГЛАВА Xиии.

П О С Л е Д С Т В иЯ П Р Е Д Ъ ИД У ЩИХЪ  ЗАКОНОВЪ.

1. Изъ предъидущихъ разъяснены! видно, что возрастание произ
водства име етъ два преде ла: недостаточность капитала или недо
статочность земли. Расширение производства останавливается или 
оттого, что де ятельное стремление къ накоплению бываетъ недо
статочно для произведения дальне йшаго возрастания въ капитале , 
или оттого, что при всемъ расноложенип людей, име ющихъ изли- 
шекъ доходовъ, сберегать часть его, ограниченность земли, нахо
дящейся въ распоряженин общества, не допускаетъ употреблеиия 
капита иа въ де ло съ такою выручкою, которая вознаграждала бы 
ихъ за отсрочку личнаго потребления.

Страны, где  принципъ накопления слабъ, какъ у разныхъ ази- 
атскихъ народовъ, где  люди не хотятъ ни сберегать, ни работать 
для приобре тения средствъ къ сбережению, если не возбуждаются 
къ тому чрезме рною высотою прибыли, не хотятъ даже и при та
кой прибыли, если надобно ждать ея довольно долгое время,—где  
продукта остается скуденъ и нужда велика, потому что не тъ въ 
нихъ ни капитала, готоваго являться на де ло, ни предусмотри
тельности, которая открывала бы средства заставлять силы при
роды работать за челове ка,—такия страны нуждаются, .съ эконо
мической точки зре ния, въ увеличении промышленности и де ятель- 
наго стремления къ накоплению. Средства къ тому: ,во иервыхъ, 
улучшение администрации, введение полне йшаго обезпечения соб
ственности, уме ренносТи въ налогахъ, освобождение отъ произволь- 
ныхъ поборовъ, производящихся подъ именемъ налоговъ; введение 
боле е прочныхъ и выгодныхъ условий пользования землею, такъ 
чтобы люди, ее возде лывающие, сами получали, по возможности, 
всю выгоду отъ своего трудолюбия, искусства и бережливости. Во 
вторыхъ: улучшение просве щения въ народе , ослабление обычаевъ 
или предразсудковъ, ме гаающихъ полному употреблению иромыш- 
ленныхъ силъ въ де ло; увеличение умственной де ятельностп, чтобы 
въ людяхъ пробудились новыя стреыления. Въ третьихъ: введение 
заграничныхъ искусствъ, которыми выручка отъ обращения новаго 
капитала въ де ло возвышалась бы до степени, соотве тствующей 
слабому развитию стремления къ накоплению; внесение ииостраннаго
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капитала, прп которомъ возрастание производства не станетъ уже 
исключительно зависе ть отъ бережливости и предусмотрительности 
туземцевъ, который будетъ служить для нпхъ поощряющими при- 
ме ромъ, который, если не прямымъ улучшениемъ народнаго поло- 
жения, то влитиемъ въ народъ новыхъ идей и разрушениемъ д е пей 
привычки станетъ возбуждать въ жителяхъ новыя потребности, 
экономическое честолюбие и заботливость о будущемъ. Эти сообра
женья больше или меньше прилагаются ко все мъ азиатскимъ на- 
родамъ и къ те мъ частямъ Евроиы, которыя отстали отъ другихъ 
въ цивилнзации и промышленности.

2. Но есть другия страны, — и первая изъ нихъ Англия, — въ 
которыхъ ни промышленный духъ, ни де ятельное стремление къ 
накоплению не нуждаются въ поощрении; люди тамъ готовы много 
работать за небольшое возпаграждение и много сберегать для не
большой прибыли; если рабочие классы тамъ вообще далеко не име - 
ютъ такой бережливости, какая была бы полезна, то въ благссо- 
стоятельной части общества духъ накоплеяия нуждается скоре е въ 
ослаблении, че мъ въ увеличении. Въ этихъ странахъ никогда не 
было бы недостатка въ капптале , если бы его возрастите не оста
навливалось или не задерживалось слишкомъ болыпимъ понижени- 
емъ выручки отъ него. По этой тенденции выручки къ прогрессив
ному уменынению часто бываетъ то, что отъ возрастания производ
ства становится хуже положение производителей; а эта тенденция, 
которая напосле докъ можетъ вовсе прекратить всякое возрастание 
производства, составляетъ результата неизбе жныхъ условий произ
водства, получаемаго отъ земли, — условий, лежащихъ въ немъ са- 
момъ.

Въ странахъ, возвысившихся надъ очень низкою ступенью въ 
развитии зёмледе лия, всякое увеличение запроса на ппщу, произво
димое увеличениемъ населения, непреме нно должно уменьшать долю 
пищи, какая по ровному разде лу пришлась бы на каждаго жителя 
(исключениемъ бываютъ лишь те  случаи, когда вме сте  съ возра- 
станиемъ запроса происходитъ улучшение въ производстве ). Когда 
уже не тъ незанятыхъ пространствъ плодородной земли и когда 
не тъ улучшений, ведущпхъ къ удешевлению товаровъ, то увеличе- 
ние производства получается не иначе, какъ чрезъ увелпчение труда 
въ иропорции большей, че мъ увеличивается продукта. Население 
должно или больше работать, или меньше е сть, или, чтобы полу
чать прежнюю ппщу, должно жертвовать частью другихъ прежнихъ 
жизненлыхъ удобствъ. Если эта необходимость отстрочивается, то
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отсрочка производится лишь те мъ, что усовершенствования, дающия 
производству легчайшую возможность прогрессивно возрастать. — 
челове ческия изобре тения, дающия большую успе шность труду, вы- 
держиваютъ борьбу съ природой усне шно и вынуждаютъ у ея не- 
хотящихъ служить силъ новыя средства по ме ре  того, какъ чело- 
ве ческими надобностями поглощаются прежния средства.

Изъ этого сле дуетъ тотъ важный выводъ, что необходимость 
сдерживать возрастание населения не принадлежитъ, какъ многие 
полагаютъ, одному тому устройству, при которомъ собственность 
распреде лена очень неравноме рно. При каждомъ данномъ состоя- 
нии цивилизации, большее количество людей не можетъ въ общемъ 
своемъ составе  быть снабжено продуктами такъ изобильно, какъ 
снабжается меньшее число. Скупость природы, а' не общественная 
несправедливость, служитъ причиною страданий, постигающихъ 
нацию при излишестве  населения. Несправедливое распреде ление 
богатсва даже и не увеличиваетъ этого бе дствия, и разве  лишь 
де лаетъ то, что оно чувствуется не сколько раньше. Напрасно 
говорить, что съ каждымъ желудкомъ, производимымъ на све тъ 
въ размножающемся населении, раждаются и рукп. Новые желуд
ки требуютъ столько же пищи, какъ прежние, а руки производятъ 
меньше. Если бы все  орудия производства принадлежали, какъ со
вокупная собственность, це лому народу, а продуктъ разде лял- 
ся между людьми съ совершеннымъ равенствомъ, и если бы при 
такомъ устройстве  общества промышленность была также энергич
на и продуктъ такъ же великъ, какъ теперь, то достало бы про
дукта на чрезвычайно хорошее снабжевие всего существующаго 
населения жизненными надобностями; но каково было бы положе- 
ние населения, когда число людей удвоилось бы съ неболынимъ въ 
двадцать ле тъ, какъ непреме нно и случилось бы при существую- 
щихъ привычкахъ и при такомъ поощренип къ размножению? Если 
бы пройзводительныя искусства не усовершенствовались въ это 
время съ быстротою почти безприме рною, то, по непреоборимой 
необходимости, каждый челове къ въ этомъ обществе  сталъ бы 
бе дне е прежняго отъ того, что пришлось бы обратиться къ воз- 
де лыванию земель худшаго качества и возде лывать земли высша- 
го качества способомъ боле е труднымъ и мене е возваграждаю- 
щимъ трудъ, чтобы доставить пищу населеиию, столь сильно уве
личившемуся. Если бы оно продолжало возрастать по той же про- 
порции, скоро пришло бы время, когда никто не име лъ бы ниче
го, кроме  предметовъ первой необходимости, а всле дъ за те мъ



скоро пришло бы время, когда никто не име лъ бы и этихъ пред
метовъ въ достаточномъ количестве , и дальне йшее возрастание на- 
селения было бы остановлено смертью.

Увеличивается или уменьшается въ данное время продукта 
промышленности, по сравнению съ употребляемымъ на него тру
домъ и становится ли лучше или хуже общее положение народа, 
это зависитъ отъ того, какой элементъ развивается быстре е: на- 
родонаселение или усовершенствование. Когда население достиг
ло степени густоты, достаточной для доставления главныхъ вы- 
годъ сочетания труда, то всякое дальне йшее возрастание населе- 
ния само по себе  име етъ тенденцию понижать средний уровень на- 
роднаго благосостояния; но прогрессъ усовершенствований нме етъ 
противоположное д/ишствге и допускаетъ население увеличиваться 
безъ ионижения или даже съ новышениемъ средняго уровня жиз- 
ненныхъ удобствъ. Слово «усовершенствование» надобно понимать 
зде сь въ обширне йшемъ смысле , обнимающемъ не одни новыя 
изобре тения въ промышленности, но также улучшения въ учрежде- 
нияхъ, воспитании, образе  мыслей и все хъ вообще челове ческихъ 
де лахъ, лишь бы они вели,— какъ ведутъ почти все  улучшения ,— 
къ появлению новыхъ возбуждений или новыхъ удобствъ для про
изводства. Если производительныя силы страны возрастаютъ въ 
пронорции столь же быстрой, какъ возрастаетъ потребность въ 
увелнчении продукта по увеличению числа людей, то не тъ нужды 
для увеличения продукта обращаться къ возде лыванию земель ме- 
не е нлодородныхъ, че мъ худшия нзъ земель уже возде лываемыхъ, 
и не тъ нужды къ прежнимъ землямъ прилагать новый трудъ, съ 
мене е выгодною выручкою или, если эта нужда есть, то эта потеря 
силы вознаграждается увеличениемъ успе шности, съ какою трудъ, 
благодаря усовершенствованиямъ, употребляется на фабричныхъ ра- 
ботахъ. По той или другой изъ этихъ причинъ, возрастающее чи
сло людей снабжается въ прежнемъ разме ре  жизненными удоб
ствами. Но если возрастание челове ческой власти надъ природою 
замедляется или приостанавливается, а возрастание населения не 
ослабе ваетъ; если, безъ увеличения власти надъ силами природы 
требуется отъ нихъ увеличение продукта, оно не можетъ быть до
ставлено увеличившемуся населеяию иначе, какъ съ те мъ, что отъ 
челове ка требуется въ среднемъ уровне  большее количество тру
да или уменьшится средний уровень части достающейся каждому 
изъ всей массы^продукта.

Въ де йствительности бывали такие периоды, когда население раз-
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пиналось быстре е, че мъ усовершенствования; бывали п такие ког
да Ѵсовершенствования развивались быстре е населения. Въ Англии 
население, въ течении долгаго периода передъ французскою рево- 
люциею, возрастало медленно; но прогрессъ усовершенствований, 
по кргйней ме ре  въ земледе лии, былъ, кажется, еще медленне е, 
це на хле ба постоянно возрастала (а не было никакихъ причинъ 
къ понижению це нностп благородныхъ металловъ) и Англия, преж
де вывозившая хле бъ, стала ввозить его. Эти факты не даютъ од- 
накоже совершенной безспорности выводу, потому что въ первой 
половине  столе тия было чрезвычайное число урожайныхъ гбдовъ, 
а во-второй половине  не было такого болыпаго числа ихъ, и по
тому существовала къ возрастанию це ны хле ба во второй полови- 
не  столе тил причина, посторонняя обыкновенному прогрессу обще
ства. Не изве стно, име ли-ли тогда фабричныя усовершенствования 
или уменынение издержекъ перевозки привозныхъ товаровъ такой 
разме ръ, чтобы вознаграждать за уменынение производительности 
земледе льческаго труда. Но со времени великихъ механическихъ 
изобре тений Уатта, Аркрайта и ихъ современниковъ выручка за 
трудъ, по всей ве роятности, возрастала столь же быстро, какъ на- 
селение и даже опередила бы его возрастите, еслибъ самое уве- 
личение выручки не вызвало увеличеннаго проявления лежащей въ 
челове ческомъ роде  силы размножаться. Въ течение после днихъ 
двадцати или тридцати ле тъ распиирение усовершенствованныхъ 
процессовъ въ земледе лии шло такъ быстро, что земля даетъ те
перь пропорционалыю употребляемому труду даже больше продук
та, че мъ прежде; средняя це на хле ба ре шптельно понизилась; 
она понижалась даже ии до отме нения хле бныхъ законовъ, кото
рыми на ваше время такъ сильно облегчена тяжесть требования 
увеличивать производство соразме рно увеличению населения. Но 
если усовершенствования могутъ на изве стное время идти нарав- 
не  съ де йствителънымъ увеличениемъ населения или даже превос
ходить его, то нееомне нно, что ихъ развитие никогда не можетъ 
равняться проирессии возрастания, въ какой способны размножать
ся люди; и ничто не могло бы предотвратить всеобщаго ухудше- 
ния въ состоянии челове ческаго рода, если бы возрастание челове - 
ческаго рода, если бы возрастание населения фактически не сдер
живалось. Если бы оно сдерживалось еще больше при такомъ же 
прогрессе  усоверщрнствований, то для нации, или, говоря вообще, 
для всего челове чества былъ бы дивидендъ больше ныне шняго. 
Расширение власти надъ природой, даваемое усовершенствования-
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ми, не тратилось бы все лишь на то, чтобъ содержать размножив
шееся населеление. Баловой продуктъ былъ бы не такъ великъ, но 
нропорция продукта, приходящаяся на каждаго челове ка, была бы 
больше.

3. Когда размножение людей идетъ быстре е, че мъ развивают
ся усовершенствования, и когда нация принуждена получать сред
ства продовольствия въ отношенияхъ все мене е и мене е выгод- 
ныхъ, но неспособности земли удовлетворять увеличенному запро
су иначе, какъ на условияхъ все боле е обременительных!,—когда 
народъ находится въ этой пеприятной необходимости, то находят
ся два средства, дающия надежду смягчить ее, хотя бы народъ 
и не изме нялъ те хъ своихъ гиривычекъ, которыми опреде ляется 
пропорция его размножения. Одно изъ этихъ средствъ— ввозъ пи
щи изъ-за границы; другое средство—переселение.

Допущение боле е дешевой пищи изъ-за границы равнозначи
тельно земледе льческому изобре тению, которымъ въ такой же нро- 
порции уменьшилась бы стоимость производства пищи въ самой 
стране . Оно въ такой же степени увеличиваете производительную 
силу труда. Прежде че мъ былъ допущенъ иностранный хле бъ, из- 
ве стнымъ количествомъ труда, употребленными на [производство 
пищи, производилось изве стное количество пищи; теперь те мъ же 
самымъ количествомъ труда, употребленнымъ на производство хлоп- 
чато-бумажныхъ тканей, или желе зныхъ изде лий, или другаго то
вара, даваемаго въ обме нъ за пищу, получается большее количе
ство пищи. Въ томъ и другомъ случае  отдаляется на изве стное 
разстояние уменынение производительной силы труда; но въ томъ 
и другомъ случае  немедленно возобновляется ходъ этого умень- 
шения; отступивший приливъ тотчасъ же начинаетъ снова насту
пать. Но быть можетъ, страна снабжается пищею со всего про
странства, населеннаго людьми на земномъ шаре ; въ этомъ слу- 
чае  можетъ показаться, будто никакое возрастание числа людей 
въ небольшомъ уголке  земнаго шара не можетъ производить силь- 
наго давления на столь обширное пространство; будто число жи
телей въ этой стране  можетъ удвоиться и утроиться, а все-таки 
не будетъ заме тно, чтобы условия производства сде лались отъ то
го тяжеле, не будетъ заме тно почышение це ны пищи по всему 
пространству земнаго шара. Но при такомъ разсуждении опуска
ются изъ виду не которыя существенныя обстоятельства.

Во-первыхъ, заграничныя земли, пзъ которыхъ можно ввозить 
хле бъ, не обнимаютъ всего земнаго шара: оне  ограничиваются
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почти только те ми частями его, которыя лежатъ на берегахъ моря 
или судоходныхъ ре къ. Берегъ моря почти во все хъ странахъ на
селяется раньше и гуще другихъ частей и ре дко име етъ лишний 
хле бъ; потому главнымъ источникомъ подвоза служатъ полосы земли 
но берегами судоходныхъ ре къ, наприме ръ Нила, Вислы, Миссис- 
сипи, а такихъ пространствъ въ хле бородныхъ частяхъ земли не 
такъ много, чтобы могли они очень долгое время удовлетворять 
быстро растущему запросу, безъ обременения производительныхъ 
силъ почвы. Получать прибавочный подвозъ хле ба въ большомъ 
количестве  изъ внутреннихъ частей — де ло невозможное при ны- 
не шнихъ путяхъ сообщения. Съ проведениемъ шоссе, потомъ кана- 
ловъ и желе зныхъ дорогъ, это затруднение уменьшится, такъ что 
перестанетъ быть непобе димымъ; но прогрессъ этотъ идетъ мед
ленно, и кроме  Америки во все хъ вывозящихъ хле бъ странахъ 
даже очень медленно; онъ не можетъ расти пропорционально на- 
селению, если возрастание населения не сдерживается очень сильно.

Во-вторыхъ, если бы подвозъ хле ба получался и со всего зем- 
наго шара, а не съ неболыпаго пространства вывозящихъ его зе
мель, то все-таки было-бы довольно ограниченно количество пищи, 
которую можно было бы получать безъ увеличения въ иропорции 
ея, стоимости. Страны, вывозящия хле бъ, разде ляются на два клас
са: въ однихъ де ятельное стремление къ накоплению сильно, въ 
другихъ слабо. Въ Австралии и въ Се веро-американскихъ Ш та- 
тахъ оно сильно; капиталъ тамъ растетъ быстро и производство 
хле ба могло бы также увеличиваться очень быстро. Но въ такихъ 
странахъ и население возрастаетъ съ чрезвычайною быстротою. 
Своимъ земледе лиемъ оне  должны снабжать свое домашнее увели
чивающееся население, кроме  населения странъ, куда вывозятъ свой 
хле бъ. Потому сущность де ла скоро должна заставить ихъ обра
титься къ возде лыванию земель, если не мене е плодородныхъ, то 
боле е отдаленныхъ и мене е доступныхъ (а отдаленность равно
сильна неплодородности), обратиться къ способамъ возде лывания 
мене е производительнымъ, пропорционально труду и расходу,— 
къ способамъ обработки, существующимъ въ старыхъ земляхъ.

Но мало странъ, которыя при денгевизне  пищи име ли бы боль
шое промышленное благосостояние; это лишь те  земли, куда на 
богатую и невозде ланную почву перенесена цивилизация въ пол- 
номъ своемъ развитии; изъ странъ, населенныхъ давно, вывозить 
хле бъ могутъ лишь те , где  промышленность находится въ очень 
отсталомъ положении, где  капиталъ и всле дъ за нимъ население не



возрасли до такой высоты, чтобы поднять де ну хле ба. Въ этихъ 
странахъ де ятельное стремление къ накоплению слабо, производи- 
тельныя искусства несовершенны, капиталъ скуденъ и возрастаетъ 
медленно, особенно если говорить только о домашнихъ источни- 

•кахъ его возрастания. Если бы возросъ запросъ на хле бъ для при
воза въ Англию, оне  лишь очень медленно могли бы развить свое 
производство для удовлетворения ему; оне  не могли бы получить 
нужный на то капиталъ обращениемъ его па земледе лие отъ дру
гихъ занятий, потому что другихъ занятий тамъ не тъ. Оне  не нро- 
изводятъ хлопчато-бумажныхъ тканей н желе зныхъ изде лий, кото
рыя стала бы привозить имъ Англия въ обме нъ за хле бъ: оне  об
ходятся безъ этихъ товаровъ. Съ течениемъ времени можно было 
бы ожидать не котораго успе ха отъ усиленной энергии, которую 
пробудилъ бы въ производителяхъ рынокъ, открытый для ихъ про
дукта. ,Но такому увеличению энергии неблагоприятствуетъ эконо
мическое устройство странъ, где  земледе льцы находятся въ состо- 
янии личной зависимости. Если мы будемъ разсчитывать на уве- 
личение затраты капитала, какъ на источникъ для увеличения про
дукта, то средства къ этой затрате  или должны быть привезены 
изъ другихъ земель, или получены медленнымъ продессомъ сбере- 
жения, развнвающагося подъ влияниемъ новыхъ удо'ствъ и де я- 
тельне йшихъ сношений,—но въ эжомъ после днемъ случае  населе- 
ние ве роятно будетъ возрастать такъ же быстро, какъ капиталъ. 
Если Англии нужно быстрое возрастание привоза хле ба изъ этихъ 
странъ, английский капиталъ долженъ переселиться туда, чтобы 
производить его. Но перенесете капитала соединено съ большими 
затруднениями, доходящими до положительно большой невыгоды. 
Ему ме шаетъ разница языка, разница обычаевъ, ме гааютъ тысячи 
неудобствъ, происходящихъ отъ разницы въ учрежденияхъ и об- 
щественныхъ отношенияхъ; а сверхъ того перенесете капитала 
неизбе жно вызвало бы размножение населения въ этихъ странахъ, 
такъ что почти все новое количество пищи, производимое новымъ 
капиталомъ, ве роятно стало бы потребляться на ме сте , не выхо
дя за границу. Потому надежда на увеличение вывоза изъ этихъ 
странъ, для снабжения другихъ странъ постоянно увеличивающим
ся долгое время количествомъ пищи, можетъ основываться толь
ко почти на томъ, чтобы вносились въ нихъ изъ-за границы ис
кусства и понятия для оживления ихъ отсталой цивилпзации. Но 
развитие цпвилпзации въ стране  —  де ло медленное; въ это время 
население развивающейся страны и снабжаемыхъ ею странъ успе етъ
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сильно возрасти; потому развптие цивилизации въ отсталыхъ стра
нахъ не можетъ остановить возвышения це ны па хле бъ отъ воз- 
растания  запроса ни въ де лой Европе , ни въ отде льной стране .

Такимъ образомъ не къ однимъ темъ странамъ, которыя про
довольствуются собственнымъ хле бомъ, приме няется законъ, что 
выручка за трудъ уменьшается, если население возрастаетъ быст- 
ре е, че мъ развиваются усовершенствования: законъ этотъ въ сущ
ности точно такъ же приме няется и къ странамъ, готовымъ полу
чать хле бъ изъ все хъ доступныхъ ме стъ, где  онъ дешевле. Если 
какимъ бы то ни было образомъ произойдете внезапное и значи
тельное понижение де ны хле ба, оно, подобно всякому другому вне
запному улучшению жптейскихъ искусствъ, только отдаляете есте
ственный ходъ де лъ на одну или на две  ступени дальше, не из- 
ме няя общаго развития ихъ. Впрочемъ, при допущении свободнаго 
ввоза хле ба открывается возможность случая, который способенъ 
произвести временныя после дствия такого разме ра, о какомъ даже 
не мечтали ни зле йшие враги, ни пламенне йшие приверженцы сво
боднаго ввоза хле ба. Маисъ такой продуктъ, который можно вво
зить въ количестве  достаточному для продовольствия це лой Англии 
и который, иропорционально своей питательности, можетъ полу
чаться дешевле самаго картофеля. Если вме сто пшеницы главною 
пищею бе дныхъ сословий станетъ маисъ, производительная сила 
труда для получения пищи возрастете въ такой громадной про
порция, а расходъ на содержание семейства такъ уменьшится, что 
хотя бы английское население стало возрастать даже по американ
ской прогрессии, быть можетъ прошло бы не сколько поколе ний 
прежде, че мъ переве силось бы размножениемъ народа это огром
ное облегчение въ его продовольствовании.

4. Кроме  ввоза хле ба, есть другое средство, къ которому мо
жетъ прибе гнуть нация, когда ея разножение становится не сораз- 
ме рно—не съ ея капиталомъ, а съ производительною способностью 
ея земли; это средство — выселение, въ особенности нодъ формою 
колонизации. Въ томъ разме ре , въ какомъ можно пользоваться 
этимъ средствомъ, оно де йствительно помогаете, потому что со
стоитъ въ отысканин за-границею незанятыхъ пространствъ плодо
родной земли, которыя,. если бы существовали въ метрополии, да
вали бы возможность удовлетворять запросу возрастающаго насе- 
ления безъ упадка въ производительности труда. Если колонизируе
мая страна близко, а народъ име етъ довольно расположения къ стран- 
ствованию, это средство помогаете вполне . Въ Соединенныхъ Шта-
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• тахъ возрастание населения можетъ идти безъ задержки, безъ умень- 
шения производительности труда, безъ возрастания затруднитель
ности добывать продовольствие, благодаря именно тому, что изъ 
боле е старыхъ частей Союза идутъ переселенцы въ новыя терри- 
тории; этотъ фактъ име етъ все  черты колонизации. Если бы Ав- 
стралия или внутренния области Канады были также близко къ Ве- 
ликобритании, какъ Уисконсинъ или Айоуа къ Нью-Йорку; если бы 
излишекъ населения могъ переме щаться туда безъ перее зда черезъ 
море и если бы жители Великобритании име лн такую же любовь къ 
перее здамъ, такую же неохоту оставаться все на .одномъ ме сте , 
какъ ихъ соплеменники, жители Новой Англии, то эти ненаселен
ный страны оказывали бы Великобритании такую же услугу, какъ 
новые штаты Амерпканскаго Союза оказываютъ старымъ. Но по- 
ложение де лъ для Великобритании не таково. Правда, нереселение, 
если будетъ ведено хорошо, можетъ служить ей очень важнымъ 
средствомъ, чтобы внезапно облегчить однимъ усилиемъ давление, 
происходящее отъ излишка населения. Правда также, что въ чрез- 
вычайныхъ случаяхъ и добровольное переселеиие можетъ удалять 
изъ страны, при какомъ нибудь особенномъ кризпсе , еще большее 
число людей, че мъ предполагалось даже составителями плановъ 
национальнаго ведения колонизации,— это произошло наприме ръ, въ 
Ирландии подъ тройнымъ влияниемъ картофельнаго неурожая, за
кона о бе дныхъ и общаго изгнания фермеровъ по всей стране . Но 
все-таки, даже при наилучшемъ устройстве  эмиграции, нельзя бы
ло бы поддержать постояннаго хода ея въ достаточномъ разме ре , 
чтобы она какъ въ Америке , при быстре йшей пропорции размно- 
жевия людей, уносила всю лишнюю часть годичной прибыли чи
сла ихъ,— всю ту часть, которая превышаетъ прогрессъ, де лаемый 
въ течение этого краткаго периода житейскими искусствами и отъ 
которой становится тяжеле жизнь для каждаго изъ членовъ обще
ства, находящихся въ положении близкомъ къ среднему уровню. А 
если нельзя вести колонизацию въ такомъ разме ре , то она даже 
съ экономической точки зрфния не пзбавляетъ населения отъ за
держки въ размноженин. Этимъ заме чаниемъ о колонизации огра
ничимся мы зде сь; практическую сторону вопроса о ней, важность 
ея для Англии и принципы, по которымъ сле довало бы вести ее, 
мы подробно разберемъ въ одной изъ сле дующихъ частей трактата.



КНИГА В Т О Р А Я .

Р А С П Р Е Д е и Е Н иЕ.



К Н И Г А  ии.

РАСПРЕДе ЛЕНиЕ.

  «г.

ГЛАВА и.

СОБСТВЕННОСТЬ.

1. Принципы, изложенные въ первой части нашего трактата, 
сильно отличаются въ не которыхъ отношенияхъ отъ принциповъ, 
къ разсмотре нию которыхъ мы теперь приступаемъ. Законы и усло- 
вия производства име ютъ характеръ истинъ, о какихъ говорятъ 
естественный науки. Въ нихъ не тъ ничего, зависящаго отъ воли, 
ничего такого, что было бы можно изме нить. Все производимое 
челове комъ должно быть производимо те ми способами и подъ теми 
условиями, какия налагаются качествами вне шней природы и вну
тренними свойствами физическаго и умственнаго устройства само
го челове ка. Хочетъ или не хочетъ челове къ, но разме ръ его 
производства все равно будетъ опреде ляться разме ромъ его пред- 
варительнаго сбережения и при данномъ разме ре  сбережения бу
детъ проиорционаленъ энергии челове ка, его искусству, достоин
ству его орудий и благоразумному пользованию выгодами соедпнен- 
наго труда. Хочетъ или не хочетъ челове къ, но, удвоивъ количе
ство труда, онъ не получитъ съ даннаго пространства земли удвоен
на™ количества пищи, если не произойдетъ улучшения въ земле- 
де льческомъ процессе . Хочетъ или не хочетъ челове къ, но не
производительный расходъ отде льныхъ лицъ будетъ вести къ про- 
порциональному обе дне нию общества, и только производительнымъ
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расходованиемъ будетъ обогащаться общество. Каковы бы ни были 
мне ния или желания по этимъ вещамъ, они не изме няютъ харак
тера самыхъ вещей. Мы не можемъ сказать впередъ, какихъ нре- 
де ловъ не перейдутъ изме нения въ способахъ производства, какихъ 
преде ловъ не превзойдетъ возрастите производительности труда 
при будущемъ расширении нашихъ знаний о законахъ природы и 
при возни кновении изъ этихъ новыхъ знаний новыхъ промыщлен- 
ныхъ процессовъ, о которыхъ-мы теперь не име емъ и понятия. Но 
каковы бы ни были наши успе хи въ старанияхъ расширить пре- 
де лы, полагаемые намъ свойствами вещей, мы знаемъ, что непре- 
ме нно существуютъ эти преде лы: мы не можемъ изме нить корен- 
ныхъ качествъ ни материи, ни мысли, а можемъ только съ боль
шими или менынимъ успе хомъ употреблять эти качества на про
изведете феноменовъ, нужныхъ для насъ.

Не таковы принципы рйспреде ления богатства. Это распреде - 
ление—чисто де ло челове ческаго учреждения. Когда явились вещи, 
то люди, или какъ частные люди, или какъ общество, могутъ по
ступать съ ними какъ захотятъ. Они могутъ отдать ихъ въ распо- 
ряжение кому имъ угодно и на какихъ имъ угодно условияхъ. Да- 
ле е: когда люди живутъ въ обществе , то всякое распоряжение ве
щами можетъ происходить только по согласно общества, или, точ- 
не е говоря, по согласно те хъ, которые располагаю™ де ятельною 
силою общества; это согласие необходимо при всякомъ обществен- 
номъ устройстве , независимость отъ него бываетъ только въ оди- 
ночестве  совершенной пустыни. Даже вещи, произведенный однимъ 
своимъ личнымъ трудомъ, безъ всякой чужой помощи, челове къ 
не можетъ сохранять въ 'своемъ распоряжении иначе, какъ по доз
воленно отъ общества. Мало того, что общество можетъ ихъ взять 
у него,—ихъ могли бы взять и взяли бы у него отде льные люди, 
еслибъ общество осталось къ этому равнодушно, еслибъ оно не 
употребляло своего вме гаательства въ це ломъ своемъ составе , или 
не назначало и не содержало особенныхъ людей, что бы не давать 
никому нарушать его владе ния этими вещами. Такимъ образомъ 
распреде ление богатства завпситъ отъ законовъ и обычаевъ обще
ства. Правила, ‘которыми оно опреде ляется, бываютъ те , какия со
зданы мне ниями и желаниями правящей части общества; въ раз
ныя времена и въ разныхъ обществахъ эти правила очень различ
ны и могли бы стать еще различне е отъ прежнихъ, если бы того 
захоте ли люди.

Не тъ сомне ния, что мне ния и чувствования челове чества не
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случайны. Они составляюсь результата основныхъ законовъ чело- 
ве ческой природы, въ связи съ существующимъ положениемъ зна- 
ния и опыта, и съ существующимъ состоя ниемъ общественныхъ 
учреждений и умственной и нравственной культуры. Но законы 
происхождения челове ческихъ мне ний не относятся къ нашему пред
мету. Они составляютъ часть общей теории челове ческаго прогрес
са, предметъ изсле дования боле е обширный и боле е трудный че мъ 
политическая экономия. Мы должны разсматривать зде сь не при
чины, но сле дствия те хъ правилъ, по которымъ можетъ быть рас- 
преде ляемо богатство. А эти сле дствия во всякомъ случае  также мало 
произвольны и на столько же име ютъ характеръ фмзическихъ за
коновъ, какъ законы производства. Люди могутъ контролировать 
свои собственный де йствия, но не сле дствия своихъ де йствий для 
ихъ самихъ или для другихъ людей. Общество можетъ подчинить 
распреде ление богатства' какимъ угодно правиламъ, которыя мо
жетъ считать наилучшими; но какие практические результаты про- 
изойдутъ отъ де йствия этихъ правилъ, — это, какъ всякая другая 
физическая или отвлеченная истина, должно быть раскрыто наблю- 
дениемъ и изсле дованиемъ.

Итакъ, мы переходимъ теперь къ разсмотре нию различныхъ 
способовъ распреде ления продуктовъ земли и труда, сиособовъ, ка
ше приняты на практике  или могутъ быть приняты въ теории. 
Изъ нихъ прежде всего наше вниыание остаиавливаетъ на себе  то 
первобытное и основное учреждение, на которомъ—кроме  не сколь- 
кихъ исключительныхъ и очень ограниченныхъ случаевъ— всегда 
утверждалось экономическое устройство общества, хотя въ своихъ 
второстепенныхъ формахъ это учреждение подвергалось и будетъ 
подвергаться различнымъ видонзме нениямъ. Я говорю конечно объ 
учреждении личной собственности.

2. Частная собственность, какъ челове ческое учреждение, обя
зана своимъ происхождениемъ не соображениямъ о ея полезности, 
говорящими въ пользу ея сохранения, когда она уже учреждена. 
Въ ве ка грубости судилища (всегда предшествующия законами) 
учреждались первонально не для опреде ления правъ, а для нака- 
зания насилий и прекращения ссоръ; это изве стно намъ изъ исто- 
рии и изъ приме ровъ обществъ, находящихся ныне  въ подобномъ 
положении Име я эту главную цель, судилища натуральными обра
зомъ давали законную силу первому завладе нию, поступая какъ съ 
нападающими съ те мъ, который начинали насильственныя де й- 
ствия изгнаниемъ другаго изъ владе ния или попыткою къ тому. Та-
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кимъ образомъ достигалось сохранение мира, бывшее первоначаль
ною це лыо гражданскаго правительства. Утверждая за владе внш- 
мн обладание даже' те мъ, что не было плодомъ ихъ личнаго труда, 
судилища те мъ самымъ давали имъ и другимъ людямъ гарантию, 
что они будутъ защищены и во владе нии плодами ихъ труда.

Разсматривая учреждение собственности какъ вопросъ обще
ственной философии, мы должны не обращать внимания на ея де й- 
ствительное происхождение у народовъ, существующихъ ныне  въ 
Европе . Мы должны предполагать общество не связанное ника- 
кимъ предварительнымъ владе ниемъ, общество колонистовъ впер
вые занимающихъ незаселенную страну, не приносящихъ съ собою 
ничего, кроме  принадлежащаго все мъ .имъ вме сте , име ющихъ 
полный просторъ для нринятия такихъ учреждений, такого устрой
ства, какия покажутся имъ наиболе е выгодными; такое общество, 
которому свободенъ выборъ вести производство или по принципу 
частной собственности, или по какой нибудь системе  обществен
ной собственности и общиннаго труда.

Если они принимаютъ частную собственность, то мы должны 
предположить отсутствие все хъ начальныхъ неравенствъ и неспра
ведливостей, ме шающихъ полезному де йствию этого принципа въ 
старыхъ обществахъ. Мы должны предположить, что каждый взрос
лый мужчина, каждая взрослая женщина ограждены въ свобод- 
номъ пользовании и расноряжении своими физическими и умствен
ными силами; что орудия производства, земля и инструменты по
ровну разде лены между ними, такъ что все  начинаютъ жить, при 
равныхъ условияхъ по отношению къ вне шнимъ средствамъ де я- 
тельности. Возможно предположить и то, что при этомъ первона- 
чальномъ наде ле  сде лано вознаграждение за несправедливости при
роды и равнове сие возстановлено те мъ, что мене е сильные члены 
общества получили при распреде лении такия выгоды, которыя до
статочно уравниваютъ ихъ съ другими. Но, разъ будучи сде лано, 
это разде ление уже не должно потомъ нарушаться; каждый будетъ 
предоставленъ своимъ собственнымъ усилиямъ и обыкиовеннымъ 
шансамъ въ нзвлечении выгодъ ииз ъ  того, что ему назначено. Если 
же, напротивъ того, частная собственность не допущена, то обще
ство должно принять такую систему, что земля и все  орудия про
изводства остаются совокупною собственностию общества и промы
шленный операции будутъ вестись на общий счетъ. Управление ра
ботами общества будетъ поручено одному начальнику или сове ту 
начальниковъ; мы предположимъ, что начальники избираются го



лосами общества, и надобно принять, что члены общества пови
нуются имъ добровольно. Разде ление продуктовъ, сообразно этой 
системе , будетъ также общественнымъ де ломъ. Прпнцнпомъ раз- 
де ления можетъ быть или совершенное равенство, или пропорцио- 
надьность съ надобностями или съ заслугами каждаго, смотря по 
тому, какъ покажется лучше, по понятиямъ о справедливости или 
общественномъ устройстве  господствующемъ въ обществе .

Приме рами такихъ товариществъ въ неболыиомъ объеме  слу
жить монашеские ордена, Моравские братья, после дователи Раппа 
и другия общества. Надежды, подаваеыыя ими на устранение бе д- 
ствий и несправедливостей устройства, име ющаго большое нера
венство богатствъ, служили основаниями для плановъ боле е шп- 
рокаго приложения этой основной идеи; такие планы являлись и 
приобре тали популярность во все  времена де ятельныхъ изсле до- 
ваний объ основанияхъ общественнаго устройства. Невозможно было 
не распространиться такимъ идеямъ въ ве къ подобный нашему, 
когда чувствуется неизбе жность общаго пересмотра все хъ корен- 
ныхъ принциповъ. Нове йшие европейские перевороты породили много 
мыслей такого рода, чрезвычайное внимание было обращено на 
разныя формы, принятия этими идеями, и нельзя думать, чтобы 
это внимание уменьшилось, нанротивъ, надобно полагать, что оно 
станетъ все больше и больше возрастать.

Противники принципа личной собственности могутъ быть раз- 
де лены на два разряда: планами однихъ предполагается совер
шенное равенство въ распреде лении материальныхъ средствъ жизни 
п наслаждений; другие допускаютъ неравенство, но основываютъ 
его на какомъ нибудь истинномъ или мнимомъ принципе  справе
дливости или общей пользы, говоря, что оно не должно зависе ть 
только отъ случая, какъ зависятъ столь многия изъ существую- 
щихъ общеетвенныхъ неравенствъ. Во главе  перваго класса мы 
должны поставить Овена и его после дователей, потому что Овенъ 
сталъ говорить объ этомъ раньше все хъ другихъ въ ныне шнемъ 
поколе нии. Поздне е Овена приобре ли изве стность, какъ приверженцы 
те хъ же мыслей, Луи-Бланъ и Кабе (Луи-Бланъ, вирочемъ, нредла- 
гаетъ равенство распреде ления только какъ переходъ къ принципу еще 
высшей справедливости, требующему чтобы каждый работалт. по сво- 
имъ способностямъ, а получалъ по своимъ потребностямъ). Эта эко
номическая система называется коммунизмомъ, слово, придуманное 
не въ Англии, а на контнненте  и только недавно введенное въ Англию. 
Слово социализмъ, явившееся у английскнхъ коммунистовъ, для обозна-
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чения ихъ системы, употребляется теперь на континенте  въ смысле 
боле е обширномъ: подъ социализмомъ понимаются и такия системы, 
которыя не требуютъ коммунизма, не требуютъ совершеннаго от- 
ме нения частной собственности, а требуютъ только, что бы земля 
и орудия производства были собственностью не отде льныхъ лицъ, 
а товариществъ, или ассоциаций, или правительства. Изъ такихъ 
системъ особенно высокия научныя претензии им‘е ютъ две , назван
ный Сенъ-Симонизмомъ и Фурьеризмомъ, по именами людей, ко
торымъ де йствительно принадлежать или приписывается ихъ со- 
ставление. Сенъ-Симонизмъ изчезъ какъ самостоятельная система, 
но въ то недолгое время, когда онъ излагался публично, онъ по- 
се ялъ се мена почти все хъ социалистскихъ тенденций, столь ши
роко распространившихся теперь во Франции. Фурьеризмъ име етъ 
многочисленныхъ после дователей, дарованиями и усердиемъ кото
рыхъ можетъ гордиться.

3. Какъ бы ни думали мы о достоинствахъ или недостаткахъ 
этихъ разныхъ плановъ, но справедливость не дозволяетъ сказать, 
чтобы они были неосуществимы. Ни одинъ разсудительный чело- 
ве къ не усумнится въ томъ, что сельская община, состоящая изъ 
не сколькихъ тысячъ жителей, возде лывающихъ по принципу об- 
щаго владе ния такое пространство земли, какое кормить ныне  это 
число жителей, и производящая по самыми усовершенствованными 
процессами нужныя для нихъ фабричныя изде лия, можетъ произ
водить количество продуктовъ, достаточное для доставления ком
форта этимъ людямъ; онъ не усумнится и въ томъ, что она мо
жетъ найдти средства получить, и, если потребуется, вынудить у 
каждаго изъ сиособныхъ къ работе  своихъ членовъ количество 
труда, нужнаго для достижения такого результата.

Обыкновенное возражение противъ системы общинной собствен
ности и равнаго распреде дения продуктовъ состоитъ въ томъ, что 
каждый постоянно будетъ стараться избе гать выполнения надле
жащей части труда, приходящейся на его долю. Это возражение 
указываете на де йствительное затруднение, но люди, де лающие 
такое возражение, забываютъ о томъ, въ какомъ огромномъ раз- 
ме ре  существуете тоже самое затруднеиие при снстеме , по кото
рой ведутся теперь девять десятыхъ частей всего труда, совер- 
шаемаго въ обществе . Это возражение предполагаете, что дсбро- 
сове стный и успе шный трудъ можетъ получаться лишь отъ лю
дей, которые сами лично пользуются плодами своихъ усплий. Но 
какъ мала часть совергааемаго въ Англии труда, производима™
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лицами, работающими въ свою собственную пользу, какъ мала 
эта часть во все хъ родахъ труда, отъ наимене е вознаграждаемыхъ 
до наиболе е вознаграждаемыхъ. Отъ ирландскаго жнеца или черно- 
рабочаго до верховнаго судьи и государственнаго министра почти 
весь трудъ, совершаемый въ обществе , вознаграждается по генною 
платою, или оиреде леннымъ жалованьемъ. Фабричный работникъ 
име етъ въ своемъ труде  меньше личнаго интереса, че мъ членъ 
коммунистической ассоциацип, потому что трудится не въ пользу 
товарищества, къ которому принадлежитъ самъ, какъ трудится 
членъ коммунистической ассоциации. На это конечно скажутъ: 
правда, сами работники почти никогда не име ли личнаго инте
реса въ своемъ труде , но за ними наблюдаютъ, ихъ трудомъ 
управляютъ и умственную часть де ла исполняютъ люди, име ющие 
въ вемъ личный интересъ. Не тъ, и это прилагается далеко не ко 
все мъ случаямъ. Не одна черная работа, но и контроль и наблю
д ете  вве рены паемнымъ служащимъ во все хъ общественныхъ 
предприятияхъ и во многихъ изъ самыхъ обтиирныхъ и самыхъ 
успе шныхъ изъ частныхъ предприятий. Польза «хозяйскаго глаза», 
когда хозяинъ заботливъ и способенъ, засвиде телъствована пого
воркой; но должно вспомнить, что на социалистской ферме  или 
фабрике  каждый работникъ сталъ бы трудиться подъ хозяйскимъ 
глазомъ не одного хозяина, а все хъ членовъ общины. Противъ 
крайнихъ случаевъ закорене лаго упорства въ уклонении отъ над
лежащей части труда, община име ла бы те  же самыя средства, 
какия теперь име етъ общество для вынуждения людей соблюдать 
необходимый условия общественныхъ отношений. Теперь противъ 
этихъ случаевъ существуетъ одно средство — отпустить неисправ- 
наго работника; но это средство безполезно, когда всякий другой 
работникъ трудится не лучше своего предшественника; удалениемъ 
неисправныхъ работниковъ хозяинъ только получаетъ обычное ко
личество труда, но этотъ обычный трудъ можетъ быть очень не- 
успе шенъ. Работникъ, теряющий свое занятие отъ ле ности или 
небрежности, не подвергается, даже въ самомъ дурномъ случае , 
ничему кроме  разве  надобности переносить дисциплину игогкЬоизе’а 
и если желание избе жать этого служитъ достаточнымъ побужде- 
нием ъ'къ труду нри ныне шней спстеме , то было бы достаточно 
и при коммунистической системе . Я вполне  це ню всю силу воз- 
буждения, даваемаго труду те мъ, когда вся выгода, или значи
тельная часть выгоды отъ особеннаго усердия, принадлежитъ ра
ботнику. Но при ныне шней системе  промышленности этого воз-
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буждения не тъ въ огромпомъ болыпинстве  случаевъ. Если комму
нистически! трудъ и былъ бы мене е энергиченъ, че мъ трудъ по- 
селянина-собственнпка, или ремесленника работающаго на свой 
собственный счетъ, то, ве роятно, онъ былъ бы энергичне е, че мъ 
трудъ наемнаго работника, который вовсе не име етъ личнаго ин
тереса въ де ле . При ныне шнемъ положении общества самый яркий 
фактъ составляетъ небрежность невоспитанныхъ классовъ наем- 
ныхъ работниковъ въ исполнении принятыхъ на себя обязанностей. 
А по коммунистическому плану предполагается, что непреме нно все  
должны получать воспитание; при этомъ же условии члены ассоциации 
несомне нно будутъ исполнять свои обязанности столь же прилежно, 
какъ исполняются оне  болыпинствомъ наемныхъ служащихъ средня- 
го и высшаго сословий; а эти служащие не нме ютъ такой репутации, 
будто бы они становятся недобросове стными отъ того, что, пока не 
удалены отъ службы, получаютъ одинаковое опреде ленное жало
ванье, какъ бы небрежно ни исполняли свою обязанность. Конеч
но, говоря вообще, вознаграждение посредствомъ опреде леннаго 
жалованья не развиваетъ ни въ какомъ классе  служащихъ усер- 
дия до наивысшей возможной степени, и разве  только это, а ни- 
какъ не больше, можно сказать протнвъ коммунистическаго труда.

Но можно ли сказать, что онъ непреме нно будетъ додверженъ 
хотя этому недостатку? Это вовсе не такъ несомне нпо, какъ по- 
лагаютъ люди, мало привыкшие думать о положенияхъ де лъ, раз- 
личныхъ отъ привычнаго имъ порядка. Люди способны проникать
ся общественнымъ духомъ гораздо въ* большей степени, че мъ при
выкли предполагать въ ныне шнее время. Нстория свиде тельствуетъ 
объ успе хе , съ которымъ многочисленный челове ческия общества 
могутъ привыкать къ тому, чтобы считать общественную выгоду 
своею собственною. Коммунистическая ассоциация была бы самою 
выгодною почвою для развития этого чувства, потому что все 
честолюбие, вся физическая и умственная де ятельность, которыя 
теперь заняты заботами о частныхъ личныхъ выгодахъ, стали бы 
искать тогда занятия въ другой сфере  я  естественно нашли бы 
его въ заботахъ объ общей пользе  а.ссоциации. При коммунизме  
гражданинъ былъ бы связанъ съ общиною тою же самою причи
ною, которой такъ часто объясняли преданность католическаго 
священника или монаха интересамъ его сословия; онъ не име лъ 
бы интересовъ, различныхъ отъ общаго интереса. Независимо отъ 
сочувствия общей пользе , каждый членъ ассоциацип подчинялся бы 
влиянию самаго всеобщаго и едва ли не самаго снльнаго изъ лич-
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ныхъ побуждений, влиянию общественна™ мне ния. Никто не ста- 
нетъ оспаривать, что это побуждение съ очень большою силою 
удерживаетъ насъ отъ поступковъ, положительно порицаемыхъ об- 
ществомъ. Соревнование также возбуждаетъ къ самыми энергичес
кими усилиямъ для приобре тения похвалы и удивления отъ дру- 
гнхъ; объ этомъ свиде тельствуетъ опытъ все хъ те хъ случаевъ, въ 
которыхъ людй публично состязаются между собою, хотя бы даже 
Предметъ состязания былъ пустъ или безполезенъ для обществач Со- 
циалпсты вовсе не отвергаютъ соперничества, состоящаго въ состяза- 
нии о томъ, кто больше сде лаетъ для общаго блага. Такимъ образомъ, 
много ли уменьшилась бы коммунизмомъ энергия труда, да и подвер- 
гласьли бы онакакому нибудь уменьшению въобщей сложности,— этотъ 
воиросъ долженъ считаться еще нере шеннымъ въ настоящее время.

Другое возражение противъ коммунизма сходно съ возраже- 
ниемъ, которое такъ часто де лается противъ законовъ о пособии 
бе днымъ. Говорятъ: если каждому члену общества будетъ обезпе- 
чено содержание для него и все хъ его де тей, сколько бы де тей 
ни было у него, подъ однимъ те мъ уеловиемъ, чтобы онъ не от
казывался работать, то уничтожалась бы задержка, поставляемая 
размножению людей собственными ихъ благоразумиемъ, и населе- 
ние стало бы возрастать въ такой пропорции, которая привела бы 
общество чрезъ постепенные фазисы возрастающей нужды къ 
смертности отъ голода. Де йствительно, это опасение было бы осно
вательно, если бы коммунизмъ для сдерживания размножения лю
дей не представляли такихъ иобуждений, которыя были бы равно
сильны устраненными побужденияыъ. Но коммунизмъ именно и 
есть такой порядокъ де лъ, при которомъ надобно ожидать, что 
общественное мне ние самыми энергическими образомъ будетъ воз- 
ставать противъ этой эгоистической невоздержности. Размножение 
людей, отъ котораго уменьшался бы комфортъ, или увеличивался 
бы трудъ массы, производили бы тогда прямую и явную невыгоду 
для каждаго отде льнаго челове ка (чего не производить теперь); 
эту невыгоду нельзя было бы тогда приписывать ни скупости ка- 
питалистовъ, ни несправедливыми привиллегиямъ богатыхъ. При та
кой переме н е  обстоятельствъ, общественное мне ние непреме нно 
стало бы порицать эту, какъ и всякую другую вредную невоз
держность, убыточную для общины, и если бы порпцания  было 
мало для того, чтобы устранить вреди, общественное мне ние устра
нило бы эту невоздержность какими нибудь наказаниями. Нель
зя сказать, что къ коммунистической теории прилагается воз-
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ражение, основанное на опасности излшшшго размножения  числа 
людей; напротивъ, она име етъ то преимущество, что съ особен
ною силою ведетъ къ предупреждению этого зла.

Основательне е то возражение, 'что трудно было бы. справедливо 
распреде лять общественный трудъ между членами ассоциации. 
Трудъ бываетъ очень различенъ и по какой норме  стали бы мы 
соразме рять одинъ родъ труда съ другимъ. Кто будетъ судьею 
того,, какое количество занятия прядениемъ, иии раздаваниемъ то
варовъ изъ магазиновъ, или кладкою сте нъ и чищениемъ трубъ 
равняется изве стному количеству занятия наханиемъ земли. Ком
му нистические писатели очень сильно чувствуютъ затруднитель
ность распреде лить поровну трѵдъ разныхъ качествъ, и потому 
большая часть ихъ считаютъ нужнымъ, чтобы каждый поочередно 
занимался каждымъ родомъ полезнаго труда; а это устройство, 
прекращая разде ление занятий, уменьшило бы выгоды сотрудни
чества въ производстве  въ такой степени, что сильно уменьши
лась бы производительность труда. ииритоыъ и въ одинаковомъ 
де ле  вне шнее равенство труда было бы въ сущности такимъ не 
равенствомъ, что справедливость возмутилась бы противъ такого 
требования. Не каждый равно способенъ ко всякому труду, и оди
наковое количество труда не одинаковымъ бремёнемъ ложится на 
слабаго и сильнаго, на живаго и неноворотливаго, на тупаго и 
одареннаго бойкимъ ѵмомъ.

Но если эти затруднения де йствительно есть, то все же нельзя ска
зать, чтобъ они были непреодолимы. Распреде ление работъ но силамъ 
и способностямъ людей, смягчение общаго правила на те  случаи, въ 
которыхъ оно оказалось бы тяжело,— это не такия задачи, которыхъ 
не могъ бы разре шить челове ческий умъ, руководимый чувствомъ 
снраведливости. Притомъ самое худшее, самое несправедливое 
раснреде ление труда при системе , стремящейся къ равенству, было 
бы такъ далеко отъ неравенства и несправедливости, съ какою 
распреде ляется трудъ ныне  (не говоря уже о томъ, какъ ныне  
распреде ляется вознаграждение),— такъ далеко, что не стоило бы и 
говорить объ этой несправедливости по сравнению съ ныне шней. 
Надобно также вспомнить, что коммунизмъ, какъ общественная 
система, существуетъ только въ идее , что для насъ теперь го
раздо видне е его затруднения, че мъ его средства къ ихъ устранению, 
и что челове ческий умъ только начинаетъ придумывать способы орга
низовать его въ подробностяхъ, такъ чтобы побе дить затруднения и 
извлечь наибольшую выгоду изъ представляемыхъ имъ средствъ.



Потому, если бы надобно было де лать выборъ между комму- 
низмомъ, со все мъ его рискомъ, и ныне шнимъ состояниемъ об
щества со все ми его страданиями и несправедливостями; если бы 
существование частной собственности име ло необходимымъ своимъ 
после дствиемъ такое распреде ление продуктовъ труда, какое мы 
видимъ ныне ,—распреде ление, почти всегда обратно пропорцио- 
нальное труду, такъ что наибольшия доли достаются людямъ во
все не работавшимъ, потомъ самыя большия изъ остальныхъ лю
дямъ, трудъ которыхъ почти только номинальный, и. т. д. по 
уменьшающейся пропорция, съ уменынениемъ вознаграждения по 
ме ре  того, какъ трудъ становится тяжеле и неприятне е, до того, 
что наконецъ утомительне йший и изнурительне йший физический 
трудъ не име етъ ве рной надежды н на нриобре тение первыхъ по
требностей жизни, — если бы выборъ былъ только между такимъ 
положениемъ де лъ и коммунизмомъ, то каковы бы ни были затруд- 
нения коммунизма, велики или малы, все равно, они были бы лишь 
песчинкою на ве сахъ этого сравнения. Но для того, чтобы срав- 
нение было уме стно, мы должны сравнивать наилучшую форму 
коммунизма не съ такимъ какъ теперь положениемъ де лъ при 
частной собственности, а съ такимъ положениемъ, какое можно 
устроить при ней. Принципъ частной собственности еще ни въ 
одной стране  не былъ испытанъ на де ле  въ надлежащемъ внде ; 
а въ Англии онъ испытанъ едва ли не меньше, че мъ въ не кото- 
рыхъ другихъ странахъ. Общественное устройство странъ новой 
Европы началось отъ распреде ления собственности, бывшаго ре- 
зультатомъ не какого нибудь справедливая разде ления, не приоб- 
ре тения посредствомъ труда, а результатомъ завоевания и насилия; 
и не смотря на все, сде ланное трудомъ въ течение многихъ ве - 
ковъ для пересоздания того, что создано насилиемъ, ныне шняя 
система сохраняетъ многочисленные и большие сле ды своего проис- 
хсждения. Законы собственности до сихъ поръ еще не приведены 
въ сообразность съ принципами, на которыхъ основывается при- 
знание частной собственности законною. Законы эти обратили въ 
собственность такия вещи, которымъ никакъ не сле довало стано
виться собственностью, и обратили въ безусловную собственности 
такия веицп, которыя должны быть собственностью только подъ 
ограничительными условиями. Эти законы не были безпристрастны 
къ правамъ разныхъ людей, а обременили затруднениями однпхъ, 
давая выгоду другимъ; они преднаме ренно покровительствовали 
не равенству и ме шали каждому начинать карьеру съ надлежа-
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щшии средствами. Чтобы все  начинали карьеру съ совершенно 
одинаковыми средствами, это иесовме стно съ закономъ частной 
собственности. Но если бы на смягчение неравенства, возникаю 
щаго изъ естественнаго де йствия этого принципа, было обращено, 
не колебля самаго принципа, столько же всевозможнйхъ заботъ, 
сколько было обращено на усиление этого неравенства шансовъ; 
если бы законы стремились благоириятствовать разлитию, а не со
средоточенно богатства, помогать •разде лению болыиихъ массъ его, 
а не старались предотвращать ихъ раздробление, то принципъ 
частной собственности оказался бы не име ющимъ необходимыми 
своими после дствиями те хъ материальныхъ и общественныхъ- бе д- 
ствий, которыя во мне нии почти все хъ социалистскихъ писателей 
неразде льны съ нимъ.

Когда защищаютъ частную собственность, то почти все  писа
тели, ее защищающие, понимаютъ подъ нею обезпечение принад
лежности плодовъ труда и сбережения тому, кто трудился п 
сберегъ. Когда частному челове ку обезпечивается владе ние пло
дами труда и сбережения другихъ, полученными отъ нихъ безъ 
всякой заслуги, безъ всякаго усилия съ его стороны, это уже не 
самая сущность принципа частной собственности, а только слу
чайное после дствие его, после дствие, которое при изве стной сте
пени развития не помогаетъ, а ме шаетъ це лямъ, узаконяющимъ 
частную собственность. Чтобы судить объ окончательномъ предна
значены принципа собственности, мы должны предположить устра
ненными все, приводящее этотъ принципъ къ результатами про
тивоположными справедливому принципу пропорциональности ме
жду вознаграждениемъ и трудомъ, принципу, на которомъ основы- 
ваютъ собственность все , выдерживающие критику аргументы въ 
пользу собственности. Итакъ мы должны предположить существо- 
вание двухъ условий, безъ которыхъ и при коммун изме  и при вся- 
кихъ другихъ законахъ и учрежденияхъ положение массы людей 
непреме нно будетъ низко и бе дственно. Первое изъ этихъ условий 
всеобщность воспитания; второе — надлежащее ограничение числа 
населеиия. Съ этими условиями не было бы бе дности и при ны- 
не шнихъ общественныхъ учрежденияхъ; и если предположить су- 
ществовавие этихъ условий, то вопросъ о социализме  не будетъ, 
какъ обыкновенно говорятъ социалисты, вопросомъ о единствен- 
номъ спасении отъ бе дствий, подавляющихъ теперь челове че- 
ство, а только вопросомъ о томъ, какая система боле е выгодна, 
и ре шить это должно будущее. Мы слишкомъ мало знаемъ о томъ,



что можетъ совершить индивидуальная де ятельность въ лучшей 
своей форме  и социализмъ въ лучшей своей форме , потому мы не 
можемъ сказать, которая нзъ двухъ снстемъ будетъ окончательной 
формой челове ческаго общества.

Если отваживаться на догадку, то, ве роятно, ре шение будетъ 
зависе ть главнымъ образомъ отъ того, которая изъ двухъ снстемъ 
донускаетъ наиболе е свободы и самобытной де ятельности между 
людьми. По обезпечении средствъ продовольствия самая сильная 
изъ личныхъ потребностей челове ка—свобода. Физичеекия потреб
ности по ме ре  развития цивилизации становятся уме ренне е и легче 
сдерживаются разсудкомъ, а энергия этой потребности не умень
шается, а возрастаетъ по ме ре  того, какъ развиваются умственныя 
и нравственныя способности. Идеаломъ общественнаго устройства 
и практической нравственности было бы обезпечение для все хъ 
людей полной независимости и свободы де йствий безъ всякаго огра- 
ничения, кроме  того, чтобы они не вредили другимъ. Люди лиша
лись бы одного нзъ возвышенне йшихъ качествъ челове ческой при
роды такимъ воспитаниемъ, которое научало бы, или такими обще
ственными учреждениями, которыя требовали бы, чтобы они отка
зывались отъ управления своими де йствиями за какое бы то ни 
было удобство или изобилие, или отказывались бы отъ свободы для 
равенства. Надобно разсмотре ть, до какой степени совме стно съ 
коммунистическою организациею общества сохранение свободы и 
самобытной' деятельности. Не тъ сомне ния, что это возражение про
тивъ социалистскихъ плановъ чрезвычайно утрировано, подобно 
все мъ другимъ возражениямъ противъ нихъ. Ассоциации не тъ на
добности принуждать своихъ членовъ име ть въ жизни больше 
общности между собою, че мъ теперь, не тъ надобности въ надзоре  
за те мъ, какъ кто изъ нихъ будетъ располагать своею личною 
долею продукта и часами отдыха, число которыхъ ве роятно бу
детъ значительно, если ассоциация ограничится производствомъ ве
щей, де йствительпо заслуживающихъ труда; ей не тъ надобности 
привязывать людей къ изве стному занятию или къ изве стному ме - 
сту. Узы коммунизма были бы свободою по сравнению съ ныне ш- 
нимъ состояниемъ большинства людей. Почти все сословие работ
никовъ въ Англии и почти во все хъ другихъ странахъ име етъ 
такъ мало возможности избирать себе  занятие или ме сто житель
ства, оно практически такъ зависитъ отъ установленныхъ правилъ 
и отъ чужой воли, что меньшею свободою могло бы пользоваться 
разве  прп совершенномъ рабстве . Я уже не говорю о совершен-
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номъ семейномъ подчинепии мужскому полу женскаго, которому 
Овенпзмъ п почти все  другия формы социализма (надобно сказать 
это въ великую честь имъ) даютъ права во все хъ отношенияхъ 
равныя съ поломъ до сихъ поръ господствовавшимъ. Но о достоин- 
ствахъ коммунизма надобно судить не по сравнению съ ныне ш- 
нимъ дурнымъ состояниемъ общества; если коммунизмъ йбе щаетъ 
больше личной и умственной свободы, че мъ сколько име ютъ те
перь люди, которыхъ теперь по правде  нельзя назвать свободными, 
то этого еще недостаточно,— вопросъ въ томъ, останется ли при 
коммунизме  какое нибудь прибе жище для индивидуальности ха
рактера, не будетъ ли общественное мне ние тпранскимъ игомъ, не 
ссмнетъ ли все хъ въ безцве тную однообразность мыслей, чувствъ 
и де йствий совершенная зависимость каждаго. отъ все хъ и наблю
дешь все хъ за каждымъ. Эта однообразность уже составляетъ 
одинъ изъ ре зкихъ недостатковъ ныне шняго общества, не смотря 
на то, что оно име етъ въ воспитании и образе  жизни гораздо 
больше разностей, че мъ могло бы существовать при коммунистиче- 
скомъ устройстве , а совершенной зависимости отде льнаго чело- 
ве ка отъ массы ныне  гораздо меньше, че мъ было бы тогда. Нельзя 
назвать здоровымъ такого общества, въ которомъ оригинальность 
служить предметомъ порицания. Совме стна ли коммунистическая 
теория съ разнообразнымъ развитиемъ челове ческихъ натуръ, съ 
многоразличными несходствами, съ разницами вкусовъ и талантовъ 
и разнообразиемъ умственныхъ взглядовъ, съ этими разностями, 
отъ которыхъ завпснтъ значительная часть интереса челове ческон 
жизни, которыя даже служатъ источникомъ умственнаго и нрав
ственная прогресса, возбуждая умы столкновениями и представляя 
каждому множество такпхъ мыслей, какихъ не составилъ бы самъ 
онъ?—вотъ вопросъ, еще требующий изсле дования.

4. До сихъ поръ я ограничивался въ свойхъ заме чанияхъ ком
мунистическою теориею, составляющею крайний преде лъ социализма; 
теориею, по которой не только орудия производства, земля и капи
талъ, составляютъ общую собственность ассоциации, но продукта 
разде ляется между членами и трудъ назначается для нихъ съ со- 
блюдениемъ всевозможная равенства. Те  справедливыя или не
справедливый возражения, которыя де лаются противъ социализма, 
всего сильне е прилагаются къ этой форме  его. Другия системы 
социализма различаются отъ коммунизма преимущественно те мъ, 
что не полагаются на одно чувство чести въ промышленности 
(роип4 (ГЬоппеиг, по выражению Луп-Блана), а больше или меньше



удерживаютъ побуждения къ труду, проистекающия  изъ личной де
нежной выгоды. Системы, говорящия, что вознаграждение должно 
быть соразме рно труду, уже различны отъ строгой теории комму
низма. Де лавшиеся во Франции опыты практически осуществить 
социализмъ ассоциациями работниковъ, ведущихъ де ло на свой соб
ственный счетъ, почти все  начинали распреде лениемъ вознаграж- 
дения поровну, не принимая въ разсчетъ количество труда, испол- 
неннаго отде льнымъ членомъ; но почти во все хъ случаяхъ этотъ 
порядокъ скоро былъ нокидаемъ и заме нялся поштучною работою. 
Коммунистически? принципъ въ коренномъ своемъ виде  требѵетъ 
боле е высокой нормы справедливости и нриме няется къ гораздо 
высшему нравственному состоянию людей. Соразме рность возна
граждены! съ количествомъ работы въ сущности справедлива только 
тогда, когда разница въ количестве  работы зависитъ отъ волп 
самого челове ка; а если она зависитъ отъ нрироднаго различия 
силы или способности, то эта норма вознаграждения сама по себе  
несправедлива: она даетъ уже име ющему, назначаетъ большую часть 
тому, кто уже получилъ отъ природы больше другаго. Но она 
очень полезна какъ сде лка съ эгоизмомъ характера, образующимся 
при ныне шнемъ уровне  нравственности н развивающимся благо
даря ныне шнимъ общественнымъ учреждениямъ; пока люди не будутъ 
возрождены новымъ воспитаниемъ, эта норма вознаграждения име - 
етъ гораздо большую ве роятность скораго успе ха, че мъ стремление 
руководиться идеаломъ боле е высокимъ.

Къ двумъ разработаннымъ системамъ не — коммунистическаго 
социализма, изве стнымъ подъ именемъ Сенъ-Симонизма н Фурье- .  
ризма, совершенно ненриме нимы возражения, де лаемыя обыкновенно 
противъ коммунизма. Эти две  системы могутъ подлежать другимъ 
возражениямъ, снециально относящимся къ той или другой изъ 
нихъ, но справедливость требуетъ причислить ихъ къ самымъ за- 
ме чательнымъ явлениямъ прошедшаго и ныне шняго времени по 
великой умственной силе , которая видна въ нихъ и по представ
ляющемуся въ нихъ широкому философскому ре шению не которыхъ 
изъ основныхъ общественныхъ и нравственныхъ задачъ.

Сенъ-СимОнистская теория не думаетъ о равенстве , а нолагаетъ 
неравенство въ разде ле  продукта; она хочетъ, чтобы люди зани
мались разными де лами, каждый смотря но своему призванию или 
способности, а не все  одинаковыми; должность каждому дается 
какъ чинъ въ полку, по назначению управляющей власти, а возна-
граждение состоитъ въ жалованье , какое власть эта находитъ со*

*
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разме рнымъ съ важностью должности и заслугами лица, ее зани
маю щаго. Управляющая корпорация можетъ быть устроена по раз- 
нымъ основаниямъ, безъ нарушения сущности системы. Она можетъ 
быть назначаема по выбору общества. Составители системы пола
гали, что правителями будутъ люди, отличающиеся дарованиями ии 
доброде телью, по своему умственному превосходству получившие на 
свою власть добровольное согласие остальныхъ. Надобно думать, 
что эта система могла бы съ выгодою де йствовать при не кото- 
рыхъ особенныхъ положенияхъ общества. История показываетъ при- 
ме ръ удачнаго опыта въ подобномъ роде ; это — приме ръ Пара- 
гвайскихъ иезуитовъ, о которомъ я уже упоминалъ. Цивилизованные 
и образованные люди, соединенные между собою системою общно
сти имущества, привели подъ свое умственное владычество племя 
ци ;арей, принадлежавшихъ къ такой части челове ческаго рода, въ 
котоной было столько отвращения отъ после доватедьности въ труде  
для о.’цаленныхъ це лей, сколько не было еще ни въ одномъ изъ 
племент, достове рно изве стныхъ намъ. Оно почтительно подчини
лось безусловной власти этихъ людей, приучившихъ его къ искус- 
ствамъ цивилизованной жизни и къ занятию на общественный счетъ 
трудами, которыми дикари ни за что не стали бы заниматься каж
дый самъ для себя. Эта общественная система существовала не
долго, будучи преждевременно разрушена дипломатическими ре ше- 
ниями и чужеземною силою. Возможность осуществить ее ве роятно 
происходила отъ громадной разницы по умственному развитию и 
знаниямъ, между малочисленными правителями и все мъ подвласт- 
нымъ имъ обицествонъ, такъ что не было и посредствующихъ пе- 
реходовъ общественнаго или умственнаго развития между этими 
двумя степенями. Надобно думать, что при другихъ обстоятель
ствахъ такое устройство совершенно не удалось бы. Оно предпо
лагаешь полный деспотизму со стороны правителей товарищей, и 
черта эта мало изме нилась бы те мъдесли бы лица, которымъ вве - 
ряется власть, стали по временамъ сме няться посредствомъ народ- 
ныхъ выборовъ. Но предполагать, что одинъ или не сколько чело- 
ве къ, такъ или иначе выбранныхъ, могутъ, посредствомъ той или 
другой организации второстепенныхъ властей, назначать каждому 
де ло, соотве тствующее его способности и распреде лять вознаграж- 
денис по заслугамъ каждаго, хорошо распреде лять имущественную 
справедливость между членами общины, — предполагать, что все  
члены будутъ довольны те мъ, какъ они употребляютъ свою власть 
и будутъ покоряться ей совершенно добровольно, это такое пред-



яоложение, ыротивъ котораго едва ли надобно и спорить, потому 
что оно явная химера. Люди могутъ безъ ропота подчиняться 
оиреде ленному правилу, наприме ръ правилу равенства, или слу
чаю, или вне шней необходимости. Но чтобы не сколько людей взве - 
шивали каждаго на свойхъ ве сахъ, чтобы давали одному больше 
другому меньше лишь потому, что такъ вздумали и разсудилп,— 
этого люди не нотериятъ, если не считаютъ этихъ людей суще
ствами высшими людей, не трепещутъ ихъ сверхъестественная 
могущества.

Изъ все хъ формъ социализма, искусне йшимъ образомъ н съ наи
большею предусмотрительностью иротивъ всехъвозражений построенъ 
такъ называемый Фурьеризмъ. Эта система не хочетъ уничтожения 
ни частной собственности, ни даже насле дства; напротивъ, элемен- 
томъ въ распреде лении продукта она формально прпнимаетъ и ка
питалъ наравне  съ трудомъ. Она хочетъ, что бы промышленный 
операции велись товариществами тысячи въ две  челове къ, вме сте  
трудящихся на округе , величиною около квадратной мили, подъ 
управлениемъ начальниковъ, выбранныхъ самими членами. При рас- 
преде лепии сначала онреде ляется нзве стный шипипшга на продоволь- 
ствие каждаго члена общины, способенъ ли онъ къ труду или не тъ, 
все равно. Оетатокъ продукта, по изве стнымъ, впередъ опреде лен-. 
нымъ пропорциямъ, распреде ляется между тремя элементами, тру
домъ, капиталомъ и талантомъ.

Капиталъ общины можетъ различными суммами принадлежать 
разнымъ членамъ, которые въ такомъ случае  получаютъ иропор- 
циональный дивидендъ, совершенно какъ въ акционерней компании. 
Право каждаго на долю продукта, приходящуюся таланту, оцени
вается степенью или ме стомъ, какое каждый занимаете въ раз
ныхъ группахъ работниковъ, къ кот< рымъ принадлежите; все  эти 
степени даются но выбору товарищей. Получивъ вознаграждение, 
никто не обязанъ расходовать его въ одномъ хозяйстве  съ другими: 
у каждаго, желающая жить своимъ особымъ хозяйствомъ, будетъ 
особое хозяйство, и общность жизни необходима только та, чтобы 
все  члены ассоциацип жпли въ одномъ болыномъ здании, для сбе
реженья труда и издержекъ не только въ ыостройке , но и во все хъ 
отрасляхъ домашняя быта, и для того, чтобы все  покупки н про
дажи общпны производились однимъ агентомъ, съ це лыо возможнаго 
уменыиения той громадной доли продуктовъ, которая теперь по
глощается прибылью коммерческихъ людей.

Эта система, по крайней ме ре  въ теории, не уничтожаетъ ни

—  261  —



—  262  —

однаго изъ побуждений къ де ятелыюсти, существующихъ въ ныне - 
шнемъ состоялии общества, какъ уничтожаетъ ихъ коммунизмъ. На
противъ, если организация будетъ де йствовать сообразно съ наме - 
рениями своихъ составителей, то она даже усилитъ эти нобуждения: 
при ней каждый име лъ бы уве ренность лично воспользоваться пло
дами отъ увеличения своего искусства и своей умственной пли фи
зической энергии, — име лъ бы этой уве ренности гораздо больше, 
че мъ при ныне шнемъ общественномъ устройстве  можетъ име ть кто 
нибудь кроме  людей, находящихся въ слишкомъ выгодныхъ поло- 
женияхъ или пользующихся чрезвычайною благосклонностью случая. 
Но кроми- этихъ побуждений къ труду фурьеристы име ютъ еще 
новое. Они полагаютъ, что разре шпли великую и основную за
дачу сде лать трудъ прнвлекательнымъ; они представляютъ очень 
сильныя доказательства тому, что задача эта удобоисполнима; изъ 
этихъ доказательствъ особенно важно одно, общее у нихъ съ ове- 
нистами: они говорятъ, что едвали найдется между самыми тяжелыми 
изъ работъ, исполняемыхъ людьми по необходимости для пропита- 
ния, трудъ столь .тяжелый какъ те  труды, которымъ добровольно 
предаются для удовольствий люди, име ющие уже обезпеченныя сред
ства жизни. Факте этотъ действительно очень знаменателенъ, и че- 
лове къ, изучающий общественную науку, найдетъ его очень поучи- 
тельнымъ для себя. Но легко утрировать де лаемые изъ него вы
воды. Если занятия,очень неудобный и утомительныя, исполняются 
многими по доброй воле  какъ развлечениё, то какъ же не виде ть, 
что эти занятия служатъ развлечениями собственно потому, что люди 
предаются имъ по доброй воле , и могутъ бросать ихъ какъ захо- 
тятъ. Свобода покинуть изве стное положение часто составляетъ 
всю разницу между неприятностью и нриятностью этого положения. 
Изъ людей, живущихъ въ одномъ городе , одной улпце , одномъ 
доме  съ января до декабря, безъ всякаго желания или мысли пе
ременить квартиру, многие нашли бы жизнь на ней несноснымъ 
тюремнымъ заключениемъ, если бы были прикованы къ этой квар
тире приказаниемъ.

По мнению фурьеристовъ едва ли найдется хотя одинъ родъ 
полезнаго труда такой, который неприятенъ по "своей сущности, 
неизбежно неприятенъ. Если онъ почитается неприятнымъ, это 
происходите отъ того, что онъ или считается унизительнымъ, 
пли доведенъ до чрезмерности, или лишенъ привлекательности, 
даваемой симпатией и соревнованиемъ. Они говорятъ, что нпкому 
не будете нужно подвергаться чрезмерной работе въ обществе
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где  не будетъ нн праздныхъ сословий, нп растраты труда на без- 
полезныя вещи, на которыя тратится теперь такое громадное ко
личество труда; въ обществе , которое вполпе  воснользуется могу- 
ществомъ товарищества и для увеличения успе шности производства, 
и для экономии въ расходахъ. Другия условия, нужныя для прида- 
ния труду привлекательности, найдутся по' ихъ мне нию въ томъ, 
что весь трудъ будетъ исполняться общественными группами, п 
каждому будетъ можно одновременно принадлежать къ какому угодно 
числу груипъ по его собственному желанию, а степень его въ каж
дой группе  будетъ овреде ляться степенью пользы, какую оказывается 
онъ способнымъ приносить въ ней по оце нке  своихъ товарищей. 
Основываясь на различии вкусовъ и способностей, фурьеристы 
заключаютъ, что каждый членъ общины будетъ принадлежать къ 
не сколышмъ группамъ, занимающимся разными трудами умствен
ными или физическими, и каждый будетъ способенъ занимать вы
сокое ме сто въ какой нибудь изъ этихъ группъ, иди даже въ не - 
сколькихъ, такъ что практическимъ результатомъ этого будетъ равен
ство, или покрайней ме ре  состояние гораздо боле е близкое къ нему, 
нежели можетъ показаться на первый взглядъ, и проистекать оно 
будетъ не изъ -сте снения, а напротивъ отъ высочайшаго развития 
разнообразныхъ способностей, находящихся въ каждомъ челове ке .

Даже изъ этого столь краткаго очерка читатель долженъ виде ть, 
что эта система не нарушаетъ ни одного изъ общихъ законовъ, 
управляющихъ челове ческими де йствиями даже при ныне шнемъ 
неудовлетворительномъ положении -нравственнаго и умственнаго вос- 
питания, и что было бы чрезвычайно опрометчиво сказать о ней, 
что она не можетъ име ть успе ха или осуществить значительную 
часть надеждъ, основываемыхъ на ней ея приверженцами. Относи
тельно фурьеризма, какъ и относительно все хъ другихъ видовъ 
социализма, надобно желать, чтобы они получили возможность по- 
ве рки на опыте , чего они справедливо требуютъ. Все  они могутъ 
быть испытаны въ разме ре  не очень большомъ, и безъ всякаго 
риска для кого бы то ни было, кроме  участвующихъ въ опыте . 
Опытъ долженъ ре шить, на сколько способна и скоро ли способна 
та или другая изъ возможныхъ системъ общности имущества заме - 
нить собою «организацию промышленности», основанную на владе - 
нии землёю и капиталомъ по принципу частной собственности; а 
пока мы, не думая ставить границъ дальне йшему развитию способ
ностей челове ка, можемъ сказать, что политико-экономъ довольно 
долго еще долженъ будетъ главнымъ образомъ заниматься условия-
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ми существования и прогресса, принадлежащими обществу, осно
ванному на частной собственности и на личномъ соперничеств!}, и 
что главною це лью стремлений при ныие шнемъ состоянии чело- 
ве ческаго развптия служитъ не низвержение системы личной соб
ственности, а ея улучшение н доставление нолнаго участия въ  ея 
выгодахъ каждому члену общества.

ГЛАВА ии.

И Р О Д О Л Ж Е Н иЕ.

Теперь намъ должно разсмотре ть, какия понятия заключаются 
въ лдее  частной собственности и какимъ ограничениямъ должно по
длежать приложение этого принципа.

Ограничиваясь только существенными элементами принципа соб
ствен ости, надобно сказать, что онъ состоитъ въ признании за каж
дыми ллцомъ права на исключительное распоряжение те мъ, что 
онъ произвели своимъ собственными трудомъ, или получили въ 
подарокъ, пли по честному условию, безъ насилия и обмана, отъ 
лицъ, которыя произвели перешедшия къ нему вещи. Основаниемъ 
всему тутъ сдужитъ право производителей па то, что произвели 
они сами. На это можно возразить, что это учреждение въ ны- 
не шнемъ своемъ виде  нризнаетъ за отде льными лицами право 
собственности на вещи, которыхъ они не произвели. Можно ска
зать, наприме ръ, что работники какой нибудь фабрики произ
вели своимъ трудомъ и искусствомъ весь продукта, а между те мъ 
онъ не принадлежитъ имъ, законъ даетъ имъ только ихъ договор
ную плату и передаетъ продукта челове ку, который только до
ставили денежный средства, а самъ быть можетъ ниче мъ не соде й- 
ствовалъ работе , не соде йствовалъ ей даже и надзоромъ. Отве тъ 
на это тотт, что фабричный трудъ только одно изъ условий, со- 
четание которыхъ нужно для производства продуктовъ. Трудомъ 
нельзя заниматься безъ материаловъ и машинъ, и безъ заготовлен- 
наго впереди запаса предметовъ, необходимыхъ для содержания 
работниковъ во время производства. Все  эти вещи— плоды предъ- 
идущаго труда. Если бы работники владе ли ими, имъ не было бы 
надобности де лйться съ ке мъ нибудь продуктомъ; но они не име - 
ютъ ихъ и потому людямъ, име ющимъ ихъ, должно быть дано 
вознаграждение за предъидущий трудъ и за воздержание, благодаря
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которому продукта этого труда сохранился на это употребление, 
вме сто того, чтобы быть растраченнымъ на удовольствия. Можетъ 
быть капиталъ не былъ и въ большей части случаевъ онъ дей
ствительно не былъ создашь трудомъ и воздержаниемъ своего вла
дельца; но онъ былъ созданъ трудомъ и воздержаниемъ какого 
нибудь прежняго лица, онъ можетъ быть былъ отнята у этого 
лица дурнымъ образомъ, но въ нынешния времена гораздо веро
ятнее, что это лицо передало свои права нынешнему капиталисту 
въ даръ, или черезъ добровольный договоръ; во всякомъ случае 
по крайней мере воздержание было деломъ каждаго владельца въ 
целомъ ряду ихъ до нынешняго владельца. Можно сказать и ска
зать справедливо, что люди, наследовавшие сбереженное другими, 
име ють вовсе незаслуженное ими самими преимущество надъ тру
дящимися людьми, которымъ ничего не оставили ихъ предки. Я 
не только соглашаюсь на то, чтобы это незаслуженное преиму
щество было сокращено, я настоятельно утверждаю, что оно должно 
быть Сокращено, насколько то допускается справедливостью къ лю- 
дямъ, разсудившимъ передать сбереженное ими своимъ потомкамъ. 
Но если правда, что работники находятся въ невыгоде  по сравнению 
съ людьми, отъ предковъ которыхъ осталось сбережение, то надобно 
сказать также, что и положение работниковъ стало отъ этого гораздо 
лучше, че мъ было бы, когда бы не оставили после  себя сбереже- 
ния эти предки другихъ людей. Работники также участвуютъ въ 
этой вьтгоде , хотя не въ такомъ разме ре , какъ насле дники. Усло- 
вия сотрудничества между ныне шнимъ трудомъ и плодами преж
няго труда и сбережения служатъ предметомъ уговора между обе - 
ими сторонами, изъ которыхъ каждая необходимо нуждается въ 
другой. Капиталиста не можетъ ничего сде лать безъ работниковъ, 
работники ничего не могутъ сде лать безъ капитала. Если рабо
тники соиернпчаютъ для июлучения занятия, то капиталисты съ своей 
стороны соперничаютъ для получения труда въ полномъ количестве , 
какое соразме рно оборотному капиталу страны. О соперничестве  
часто говорятъ въ такомъ смысле , какъ будто оно неизбе жно слу
жить причиною бе дности и унижения рабочаго класса; но и воз- 
вышение. рабочей платы точно такъ же результата соперничества, 
какъ и ея нонижение. Вознаграждение за трудъ въ Соеднненныхъ 
Питатахъ точно такъ же производится закономъ соперничества, какъ 
и въ Ирландии, и въ Соеднненныхъ Штатахъ законъ этотъ де й- 
ствуетъ гораздо полне е, че мъ въ Англин.

Такимъ образомъ въ праве  собственности заключается право
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приобре тения но договору. Изъ права лица на вещи, произведенный 
имъ, вытекаетъ право лица на вещи, произведенный другими, если 
эти вещи получаются по ихъ свободному согласию: въ такомъ слу- 
чае  лицо, которое произвело вещь, подарило ее добровольно или 
обме няло ее на вещь, которую считало за равноце нную ей, и ме - 
шать ему въ этомъ значило бы нарушать право его собственности 
на продуктъ его собственнаго труда.

2. Прежде, нежели перейдемъ мы къ разсмотре нию понятий, не 
вытекающихъ изъ принципа личной собственности, мы должны ука
зать еще одно обстоятельтсво, вытекающее изъ него: по проше- 
ствии изве стнаго срока право собственности получается на основании 
самой давности владе ния. По основной идсе  собственности не сле - 
довало бы признавать собственностью ничего, приобре теннаго на- 
силиемъ или обманомъ или нрисвоеннаго по незнанию права, уже 
принадлежащаго кому нибудь другому; но для спокойствия закошшхъ 
владе льцевъ необходимо, что бы ихъ не тревожили претензиями 
на неправильное приобре тение, когда но ходу времени свиде тели 
уже перемерли или потерялись изъ виду и уже нельзя разъяснить 
подлиннаго характера сде лки. Владе ние, которое не было юридически 
оспариваемо въ течении изве стнаго не очень болыиаго числа ле тъ, 
должно давать, -и де йствительно но законамъ все хъ народовъ да
етъ полное право собственности. Если она и была приобре тена не
правильно, то отнимать ее по иирошествии це лаго поколе ния новыхъ 
владе льцевъ, получившихъ ее по всей ве роятности уже честньшъ 
образомъ, и возстановлять претензию, долго безде йствовавшую, вооб
ще было бы несправедливе е и почти всегда вредне е для обще
ства и частныхъ лицъ, че мъ оставить безъ поправки первоначаль
ную несправедливость. Можетъ казаться жестокостью, что претензия, 
бывшая первоначально справедливою, уничтожается просто течени- 
емъ времени; но есть срокъ, после  котораго еще жесточе было бы 
изме нить де ло,—это надобно сказать даже и объ отде льныхъ слу
чаяхъ самихъ по себе , не говоря уже о томъ, какъ вреденъ былъ 
бы общий результата,—нарушение спокойствия все хъ владе льцевъ. 
Челове ческия несправедливости, какъ физические перевороты и 
бе дствия, че мъ дольше остаются неисправленными, те мъ тяжеле1 
становятся для исправления, зарастая новыми явлениями, которыя 
при ихъ исправлении надобно было бы вырвать или сломать. Какъ 
бы просто и ясно ни было челове ческое де ло, но если хорошо было 
бы сде лать его шестьдесятъ ле тъ тому назадъ, изъ этого еще несле - 
дуетъ, что бы хорошо было сде лать его теперь. Едва ли нужно
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заме чать, чт-о къ несправедливыми системами или учреждениямъ не 
приме няются эти соображения о вреде  исправлять устаре вший не
справедливый поступокъ: дурной законъ пли обычай вовсе не то, 
что дурной поступокъ далекаго прошедшаго: онъ составляетъ не
прерывное повторение дурныхъ поступковъ во все время пока 
существуетъ.

Разсмотре въ существенный черты частной собственности, мы 
должны теперь посыотре ть, до какой степени надобно признать 
необходимыми ея после дствиямн те  формы, въ которыхъ она сущест
вовала при разныхъ состоянияхъ общества, или существуетъ теперь, 
и въ какой степени эти формы узаконяются соображениями, на ко
торыхъ она основана.

3. Изъ собственности вытекаетъ только право каждаго лица на 
его способности, на вещи, производимый этими способностями, пли 
приобре таемыя честнымъ обме номъ за эти вещи, наконецъ право 
отдавать эти вещи другому лицу по собственному выбору и право 
этого другаго лица получать нхъ и пользоваться ими.

Изъ этого сле дуетъ, что право завеицания или посмертнаго да- 
рения составляетъ принадлежность идеи частной собственности, но 
право насле дства, независимаго отъ заве щания не составляетъ при
надлежности понятия частной собственности. Хорошо или дурно 
постановление, что собственность лицъ, не распорядившихся ею 
при жизни, переходитъ къ ихъ де тямъ, а если не тъ де тей, то къ 
ближайшимъ родственникамъ, но это постановление не есть сле д- 
ствие принципа частной собственности. Р е шение подобиыхъ вопро- 
совъ зависитъ кроме  политико-эконѳмическихъ соображений отъ 
множества другихъ, но планъ моего трактата дозволяетъ мне  пред
ставить на судъ мыслителей тотъ взглядъ на эти вопросы, кото
рый кажется мне  наиболе е основательнымъ.

Древность ныне шнихъ понятий объ этомъ предмете  не мо
жетъ служить свиде тельствомъ въ ихъ пользу. Въ первобытныя 
времена собственность умершагб лица переходила къ его де тямъ 
и ближайшимъ родственникамъ такимъ естественнымъ и прямымъ 
нутемъ, что не было возможности и представить себе  другаго пе
рехода. Во первыхъ насле дннкп обыкновенно были тутъ на лицо; 
они вступали во владе ние, и если не име лп другихъ правъ, то уже 
име ли право перваго занятия, столь важное въ первобытномъ об- 
ществе . Во вторыхъ они уже были пе которымъ образомъ соучаст
никами владе ния еще при жизни умершаго. Если собственность 
состояла въ земле , она обыкновенно дана была государствомъ не
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столько отде льному лицу, сколько роду; а если она состояла въ 
скоте  и движимомъ пмуществе , то ве роятно была приобре тена и 
наве рно была охраняема и защищаема общими усилиями все хъ 
членовъ семьи, сиособныхъ но своимъ ле тамъ работать или сра
жаться. Исключительно личная собственность въ новомъ смысле  
слова почти не входила въ понятия тогдашняго времени; и когда 
главный правитель ассоциации умиралъ, иосле  него въ сущности 
оставалась только доля, приходившаяся ему въ де леже , и доля 
эта переходила къ члену семейства, насле довавшему его власть. 
Распорядиться собственностью иначе, значило бы разрушить ма
ленькую республику, соединенную понятиями, интересами, привыч
ками, и- разсе ять ее по све ту. Эти соображения не столько выска
зывались, сколько чувствовались, но име ли такое сильное влияние 
на умы людей, что создали понятие о врожденномъ праве  де тей 
на имущество отца, который не име лъ власти лишить ихъ этого 
права. Заве щание р е дко признавалось въ первобытномъ состоянии 
общества; если бы не было другихъ доказательствъ, это одно яс
но показало бы намъ, что собственность понималась тогда совер
шенно иначе, че мъ теперь *)

Но феодальный родъ, после дняя историческая форма патриар- 
хадьной жизни, давно исчезъ, и общественною единицею служить 
теперь не родъ или кланъ, состоящий изъ все хъ предполагаемыхъ 
нотомковъ общаго предка, а отде льное лицо, и ужъ ни въ какомъ 
случае  не больше какъ супружеская чета съ неотде ленньши де ть- 
ми. Собственность теперь принадлежитъ не родамъ, а отде льнымъ 
лицамъ; де ти, вырастая, не сле дуютъ занятиямъ ии не пользуются 
богатствомъ родителей. Если они- нолучаютъ часть денежныхъ 
средствъ родителей, это уже зависитъ отъ воли родителей, кото
рые обыкновенно даютъ де тямъ въ исключительное владе ние часть 
собственности, а не участия  въ общемъ владе нии и раепоряжении 
всею собственностью. Въ Англии родители могутъ лишать насле д- 
ства де тей и оставлять свое имущество посторониимъ людямъ, ес
ли не препятствуютъ этому субстнтуции или другия ограничения. 
Родственники, не столь близкие какъ де ти, вообще отде лены отъ 
семьи и отъ ея интересовъ такъ, какъ будто онп совершенно по- 
сторонние люди. Единственная претензия, которую могутъ они' по

*) Удивительный объяснения этого и другихъ подобпыхъ предметовъ смо
три въ глубокомысленномъ сочинении Мэна (Маипе) о древнемъ ираве  въ 
его отношении къ нове йшимъ понятиямъ.
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общему мне нию име ть по отношению къ богатымъ родственниками, 
состоитъ въ томъ, чтобы имъ предпочтительно оказывались друже- 
ския услуги, если не тъ причинъ предпочитать имъ постороннихъ 
людей, и въ случае  крайности давалась не которая помощь.

Такая огромная переме на въ общественномъ устройстве  дол
жна въ значительной степени изме нять основания, по которымъ по- 
втупаетъ собственность въ насле дство. Новые писатели, доказывая, 
что собственность лица умершаго безъ завеицания, должно отдавать 
де тямъ, а если ихъ не тъ, то ближайшимъ родственникамъ, обык
новенно прпводятъ на это сле дующия причины: во первыхъ на
добно предполагать, что, де йствуя такимъ образомъ, законъ всего 
скоре е можетъ поступить такъ, какъ поступилъ бы владе лецъ иму
щества, если бы выразилъ свою волю; во вторыхъ жестоко было бы 
лишать наслаждений богатства и низвергать въ бе дность и нужду 
людей, жившихъ съ своими родными и участвовавшихъ въ ихъ 
избытке .

Оба эти соображения не лишены основательности. Безспорно, 
законъ долженъ для де тей и для люден, зависе вшихъ отъ лица, 
умершаго безъ заве щаиия, сде лать то, что обязанъ былъ сде лать 
пхъ отёцъ или покровитель. Насколько могутъ знать эту обязан
ность другие кроме  самаго бывшаго владе льца, законъ долженъ 
исполнить ее. Но законъ не можетъ руководиться отде льными 
случаями, а долженъ держаться общихъ нравилъ, потому надобно 
разсмотре ть, каковы должны быть эти правила.

Во первыхъ, надобно заме тить, что никто безъ особенныхъ 
личныхъ причинъ не обязанъ оставлять денежнаго обезпечения род
ственникамъ по боковой линии. Никто изъ нихъ не ожидаешь отъ него 
насле дства, когда есть у него прямые насле дники; никто не сталъ бы 
ожидать, когда у него и не тъ де тей, если бы ожидание не возбуж
далось постановлениями закона о насле дстве  безъ заве щания. По
тому я не вижу причинъ ии вовсе существовать наследству но бо
ковой линии. Бентамъ' давно предлагали, чтобы собственность ли
ца умершаго безъ заве щания, переходила въ руки государства, ес
ли не тъ насле дннковъ по нисходящей или восходящей линип; дрѵ- 
гие уважаемые авторитеты соглашались съ нимъ въ этомъ. По во
просу объ отдалениыхъ степеняхъ родства по боковой линии, едва 
ли кто и станетъ спорить противъ этого мне ния. Мало найдется 
людей, которые назовутъ основательными постановление, чтобы иму
щество какого нибудь безде тнаго скряги шло по его смерти(какъ 
иногда бываетъ) на обогащение отдаленнаго родственника, который



никогда не виде лъ его, пока не сталъ разсчитывать на насле д- 
ство, и име лъ нравственныхъ правъ на насле дство не больше, 
че мъ име лъ бы челове къ совершенно посторонний. Но съ этимъ 
случаемъ сходно но характеру получение насле дства все ми род
ными по боковой линии, даже въ ближайшихъ степеняхъ. Эти род
ственники не име ютъ никакихъ основательныхъ правъ кроме  те хъ, 
какия могли бы име ть и не родственники. А если основательныя 
нрава на насле дство принадлежать кому нибудь, родственникамъ 
или не родственникамъ, то настоящее средство удовлетворить эти 
права— заве щание.

Права де тей не таковы: они де йствительно справедливы и не
опровержимы. Но мне  кажется ошибочною ме ра, обыкновенно по
лагаемая для объема этихъ правъ: въ не которыхъ отношенияхъ 
разме ръ того, на что име ютъ право де ти, оиреде ляется слишкомъ 
мало, въ другихъ, по моему мне нию, преувеличивается. Въ прак- 
тике  пренебрегается, а въ теории, съ легкостью, постыдною для 
челове ческаго ума, едва упоминается одна изъ важне йшихъ обя
занностей челове ка, обязанность производить де тей на све тъ толь
ко тогда, когда онъ можетъ хорошо содержать ихъ въ де тстве , и 
воспитать ихъ такъ, чтобы они име ли средства содержать себя, 
когда выростутъ. Но если родители име ютъ собственность, то 
права де тей на нее служатъ, мне  кажется, предметомъ другой 
ошибки противоноложнаго характера. Я не могу согласиться съ 
те мъ, чтобы д е ти име ли право, только потому что они де ти, на 
всю собственность, насле дэванную или даже и приобре тенную от- 
домъ, чтобы онъ былъ обязанъ оставлять ихъ богатыми безъ вся
кой необходимости въ труде . Я не могъ бы согласиться съ этимъ, 
если бы получать такое положение всегда и наве рно было полезно 
для самихъ де тей. Но еще очень сомнительно, будетъ ли это по
лезно и для нихъ. Это зависитъ отъ личнаго характера. Я не бу
ду брать крайнихъ случаевъ и скажу вообще, что въ большей ча
сти случаевъ польза не только общества, но и самихъ де тей, бы
ла бы соблюдена лучше, еслибъ имъ оставалось не огромное, а уме - 
ренное насле дство. Эта мысль — общее ме сго и древнихъ и но
выхъ моралистовъ; многие разсудительные родители чувствуютъ 
ея справедливость и гораздо чаше ныне шняго стали бы поступать 
по ней, если бы не впадали въ ту ошибку, чтобы обращать боль
ше внимания на то, что полезно для де тей, по мне нию другихъ, 
че мъ на то, что де йствительно полезно для нихъ.

Обязанности родителей къ де тямъ — те  обязанности, которыя



неразрывно связаны съ фактомъ, что они дали существование этимъ 
людямъ. Родитель обязанъ относительно общества заботиться, что
бы сде лать свое дитя хорошими и полезными членомъ общества, а 
относительно де тей онъ обязанъ доставить имъ, насколько можетъ, 
такое воспптание, такие способы и средства, чтобы они могли на
чать карьеру съ ве роятностью устроить себе  своими собственными 
трудомъ хорошую жизнь. Все  де ти име ютъ право на это, и я  не 
могу согласиться, чтобы кто нибудь изъ нихъ име лъ право на 
что нибудь больше этого. Есть такой случай, въ которомъ эти 
обязанности представляются въ своемъ истинномъ све те , не буду
чи затемняемы или прикрываемы никакими вне шними обстоятель
ствами; этотъ случай — обязанности къ незаконно-рожденнымъ де - 
тямъ. Все  поннмаютъ, что родители обязаны доставить этимъ де - 
тямъ средства, при которыхъ эти де ти могли бы расположить свою 
жизнь такъ, чтобы она была вообще недурна. Я полагаю, что ро
дители, какъ родители вообще относительно все хъ де тей, пме ютъ 
только ту обязанность, какая признается на нихъ относительно 
незаконно-рожденныхъ де тей; и я  полагаю, что никакой сынъ, ни
какая дочь, когда относительно ихъ исполнено это, не могутъ жа
ловаться, если остальное имущество родителей посвящается на общую 
пользу или отдается людямъ, отдать которымъ это имущество но- 
лезне е по мне нию родителя. Ж аловаться могли бы д е ти лишь тог
да, когда въ нихъ были пробуждены иныя ожидания.

Де ти име ютъ право получить возможность къ хорошему устрой
ству своей жизни; чтобы дать имъ эту возможность, вообще необ
ходимо не воспитывать ихъ съ младенчества въ роскошныхъ при- 
вычкахъ, удовлетворять которымъ не найдутъ они средствъ въ 
после дующую жизнь. Эта обязанность опять часто и слишкомъ 
дурно нарушается людьми, которые живутъ пожизненными дохо
дами и не могутъ оставить де тямъ большаго насле дства. Если 
де ти богатыхъ родителей выросли, какъ разумеется и бываетъ, 
съ привычками, соответствующими разме ру расходовъ родитель- 
скаго дома, то родители вообще обязаны оставить имъ средствъ 
къ жизни больше, че мъ было бы. довольно для де тей, воспитан- 
ныхъ иначе. Я говорю только «вообще обязаны», потому что во
просъ име етъ и другую сторону. иие лишена большой справедли
вости мысль, что сильной натуре , пробивающей себе  дорогу въ 
те сныхъ обстоятельствахъ, выгодно бываетъ и для формировки 
характера, и для житейскаго счастья, когда она знала но раннему 
опыту не которыя изъ чувствъ, соеднненныхъ съ богатствомъ. До



пустишь однакоже, что де ти, приученныя къ потребностями рос-' 
коши, удовлетворять которымъ потомъ не будутъ въ состоянии, име - 
ютъ справедливую причину жаловаться, и сле довательно име ютъ ос
новательное право на такое наследство, которое было бы соразмер
но съ способомъ ихъ воспитания; но это право очень легко рас
ширяется до требований, превышающихъ соображение его узако- 
няющее. Это надобно сказать о младшихъ детяхъ аристократиче- 
скаго п землевладельческаго сословий. Въ этихъ сословияхъ главная 
масса имущества переходить къ старшему сыну, а другие сыновья, 
которыхъ обыкновенно бываетъ много, воспитанные въ те хъ же 
роскошныхъ привычкахъ, какъ и старший братъ, получаюгъ на 
свою долю такое наследство, которымъ могутъ сами содержать 
себя, но не могутъ содержать семейства сообразно своимъ привыч
ками. Никто не долженъ жаловаться, если средства на содержание 
жены и детей принужденъ приобретать собственными трудомъ.

Потому я думаю, что родители обязаны доставить детямъ обез- 
печение только такого размера, какой признается удовлетворитель
ными для незаконныхъ детей и младшихъ детей, словомъ сказать 
признается удовлетворительными во вс.ехъ случаяхъ, когда прини
маются въ разсчетъ только требования справедливости и действи
тельный выгоды частныхъ лицъ, о которыхъ идетъ речь, и общества; 
оставлять детямъ больше этого родители не обязаны, не обязано пре
доставлять и государство детямъ техъ, которые умрутъ безъ завЬ- 
щания. Если остающееся имущество превышаешь этотъ размерь, 
то я  полагаю, что излишекъ справедливо можетъ быть обраиценъ 
на общественную пользу. Вяроч,емъ я вовсе не хочу сказать, что 
родители не должны никогда делать для детей больше того, чемъ 
насколько дети всегда имеютъ нравственное право; иногда бы
ваетъ должно, часто бываетъ похвально и всегда дозволительно 
сделать гораздо больше, чемъ требуетъ общая обязанность роди
телей. Но средство для этого представляется свободою завеицания. 
Родители должны иметь право показать свою привязанность, воз
наградить за заслуги и жертвы, распорядиться своимъ богатствомъ 
но своему расположенно или по своимъ понятиямъ о справедливо
сти,—но это право родителей, а не детей.

4. Должно ли самое право завещания подлежать ограничению,— 
это другой вопросъ и притомъ очень важный. Завещание — при
надлежность права собственности, чего нельзя сказать о наслед
стве безъ завещания. Собственность неполна, если собственники 
не можетъ передать свое имущество по своей воле по смерти или
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при жизни, и все  те  соображения, которыя говорятъ въ пользу 
частной собственности, приме няются и къ этому после дствию пра
ва собственности. Но собственность не сама по себе  це ль, а толь
ко средство для це ли. Какъ все мн другими своими правами и да
же больше, че мъ многими другими своими правами, собственникъ 
можетъ пользоваться правоиъ заве щания въ противность постоян- 
нымъ интересамъ челове ческаго рода. Заве щатель нарушаетъ этн 
интересы, когда не довольствуясь те мъ, что заве щаетъ име нье 
изве стному лицу, предписываетъ, что по смерти этого лица оно 
должно нерейдти къ его старшему сыну, потомъ къ сыну этого 
сына и т. д. Правда, надежда основать именитый родъ побуждаетъ 
иногда челове ка усердне е трудиться надъ приобре тениемъ состоя- 
ния; но це нность этого побуждения къ де ятельности переве ши- 
вается вредомъ, какой приносить обществу эта ве чная связанность 
нме ния, и нобуждение приобре тать состояние и безъ этой надежды 
достаточно сильно въ людяхъ, име ющихъ средства обогатиться. 
Точно также злоупотребляется право заве щания, когда челове къ, 
похвальнымъ образомъ оставляя имущество на общественное де ло, 
претендуетъ навсегда предписывать подробности о томъ, на что 
должно употреблять это имущество; когда, наприме ръ, основывая 
учебное заведение онъ на ве ки опреде ляетъ, чему и въ какомъ 
духе  должно учить въ немъ. Тиелове ку невозможно узнать, чему и 
въ какомъ духе  надобно будетъ учить черезъ не сколько ве ковъ 
по его смерти, потому законъ долженъ утверждать подобный распо- 
ряжения не иначе, какъ съ условиемъ, чтобы по изве стнымъ срокамъ 
надлежащая власть подвергала ихъ пересмотру.

Въ этихъ случаяхъ само собою ясно, что право заве щания 
име етъ свои ограничения. Но и самый просте йший способъ поль- 
зования этимъ правомъ,—опреде ление лица, къ которому собствен
ность должна нерейдти немедленно по смерти заве щателя,—всегда 
причислялся къ привиллегиямъ, которыя могутъ быть ограничивае
мы и л и  видоизме няемы по требованию пользы. До сихъ поръ онъ 
былъ ограничиваемъ почти только въ пользу де тей. Въ Англии 
это право, по принципу, безусловно, и почти единственнымъ сте - 
снениемъ ему служить распоряжение, сде ланное прежнимъ собствен- 
никомъ; тутъ иастоящий владе лецъ не можетъ заве щать своего 
пладе ния, но только потому, что не тъ имущества, которое могъ бы 
онъ заве щать, пме я только пожизненное пользование. иио римскому 
праву, служащему главнымъ основаниемъ гражданскихъ законовъ 
континентальной Европы, заве щание первоначально вовсе не до
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пускалось, а потомъ, когда оно было введено, принудительно была 
составлена «законная часть» для каждаго изъ де тей; это правило 
еще остается закономъ у не которыхъ континентальныхъ наций. 
По французскимъ закоиамъ со времени революции отецъ или мать 
могутъ располагать только частью имущества, равною части одно
го изъ де тей, а все  де ти получаютъ равныя части. Этотъ законъ, 
который можно назвать общимъ фидеикоммиссомъ массы' каждаго 
имущества въ пользу все хъ де тей, я считаю, по принципу, столь 
же не выдерживающими критики, какъ -фидеикоммиссъ въ пользу 
одного сына, хотя овъ и не оскорбляетъ такъ прямо понятия спра
ведливости. Я не могу согласиться, что родители обязаны остав
лять де тямъ даже то обезпечение, на которое де ти, какъ я дока
зывали, име ютъ нравственное нраво. Де ти могутъ лишиться этого 
права или дурными поступками относительно родителей, или те мъ, 
что вообще окажутся недостойными его; они также могутъ име ть 
другие источники обезпечения, другия основания для своей карьеры; 
прежняя заботливость родителей о ихъ воспитании и объ устрой- 
стве  ихъ судьбы можетъ уже вполне  удовлетворять ихъ нрав
ственному праву; наконецъ другие могутъ име ть гораздо больше 
права, че мъ они.

Чрезвычайное ограничение права заве щания по французскому 
закону было принято какъ демократическое средство сокрушить 
обычай первородства и противоде йствовать стремлению насле д- 
ственной собственности сливаться въ большия массы. Я самъ со- 
гласенъ, что це ли эти хороши, но полагаю, что средства къ ихъ 
достижеиию выбраны не самыя хорошия. Если бы я составлялъ за
коны по своимъ убе ждениямъ о внутреннемъ ихъ достоинстве , безъ 
внпмания къ существующимъ мне ниямъ и обычаямъ, я  положилъ 
бы ограничение не количеству имущества, какое можетъ быть за- 
ве щаемо, а количеству, какое ыожетъ быть получаемо по заве ща- 
нию или по насле дству. Каждый мотъ бы располагать по заве ща- 
нию все мъ своимъ имуществомъ, но не могъ бы расточительно об
ращать его на обогащение одного лица выше изве стной ме ры, и 
этимъ высшимъ разме ромъ было бы постановлено количество, до
статочное для обезпечения благосостоятельной независимости. Н е
равенство собственности, происходящее отъ неравенства трудолю- 
бия, воздержности, постоянства и способностей, а до изве стной 
степени и отъ неодинаковой благоприятности условий,— непреме нная 
принадлежность принципа частной собственности, и если мы прини- 
маемъ его, то должны принимать и это после дствие его; но я не вижу



ничего противнаго ему въ опреде лении границы того, сколько чело- 
ве къ можетъ приобре сти просто по расположению другихъ, безъ всякой 
собственной де ятельности, такъ чтобы онъ долженъ былъ уже ра
ботать, если хочетъ увеличить свое состояние. Я не полагаю, что
бы стали считать такое ограннчение тягостнымъ сте снениемъ те  
заве щатели, которые це нятъ большое состояние по настоящему 
его значепию, то-есть по количеству удовольствий и выгодъ, ка
кое можно купить на него; име я состояние въ пять разъ боль
ше, че мъ нужно для скромной независимости, челове къ име етъ 
больше удовольствий и выгодъ, нежели име лъ бы только при ней; 
но какъ бы высоко ни це нились они, все-таки разница эта 
въ счастье  владе льца незначительна но сравнению съ иаслаж- 
дениями и прочными пользами, которыя были бы получены дру
гими людьми, если бы четыре нятыхъ имущества, доставшагося 
ему, достались не ему. Но теперь господствуетъ въ практике  мне - 
ние, что наилучшее для любимыхъ людей де ло челове къ совер- 
шаетъ тогда, когда до пресыщения осыпаетъ ихъ те ми неиме ю- 
щими внутренней це нности вещами, на которыя почти исключи
тельно расходуются болыния состояния; пока это мне ние будетъ 
господствовать, мало было бы пользы отъ введения закона, о ко
торомъ я говорю, если бы даже и можно было ввести его, потому 
что все  старались бы обойти его; онъ былъ бы безсиленъ, если 
бы общественное мне ние не поддерживало его энергически; ныне  
въ Англии такой поддержки ожидать нельзя, но она можетъ ро
диться при изве стныхъ положепияхъ общества и правительства,— 
такъ можно судить по сильной привязанности общественна™ мне - 
ния во Франции къ закону принудительнаго разде ла насле дства. 
А если ограничение разме ра насле дстиа можетъ получить де й- 
ствительную силу, то оно принесетъ большую пользу. Богатство, 
переставь обращаться на чрезме рное обогащение немногихъ, бу
детъ употребляться на общеполезный де ла, или, отдаваясь част
ными лицами, будетъ распреде ляться между большимъ чпсломъ 
ихъ. Станетъ гораздо меньше число те хъ громадныхъ состояний, 
которыя не служатъ ни для какой личной надобности кроме  тще- 
славия или вреднаго могущества, но значительно увеличится число 
людей, пользующихся благосостояниемъ, выгодами досуга и все ми 
де йствительными наслаждениями, даваемыми богатствомъ, кроме  
наслаждений т ицеславия; услуги, которыхъ нация должна ожидать 
себе  отъ своихъ сословий, име ющихъ досуги, будутъ гораздо луч
ше ныне шняго исполняться этими людьми; больше пользы будетъ

*
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пришоспть надии и прямая ихъ де ятнльность и ихъ влияпие на 
вкусы и наклонности общества. Кроме  того, значительная часть 
накоплений, де лаемыхъ успе шнымъ трудолюбиемъ, будетъ ве роятно 
обращаться на общественное употребление посредствоыъ заве щаний 
илп прямо въ пользу государства, или въ пользу полезныхъ учреж- 
депий, какъ и де лается въ очень болыномъ разые ре  въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ, где  попятия и практика въ вопросе  насле дства 
гораздо радиональне е и полезне е для общества, че мъ въ другихъ 
странахъ *).

5. Теперь намъ должно разсмотре ть, ко все мъ ли вещамъ, при- 
знаваемымъ ныне  подлежащими праву исключительной собствен
ности, приме няются те  соображения, на которыхъ основано учреж- 
дение собственности, и по какимъ другимъ основаниямъ можно за
щищать право собственности на те  вещи, къ которымъ не приме - 
няются эти общия основания.

Существенный прпндппъ собственности — обезпечение каждому 
владе ния те мъ, что онъ произвелъ своимъ трудомъ и накопилъ 
своимъ сбережениемъ; этотъ приндипъ не приме няется къ вещамъ, 
которыя не производятся трудомъ, къ необработанному материалу 
земли. Если бы земля получала свою производительную силу ис
ключительно отъ природы, а не отъ труда, или молено было раз
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*) «Богатыя завещания и подарки въ пользу благотворительныхъ и воспи- 
тателышхъ учреждений составляютъ яркую черту въ новой пстории Соеди- 
ненныхъ Штатовъ, особенно ПГтатовъ Новой Англш. У богатыхъ капитали- 
стовъ вошло въ обычай завещать часть состояния общественныыъ учрежде- 
ниямъ, да н при жизни богатые людп делаютъ имъ чрезвычайно щедрыя ио- 
жертвования. Въ Соединенныхъ Нитатахъ не тъ ни обязательнаго закона о 
разделении собственности между де тьми поровну, какъ во Франции, ни субс- 
титуций или нрава первородства, какъ въ Англии, такъ что богатые люди мо
гутъ свободно разделять свое состояние между родственниками и обществомъ. 
Учредить майоратъ тамъ невозможно, и родители часто име ютъ счастье вн- 
де гь все хъ свойхъ де тей еще при ихъ жизни устроившими себе  независимое 
положение. Я виде лъ реэстръ суммъ, заве щанныхъ и пожертвовашшхъ бого- 
служебнымъ, благотворительнымъ и ученымъ заведениямъ, въ последния 30 
ле тъ въ одномъ Массачусетсе ; оне  простираются до суммы около 6 миллио- 
новъ доллеровъ, илп боле е милдиона фунтовъ» (до 8 миллионовъ руб. сер.).— 
ЬуеИ’з Тгаѵеиз ип А тегиса, Томъ и, стр. 263.

Если въ Англии человекъ, име ющий близкпхъ родныхъ, заве щаетъ сколько 
нибудь значительную сумму на какое нибудь общественное или благотвори
тельное дело, онъ подвергается риску, что но своей смерти будетъ объяв- 
ленъ присяжными сумасшедшишъ, или что его имущество будетъ поглощено 
расходами но тяжбе , заведенной въ опровержение заве щания.
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личить часть ея производительности, происходящую отъ природы, 
и происходящую отъ труда, то не было бы никакой надобности 
допускать присвоение частными лицами того, что дается приро
дой, напротивъ, это было бы верхомъ несправедливости. Пользо- 
вание землею въ земледе лии по необходимости должно быть исклю- 
чительнымъ въ течении периода обработки; надобно дать возможность 
пожать тому челове ку, который вспахалъ и посе ялъ; но можно 
было бы этому челове ку занимать землю лишь на одинъ годъ, 
какъ де лалось у древнихъ Гермавцевъ; можно бы было также про
изводить ыериодяческие переде лы з^мли сообразно увеличению на- 
селения; наконецъ, государство могло бы быть единственнымъ земле- 
владе льцемъ, а возде лыватели его арендаторами по срочному и л и  

безсрочиому контракту.
Но если земля сама не продукта труда, то ночти все  це нныя 

качества ея продукта труда. Трудъ нуженъ не только для нользо- 
вания этимъ орудиемъ, но почти въ такой же ме ре  и для приго- 
товления этого орудия въ пользовании. Часто нуженъ значительный 
трудъ въ самомъ начале , чтобы расчистить землю для обработки. 
Часто и после  того производительность придается земле  только 
трудомъ и искусствомъ. Бедфордская низменность (ВесиГопи Ееѵеи) 
почти ничего пли вовсе ничего не производила, пока не была осу
шена искусствомъ; Ирландския болота также не производить по
чти ничего кроме  топлива, пока не будутъ осушены. Весский 
округъ, во Фландрии (Рауз йе "ѴѴаез), безплодне йшая почва въ 
ыире , похожая на наши Гудвпнские пески (Огоойтп Зашиз), такъ 
оплодотворенъ трудомъ, что сталъ одною изъ производительне й- 
шихъ почвъ въ Европе . Возде лывание требуетъ также забор овъ и 
изгородей; они производятся исключительно трудомъ. Плоды этого 
труда не могутъ быть пожаты въ короткое время, расходы на него 
де лаются вдругъ, а выгода распреде ляется по длинному ряду де тъ, 
быть можетъ по всей будущности. Челове къ, въ пользовании кото
раго находится земля, не станетъ совершать этого труда и рас
хода, если онъ обратится въ пользу не ему, а чужнмъ людямъ. 
Чтобы приняться за такия улучшения, ему нужно пме ть впереди 
достаточный нериодъ для пользования выгодами ихъ; а чтобы у 
него была уве ренность всегда име ть впереди такой периодъ, 'было 
сочтено необходимымъ дать ему ве чное право на землю *).

*) «Разумность и постоянство труда, наиравлявшия все  усилия человека 
къ цели полезной для челове чоства, придавались сознаниемъ ве чпостп его



6. Вотъ основания, составляющая справдание поземельной соб
ственности съ экономической точки зре ния. Читатель виде лъ, что 
они име ютъ силу только въ томъ случае , когда собственники зем
ли производить въ ней улучшения. Если въ пзве стной стране  соб
ственники въ общей своей массе  яерестаютъ производить улуч- 
шения, политическая экономия не можетъ ничего сказать въ защиту 
поземельной собственности, учрежденной въ этой стране . Никакая 
здравая теория частной собственности никогда не предполагала, 
что собственники земли челове къ только пользующейся синекурою.

Въ Велнкобритании поземельный собственники нере дко произ
водить улучшения. Но нельзя сказать, чтобы вообще поземельные 
собственники производили пхъ. Въ большей части случаевъ позе
мельные собственники уступаютъ другимъ право возде лывать землю 
на такихъ условияхъ, которыя ме шаютъ другимъ де лать улѵчшения. 
Въ южныхъ частяхъ Англии, где  срочные контракты не въ обык
новенна прочныя улучшения почти не могутъ производиться иначе, 
какъ на капиталъ землевладе льцевъ; потому югъ Англии сравни
тельно съ ея се веромъ и съ нижнею Шотландиею чрезвычайно от-
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права. Плодороднейшия земли, — те , которыя составились вдоль рекъ изъ 
речнаго ила, но ре ки грозятъ имъ своими наводнениями или портятъ ихъ бо
лотами. Обезпеченный ве чностью права, человекъ предпринялъ долгие и тя
желые труды для осушения болотъ, для возведения плотинъ противъ наводне
ний, для устройства оросительныхъ каналовъ, оплодотворяющихъ поля тою 
самою водою, которая иначе обрекала ихъ на безплодие. Ободряемый темъ же 
обезпечениемъ, человекъ, не довольствуясь годовыми плодами земли, выбралъ 
въ дикой растительности полезные для него многоле тние кустарники и де
ревья, усовершенствовалъ ихъ воспитаниемъ, изме нилъ, такъ сказать, ихъ 
природу и размножидъ ихъ. Мы видимъ такие плоды, которые только це лыми 
веками воспитания могли быть доведены до нынешняго совершенства; другие 
плоды перенесены изъ отдаленне йшихъ странъ. Человекъ сталъ разрыхлять 
землю до большой глубины, чтобы возобновлять почву, увеличивать ея пло
дородие сме шиваниемъ ея частей и соприкосновениемъ съ воздухомъ; онъ 
укре пилъ на холмахъ спалзывавшую съ нихъ землю, покрылъ все  поля изо
бильной и полезной для человека растительностью; онъ совершаетъ такие 
труды, плодами которыхъ воспользуется только чрезъ 10 или 20 ле тъ, совер
шаетъ и такие труды, которыми будутъ пользоваться много ве ковъ его отда- 
ленне нгаие потомки. иисе  эти труды содействовали увеличению производитель
ности природы, доетавлению людямъ безконечно обильне йшаго дохода; значи
тельная часть этого дохода потребляется людьми, которые участвуютъ въ 

.поземельной собственности, но не нашли бы себе  пропитания безъ этого раз
дала земли, по видимому обездолпвшаго ихъ». Виатопйи, Етйев зпг 1’Есопотие 
Роии̂ и е ,  Тгоизиетпе Езеаи, Пе 1а ВлсЪеззе Теггииогиаие.
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сталъ въ земледе льческихъ усовершенствованияхъ. Надобно ска
зать, что при законе  или обычае  первородства большинство земле- 
владе льцевъ едва ли можетъ улучшать свои земли. Когда вся земля 
переходить къ одному насле днику, онъ обыкновенно получаетъ ее 
безъ денежныхъ средствъ, нужныхъ для улучшений, потому что 
денежная собственность поглощается наде ломъ младшихъ де тен, 
да и сама земля часто обременяется тяжелыми долгами для нхъ 
наде ла. Отъ этого лишь немногие землевладе льцы могутъ произво
дить дорогия улучшения иначе, какъ въ долгъ, увеличивающей массу 
долговъ, которыми уже почти всегда обременена земля, получае
мая насле дникомъ. Но положение землевладе льца, обремененнаго 
тяжелыми долгами, такъ сте снено, экономия такъ неприятна чело- 
ве ку, видимое состояние котораго гораздо выше его де йствитель- 
ныхъ средствъ, а колебания ренты и де ны, едва оставляющия ему 
не который доходъ за уплатою процентовъ, такъ страшны челове - 
ку, неиме ющему почти ничего, кроме  этого неболынаго остатка, 
что неудивительно, если лишь немногие землевладе льцы находятъ 
возможность приносить пожертвования въ настоящемъ для буду
щей выгоды. Но и при всемъ желании землевладе льцевъ, только 
те  изъ нихъ могутъ де лать улучииения надлежащимъ образомъ, 
которые серьезно занимались земледе льческою наукою, а боль- 
шие землевладе льцы ре дко бываютъ людьми, занимавшимися че мъ 
нибудь серьезно. Они могли бы разве  доставлять фермерами 
выгоду де лать то, чего не хотятъ или не могутъ де лать сами. 
Но въ Англии вообще жалуются, что когда они и соглашаются на 
срочные контракты, они связываютъ свойхъ фермеровъ условиями, 
заимствованными изъ устаре лой и павшей земледе льческой систе
мы; а большая часть землевладе льцевъ вовсе не соглашаются за
ключать срочные контракты и, не давая фермеру обезпечения въ 
пользовании землею дале е одной жатвы, держать землю въ поло
жены почти столь же неблагоприятномъ для улучшений, какъ была 
она при нашихъ предкахъ варварахъ,

Которыми даютъ хлебъ неразмежеванныя поля,
Ежегодно покидаемым ими.
  ит т ииаГа дтЪив ,ри§ега ииЪегав
Епщез еи Сегегет иегиШ,
№ес сиииига риасри 1оп§иог аппиа.

Поземельная собственность въ Англии далеко не нсполняетъ 
ѵсловий , которыми оправдывалось бы съ экономической стороны ея
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существование. Но если эти условия не исполняются удовлетвори
тельными образомъ въ Англии, то въ Ирлаидии они вовсе не ис
полняются. За немногими исключеииями (иногда очень почтенными) 
ирландские землевладе Льцы только истощаютъ производительность 
земли. Къ нимъ буквально приме няется эпиграмма, сказанная при 
сове щанияхъ о томъ, че мъ обременены земли: «величайшее обреме- 
пение для земель — землевладельцы'. Ничего не возвращая земле , 
они потребляютъ весь ея продукта, за исключениемъ количества 
картофеля, необходимая для сохранения жителей отъ голодной 
смерти; а когда они вздумаютъ сде лать улучшения, то обыкновен
ными прпступомъ къ нему служнтъ, что онп отнпмаютъ даже п 
эту скудную долю у жителей, которыхъ прогоняютъ питаться ми
лостыней или умирать съ голода *). Когда поземельная собствен
ность стала въ такое ноложение, то прекращается возможность за
щищать ее, и настаетъ время какъ нибудь иначе устроить это 
де ло.

Когда говорятъ о «неприкосновенности собственности», то ни- 
/  какъ не сле довало бы забывать, что поземельная собственность 

вовсе не име етъ этого качества въ такой степени, какъ другие 
роды собственности. Земля не создана нике мъ изъ людей; она ко
ренное насле дие всего челове ческаго рода. Ея присвоение частнымъ 
лицомъ—исключительно вопросъ общей пользы. Когда частная по
земельная собственность невыгодна, она несправедлива. Лишить 
челове ка участия въ томъ, что произведено другими—не значнтъ 
поступить съ нимъ жестоко: другие не были обязаны производить 
для него, п онъ ничего не теряетъ, не нолучая доли изъ то
го, что вовсе бы не существовало, если бы не было произведено 
трудомъ другихъ. Но должно назвать жестокимъ положение того, 
кто родившись на све тъ находитъ, что все  дары природы уже 
захвачены другими, не оставившими ме ста новому товарищу. Когда 
люди приобре ли понятие, что имъ, по ихъ челове ческому достоин
ству, принадлежатъ какия нибудь нравственныя права, то прими
рить людей съ этимъ ноложениемъ можно не иначе, какъ убе дивъ 
ихъ, что право исключительной собственности полезно для всего

*) Я долженъ просить читателя вспомнить, что этотъ параграфъ писанъ 
пятнадцать ле тъ назадъ. Переме пы нравственныя и экономическия, проис
ходящая въ наше время, такъ удивительны, что уследить за ними невозмож
но, не переде лывая постоянно сочннения такого рода, какъ нашъ трудъ.

Пр. авт. къ 5-му изд.
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нелове чества и въ томъ чпсле  для нихъ сампхъ. Но челове ка въ 
здравомъ уме  никакъ нельзя было бы убе дпть въ этомъ, если бы 
отношения между землевладе льцемъ и земледе льцемъ повсюду были 
таковы, какъ въ Ирландии.

Поземельная собственность не похожа на другие роды собствен
ности, это понимаютъ даже самые упорне йшие защитники ея правъ. 
Где  масса общества исключена отъ участия въ поземельной соб
ственности, ставшей исключительно принадлежностью неболыпаго 
меньшинства, тамъ люди вообще старались примирить съ нею свое 
чувство справедливости те мъ, что соединяли съ нею обязанности, 
по крайней ме ре  въ теории, и возвышали ее на степень нравствен
ной или юридической должности. Но если государство можетъ 
считать землевладе лъцевъ общественными сановниками, то остается 
уже сде лать лишь одинъ шагъ, чтобы сказать, что оно можетъ и 
отре шить ихъ отъ должности. Право землевладе льцевъ на землю 
совершенно подчинено общей государственной политике . Принципъ 
собственности вовсе не даетъ имъ права на землю, а даетъ только 
право на вознаграждение за ту часть получаемыхъ ими отъ земли 
выгодъ, которую государство по своимъ надобностямъ найдетъ 
полезнымъ взять у нихъ. Право ихъ на такое вознаграждение не
отъемлемо. Землевладе льцы, какъ и владе льцы всякой другой соб
ственности, признанной государствомъ, име ютъ право получать де
нежную це нвость того, что берется у нихъ, или годичный доходъ, 
равный тому, какой получали съ этого имущества. Право это 
основано на общнхъ принцппахъ собственности. Если земля была 
куплена на продуктъ труда и сбережения ныне шнихъ владе льцевъ 
или ихъ предковъ, основаниемъ ихъ праву на вознаграждение слу
житъ этотъ фактъ; если она приобре тена ими и не этимъ спосо- 
бомъ, они все-таки име ютъ право это по принципу давности вла- 
де ния. Да и не тъ необходимости приносить какую нибудь часть 
общества въ жертву для еовершения де ла, отъ котораго выиграетъ все 
общество. Если съ собственностью соединены какия нибудь особенный 
привязанности, вознаграждение должно превышать норму простой 
продажной це нности. Но на этихъ условияхъ государство име етъ 
свободу располагать поземельною собственностью сообразно съ 
требованиями общественныхъ интересовъ, и, если понадобится, оно 
можетъ даже со всею землею поступить такъ, какъ поступаете съ 
не которыми участками при проведении желе зной дороги или новой 
улицы. Общество име етъ такую надобность въ надлежащемъ воз- 
де лывании земли, въ исполнении условий, соединенныхъ съ владе -
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ниемъ землею, что не можетъ оставлять этихъ вещей на произволъ 
сословия лицъ, называемыхъ землевладельцами, когда они показали 
себя неспособными исполнять свои обязанности. Если законода
тельная власть захочетъ, то можетъ у всего сословия землевла- 
де льцевъ взять землю, давъ имъ за нее облигации государствен- 
наго долга или пенсии; те мъ больше оно можетъ обратить средние 
доходы ирландскихъ землевладе льцевъ въ опреде ленный доходъ, 
передавъ землю ихъ фермерамъ, съ обязательствомъ платить имъ 
эти деньги, разуме ется съ те мъ условиемъ, что если землевлале льцы 
не согласятся на предложенный условия, то имъ дается право по
лучить полную продажную це нность земли.

Мы будемъ име ть въ другомъ ые сте  случай говорить о раз- 
ншхъ видахъ поземельной собственности и пользования землею, о 
выгодахъ и невыгодахъ каждаго изъ этихъ видовъ. Зде сь мы 
занимаемся самымъ правомъ поземельной собственности, соображе- 
ниями оправдывающими его и проистекающими изъ этихъ сообра- 

. жений условиями, которыя должны служить его границами. Права 
| поземельной собственности должны истолковываться въ самомъ 

те сномъ объеме  и во все хъ сомнительныхъ случаяхъ ре шение долж
но быть противъ собственника,—я считаю это правило почти ак- 
сиомйю. Совершенно противное должно сказать о движимой соб
ственности, о собственности на все производимое трудомъ: соб
ственники име етъ безусловную власть исключительваго пользования 
этими вещами, кроме  те хъ случаевъ, когда проистекали бы отъ 
того положительный вредъ для другихъ. Но на землю не должно 
предоставляться никакое исключительное право иначе, какъ- тогда, 
если будетъ доказано, что отъ этого произойдете положительная 
польза. Получить исключительное право на часть общаго насле д- 
ства, между те мъ какъ есть другие люди, не име ющие въ немъ 
никакой части, —  это само по себе  уже привиллегия, подлежащая 
спору. Какое бы количество движимаго имущества ни приобре лъ 
кто нибудь своимъ трудомъ, это не ме шаетъ другими приобре тать 
такое же имущество те мъ же средствомъ. Но право собственности 
на землю, по самой сущности де ла, лишаете другихъ пользования 
землею. Прнвиллегию или монополию можно защищать только какъ 
необходимое зло; она становится несправедливостью, если дово
дится до того, что это зло не вознаграждается вытекающими изъ 
нея благомъ.

Напрпме ръ, исключительное право на возде лывание земли еще 
не содержите въ себе  исключительнаго права проходить по этой
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земле  н исключительное право прохода по земле  сле дуетъ при
знавать только въ преде лахъ необходимыхъ для охранения продук
товъ отъ повреждения и для спокойствия собственника отъ неприят- 
ностей. ииретензия двухъ герцоговъ запретить въе здъ остальнымъ 
людямъ въ одинъ изъ округовъ Горной Шотландии, лишить все хъ 
остальныхъ людей возможности виде ть горныя ме стностн на мно
жество миль кругомъ, что бы не тревожить дикнхъ животныхъ,— эта 
претензия злоупотребление, превышающее законную границу позе
мельной собственности. Если земля не предназначается къ возде - 
лыванию, то вообще нельзя найдти достаточныхъ оснований тому, 
чтобы она была частной собственностью; а если кому нибудь уже 
позволено называть ее своею, то онъ долженъ знать, что владе етъ 
ею только по снпсхождению общества и подъ те мъ непреме ннымъ 
условиемъ, что бы его право, не могущее приносить обществу ни
какой пользы, по крайней ме ре  не лишало общество те хъ польза, 
какия получались бы отъ этой земли, если бы она не была обра
щена въ его собственность. Даже и челове къ, владе ющий возде лы- 
ваемою землею, не долженъ думать, что когда ему одному изъ 
миллионовъ законъ дозволяетъ нме ть на свою долю тысячи экровъ, 
то вся эта земля отдана ему въ полный нроизволъ, что онъ мо
жетъ поступать съ нею какъ хочетъ и никому не тъ до того де ла. 
Въ его исключительномъ распоряжении находится рента или при
быль, которую онъ можетъ получать съ своей земли; но по отно- 
шению къ самой земле  онъ подлежать нравственной обязанности 
и въ случае  надобности долженъ быть подвергаемъ юридической 
обязанности приводить свои интересы и удовольствия въ сообраз
ность съ общественнымъ благомъ, де лать все имъ требуемое и не 
де лать ничего ему п{Готивнаго. Челове ческий родъ сохраняетъ свое 
первоначальное право надъ землею населяемой имъ планеты, на 
сколько оно совме стно съ це лями, для которыхъ онъ отказался отъ 
не которой части этого права.

7. Кроме  права собственности на продукты труда поземельной 
собственности существуетъ или прежде существовало право соб
ственности на другия вещи, которыхъ вовсе не сле дуетъ отдавать 
въ частную собственность. Но цивилизованный миръ вообще уже 
дошелъ до надлежащпхъ понятий почти по все мъ такимъ случаямъ 
и потому не тъ надобности долго останавливаться на нихъ зде сь. 
Первый изъ нихъ — право собственности надъ людьми. Почти из
лишне было бы заме чать, что это учреждение не можетъ име ть 
ме ста въ обществе , име ющемъ претензию быть основанпымъ на
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справедливости или на добромъ союзе  между людьми. Но при всей 
его несправедливости повой несправедливостью будетъ, уничтожая 
его, не давать полнаго вознаграждения, если государство формально 
узаконило его, и если люди въ течение поколе ний покупалпсь, про
давались н насле довались подъ эгидою закона. Эта несправедли
вость была отвращена велпкою ме рою справедливости 1833 года, 
однимъ изъ благородне ншихъ и съ те мъ вме сте  полезие йшихъ 
практическихъ де лъ, когда либо совершенныхъ какою либо нациею. 
Другимъ ириме ромъ собственности, которой не сле довало учреж
дать, служитъ право собственности на общественный должности, 
наприме ръ на судебная должности во франции до революции, и 
насле дственныя юрисдикции, переходящия къ челове ку вме сте  съ зем
лею въ странахъ еще не совершенно освободившихся отъ феода
лизма. Въ Англии такими приме рами представляются покупка офи-- 
церскихъ чиновъ и право церковнаго патроната или назначения 
на церковныя должности. Иногда отдается въ собственность сборъ 
податей съ общества, наприме ръ при учреждении монополий или 
другихъ привиллегий. Эти злоупотребления особенно господствуютъ 
въ иолуварварскихъ странахъ, но не безприме рны и въ образо- 
ванне йпиихъ. Во Франции закономъ ограничено число людей, могу- 
ицихъ заниматься не которыми важными промыслами и профессиями, 
между прочимъ число нотариусовъ, пове ренныхъ по де ламъ, мак- 
леровъ, оце нициковъ, типографщиковъ, даже булочниковъ п мяснн- 
ковъ. Патенте или нрпвпллегия на одно изъ такпхъ ме стъ нме етъ 
высокую рыночную де ну. Въ этихъ случаяхъ при уничтожении при- 
виллегии ве роятно не сле дуетъ отказывать въ вознаграждении; но 
есть другие случаи, о которыхъ едва ли можно сказать это: во
просъ зависитъ отъ того, име етъ ли изве стнЯя привиллегия такого 
рода юридическое основание считаться собственностью и достаточно 
ли было законное признание злоупотребления для того, чтобы сде - 
лать его прочнымъ учреждениемъ, или давало только случайное 
разре шение ему. Неле но было бы требовать вознаграждения за по
тери, наносимыя изме нениями въ тарифе , который по общему со
знанию можетъ ме няться съ каждымъ годомъ, или за монополии, 
какия были даны частнымъ лпцамъ королевою Елизаветою и слу
жили милостями деспотической власти, име вшей право отме нить 
ихъ когда ей угодно.

Эти заме чания необходимо было сде лать о принципе  .собствен
ности, котораго нельзя не разсматривать въ политической эконо- 
мин, но котораго не сле дуетъ разсматривать по однимъ только
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экономическими соображеньями. Теперь мы должны запяться изсле - 
дованиемъ того, но какими основаниямъ совершается распределение 
продуктовъ земли и труда при отношенияхъ, вводиыыхъ между 
рашымп членами общества частною собственностью, и того, како
вы результаты этихъ оснований.

ГЛАВА иии.

КЛАССЫ, МЕЖДУ КОТОРЫМИ Р А СПРЕ Де  ЛЯЕТ С Я ПРОДУКТЪ.

1. Принимая частную собственность какъ фактъ, мы должны 
прежде всего перечислить создаваемые ею разные классы людей, 
соде йствие или по крайней ме ре  дозволение которыхъ необходимо 
для производства и которые поэтому могутъ выговаривать себе  
долю въ продукте . Мы должны изеле довать, но какими законами 
распреде ляется продукта между этими классами при натуральномъ 
де йствии интересовъ участвуюицнхъ тутъ лицъ, а после  того 
надобно будетъ разсмотре ть, какъ отстраняется или видоизме няется 
это натуральное распреде ление де йетвиемъ законовъ, учреждений 
и нравительственныхъ ме ръ, или какъ могло бы оно отстраняться 
и видоизме няться ими.

Трудъ, капиталъ и земля — вотъ, какъ мы говорили уже много 
разъ, три элемента производства; подъ капиталомъ разумеются 
тутъ средства и пособия, бывающия результатом^ накоплений преж
няго труда, а подъ землею разуме ются материалы и орудия, до- 
ставляемыя природою, иаходящияся внутри земнаго шара или об
разуются его поверхность. Каждый изъ этихъ элементовъ произ
водства можетъ обращаться въ собственность отде льно отъ дру
гихъ, потому промышленное общество можно считать разделяющи
мся на землевладе льцевъ, капиталистовъ и производительныхъ 
работниковъ. Каждый изъ этихъ классовъ по самой сущности 
де ла получаетъ долю въ продукте , а другия лица или классы 
могутъ получать долю продукта лишь но устуике  со стороны 
этихъ классовъ, и все остальное общество содержится на ихъ счета, 
давая въ заме нъ получаемой доли лишь непроизводительный 
услуги, или не давая ничего. Итакъ эти три класса считаются 
въ политической экономин составляющими все общество.

2. Эти три класса существуютъ иногда какъ отде льные классы,



распреде ляющие между собою продукта. Но такое устройство не 
неизбежно и существуете далеко не всегда; напротивъ, найдется 
разве  лишь два три общества, въ которыхъ преобладаете полная 
разде льность этихъ классовъ. Англия и Шотландия съ не которыми 
частями Бельгии и Голландии — вотъ въ це ломъ све те  почти еднн- 
ственныя страны, где  земля, капиталъ и трудъ въ земледе лии со- 
ставляютъ вообще собственность разныхь людей. Обыкновенное 
устройство таково, что въ одномъ лице  соединяются два изъ этихъ 
элементовъ или все  три элемента.

Соединение все хъ трехъ элементовъ въ одномъ лице  принад
лежите двумъ разнымъ состояниямъ общества, образующимъ две 
противоположный крайности по отношению къ независимости и дос
тоинству рабочаго класса. Во первыхъ это бываетъ, когда работ- 
никъ самъ собственникъ земли. Въ такомъ положении находятся 
почти все  земледе льцы се верныхъ штатовъ Американская Союза, 
также очень значительная часть земледе льцевъ Франции, Швей
цары!, трехъ скандинавскихъ королевствъ, не которыхъ областей 
Германии *) и многие земледе льца не которыхъ областей Италии и 
Бедьгии.
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*) Коммиссия, занимавшаяся нзследованиемъ закона о бедныхъ (Сотшиз- 
зиопегз о! Роог Ьаѵ Епциигу), получавшая сведения почти изъ всехъ странъ Евро
пы и Америки чрезъ английскихъ носланниковъ и консуловъ, говорить: < По Нор
вежскому цензу 1825 года въ населении 1.051.318 челове къ считалось 59.464 
поземельоыхъ собственника; эти 59.464 собственника означаютъ отцовъ се- 
мействъ, т. е. около 300.000 челове къ жителей. Такимъ образомъ сословие зем- 
ледельцевъ собственниковъ составляетъ боле е четвертой части всего населения. 
Мекгригоръ говорить, что въ Дании (вероятно вме сте  съ Зеландиею и при
лежащими островами) при 926.110 челове къ населения число землевладедьцевъ 
и фермеровъ 415.110, или почти половина жителей. Въ Шлезвигь-Го.штеине 
изъ 604.085 жителей къ этому сословию принадлежите 196.017, или около 
третьей части населения. О пропорции ’ землевладе льцевъ и фермеровъ въ 
иПвеции не тъ сведе ний; но Стокгольмский цензыюлагаетъ среднее количество 
земли, находящейся при жилище  сельскаго работника, отъ 1 до 5 экровъ: 
Готенбургский цензъ нолагаетъ эту цифру меньше, но прибавляетъ, что поселя- 
намъ принадлежитъ миого земли. Въ Виртемберге  более чемъ две  трети 
земледельческаго населения живутъ въ собственныхъ домахъ и каждая семья 
владе етъ при своемъ доме по крайней мере  огородомъ, величиною отъ трехъ 
четвертей экра до полутора экра». Не которыя изъ этихъ сведений не от- 
деляютъ фермеровъ отъ собственниковъ, но «все  они согласны въ томъ, что 
число поденыциковъ въ эгихъ странахъ очень не велико». (Ргеиасе ио Еогеи§п 
Сотпнщисаииопз, стр. XXXVиии.) Почти только въ Англии встре чаемъ ту осо
бенность экоиомическаго устройства, что положение наемныхъ рабочихъ сос
тавляетъ общее ноложепие сосювия, занимающагося работою.
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Разуме ется во все хъ этихъ странахъ есть обширный иоме стья, 
а еще больше такихъ владе ний, которыя не будучи обширны, все 
таки требуютъ временной или постоянной помощи наемныхъ ра
бочихъ. Но значительная часть земли разде лена на мелкия участки, 
возде лывание которыхъ не требуетъ посторонняго труда, кроме 
труда самаго собственика съ его семействомъ, или не даетъ полна- 
го занятия и труду этого одного семейства. Капиталъ употребляемый 
на возде лывание, тутъ не всегда принадлежитъ поселянину соб
ственнику: многия изъ этихъ маленькихъ собственностей заложены 
для нолучения средствъ обработки; но каниталъ этотъ обращается 
поселяниномъ въ де ло на собственный рискъ и хотя за него 
платятся проценты, онъ не даетъ никому права вме шательства, 
пока земля не перейдетъ во владе ние заимодавца въ случае  не
платежа процентовъ.

Другую форму принадлежности земли, труда и капитала одному 
лицу мы видимъ въ странахъ име ющихъ рабство, где  сами работ
ники принадлежать землевладе льцу. Наши Вестъ-Индския колонии 
до освобождения служили приме рами обширныхъ земледе льческихъ 
и фабричныхъ заведений (въ производстве  сахара и рома соеди
няется земдеде лие съ фабричной промышленностью), въ которыхъ 
земля, фабрики (если можно назвать это фабриками), машины и 
униженные работники одинаково составляли собственность капи
талистовъ. Таковы же сахарныя колонии наций, еще не совершив- 
шихъ акта справедливости, исполненнаго нами. Тутъ также не тъ раз- 
де ла продукта, какъ и при устройстве  совершенно противномъ, 
когда земля собственность земледе льца.

3. Если не все  три элемента принадлежать одному лпцу, то 
часто соединяются у одного лица два изъ нихъ. Иногда капи
талъ и земля принадлежать одному челове ку, а трудъ другому. 
Землевладе лецъ заключаете условия прямо съ работникомъ, которому 
доставляете капиталъ, нужный для возде лывания, или часть этого 
капитала. Это обыкновенная система те хъ странъ континентальной 
Европы, въ которыхъ работники не рабы, но и не собственники; 
она была очень распространена во Франции до революции и остается 
очень употребительною въ те хъ областяхъ Францип, где  земля не 
собственность земледе льца; она вообще господствуете въ италь- 
янскихъ равнинахъ, кроме  равнинъ обращенныхъ подъ скотовод
ство, каковы Тосканская Маремма и Римская Кампаиья. При этой 
системе  продуктъ де лится между двумя классами—землевладе льцемъ 
и работникомъ.
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иири дрѵгомъ устройстве работникъ, не владе я землею, вла- 
де етъ не большимъ капиталомъ, употребляемымъ на ея обработку, 
а землевладе лецъ не даетъ ему этаго капитала. Такая система 
господствуетъ въ Ирландии; она почти исключительно господствуете, 
въ Индии и почти все хъ восточныхъ странахъ, не смотря на то, 
удерживаете' ли правительство за собою поземельную собствен
ность (какъ въ большей части этихъ странъ), или уступаетъ пс- 
ме стья въ безусловную или ограниченную собственность частныхъ 
лицъ. Индийский порядокъ все-таки несколько лучше ирландскаго: 
по индийскоиу обычаю землевладе лецъ даетъ капиталъ взаймы 
земледельцамъ, если возде лывание земли безъ того невозможно; 
частный землевладе лецъ обыкновенно требуетъ болъшихъ нроцен- 
товъ но этимъ займамъ, но главный собствениикъ земли — прави
тельство даетъ эти займы безъ процентовъ, собирая уплату после 
жатвы, вме сте  съ рентою. Тутъ иродуктъ также де лнтся между 
двумя классами—землевлкде льцемъ и работником!..

Таковы главныя вндоизме нения классификацип людей, между 
которыми де лится земледе льческий продуктъ. Въ фабричной про
мышленности никогда не встречается больше двухъ классовъ, ра
ботниковъ и капиталистовъ. Первоначально во всехъ странахъ ре
месленный работы производились или рабами, или женщинами, при
надлежащими къ семье. У древнихъ и въ болъшихъ и въ малыхъ 
фабричныхъ заведенияхъ работники обыкновенно были собствен
ностью капиталиста. Почти все  или и совершенно все  роды ре- 
месленнаго труда считались несовместными съ достоинствомъ свс- 
боднаго челове ка, которому былъ приличенъ только земледельче
ский трудъ. Вме сте съ свободнымъ трудомъ возникла другая си
стема, но которой капиталъ принадлежалъ работнику; при ней 
были произведены первые великие усигЬхи фабричнаго производства. 
Работникъ, владе я станкомъ или другими малочисленными инстру
ментами своего промысла, работалъ въ свою пользу; онъ по край
ней ме ре  кончалъ этимъ, хотя начиналъ обыкновенно те мъ, что 
не сколько ле тъ работалъ на другаго, сперва какъ ученикъ, но- 
томъ какъ поденыцикъ: только по окончании этихъ ле тъ онъ могъ 
становиться мастеромъ. Но средневековые цехи и гильдии не пме ли 
людей, которые ве чно были бы наемными работниками, никогда 
не становясь мастерами. иилотникъ и кузнецъ до сихъ порт, оста
ются хозяевами и работниками вме сте  въ деревияхъ, где  не мо
гутъ ище ть де лъ, достаточныхъ для содержания наемныхъ работ
ников!. Купцы при маломъ разме ре  делъ также сами бываютъ
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своими прикащиками; но где  допускаетъ разме ръ рынка, тамъ те- 
,  ф перь вполне  установилось разде ление между классомъ капиталис- 

товъ, нанимающихъ трудъ, и классомъ работниковъ; трудъ капп- 
талистовъ въ этомъ случае  вообще ограничивается управлениемъ 
и надзоромъ.

ГЛАВА иV.

СОииЕ ГН ИЧЕ СТ ВО И ОБЫЧАЙ.

1. При спстеме  частной собственности продуктъ де лится подъ 
влияниемъ двухъ силъ: соперничества и обычая. Для насъ важно 
узнать величину влияния той и другой силы и видоизме нения, ко
торымъ де йствие одной подвергается но. влиянию другой.

Политико-экономисты вообще, а въ особенности английские при
выкли придавать почти исключительное значение соперничеству, 
почти не принимая въ соображение противоположныхъ ему де йствий 
обычая. Они часто выражаются такъ, какъ будто думаютъ, что со
перничество на самомъ де ле  всегда совершаетъ тотъ реззгльтатъ, 
къ совершению котораго стремится по теории. Это отчасти объяс
няется те мъ, что только чрезъ принципъ соперничества получаетъ 
политическая экономия права на научный характеръ. На сколько 
опреде ляется соперничествомъ величина ренты, прибыли, рабочей 
платы, це ны, эти величины могутъ быть подведены подъ законы. 
Если мы примемъ, что оне  онреде ляются исключительно сопернп- 
чествомъ, то можно вывести принципы, по которымъ оне  видоиз- 
ме няются и эти принципы будутъ име ть высокую всеобщность и 
научную точность. Политико-экономъ справедливо считаетъ это 
своимъ прямыМъ де ломъ, и политическая экономия, какъ абстрактная 
или гипотетическая наука, не обязана и не можетъ сде лать ничего 
кроме  этого. Но совершенно искаженнымъ понятиемъ о де йствп- 
телыюмъ ходе  челове ческихъ де лъ была бы мысль, что соперни
чество на самомъ де ле  име етъ эту неограниченную силу. Я не 
говорю о естественныхъ и искусственныхъ монополияхъ, не говорю 
о вме шательствахъ власти, изме няющнхъ свободный ходъ произ
водства и обме на, — политико-экономы всегда принимали въ сооб- 
ражеиие эти влияния, нарушающия де йствие соперничества. Я говорю 
о такихъ случаяхъ, въ которыхъ де йствию соперничества не тъ ни-
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какихъ сте снений или препятствий ни отъ сущности де ла, ни отъ 
искусственныхъ затруднений, но въ которьгхъ результатъ все таки 
опреде ляется не соперничествомъ, а привычкою или обычаемъ, и 
соперничество или совершенно не де йствуетъ, или производить 
де йствия совершенно не такия, какия обыкновенно считаются есте- 
ственнымъ его результатомъ.

2. Соперничество лишь съ недавняго времени стало оказывать 
сколько нибудь значительное влияние на экономическия условия  
между людьми. Ч е мъ отдаленне е отъ насъ время, те мъ исключи- 
тельпе е влияние неподвижныхъ обычаевъ на все  сде лки и обяза
тельства. Причина тому очевидна. Обычай—сильне йший защитники 
слабыхъ противъ сильныхъ, единственный защитники слабыхъ тамъ, 
где  законы или правительство не въ силахъ защитить ихъ. Обы
чай,—преграда, которую больше или меньше принуждено уважать 
тиранство даже при самомъ угнетенномъ состоянии людей. Свобода 
соперничества — пустой звукъ для трудящагося населения въ бур- 
номъ военпомъ обществе ; трудящиеся никакъ тутъ не могутъ спо
рить объ условияхъ своего труда; тутъ всегда есть господинъ, кла- 
дущий на ве сы свой мечь, и условия опреде ляются такия, какия 
налагаетъ онъ. Но хотя де ла и ре шаются по праву сильне йшаго, 
силъне йший не находптъ выгоды и вообще не име егъ охоты на
стаивать на исполненип этихъ условий во всей пхъ суровости, а 
каждое смягчение ихъ име етъ тенденцию становиться обычаемъ, вся- 
кий обычай—становиться правомъ. Не какое нибудь соперничество, 
а права, возникшия такимъ образомъ, опреде ляютъ при грубомъ 
положении общества ту часть продукта, которая предоставляется 
челове ку, его производящему. Въ особенности опреде лялись обы
чаями страны до нове йишхъ фазисовъ общественнаго развития все  
отиошения между землевладе льцемъ и земледе льцемъ, и все  пла
тежи земледе льца землевладе льцу. Только въ после днее время ус- 
ловия иолъзования землею стали, вообще говоря, де ломъ соперни
чества; во все  прежния времена было не такъ: челове къ, возде - 
лывающий землю, обыкновенно считался тогда име ющимъ право 
сохранять за собою эту землю, пока исполняетъ обычныя условия 
и такими образомъ сде лался какъ бы пме ющимъ не которую соб
ственность на землю совме стно съ настоящими собственникомъ. 
Даже и тамъ, где  земледе лецъ не приобре лъ такой ве чности иоль- 
зования, условия пользования часто бывали постоянны и неиз- 
ме нны.

Наприме ръ, въ Индии и въ другихъ Азиатскихъ обществахъ,
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яме ющихъ такое же устройство, райоты иди поселяне-фермеры не 
считаются такими фермерами, которыхъ землевладе лецъ ичож етъ 
прогнать когда хочетъ, или даже по истечении изве стнаго срока.

* Правда, почти во все хъ деревняхъ есть не которые райоты, нахо
дя ициеся въ этомъ непрочномъ положении; но это люди, поселпв- 
шиеся тутъ недавно, или потомки людей, поселившихся не очень 
давно, во время еще памятное; а те , которые считаются потом- 

- ками или представителями первоначальныхъ жителей, почитаются 
име ющими право сохранять за собою свою землю пока платятъ 
обычную ренту; это право признается и за многими переселенцами, 
если они давно уже наняли свою землю. Надобно сознаться, что 
почти везде  уже затемнилось понятие о первоначальной или пра
вильной величине  этой обычной ренты: узурпация, тиранния и ино
земное завоевание значительно исказили факты, по которымъ онре- 
де лялась бы эта величина. Когда старинное, чисто индусское вла- 
де ние переходить подъ власть британскаго правительства, или 
иодъ управление его агентовъ, и когда начинается пересмотръ си
стемы доходовъ, то обыкновенно оказывается, что фискальное хищ
ничество расширило требования государства, главнаго землевла- 
де льца, такъ что стерлись на практике  все  границы этихъ тре- 
бований; но все-таки оказывается, что считалось необходимымъ 
придумывать особенное имя и особенный нредлогъ для каждаго 
лишняго требования, такъ что сверхъ собственно такъ называемой 
ренты требовалось иногда еще 30 или 40 другихъ платежей. Къ 
этому окольному способу увеличивать платежи наве рное не при
бегли бы, если бы за землевладе льцемъ было признанное право 
увеличивать ренту. Употребление этого средства — доказательство, 
что не когда была обычная рента, которую нельзя было увеличи
вать, и что райотъ не на словахъ только, а и на самомъ де ле  
име лъ не когда право на землю, пока платилъ ренту, согласную 
съ обычаями *). Британское правительство въ Индии всегда упро- 
щаетъ систему повинностей поселянина, соединяя все  подати въ 
одну; чрезъ это оно де лаетъ ренту, не только на факте , но и по 
закону, вещью произвольной или, по крайней ме ре , подлежащею 
особенному соглашению; по оно строго уважаетъ право райота на

*) Древние падийские законы иазываютъ надлежащей рентой шестую часть 
или четвертую часть продукта, но нетъ доказательствъ, чтобы правила, оире- 
деляемыя этими законами, когда нибудь де йствительно соблюдались.

*
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землю, хотя до реформъ ныне шняго времени почти не оставляло 
ему земли больше, че мъ нужно для еамаго скуднаго пропитания 
(да и ныне шния реформы, име ющия другой характеръ, еще не 
совсе мъ приведены въ исполнение).

Въ новой Европе  .земледе льцы постепенно вышли изъ состоя
ния личнаго рабства. Варвары, завоевавшие Западную Гимперию, 
нашли, что легчайшимъ способомъ хозяйства надъ завоеванными 
землями будетъ для нихъ оставить эти земли въ рукахъ прежнихъ 
жителей; они избавили себя отъ неприятнаго труда надзирать за 
толпами рабовъ, дозволивъ рабамъ сохранить не которую свободу 
де йствий, подъ обязанностью снабжать господина провизиею и тру
домъ. Обыкновенными способомъ для этого было давать въ исклю
чительное пользование раба количество земли, считавшееся доста
точными для его продовольствия, и заставлять его исполнять на 
другихъ земляхъ господина все  работы, какия будутъ нужны. Эти 
неопреде ленныя повинности постепенно преобразовались въ опре- 
де ленную повинность— давать положенное количество провизии или 
положенное количество труда. Со временемъ господа полюбили упо
треблять свой доходъ не на содержание свиты, а на покупку пред
метовъ роскоши, и платежи натурою были заме нены денежными 
платежами. Каждая изъ этихъ уступокъ давалась первоначально 
по произволу господина, который могъ отме пить ее, но постепенно 
приобре тала силу обычая, а наконецъ признавалась закономъ п 
приобре тала судебное охранение. Такимъ образомъ рабы возвы
сились постепенно до положения свободныхъ фермеровъ, име вншхъ 
землю въ ве чномъ пользовании на неизме нныхъ условияхъ. Эти ус- 
ловия были иногда очень тяжелы и народъ очень бе дствовалъ. Но 
его повинности опреде лялись обычаемъ или закономъ страны, а 
не соперничествомъ.

Где  земледе льцы никогда собственно не были въ личномъ раб- 
стве , тамъ потребности бе днаго и малоразвитаго общества поро
дили другую систему, введенную и въ остальныхъ странахъ по 
уничтожении личнаго рабства; въ не которыхъ частяхъ Европы эта 
система оказалась настолько выгодною, что сохранилась доныпе , 
не смотря на высокое развптие ихъ земледе лия. Я говорю о системе 
половничества. При ней земля разде лена на мелкия фермы; каж
дая семья име етъ такую ферму; землевладе лецъ вообще даетъ ка
питалъ, считаюицийся нужнымъ по ме стному земледе льческому по
рядку ц вме сто ренты и прибыли получаетъ положенную долю 
продукта. Эта доля, вообще уплачиваемая натурою, обыкновенно
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составляетъ половину продукта, какъ и обозначаютъ слова,- полов
ники т ё иауег, теггаипоио ии т ё й иеиагииз. Но въ не которыхъ ме с- 
тахъ, наприме ръ па богатой вулканической почве  неаполитанскпхъ 
провинций, землевладе ледъ беретъ две  трети, а поселянпнъ, бла
годаря превосходному земледе лию, все еще име етъ средства къ 
жизни. Но половину или две  трети беретъ землевладе лецъ, во вся- 
комъ случае  эта доля неизме нная, одинаковая для все хъ фермъ, 
не переме няющаяся при переме не  фермеровъ: обычай страны слу- 
житъ всеобщимъ правиломъ, никто не думаетъ возвышать или по
нижать ренту, или де лать съ фермеромъ какия ннбудь другия усло- 
вия, несходным съ обычными. Соперничество совершенно не де й- 
ствуетъ на опреде ление величины ренты.

3. Раньше ренты подверглись влиянию соперничества це нытамъ, 
где  не тъ монополий, и де пствие соперничества на це ны име етъ 
гораздо меньше исключений, че мъ его де йствие на ренты; но и 
тутъ, даже и при ныне шней своей де ятельности, торговое сопер
ничество не име етъ такого безусловнаго влияния, какъ волагаютъ 
не которые писатели. Въ политико-экономическихъ книгахъ безпре- 
станно встре чается теорема, что не можетъ быть двухъ де нъ на 
одномъ рынке . Де йствительно, таковъ естественный результате 
соперничества, не встре чающаго себе  препятствий. Но каждый зна
ете, что почти всегда на одномъ и томъ же рынке  существуютъ 
две  це ны. Въ каждомъ большомъ городе , почти въ каждой отрасли 
торговли есть дорогия лавки и дешевыя лавки; мало того, въ одной 
и той же лавке  часто продается одинъ товаръ различными поку
пателями по разными це намъ и, вообще говоря, въ каждой лавке  
норма де нъ приспособлена къ тому, какихъ покупателей она име - 
етъ. Оптовая торговля по главными товарами де йствптельно нахо
дится иио д ъ  владычествомъ соперничества: тутъ и покупщики и 
продавды, купцы или фабриканты, въ своихъ поступкахъ руко
водятся не безразсчетностью пли суетностью, а коммерческими 
разсчетомъ. Потому объ оптовыхъ рынкахъ можно вообще сказать, 
что на нихъ де йствительно не бываетъ двухъ це нъ въ одно вре
мя: въ каждомъ ме сте , въ данное время, есть рыночная це на, 
которую можно обозначать въ нрейсъ-куранте . Но въ розничной 
торговле , где  покупщнкомъ бываетъ челове къ, де йствптельно по
требляющий вещь, це на очень медленно и не вполне  подчиняется 
де йствию соперничества; даже тамъ, где  соперничество существуете, 
результатомъ его бываетъ часто не понижение це нъ, а только 
разде ление ирибыли отъ высокой це ны между большими числомъ



торговцевъ. Потому-то столь значительная часть це ны, платимой 
нокупателемъ, поглощается барышомъ розничныхъ торговцевъ, и 
тотъ, кто захочетъ узнать, какая доля нзъ этой це ны доходить въ 
руки людей, производящихъ покупаемую имъ вещь, часто удивится 
ничтожности этой доли. Правда, если рынкомъ бываетъ большой 
городъ, въ которомъ занятие розничною торговлею обе щаетъ до
статочную выгоду болынимъ капиталистамъ, то вообще они най- 
дутъ выгоднымъ для себя расширить свои обороты, подорвавъ 
другихъ торговцевъ понижениемъ це нн, не довольствуясь те мъ, 
чтобы де литься съ ними полемъ оборотовъ. Такое влияние сопер
ничества все сильне е и сильне е чувствуется въ главныхъ отра- 
сляхъ розничной торговли въ болыиихъ городахъ. Быстрота и 
дешевизна' перевозки, де лая покупщиковъ мене е зависимыми отъ 
торговцевъ ближайшихъ окрестностей, ведутъ къ постепенному 
уподоблению всей страны большому городу. Но до сихъ поръ только 
въ болъшихъ торговыхъ центрахъ розничныя це ны вполне  или 
хотя въ значительной степени онреде ляются соперничествомъ. Въ 
другихъ ме стахъ оно или вовсе не де йствуетъ, или обнаруживаем, 
свое де йствие только временнымъ колебаниемъ це нъ; обыкновенной 
силой, ихъ опреде ляющей, остается обычай, по временамъ видо- 
изме няемый существующими въ умахъ покупателей и продавцовъ 
ионятиями о какой-то справедливости или сходности це ны.

Во многихъ отрасляхъ торговли условия продажи опреде ляются 
формальнымъ соглашевиемъ между торговцами, общество которыхъ 
всегда име етъ средства сде лать затруднительнымъ или неприят- 
нымъ положение каждаго изъ членовъ этой корпорации, отступаю- 
щаго отъ положенныхъ правилъ. Изве стнОи что до недавияго вре
мени книжная торговля находилась въ такомъ иоложении, и что, 
не смотря на де ятельное соревнование въ ней, соперничество не 
производило своего натуральнаго де йствия, не разрушало положен
ныхъ торговцами це нъ. Во все хъ свободныхъ профессияхъ возна- 
граждение опреде ляется обычаемъ. Плата, получаемая медиками, 
адвокатами, почти одинакова для все хъ медиковъ и для адвока- 
товъ; все  ходатаи но де ламъ берутъ почти одинаковую плату. 
Причиною тому служить, конечно, не недостатокъ болыпаго сопер
ничества въ этихъ профессияхъ. Но соперничество тутъ де йству- 
етъ не те мъ, что ионижаетъ плату, а уменьшаем шансы каждаго 
къ получению платы.

Мы видимъ, что обычай выдерживаем борьбу съ соперниче
ствомъ очень успе шно даже въ те хъ случаяхъ, где  духъ сопер-
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ни честна чрезвычайно силенъ, по многочисленности соискателей н 
по общей энергии стремления все хъ ихъ къ выгоде ; если такъ, то 
наве рное можно ожидать, что обычай держится еще тверже тамъ, 
где  люди довольствуются меньшими денежными выгодами, не столь 
дорожа ими по сравнению съ своимъ удобствомъ или удовольствиемъ. 
Я уве ренъ, что на континенте  Европы мы часто найдемъ въ од- 

» нихъ ме стахъ гораздо высшия це ны не которыхъ или все хъ това- 
ровъ, че мъ въ другихъ ме стахъ, находящихся по близости, и что 
не найдемъ для этой разницы другихъ причинъ, кроме  той, что 
всегда было такъ, что покупатели привыкли и не ищутъ другихъ 
це нъ. Предприимчивый соискатель съ достаточнымъ капиталомъ 
могъ бы понизить це ны и разбогате ть, понижая ихъ; но такихъ 
предприимчивыхъ соискателей не тъ. Капиталисты оставляютъ свой 
капиталъ по прежнему въ другихъ занятияхъ, и не ищутъ большей 
прибыли, чтобы не безпокоить себя.

Эти заме чания должны считаться общими оговорками ко все мъ 
выводамъ, которые будутъ изложены въ сле дующихъ частяхъ на
шего трактата, касающихся до де йствий соперничества: все  выво
ды о немъ подлежать этимъ оговоркамъ, хотя бы мы где  нибудь 
и не упомянули о томъ прямо. Вообще мы должны будемъ раз- 
суждать такъ, какъ будто бы соперничество де йствительно произ
водить свои общеизве стные, естественные результаты всегда, когда 
не отстраняется какою нибудь положительною преградою. Но где  
соперничество не существуетъ, хотя могло бы существовать, или 
где  его естественный после дствия преодоле ваются какимъ нибудь 
другимъ явлениемъ, тамъ эти наши заключения будутъ не вполне  
приложимы, и для избе жания ошибки въ приложении выводовъ по
литической экономии къ де ламъ де йствительной жизни мы должны 
соображать не только тотъ результата, какой произойдетъ при 
гипотезе  полнаго де йствия соперничества, — мы должны также со
ображать, какъ видоизме нится этотъ результатъ, если соперниче
ство не оказываетъ полнаго своего де йствия.

При пересмотре  и оце нке  разныхъ фазисовъ экономическихъ 
отношений мы должны начать те ми, въ которыхъ соперничество 
вовсе не участвуетъ, и де ло зависитъ или отъ грубой силы, или 
отъ установленнаго обычая. Такия экономическия состояния будутъ 
предметомъ сле дующихъ четырехъ главъ.
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ГЛАВА У.

Р А Б С Т В О .

1. Въ ряду формъ, принимаемыхъ обществомъ подъ влияниемъ 
института собственности, встре чаются, какъ я уже заме чалъ, две  
формы, чрезвычайно разлнчныя между собою по все мъ чертамъ 
кроме  одной той, сходной въ нихъ обоихъ, что собственность на 
землю, трудъ и капиталъ находится тутъ въ однихъ рукахъ. Одна 
изъ этихъ формъ—рабство, другая—состояние земледе льцевъ соб- 
ственниковъ. Въ первой изъ нихъ землевладе лецъ вдаде етъ тру
домъ, а во второй работникъ владе етъ землею. Мы начнемъ пер
вою изъ нихъ.

При этой системе  весь продуктъ принадлежим землевладе ль- 
цу. Прокормление и иокрытие другихъ нуждъ его работниковъ со
ставляетъ часть его издержекъ. Работники владе ютъ лишь те мъ, 
что онъ заблагоразсудитъ дать имъ, и лишь до того времени, по
ка онъ заблагоразсудитъ взять у нихъ назадъ то, что далъ; они 
работаютъ столько, сколько захочетъ или сможем онъ заставить 
ихъ работать. Б е дственность ихъ положения име етъ границы лишь 
въ его сострадательности или денежной выгоде . До перваго изъ 
этихъ побуждений намъ не тъ зде сь де ла. Какой образъ де йствий 
при столь гнусномъ положении общества будетъ внушенъ владе ль- 
цу вторымъ побуждениемъ, это зависим отъ легкости или труд
ности доставать новыхъ рабовъ. Если взрослые, здоровые рабы 
могутъ быть привозимы въ достаточномъ числе  и получаемы безъ 
чрезые рныхъ издержекъ, личный разсчетъ будем вести владе льца 
къ тому, чтобы заставлять рабовъ зарабатываться на смерть, и 
заме нять ихъ новыми, привозными, — это выгодне е медленнаго и 
дорогаго процесса ихъ выкармливания. Надобно сказать, что вооб
ще рабовладе льцы хорошо понимаютъ этотъ разсчетъ. Изве стно, 
что такъ де лалось въ Английскихъ невольничьихъ колонияхъ, пока 
была дозволена торговля неграми; говорятъ, что такъ и до сихъ 
поръ де лается на Кубе .

Когда, какъ у древнихъ, невольничий рынокъ могъ снабжаться 
лишь пле нными, взятыми на войне , или похищенными изъ мало- 
населенныхъ далекихъ странъ, лежавшихъ на границахъ изве ст- 
наго тогда мира, то вобще было прпбыльне е поддерживать число 
рабовъ воспитаниемъ ихъ де тей, а для этого необходимо гораздо 
лучшее обращение съ ними. По этой и по разпымъ другимъ при
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чинами въ древности, не смотря на частые приме ры страшпыхъ 
жестокостей, положение рабовъ ве роятно было далеко не такъ 
дурно, какъ въ колонияхъ новыхъ наций. На плотовъ обыкновен
но указываютъ, какъ на типъ ужасне йшей формы личнаго раб
ства; но неосновательность этого доказывается те мъ фактомъ. что 
они постоянно бывали вооружаемы (впрочемъ не полнымъ тяже
лыми вооружениемъ гоплита) и составляли непреме нную часть 
государственныхъ военныхъ силъ. Конечно они были ннсшею н 
униженною кастою, но ихъ состояние было, по видимому, одними 
изъ наимене е тяжелыхъ видовъ рабства. Гораздо страшне йшия 
краски пме етъ рабство у Римлянт въ тотъ периодъ, когда римская 
арпстократия пресыщалась богатствами, которыя грабила съ ново- 
завоеваннаго мира. Римляне были народъ жестокий и знатные не
годяи играли жизнью мириадъ своихъ рабовъ съ те мъ же легко
мысленными мотовствомъ, съ какими расточали и всякое другое 
богатство, столь дурно приобре тавшееся ими. Но рабство не име етъ 
одного изъ худшихъ своихъ качествъ, когда возможна при немъ 
надежда: освобождение было л едко и производилось часто; отпу
щенные на волю рабы прямо получали все  права гражданъ и 
много было приме ровъ тому, что они приобре тали не только бо
гатства, но наконедъ и почести. Благодаря постепенному смягче- 
ииию  законодательства при императорахъ, рабъ сталъ охраняться 
значительными покровительетвомъ закона; онъ получали право 
владе ть собственностью, и дурное учреждение вообще получило 
характеръ гораздо боле е мягкий. Но все таки положение рабовъ 
почти никогда не бывало таково, чтобы при немъ могло быстро 
возрастать население или производство. Иначе стало только тогда, 
когда рабство приняло боле е легкую форму вилланства (кре пост- 
наго права), по которому рабы име ютъ собственность и юриднче- 
ския права, при которомъ даже повинности ихъ боле е или мене е 
ограничиваются обычаемъ и они работаютъ отчасти въ свою соб
ственную пользу.

2. Пока население невольничыихъ странъ очень мало сравни
тельно съ удобной землей, трудъ рабовъ при порядочномъ хозяй- 
стве  производить гораздо больше, че мъ нужно на содержание нхъ; 
въ особенности доставляется польза те мь, что необходимость в н ии- 

мательнаго надзора за трудомъ невольника заставляетъ держать 
ихъ вме сте  въ большомъ числе , — чрезъ это получаются не кото- 
рыя изъ выгодъ сочетания труда. Потому при хорошей почве , въ 
хорошемъ климате  челове къ име ющий много рабовъ нме етъ сред
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ство разбогате ть, если уме етъ заботиться о своихъ интересахъ. 
Но влияние такого общественна™ устройства на производство те
перь хорошо изве стно каждому. Мы скажемъ трюизмъ, когда ска- 
жемъ, что трудъ, вынуждаемый страхомъ наказания, неуспе шенъ 
и непроизводителенъ. Правда бываютъ такия обстоятельства, что 
бпчь можетъ заставлять людей предринимать и даже совершать 
такия де ла, которыхъ не стали бы де лать люди ни за какую плату, 
окупаемую выгодами хозяина. Можно также думать, что если бы 
рабство въ Американскихъ колонияхъ не держало въ одномъ ме - 
сте  многочисленныхъ работниковъ, эти колонии не могли бы такъ 
рано приняться за производительный операции, требующия значи
тельна™ сочетания труда, наприме ръ за производство сахара. Н а
добно также сказать, что есть дикия племена, которымъ регулярный 
трудъ чрезвычайно противенъ и между которыми едва ли водво
рится онъ пока они не будутъ завоеваны и обращены въ рабство, 
или не станутъ завоевателями и обратить въ рабство другихъ. Но 
иризнавъ всю важность этихъ соображений, надобно сказать, что 
несомне нна несовме стность рабства съ высокимъ развитиемъ техни- 
ческихъ искусствъ и съ де йствительной успе шностью труда. Не- 
вольническия страны вообще должны получать изъ-за границы все  
продукты, требующие искусства. Безнадеяшость рабства сильно нри- 
тупляетъ умъ и если въ древности и на востоке  владе льцы часто 
благоприятствуютъ умственному образованию рабовъ, то въ боле е 
развитыхъ обществахъ образованность рабовъ служить источникомъ 
такихъ опасностей и такого страха для владе льцевъ, что въ не - 
которыхъ странахъ подъ тяжелымъ наказаниемъ запрещено учить 
рабовъ читать. Все  производства, исполняемый невольничьимъ тру
домъ, ведутся самымъ грубымъ и неусовершенствованнымъ спосо
бомъ. Даже физическую силу рабы не прилагаютъ къ де лу, сред- 
нимъ числомъ, и на половину (*). Конечно, самая смягченная форма 
рабства — кре постное состояние, въ которомъ невольннкъ прикре п- 
ленъ къ земле , содержитъ себя съ своего участка и работаетъ на 
господина изве стное число дней въ неде лю. Но все  писатели еди
ногласно говорятъ о чрезвычайной неусне шности кре постнаго труда. 
Мы беремъ сле дующий отрывокъ изъ книги профессора Джонса,

(*) Непроизводительность и разрушительность промышленной системы въ 
рабовладельческихъ Штатахъ Се верной Америки поучительно показана въ 
заме чательныхъ сочиненияхъ Ольмстеда.
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обильнаго сборника драгоце нныхъ фактовъ о способахъ вдаде ния и 
иользования землею въ разныхъ странахъ (Еззау оп Ше Б ийигиЪи- 
ииоп ои 'ѴѴеаШи (вфрне е было бы сказать ренты) ап<1 оп Ше Зоигсез 
ои Тахаииоп, Ъу 1Ье Кеѵ. КисЪагй Лопез, стр. 50.):

«Русские писатели, или лучше сказать те  изъ не мецкихъ писа
телей, которые изучали русские нравы и обычаи, приводятъ пора
зительные факты по этому вопросу. Они говорятъ, что два Миддль- 
секские косца скосятъ въ день столько же, какъ шестеро русскяхъ 
кре постныхъ, что, не смотря на дороговизну продовольствия въ 
Англии и на его дешевизну въ России, русскому поме щику стоитъ 
трехъ или четырехъ копе екъ скосить то количество се на, скосить ко
торое английскому фермеру стоитъ лишь половину копе йки (ЗсЬтаия, 
ЕсопОтие Роиииицие, французский переводъ, томъ и, стр. 66). Прус- 
ский писатель Якобъ, но общему мне нию, успе лъ доказать, что въ 
России, где  все дешево, трудъ кре постнаго обходится вдвое дороже, 
че мъ трудъ работника въ Англии. Шмальцъ (Т. ии, стр. 107) по
разительными образомъ оигасываетъ, но своему собственному на- 
блйдеииию и опыту, непроизводительность кре постнаго труда въ 

“ ии0 Ш у .  Въ Австрии положительно говорятъ, что кре постной трудъ 
равц^тся лишь одной трети свободнаго труда цаемнаго работника. 
•Йиизиъ разсчетъ, сде ланный авторомъ основательнаго изсле дования 
о зем.$||,е .ига, приме няется на практике  къ опреде лснию того, какое 
Число работниковъ нужно для поме стья данной величины. Дурныя 
де йстиия барщины на трудъ земледе льческаго населения такъ ося
зательны, что въ самой Австрии, где  не слишкомъ охотно прини
маются нроэкты какихъ бы то ни было реформъ, проэкты объ от- 
ме нении обязательнаго труда пользуются такимъ же расположениемъ, 
какъ въ самыхъ прогрессивныхъ земляхъ Се верной Германии (*).

Дурное качество самаго труда не вознаграждается никакими 
качествами управления и надзора. Джонсъ (стр. 53 — 54) заме чаетъ, 
что землевладе льцы, занимаясь возде лываниемъ въ свойхъ поме сть- 
яхъ, по необходимости служатъ единственными руководителями и 
распорядителями труда поселяпъ, «потомучто неможетъ бытьносред- 
ствующаго класса капиталистовъ-фермеровъ въ этихъ странахъ,

(*) Венгерское революционное правительство, во время своего недолгаго 
суицествования, оказало стране  величайшее благо, котораго не носмела отме - 
нить наступившая потомъ тиранния: оно освободило поселянъ отъ баршдшы, 
бывшей остатконъ прежняго рабства, назначивъ землевладе льцамъ вознагра- 
ждение на счетъ государства, а не на счетъ освобожденных':, поселянъ.



где  работники составляютъ собственность землевладе льца. Болыпие 
землевладе льцы повсюду бываютъ празднымъ сословиемъ и если тру
дятся, то разве  въ такихъ отрасляхъ де ятельности, которыя достав- 
ляютъ больше удовольствия, че мъ сельское хозяйство, и везде  за
хвачены высшими сословиями. «Напрасно н неразсудительно было 
бы ожидать, говоритъ Джонсъ, чтобы порода знатныхъ собствен
никовъ, огражденныхъ привиллегиями и титулами, привлекаемыхъ къ 
военной и политической карьере  выгодами и привычками своего но 
ложевия, могла когда нибудь сде латься сословиемъ хорошихъ сель- 
скихъ хозяевъ.» Каждый можетъ самъ разсудить, каковы были бы 
результаты, даже въ Англии, если бы сельское хозяйство въпоме - 
стьяхъ велось самими землевладе льцами. Мало было бы ириме ровъ 
знания и энергии, довольно много было бы отде льныхъ приме ровъ 
посредственнаго успе ха, а общее ноложение земледе лия было бы 
никуда негодно.

и *

3. Потеряютъ ли сами собственники отъ освобождения ихъ ра
бовъ, -— это вопросъ совершенно различный отъ вопроса о сравни
тельной успе шности сиободнаго и невольничьяго труда для обще
ства. Много спорили объ этомъ вонросе  съ общей теоретической 
точки, какъ будто бы возможно тутъ какое нибудь всеобщее ре ше- 
ние. Рабство или свободный трудъ выгодне е для хозяина, это зави
ситъ отъ величины платы свободному работнику. А плата эта за
виситъ отъ пропордии между числомъ рабочаго населения и количест
вомъ капитала и земли. Наемный трудъ вообще настолько успе ш- 
не е невольническаго, что хозяинъ можетъ оставаться въ выигрыше 
давая рабочую плату значительно большей це нности, че мъ какой 
стоило ему содержание рабовъ; но тутъ есть однакоже граница. 
Упадокъ рабства въ Европе , его уничтожение между западными 
нациями, — эти переме ны по всей ве роятноста были ускорены изме -. 
нениемъ въ денежныхъ разсчетахъ хозяина отъ возрастания насе- 
ления. По ме ре  того, какъ население становилось гуще, при непо
движности земледе льческаго искусства, содержание рабовъ но необ
ходимости становилось все дороже прежняго, а трудъ ихъ терялъ 
це нность. Нельзя и вообразить себе , чтобы рабство могло быть вы
годно при той величине  рабочей платы, какая существуетъ теперь 
въ Ирландии или въ Англии (где  трудъ пропорционально своей 
усие шности также дешевъ, какъ въ Ирландии.) Если бы прланд- 
ские поселяне были рабы, ихъ владе льцы столь же охотно стали бы 
платить большия суммы, лишь бы избавиться отъ нихъ, какъ те
перь землевладе льцы не жале ютъ денегъ, лишь бы избавиться отъ
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нищихъ-фермеровъ. Столь же несомне нно, что на плодородныхъ 
Вестъ-Индскихъ островахъ, име ющихъ слишкомъ мало населения, 
разсчетъ выгодностп значительно былъ на стороне  неволышчьяго 
труда, и вознаграждение, данное рабовладе льдамъ за отме нение 
невольничества, никакъ не превышало ихъ убытокъ, а по всей ве - 
роятности даже не покрывало его.

Больше этого не нужно и говорить зде съ о рабстве , де ле  
окончательно осужденномъ и ре шенномъ. Любопытно будетъ ви- 
де ть, долго ли другия надии, име ющия въ своихъ колонияхъ неволь
ничество, захотятъ оставаться позади Англии въ де ле  столь нро- 
тивномъ справедливости, которая ре шительно не принадлежитъ ныне  
къ моднымъ доброде телямъ и фплантропии, которая безспорно при
надлежитъ къ нимъ. (*) Для Европы еще гораздо непростнтель- 
не е, че мъ для Америки, то, что она терпитъ безчелове чие, отъ ко
тораго могла бы освободиться гораздо легче. Я говорю о рабстве  
негровъ, а не о кре постномъ праве  славянскихъ надий, которыя 
не перешли еще фазисъ цивилизадии, соотве тствовавший въ За
падной Европе  периоду вилланства, и которыя, по всей ве роятно- 
сти,-будутъ обязаны своимъ освобождениемъ отъ этого великаго 
зла скѳре е влиянию понятий передовыхъ странъ, че мъ быстроте  
своихъ собственныхъ успе ховъ на пути развиты}.

» ГЛАВА Vи.

ПОСЕЛЯНЕ-СОБСТВЕННИКИ.

1. Когда земля принадлежитъ поселянамъ-собствсшшкамъ, то 
весь продукта, какъ при системе рабства, достается одному соб
ственнику земли и не тъ разде ла его на ренту, прибыль и рабочую 
плату. Во все хъ другихъ отнощенияхъ эти две  формы обществен- 
наго устройства составдяютъ крайния противоположности: одна нзъ 
нихъ — состояние величайшаго угнетения и ѵнижения рабочпхъ клас- 
совъ, а при другой они име ютъ полне йшую независимость въ своей 
судьбе .

(*). Дания приобрела ту честь, что первая изъ контипентальныхъ наций пос- 
ледовала примеру Англии. Освобождение невольниковъ было однимъ изъ пер- 
выхъ делъ благороднаго и оклеветаннаго временнаго правительства Франции. 
Въ после дние годы отрадные симптомы стали показывать распространевие ме
жду американцами наклонности избавиться отъ этого ненавистнаго пятна.
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Но выгодность мелкой поземельной собственности составляетъ 
одинъ изъ самыхъ снорныхъ вопросовъ въ политической экономии. 
Н а континенте благотворность суицествования многочисленнаго со- 
словия  собственниковъ представляется для громаднаго большинства 
аксиомою, хотя и есть не которые люди несогласные съ господствую
щими мне ниемъ. Но английские авторитеты или вовсе не знаютъ о 
мне нии континентальныхъ агрономовъ, или считаютъ достаточнымъ 
для его отстранения говорить, что эти агрономы не име ли случая 
виде ть, какъ полезна большая собственность въ благоириятныхъ 
для нея обстоятельствахъ. Выгода большой собственности, говорятъ 
ангдинские авторитеты, обнаруживается только тамъ, где  и земле- 
де льческия  хозяйства велики, а для большихъ фермъ нужно нако- 
пление капиталовъ значительнее того, какое обыкновенно встре
чается на континенте, и потому большия континентальный поместья, 
за исключениемъ обращенныхъ подъ пастбища, почти все отдаются 
на обработку мелкими участками. Въ этихъ словахъ есть часть 
правды, но тотъ же самый аргумента можно обратить и противъ 
английскихъ авторнтетовъ: если континента мало знаетъ по опыту 
земледЬльческия хозяйства болыиаго разм ера съ большпмъ капйта- 
ломъ, то английские писатели вообще такъ же мало знакомы по 
практике съ хозяйствомъ поселянъ-собственниковъ и почти все 
имеютъ самое ошибочное представлепие о ихъ положении и образе 
жизни. А между тем ъ и въ Аиглии старинныя предания говорятъ 
въ пользу мнения, госнодствующаго на континенте. Йомены, кото
рыхъ называли славою Англии, пока они сущ ествовали^Гиготорыхъ 
такъ часто жалеютъ теперь, когда они исчезли,— эти йомены были 
мелкие собственники или мелкие фермеры, и если большинство ихъ 
были фермеры, а не собственники, то тем ъ замечательнее репу- 
тация энергической независимости характера, которой они .пользо
вались. Есть въ Англии уголокъ, въ которомъ еще много носелянъ 
собственниковъ; я говорю о йияие з т е п , , «государственныхъ людяхъ» 
Комберленда и Уэстморленда. Они собственники, хотя (впрочемъ, 
сколько я знаю, не все, а  только большая часть ихъ) платятъ н е 
который обычныя повинности; эти повинности неизменны, потому 
не мешаютъ имъ быть настоящими собственниками, какъ не н е - 
шаетъ поземельный налогъ. Только они въ целой Англии могли 
послужить оригишаломъ, съ котораго писаны «Картины сельской 
жизни» Уордсворта. (*)

(*) Въ своемъ небольшомъ описании северныхъ озеръ Уордсвортъ гово-
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Но общая система английскаго земледе лия не такова, чтобы ан
гличане по опыту знали характеръ и результаты хозяйства поселянъ- 
собственниковъ, а земледе льческое устройство другихъ странъ во
обще совершенно незнакомо англичанамъ, такъ что самое понятие 
о поселянахъ-собственникахъ чуждо английскому уму, и не легко 
проникаетъ въ него. Самыя выражения английскаго языка ме шаютъ 
этому: собственники земли обозначаются обыкновенно словомъ иаики- 
иогсиз (землевдаде лецъ или иоме щикъ), — терминомъ, который всегда 
пробуждаетъ мысль объ арендаторахъ, фермерахъ, снимающихъ у 
него землю (ФепапЦ. Когда въ недавнее время проникла въ пар
ламентская и газетный прения мысль, что надобно сде лать ирланд- 
скихъ поселянъ собственниками для улучшения состояния Ирландии, 
то нашлись писатели, претендовавшие на знакомство съ де ломъ, и, 
однакѳже, до такой степени непоннмавшие самаго слова ргоргиеиюг 
( собственникъ), что воображали, будто бы поселяне-собственники, 
о которыхъ идетъ ре чь, то самое, что нрландские коттьеры, беру- 
щие въ наймы землю мелкими участками. При такомъ плохомъ зна
ком ств  съ предметомъ необходимо, прежде че мъ излагать его тео- 
рго, позаботиться о разъяснении фактическаго положения де ла; по 
этой необходимости я изложу вопросъ подробне е, че мъ сле довало 

__________

РВ'гъ. что верхняя часть долинъ въ течение схоле тий была «совершенною рес
публикой пастуховъ и земледе льцевъ, которые почти все  были собственниками 
своихъ пастбищъ и нивъ. Плугъ служилъ каждому только на содержание соб- 
ственнаго семейства и по временамъ на помощь сосе ду. Две -три коровы снаб
жали каждое семейство молокомъ и сыромъ. Часовня была единственнымъ 
зданиемъ, возвышавшимся надъ этими жилищами, была верховною главою 
этого чистаго общества, этой республики, существовавшей среди могуществен- 
наго государства, какъ не что идеальное,'— этого общества, устройство кото
рому было дано самою природою горъ, охранявшихъ его. Въ немъ не было 
ни знатныхъ нобльменовъ, ни дворянъ; но многие изъ этихъ скромныхъ сы- 
новъ горъ знали, что земля, по которой они ходятъ, которую они возделы- 
ваютъ, боле е 500 ле тъ принадлежитъ людямъ ихъ рода и фамилии...На участке  
каждаго се ялось столько хле ба, сколько было нуяшо его семейству, лишняго 
не се ялъ никто. Дождливый и бурный климатъ заставилъ ихъ усе ять горную 
часть своей ^е.мли хле вами изъ дикаго камня для убе жища овцамъ, которыхъ 
тутъ и кормили въ дурную погоду. Каждая семья пряла изъ домашнихъ рунъ 
шерсть для своей одежды; было между ними не сколько ткачей. Остальным 
потребности удовлетворялись у нихъ продажею пряжи, которую выделывали 
онп въ своихъ домахъ и носили на рынокъ или чаще возили на своихъ ра- 
бочихъ лошадяхъ; еженедельно отправлялись эти маленькие караваны внизъ 
по долинамъ или черезъ горы въ ближайший городъ.» А Беаспрйоп оГ иЬе 
Всепегу оГ гЬе Ьакез ип иЬе КогиЬ Еп^иагки, издание 3-е. стр. 50—53 и 63—65.



— 304 —

бы по общему разме ру частей моего трактата; я представлю не - 
сколько свиде тельствъ о состоянии земледе лия, о благосостоянии и 
довольстве  земледе льцевъ, въ те хъ государствахъ или провинцияхъ, 
где  большая часть земель не име етъ никакидъ ни ленд.чордовъ, 
ни фермеровъ, кроме  самихъ земледе льцевъ, иашущихъ землю.

2. Я не буду ссылаться на состояние Се верной Америки, въ ко
торой, какъ изве стно, почти вся земля штатовъ, свободныхъ отъ 
язвы невольничества принадлежать тому самому челове ку, ко
торый ходитъ за плугомъ. Страна, соединяющая плодородность 
американской природы съ искусствомъ и знаниемъ новой Европы, 
находится въ такомъ исключнтельномъ положении, что благосостоя- 
н ие трудящихся сословий ве роятно не могло бы сильно пострадать 
ни отъ чего, кроме  необезпеченности собственности или тиранни- 
ческаго правительства. Больше права име лъ бы я указать вме сте  
съ Сисмонди на древнюю Италию и въ особенности на Лациумъ, 
ныне шнюхо Кампанию, которая тогда наполнена была многочислен- 
нымъ населениемъ, а теперь, при другой системе  собственности, 
стала пустынею, въ которой т а иагиа не допускаетъ людей жить. Но 
лучше возьму я изъ Сисмонди другое свиде тельство о предмете , 
изве стномъ ему по личному наблюдепию.

«Надобно обойти, надобно изучить Ш вейцарию, чтобы судить 
о благосостоянии земледе льцевъ собственниковъ, говоритъ Сисмонди. 
Ш вейищ я я  убе дитъ насъ, что когда работа въ земледе лии испол
няется людьми, пользующимися плодами ея, то земледе лие можетъ 
доставить большое благосостояние очень многочисленному населению, 
большую независимость характеру людей, благодаря независимости 
ихъ положений; можетъ произвести большую торговлю предметами 
потребления, благодаря зажиточности все хъ жителей; можетъ про
извести такие результаты даже въ стране , где  климатъ суровъ, где  
почва неплодородна, где  поздние морозы и непостоянство погоды 
часто уничтожаютъ надежды земледе льцевъ. Нельзя безъ удивления 
виде ть этихъ деревянныхъ домовъ, которые у самыхъ небогатыхъ 
поселянъ такъ велики, такъ хорошо огорожены, такъ хорошо по
строены, такъ покрыты ре зьбой. Внутри широкие корридоры даютъ 
особый ходъ въ каждую комнату многочнсленнаго семейства; въ 
каждой комнате  только одна постель съ хорошимъ пологомъ, оде я- 
лами, съ чисте йпшмъ бе льемъ; она окружена мебелью, заботливо 
сохраняемою въ чистоте ; шкапы наполнены бе льемъ. Комната для 
молока велика, воздухъ въ ней све жий, чистота изысканная; подъ 
тою же кровлею амбары съ большими запасами хле ба, солонины
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сыр# и дровъ, въ хле вахъ стоитъ скотъ лучший въ де лой Европе , 
и нигде  такъ не ухаживаютъ за нимъ; въ саду множество цве товъ; 
н мужчины и женщины оде ты тепло и опрятно; женщины съ гор
достью сохраняютъ старинный костюмъ; у все хъ на лице  видишь 
бодрость и здоровье. Пусть другие народы хвалятся своею ро
скошью,— Швейцария всегда съ гордостью укажетъ имъ на своихъ 
носелянъ.» (Еишиез зиг РЕсопотие РоШицие, Еззаи иии.)

Знаменитый писатель, изъ котораго взяли мы этотъ отрывокъ, 
сле дующимъ образомъ выражаетъ общее свое мне ние о состоянии 
поселянъ-собственниковъ:

«Везде , где  мы находимъ поселянъ-собственниковъ, мы нахо- 
димъ и это благссостояние, эту обезпеченность, это спокойствие за 
будущность, эту независимость, которыми упрочивается и счастье 
н доброде тель. Поселянинъ, исполняющш съ своими де тьми всю 
работу въ своемъ маленькомъ име нии, не платящий ни ренты выс
шему, ни рабочей платы низшему его, ведущий свое производство 
соразме рно своему потреблению, продовольствуюицийся собственнымъ 
хле бомъ, пьющий собственное вино, оде вающийся въ свой халатъ 
и свое сукно, мало безпокоится ы рыночныхъ це нахъ, потому что 
мало ему нужно продавать и покупать, и никогда не разоряется 
онъ коммерческими сотрясениями. Будущее не страшитъ его, на
противъ, оно украшается для него- надеждой, потому что онъ обра- 
щ&етъ на пользу своимъ де тямъ, на пользу будущимъ ве камъ 
каждую минуту, свободную у него отъ годичныхъ работъ. Не сколь- 
кихъ минутъ труда было ему довольно, чтобы посадить въ землю 
зерно, которое черезъ сто ле тъ будетъ большими деревомъ, про
вести канаву, которая приведетъ къ нему воду изъ ручья, улуч
шать постоянными заботами въ минуту досуга все  породы живот • 
ныхъ, все  сорты растений около себя. Его маленькое насле дствен- 
ное име ние истинная сберегательная касса, всегда готовая прини
мать все  его маленькие барыши, обращать въ прибыль все  его сво
бодный минуты. Ве чно де ятельное могущество природы оплодо- 
творяетъ ихъ, возвращаетъ ему ихъ сторицею. Поселянинъ живо 
сознаетъ счастие , ' соединенное съ положениемъ собственника; потому 
онъ всегда готовь покупать землю за какую хотите це ну. Онъ 
платить за нее дороже, че мъ она стоитъ, можетъ быть столько, 
что це на не окупится ему; но не правъ ли онъ, высоко це ня ту 
выгоду, что она даетъ ему средство всегда выгодно поме щать 
трудъ свой, не продавая его съ уступкою, всегда даетъ хле бъ, 
освободить отъ нужды покупать его по дорогой це не .

20
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«Изъ все хъ сельскихъ хозяевъ земледе лецъ собственникъ извле
кает!, наибольшую выгоду изъ земли, потому что онъ больше все хъ 
думаетъ о будущемъ, и лучше все хъ пользуется опытомъ. Онъ из- 
влекаетъ наибольшую пользу и изъ челове ческаго труда, потому 
что, распреде ляя свои занятия между все ми членами семейства, 
оставляетъ дело на каждый день въ году, такъ чтобы не было ни 
у кого нѵстаго времени. Изъ все хъ сельскихъ хозяевъ онъ самый 
счастливый, и данное количество земли изобильно кормитъ наи
большее количество людей, даетъ занятие наибольшему количеству 
людей тогда, когда возде лывается собственниками. Наконецъ, изъ 
все хъ сельскихъ хозяевъ поселянинъ-собственникъ даетъ наиболь- 

' шее ободрение торговле  и промышленности, потому что онъ богаче 
всякаго другаго хозяина» *).

Эта картина неусьшнаго прилежания и можно сказать горячей 
любви къ земле подтверждается свиде тельствами англиискихъ на
блюдателей о швейцарскихъ кантонахъ, име ющихъ не сколько про- 
све щенное население. «Гуляя по окрестностямъ Цюриха, говоритъ 
Инглисъ, вы, куда бы ни взглянули, и на право, и на ле во, бы
ваете поражены чрезвычайнымъ трудолюбиемъ жителей, и слыша, 
что собственникъ получаетъ зде сь 10 процентовъ дохода, вы ска
жете, онъ стоитъ такого вознаграждения. Я говорю теперь о зем- 
леде льческомъ труде . Цюрихский народъ отличается трудолюбиемъ 
во все хъ другихъ отрасляхъ промышленности, но по неусыпности

*) Въ другой своей книге , Ноиѵеапх ргипсирез (РЕсопотие Роиийдче (книга 
иии, глава 3) Сисмонди говоритъ: «когда прое зжаешь почти по всей Швей- 
царии, по многимъ частямъ Франции, Италии, Германии, не нужно спрашивать, 
кому принадлежитъ участокъ земли, на который смотришь, поселянину-соб- 
ственнику, или фермеру: довольно взглянуть на него. Умный уходъ за зем
лею, удобства приготовленныя для земледельца, красота, приданная полю его 
руками, — все это съ перваго взгляда обличить земледельца-собственника. 
Правда, впрочемъ, что притеснительное правительство можетъ разрушать 
благосостояние и притуплять умъ, которые должны бы развиваться при соб
ственности, налогъ можетъ отнимать почти весь чистый доходъ сельскаго 
хозяйства, наглость агентовъ власти можетъ нарушать спокойствие поселянъ, 
невозможность найти защиту противъ могущественнаго соседа лишаетъ бод
рости духъ; въ прекрасной стране , возвращенной подъ власть Сардинскаго 
короля, собственникъ носить тотъ же мундиръ бедности, какъ и поденыцикъ».— 
Сисмонди говорить о Савойе , где  поселяне почти все  собственники, и по до- 
стовернымъ сведениямъ живутъ въ крайней бедности. Но, продолжаетъ онъ: 
«нельзя ограничивать всю политическую экономию однимъ принципомъ: одинъ 
принципъ безъ соде йствия другихъ не можетъ произвести блага; однакоже 
онъ хотя уменьшаете зло».



въ обработке  земли онъ едва-ли име етъ себе  соперниковъ. Откры
вая въ пятомъ часу утра свое окно, чтобы взглянуть на озеро и 
на далекие Альпы, я виде лъ земледе льцевъ на поле , а возвра
щаясь съ вечерней прогулки, долго спустя по закате  солнца, часу 
уже въ восьмомъ, я виде лъ, что земледе лецъ все еще носитъ се но 
или подвязываетъ виноградныя лозы. 'Взгляните на поле, на садъ, 
на изгородь,— на всемъ непреме нно увидите вы сле ды чрезвычай
ной трудолюбивой заботливости поселянина, увидите ихъ, можно 
сказать, на каждомъ дереве , каждомъ цве тке , каждой травке . Если, 
нанриме ръ, идетъ черезъ ниву или подле  нивы тропинка, хле бу 
не даютъ, какъ въ Англии, наклоняться надъ нею, такъ что каж
дый прохожий можетъ сорвать или стоптать его,— не тъ, нива по 
всей троиинке  огорожена: вбиты колья фута на. три одинъ отъ 
другаго, и вдоль между ними, на высоте  двухъ или трехъ фѵтовъ 
отъ земли проложены ве тки. Взглянувъ вечеромъ на поле, заса
женное капустою, вы увидите, что каждое растение полито. Въ 
огородахъ, которые около Цюриха очень велики, на каждомъ рас
теши видны сле ды самаго заботливаго ухода. Они разсажены съ 
математическою аккуратностью; не тъ между ними ни одной сор
ной травинки, ни одного камня. Оамыя растения посажены въ зем
лю не такъ, какъ у насъ: для каждаго сде лана маленькая ямочка, 
въ которую положено не сколько удобрения, и каждое растение еже
дневно поливается. Для те хъ растений, который не сажаются, а 
се ются, гряда разрыхлена въ мельчайший порошокъ. Каждый кус- 
тикъ, каждый цве токъ привязанъ къ подпорке , для фруктовыхъ 
кустарниковъ, сажаемыхъ вдоль изгородей, сде лана по сте не  ре - 
шетка, къ которой привязаны ихъ ве тки, и каждому растению дана 
нужная ему опора». (Вчѵиигегианй, иЬе 8оиШ ои Ггапсе, апси иЬе Ру- 
гепеез, ип 1830. Ву Н. Б . ип&ииз. Томъ и, глава 2).

Одну изъ отдаленныхъ верхне-альпийскихъ долинъ Инглисъ 
описываетъ (томъ и, рл. 8 и 10) сле дующими словами:

«Во всемъ Энгадинскомъ округе  земля принадлежи™ поселя- 
намъ, участки которыхъ и зде сь очень различны по величине , какъ 
везде , где  существуетъ крестьянская собственность. Вообще говоря, 
Энгадинский поселянинъ жпветъ исключительно продуктами своей 
земли, покупая для семьи л и ть  немногие заграничные товары: ко
фе, сахаръ и виноградное вино. Сама семья вырощаетъ, приготов- 
ляетъ, прядетъ ленъ на одежду себе  и сама шьетъ его. Шерсть 
у ней также своя и она обращаетъ ее въ синее суконное платье,
не отдавая ни красильщику, ни портному. Земля возде лана такъ,

*
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что лучшей обработки не можетъ уже и быть, сде лано все, что 
можетъ сде лать трудолюбие и чрезвычайная разсчетливость. Ни 
одного фута не возде ланной земли не тъ въ Энгадинской долине , 
самая нижняя часть которой лежитъ почти на высоте  вершины 
Снодона. Где  можетъ расти трава, посе яна трава; где  скала нри- 
нишаетъ ударъ кирки, тамъ она покрыта зеленью; где  можетъ со- 
зре ть зерно ржи, тамъ иосе яна рожь. Где  могутъ расти ячмень 
и овесъ, растутъ они; и где  можетъ созре ть горсту пшеницы, по- 
се яна пшеница. Не тъ въ Европе  ме ста, где  было бы такъ мало 
бе дныхъ, какъ въ Энгадине . Въ деревне  Зюссъ, име ющей 600 
жителей, не тъ ни одного челове ка, обязаннаго кому нибудь чу
жому своимъ кускомъ хле ба».

Швейцарские поселяне вообще пользуются благосостояниемъ; но 
не о все хъ частяхъ Швейцарии можно сказать, какъ объ Энгади- 
не , что въ нихъ вовсе не тъ пауперизма и почти не тъ бе дности: 
обширне йший и богате йший изъ Швейцарскихъ кантоновъ, Бернъ, 
служить приме ромъ иротивнаго. Въ те хъ частяхъ его, где  земля 
принадлежитъ поселянамъ, поселяне такъ же отличаются трудо- 
любиемъ и зажиточностью, но въ це ломъ кантонъ обремененъ мно
гочисленными пролетариями, которые созданы де йствиемъ дурныхъ 
бернскихъ законовъ о бе дныхъ, —  законовъ, хуже которыхъ были 
разве  только ирежние английские законы о бе дныхъ *). Да и въ 
другихъ отношенияхъ ииивейцария не можетъ назваться лучшимъ 
лриме ромъ результатовъ, производиишхъ .принадлежностью земли 
поселянамъ. Мы име емъ о Швейцарскихъ кантонахъ рядъ стати- 
стическихъ отчетовъ, которые почти все  составлены очень внима
тельно и хорошо, и содержать подробный изве стия о положении 
земли и народа въ годы еще не слишкомъ давние. Изъ нихъ мы 
видимъ, что во многихъ ме стахъ раздробление земли чрезвычайно 
мелко и едва-ли не чрезме рно; видимъ, что собственники цве ту- 
щаго Цюрихскаго кантона обременены долгами, по выражеыию со
ставителя отчета, до неимове рности **); мы видимъ, что «только

*) Въ последнее время бернские законы о бедныхъ и система ихъ испол- 
нения зпачительно пзме шилпсь; но я незнакомъ съ характеромъ и влияниемъ 
зтихъ переме нъ на столько, чтобы говорить о нихъ подробно.

**) «Масса долговъ, доходящая до неимове рности», говорить отчетъ. (Низ- 
иоги зсЬ-^еодгаиизсЬ-зиаиизиизсЪез ОетаЫе бег 8с\ѵеиг. Егзиег ТЬеии. Бег Капиоп 2й- 
гисЪ, ѵоп ОегоИ Меуег ѵоп Кпопап, 1834, стр. 80—1). Есть въ Цюрихе  та- 
кия деревни, говорить Кнонау, въ которыхъ нетъ ни одного участка незало- 
женнаго. Но если общая масса долговъ велика, то нзъ этого еще не следуетъ,



—  3 0 9  —

чрезвычайное трудолюбие, бережливость, трезвость и полная сво
бода торговли даютъ поселянамъ силу выдерживать такое положе- 
ние». Но общий выводъ изъ этихъ отчетовъ тотъ, что съ начала 
ныне шняго ве ка, когда раздробилось множество болъшихъ номе - 
стий, принадлежавшихъ аристократамъ или правительствами, совер
шилось поразительное и быстрое улучшение почти во все хъ отрас- 
ляхъ земледе лия, улучшились жилища, обычаи и ипща народа. Со
ставитель описания 'Гюргаусскаго кантона говорить, что по раз- 
дроблении феодальныхъ поме стий и съ переходомъ этихъ земель въ 
руки поселянъ, на одной третьей или на одной четвертой части 
прежняго поме стья нере дко стало производиться столько же хле ба 
и содержаться столько же скота, сколько было прежде въ це ломъ 
поме стье  *).

3. Норвегия одна пзъ те хъ странъ, въ которыхъ поселяне-соб
ственники существую™ издавна и составляю™ наибольшую про- 
порцию въ населении. Любопытное описание социальнаго и экономи- 
ческаго положения этой страны сде лано Ленгомъ. Онъ очень опре- 
де лительно и сильно говорить вЬ пользу мелкой поземельной соб
ственности ищ ъ Норвегии и повсюду. Я приведу изъ него не - 
сколько отрывковъ.

<Если мелкие собственники не ведутъ свое хозяйство хорошо, 
причина тому не ле ность и анатия, которыя ставятся имъ въ вину 
въ Пиотландии. Разме ръ, въ которомъ устроено орошение Норвеж- 
скихъ долинъ, свиде тельствуетъ о развитии энергии и сопгрудниче- 
стваѵ (прошу читателя особенно заме тить это), «которому ничего 
нодобнаго не тъ у Шотландскихъ поселянъ. Для продовольствия 
скота въ Норвегии запасается на зиму се но. Трава, подобно хле бу 
и картофелю, зде сь можетъ выгарать, потому что растительный

чтобы каждый собственнркъ былъ обремененъ тяжелыми долгами. Наприме ръ, 
въ иииафгаузенскомъ кантоне  почти все  поземельные участки заложены, но 
лишь немногие изъ нихъ заложены больше че мъ на половину своей кадастро
вой оце нки. (2\ѵб1Гиег ТЬеии. Бег Капиоп ЗсЬайЪаизеп, ѵоп ЕДѵаѵи иш-ТЬипи, 
1840, стр. 52). Займы часто сделаны для улучшения и расширения собствен
ности. (ЗиЬепгеЬпиег ТЬеии. Бег Капиоп Тишг^аи, ѵоп Д, А, Ририсоиег, 1837, 
стр. 209).

*) «Раздробление прежнихъ болышихъ ленныхъ хозянствъ на мелкие участки, 
иерешедшие Тиъ собственность поселянъ, нме ло полезный результатъ. Одна 
треть иди четверть такого поместья нередко нме етъ теперь столько же хлеба 
п столько же головъ скота, сколько име ло прежде все поме стье.» (ТЬйг^аи, 
стр. 72).
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слон почвы не глубоки, а скалы сильно накаляются солнцемъ, по
этому поселяне, не щадя никакихъ усилий, провели воду по каж
дой долине  съ горъ, такъ чтобы у каждаго хозяина проходила 
вода по верхнему краю его нолей. Это де лается посредствомъ де- 
ревянныхъ желобовъ, ведущихъ ее черезъ ле са, черезъ овраги, по 
скалистой, часто отве сной окраине  долины изъ самаго верхняго 
горнаго родника, никогда не пересыхающаго; изъ главнаго желоба 
выходитъ боковой желобъ на участокъ каждаго поселянина, въ 
самой верхней части его полей. Поселянинъ разливаетъ воду по 
своимъ полямъ переносными желобами, и, когда надобно, пооче- 
чередно ороииаетъ каждую полосу въ роде  того, какъ бе лилыцики 
поливаютъ водою растянутый холстъ, прокладывая подвижные же
лоба по разными полосами. Не виде въ, нельзя пове рить, какое об
ширное пространство покрыто этими водопроводами. Длина глав
ныхъ желобовъ очень велика. По одной изъ долинъ я пропиелъ 10 
миль и на все это пространство по обоимъ бокамъ долины лежали 
желоба. По одному боку це пь желобовъ идетъ на 40 миль *). 
Если такие люди не име ютъ хорошихъ хозяйствъ, то не по иеио- 
сти, не по незнанию принципа работы соединенными силами; но по 
неуме нию поддерживать общеполезный де ла. Въ этихъ отношени- 
яхъ они безспорно превосходятъ нашихъ поселянъ Верхней Ниот- 
ландии. Они име ютъ энергию собственниковъ, пользующихся все ми 
плодами своего труда. Превосходное состояние дорогъ и мостовъ 
служитъ другимъ доказательствомъ тому, что страна населена 
людьми, име щими общую выгоду поддерживать ихъ въ исправно
сти». (Ьаипд, Лоигпаи оГ а Кезийепсе ип Копѵау, стр. 36 -37 ).

Общие результаты принадлежности земли поселянамъ на конти-

*) Въ книге  Ке («Восиаи СошШиоп ап<1 Ейисабоп о! Йие Реорие ип Егщиапй 
апй Еигоре») приведена следующая выписка изъ Г)ие А§гагГга^е Рейхенише- 
ргера: «самыя обшпрныя и дорогия сооружения для орошения нолей нивъ 
исполнены въ те хъ странахъ, где  земля очень раздроблена и находится въ 
рукахъ мелкихъ собственниковъ». Въ гиримеръ Рейхеншпергеръуказываетъна 
долину вокругъ Валенсии и на некоторые изъ южныхъ департаментовъ Фраи- 
Ши, особенно на департаменты Воклюзский и Устий Роны, на Ломбардию, 
Тоскану, Сиенский, Лукский и Бергамский округа, Пиемонтъ,—многия места въ 
Германии и проч. Во всехъ этихъ странахъ земля очень раздроблена между 
мелкими собственниками; эти мелкие собственники произвели и теперь под
держи ваютъ громадныя сооружения для общаго орогаения це лыхъ округовъ; 
этимъ доказываю™ они, что соединяя свои силы, могутъ исполнять работы, 
требующия большихъ капиталовъ». Кау, и. 126.
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ненте  Ленгъ изиагаетъ сле дутощимъ образомъ (Коиез о? а Тга- 
ѵеииег, рр. 299 и сле д.).

«Если мы послушаемъ большаго фермера, ученаго агронома» 
(английскаго), «политико-эконома, то хорошее хозяйство должно 
погибнуть съ погибелью большихъ фермъ; имъ кажется неле постью 
самая мысль о томъ, что хорошее хозяйство можетъ существовать 
безъ болыпихъ фермъ, возде лываемыхъ болыпимъ капиталомъ- 
дренажъ, удобрение, разсчетливое распреде ление землп, разсчистка 
ея, правильные се вообороты, хороший ’скотъ, хорошия орудия,— 
все это по 'ихъ словамъ исключительно принадлежитъ болыишмъ 
фермамъ, которыя возде лываются болыпимъ капиталомъ и наем- 
нымъ трудомъ. На бумаге  доказывать это легко, но если мы 
обратимъ глаза съ ихъ книгъ на ихъ поля и хладнокровно срав- 
нимъ хозяйство наилучшпхъ округовъ, возде лываемыхъ малыми 
фермами, то мы увидимъ,. во Фландрии, восточной Фрисландии, 
Голыитейне  и по всей полосе  удобной земли на континенте  отъ 
Зунда до Кале, что хле бопашество тутъ лучше, че мъ па проти- 
воположномъ берегу Англии на-такой же почве  и подъ те ми же 
градусами, отъ Фортскаго залива до Дувра. При одинаковости 
почвы и климата земля очевидно получаетъ высшую производи
тельность тамъ, где  внимательнымъ трудомъ возде лываются мелкие 
участки, составляющие собственность земледе льцевъ, какъ это мы 
видимъ во Фландрии, Голландии, Фрисландии, и Гольштейнскомъ 
Дитмарсене . Наши агрономы не сме ютъ утверждать, что наши 
большие фермеры даже въ графствахъ Бервикскомъ и Роксберкскомъ 
или въ Лотиянскомъ округе  приближаются къ тому совершенству, 
какимъ отличается хозяйство мелкихъ фландрскихъ фермеровъ, что у 
насъ такъ внимательно удобряютъ, дренируютъ и очищаютъ землю 
или получаютъ отъ нея столько продуктовъ, сколько собираютъ во 
Фландрии съ веболыпихъ участковъ, име юицпхъ отъ природы почву 
не очень плодородную. Даже въ те хъ приходахъ Шотландии или 
Англии, где  существуетъ наилучшее хозяйство, на большихъ 
фермахъ бросается безъ пользы очень много земли по углами и 
краями полей и пропадаетъ подъ полевыми дорогами, которыя 
необходимо должны быть широки но дурному своему состоянию и 
дурны по своей широте ; пропадаетъ много земли въ невозде лан- 
ныхъ клочкахъ подъ общественными выгонами, подъ безполезны- 
ми и дрянными кустарниками, — пропадаетъ столько земли, что 
если бы все  эти нропадающие клочки соединить и возде лать, ихъ 
достало бы на содержание все хъ бе дныхъ прихода. Но когда



прилагается къ хозяйству большой капиталъ, то, разуме ется, онъ 
обращается лишь на лучшую почву. Онъ не можетъ прилагаться 
къ маленькпмъ непроизводительпымъ клочкамъ, оплодотворение 
которыхъ требовало бы больше труда и времени, че мъ дается 
надобностью въ скорой выручке  капитала. Время ии трудъ наем- 

/ныхъ работниковъ не могутъ быть употреблены съ выгодою на 
и возде лывание такпхъ участковъ, но если бы работникъ былъ соб- 

ственникомъ, онъ нашелъ бы выгоду возде лывать ихъ. На первое 
время онъ довольствуется и те мъ, что можетъ кормиться отъ 
своей земли. Но трудомъ поколе ний сообщается этимъ клочкамъ 
плодородие и це нность. Средства къ жизни улучшаются и дости
гаются очень высокие способы обработки. Дренажъ, кормление скота 
въ стойлахъ це лое ле то, жидкое удобрение,—эти вещи общеупот
ребительны въ малевькихъ хозяйствахъ Фландрии, Ломбардии, 
Венеции. У насъ, при системе  болъшихъ фермъ, эти усовершен- 
ствования только еще начинаются въ округахъ съ самымъ лучшимъ 
хозятиствомъ. Въ странахъ, где  земля принадлежать мелкимъ соб- 
ственникамъ поселянамъ, мы находимъ даже хозяйство, основанное 
на молочныхъ скопахъ, выде лке  огромныхъ сыровъ сотрудниче- 
ствомъ многихъ маленькихъ хозяевъ *); взаимное застрахование отъ

— 312 —

*) Достоинъ внимания способъ, по которому швейцарские поселяне соеди- 
няютъ свои капиталы длявыде лки сыра. «Каждый швейцарский приходъ для 
выделки сыра нанимаетъ особеннато челове ка, обыкновенно урожденца Грюйер- 
скаго округа (во Фрейбургскомъ каитоне). На 40 коровъ считается нужнымъ 
име ть одного сырника съ помощникомъ, или выжималыцика и пастуха. У 
каждаго хозяина коровъ есть книжка, въ которой каждый день отме чается, 
сколько молока дано каждою коровой. Сырникъ и его помощники доятъ ко
ровъ, сливаютъ ихъ молоко вме сте , де лаютъ изъ него сыръ и въ конце  
ле та каждый поселянинъ получаетъ количество сыра соразмерное тому, сколько 
молока дали его коровы. При такомъ сотрудничестве  поселянинъ взиесто 
маленышхъ, негодныхъ на продажу сыровъ, какие могъ бы де лать изъ молока 
трехъ или четырехъ свойхъ коровъ, получаетъ большие, годпые на продажу 
сыры лучшаго качества; они имеютъ хорошее качество потозиу, что де лаются 
людьми, специально занизиающинися этою работою. Сырникъ и его позющники 
получаютъ изве стную плату съ каждой коровы дсньгазш или сыромъ, или 
нанизиаютъ коровъ у хозяевъ и платятъ за нихъ деньгами или сыромъ.» 
(Иоиез ои а Тгаѵеииег, стр. 351.) Подобная систезиа существуетъ во Франции 
въ департаменте  Юры. См. для болыпихъ подробностей Ьаѵегдпе Есопотие 
гигаие йе 1а Еапгсе 2-е изд., стр. 139 и след. Въ этозиъ интересномъ примере  
сочетания труда очень замечательную черту составляетъ доверие къ честно
сти людей выделывающихъ сыръ,—де ло не могло бы производиться, если бы 
такое доверие не существовало и не оправдывалось опытомъ.
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огня п града соедннениемъ силъ мелкихъ хозяевъ, производство 
самой мудреной и обширной изъ все хъ новыхъ земледе льческихъ 
операций,—производство свекловичнаго сахара; эти мелкия хозяева 
снабжаютъ европейский рынокъ льномъ и пенькою: въ этихъ стра- 
нахъ даже бе днеиишие люди име ютъ каждый день въ изобилии 
овощи, плоды, птицу за своимъ столомъ, а у насъ даже средние 
классы совершенно лишены такого разнообразия въ пище ; это 
разнообразие и составляетъ существенную принадлежность мелкихъ 
земледе льческихъ хозяйствъ. Все  эти факты заставляютъ наблю
дателя усумниться въ справедливости мне ния нашихъ агрономовъ, 
будто бы большия фермы, возде лываемыя наемными трудомъ и 
большими капиталомъ, извлекаютъ изъ земли наиболыпий продукта, 
снабжаютъ население страны наибольшими количествомъ предметовъ 
необходимости и комфорта, и будто бы при иной системе  это 
невозможно.»

4. Въ Германии есть много цве тущпхъ областей, въ которыхъ 
господствуетъ система принадлежности земли поселянамъ. Для при- 
ме ра я выбираю изъ нихъ иифальцъ, представляющий ту выгоду, 
что относительно влияний этой системы на земледе лие и участь 
народа недавно произведены наблюдения англичаниномъ. Говтттъ 
писатель, привыкший виде ть въ нрекрасномъ све те  все англий- 
екое, говоря о Рейнскихъ поселянахъ, съ полною силою выстав- 
ляетъ, что орудия ихъ грубы, что земля распахивается у нихъ хужече мъ 
въ Англии; но все такионъ показываетъ намъ, что благодаря энергии, 
которая сообщается челове ку правомъ собственности, несовершенство 
орудий вознаграждается у этихъ поселянъ силою трудолюбия. «ииоселя- 
нинъ боронить и расчищаетъ землю до совершенства, и удивительны 
жатвы, имъ получаемый.» (Кигаи аики йотезиис Ш е о? Оегтапу, 
стр. 27.) —  «Въ деревняхъ вы повсюду встре чаете поселянъ соб
ственниковъ; они составляютъ' главное население страны и боль
шая часть земли находится въ ихъ рукахъ. Она раздроблена на 
участки, принадлежащее простому народу. У насъ люди, возде лы- 
ваюицие землю, почти все  совершенно не пме ютъ собственности 
на нее и возде лываютъ ее руками наемныхъ работниковъ. Зде сь 
совершенно не то: земля принадлежитъ самимъ людямъ, ее воз- 
де лывающимъ. Быть можетъ именно по этому земледе льцы зде сь 
такъ тр/долюбнвы, какъ нигде . Съ ранняго утра до поздней ночи 
они усердно работаютъ, зная, что работаютъ въ свою пользу.... 
ииемецкпмъ поселянамъ приходится много работать, но они жи- 
вутъ не нуждаясь. У каждаго есть свой домъ съ огородомъ, передъ
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домомъ растутъ фруктовыя деревья, обыкновенно до того обреме
ненный плодами, что онъ долженъ подпирать ихъ со все хъ сто- 
ронъ, — иначе обломились бы ве тви. У него есть хле бное поле, 
свекловичное поле, коноплянникъ и т. д. Онъ самъ себе  хозяинъ, онъ и 
все  члены его семейства име ютъ сильне йшия побуждения къ труду. 
Результатъ этого вы увидите въ неутомимомъ трудолюбии, которому 
не тъ въ мире  ничего подобнаго, и въ бережливости, которая еще 
выше этого трудолюбия. Не мцы не такъ де ятельны и бойки, какъ 
англичане, они никогда не торопятся, не думаютъ въ не сколько 
минуть иокончить большую работу, — не тъ, они работаютъ мед
ленно, но неотступно идутъ впередъ шагъ за шагомъ изо дня 
въ день, изъ года въ годъ; это терпе ливе йгаия, неутомиме ишия, 
усердне йшия существа въ мире . У английскаго поселянина такъ 
отнята мысль о собственности, что онъ обыкновенно считаетъ 
собственность вещью недоступною ему по законами составленными 
большими землевладе льцами, и потому работаетъ безъ увлечения, 
безъ це ли. Не мецкий поселянинъ, напротивъ того, считаетъ поля 
своей страны созданными для него и его товарищей; онъсознаетъ 
себя челове комъ, име етъ свою долю въ отечественной земле , по
добно массе  своихъ сосе дей; никто не можетъ угрожать ему пз- 
гнаниемъ съ этихъ полей или мшгЫюиз’омъ, пока онъ трудолюбивъ п 
бережливъ. Потому онъ идетъ сме лымъ шагомъ, смотритъ вамъ 
прямо въ лице, какъ свободный челове къ, уважающий себя и 
другихъ. (иЬ. стр. 40.)

О друдолюбии Рейнскихъ поселянъ Говиттъ говоритъ: «не тъ въ 
году ни одного часа, на который не было бы у нихъ неотступнаго 
занятия. Среди зимы, лишь только погода позволяет!, имъ выйдти 
изъ дому, они всегда пме ютъ себе  занятие. Пока стоитъ морозь, 
они вывозятъ удобрение на свои земли. Во время оттепели они де - 
ятельно расчиицаютъ канавы, рубятъ старыя или попортивгаияся 
фруктовыя деревья. У кого изъ нихъ, по бе дности, не заготовлено 
довольно дровъ на всю зиму, те  е дутъ въ горные ле са за топли- 
вомъ, —  это большая работа. Английский простолюдинъ удивился бы 
увиде въ, какого усиленнаго труда стоитъ не мцамъ запасаться то- 
пливомъ. Въ морозь, по глубокому сне гу, отправляются они на 
горы, въ ле са, и посмотрите, какъ тамъ они рубятъ пни, сре зы- 
ваютъ сучья, собираютъ все ми дозволенными отъ ле сной полиции 
способами валежникъ и  разные куски дерева, и перевозятъ ихъ 
домой съ неимове рнымъ трудомъ и терпе ниемъ (стр. 44.)» Описавъ 
ихъ заботливый и трудолюбивый уходъ за виноградниками, Говиттъ
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продолжаетъ. «Въ Англии, при обширности луговъ и большомъ 
разме ре  фермъ, полевая де ятельность успокоивается когда хле бъ 
собранъ и поля оставлены подъ се нокосъ. Но зде сь на каждомъ клочке  
земли ве чно идетъ работа кирками и косами, сажанье и уборка, 
полотье и сре зыванье. У поселянъ зде сь постоянный оборотъ уборки 
однихъ плодовъ за другими, какъ у нашпхъ огородниковъ, снабжа- 
ющихъ рынки овощами. Они возде лываютъ макъ, пеньку, ленъ, 
тпмофе еву траву, рапсъ, капусту, разные сорты ре пы, артишоки, 
морковь, свеклу, горохъ, маисъ, разные сорты картофеля, табакъ, 
просо, —  все  эти, или почти все  эти растения возде лываются у 
нихъ каждымъ семействомъ на его ѵчастке  и его силами. Имъ 
надобно посе ять все  эти растения, многия изъ нихъ надобно пере
саживать, подчищать мотыкою, полоть, обирать съ нихъ насе ко- 
мыхъ; многия изъ нихъ'надобно по не скольку разъ косить или уби
рать. У нихъ есть искусственные луга (натуральныхъ луговъ у нихъ 
почти не тъ,) они должны наводнять ихъ, косить, потомъ опять на
воднять, отпирать и запирать оросительныя канавы, собирать ранние 
фрукты, отвозить нхъ на рынокъ вме сте  съ овощами; они должны 
име ть уходъ за коровами, овцами, телятами и другимъ скотомъ, 
который почти весь, круглый годъ, содержится у нихъ въ стойлахъ, 
должны смотре ть за птицею; должны привязывать къ подпоркамъ 
виноградныя лозы, которыя разрастаются ле томъ, должны обрывать 
съ нихъ елишкомъ густые листки; — можно вообразить, какую сцену 
непрерывнаго труда представляютъ ихъ земли.» (Говиттъ, стр. 50) 

Общую ве рность этого интереснаго очерка можетъ засвиде тель- 
ствовать каждый наблюдательный путешественники, виде вший пре
восходно возде ланнуио и густо населенную землю Гейнскаго Пфаль
ца; съ словами Говитта согласно боле е ученое описание, находимое 
нами въ книжке  изве стнаго профессора Гау, «О Пфальцскомъ Зем- 
леде лии» (ЦеЪег <1ие Ъапсиш гиЬзсЬай бег ШиеипрЫя нпси ипзЪсзопсиеге ип 
бег НеибеиЪегдег Ое§ецД, ѵоп и). Каги НеипгисЬ Каи. НеибеиЪегд, 1830) 
Авторъ, самъ житель Пфальца, свиде тельствуетъ не только о тру- 
долюбии, но также объ искустве  и сообразительности Пфальцскихъ 
носелянъ; онъ говоритъ, что они хорошо знаютъ качества разныхъ 
удобрений, что се вообороты у нихъ превосходные, что въ -течение 
многихъ поколе ний ихъ земледе лие постоянно совершенствовалось и 
стремление къ дальне йшимъ усовершенствованиямъ остается сильно 
въ нихъ. Пфальцскихъ поселянъ видишь за работою це лый день, 
це лый годъ; у нихъ не тъ празднаго . времени, потому что они 
хорошо распреде ляютъ свои работы по временами года, находя для
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каждаго времени соотве тственное занятие. Неутомимость ихъ изве - 
стыа, изве стно н усердие, съ которымъ они пользуются каждымъ 
обстояте иьствомъ, принимаютъ каждое полезное нововведение, даже 
сами ищутъ новыхъ, выгодне йшпхъ методовъ. Видно, что зде шний 
поселянинъ много разишшлялъ о своей работе , — онъ можетъ от
дать отчетъ, почему онъ такъ де лаетъ, и если его соображения не 
всегда ве рны, то всегда онъ де йствуетъ съ соображениемъ. Онъ 
наблюдаетъ техническия пропорции со всею точностию, съ какою 
можно соблюдать ихъ на память, безъ помощи цифръ, и наблюда
етъ приме ты, предсказывающия, по его мне нию, дурную или хоро
шую погоду.» (стр. 15, 16.)

То же самое подтверждается опытомъ все хъ другихъ частей 
Германии. Въ после дния 30 ле тъ въ Саксонии, когда поселяне стали 
собственниками земли, говорить Ке, жилища ихъ, образъ жизни 
одежда, и въ особенности зёмледе лие быстро и постоянно улучша
лись, —  это фактъ изве стный. Два раза съ не мецкимъ проводи и- 
комъ я проходилъ пе пикомъ часть Саксонии, называющуюся Саксон
ской Швйцарией; я ходилъ по ней зате мъ, чтобы виде ть ноложение 
деревень и хозяйства, и я  сме ло утверждаю, что въ це лой Ев- 
ропе  не найдется хозяйства, которое было бы выше трудолюбиваго 
и заботливаго земледе лия этихъ саксонскихъ долинъ. Хозяйства 
поселянъ и зде сь чрезвычайно хороши, какъ въ кантонахъ Берн- 
скомъ, Ваадтскомъ, Цюрихскомъ, и въ Рейнскихъ провшицияхъ: они 
содержатся въ большой исправности, всегда чисты и въ болыномъ 
порядке . Земля обработана какъ огородъ. Не тъ кустарниковъ, 
отнимающихъ ме сто. Вы почти не увидите ни соломенки, ни ве ткп 
сорной травы на ней. Поля каждую весну орошаются жидкимъ 
удобрениемъ, которое собирается по желобамъ на скотиыхъ дворахъ. 
Кормовыя травы совершенно чисты отъ сорныхъ. Поселяне стара
ются превзойти другъ друга количествомъ и качествомъ продук
товъ, заботливымъ подготовлениемъ почвы и совершенствомъ обра
ботки въ своихъ участкахъ. Каждый изъ этихъ маленькихъ соб
ственниковъ заботливо ищетъ такихъ способовъ хозяйства, чтобы 
достичь наилучшихъ результатовъ; они очень расположены прини
мать усовершенствоваяия, чтобы сде лать де тей помощниками отцамъ, 
они посылаютъ ихъ въ земледе льческия училища, и каждый соб
ственники быстро вводить у себя улучшения, введенныя ке мъ нибудь 
изъ сосе дей.» (ТЬе Зосиаи СопсиШоп апД ЕДисаииоп о( Йие Реорие ип 
Еп§1апД апси Еигоре; зЬлѵигщ Ше гевиииз о( Ше ргитагу  ЯсЬооиз 
апД ьи ииие Диѵикиоп ои БапДеД Ргорегиу ип Гогеидп СошКгиез. Ву иозерЬ
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Кау Т. 1. стр. 138-140.) Если факты тутъ не преувеличены, то 
изъ нихъ надобно заключать, что Рейнские поселяне поступаютъ 
гораздо умне е не только английскихъ работниковъ, но и англий- 
скихъ фермеровъ.

Книга Ке, изданная въ 1850 году, содержитъ множество наб
людены! и изсле довавий, лично сде ланныхъ авторомъ въ раз
ныхъ частяхъ Европы; кроме  того въ ней приведены свиде тель- 
ства множества заме чательныхъ писателеьи, говорящихъ о хорошихъ 
сле дствияхъ принадлежности земли поселянаыъ. Изъ приводимыхъ 
авторомъ свиде тельствъ о влиянии этого иоложения вещей на зем- 
леде лие я выбираю сле дующий отрывокъ.

«Рейхеншпергеръ издалъ большое и очень основательное сочи- 
нение, показывающее удивительные результаты системы, по кото
рой земля принадлежать крестьянамъ. Авторъ этотъ, житель той 
Прусской провинции, где  земля наиболе е раздроблена, ре шительно 
утверждаетъ, что ’не только валовой нродуктъ на изве стномъ числе  
экровъ, возде лываемыхъ мелкими собственниками или собственни
ками поселянами, бываетъ больше валоваго продукта, даваемаго 
такимъ же пространствомъ земли, принадлежащей немногимъ боль- 
шимъ собственникамъ, и возде лываемой фермерами арендаторами, 
но и чистый продуктъ, остающийся за исключениемъ издержекъ 
обработки, въ первомъ случае  бываетъ больше че мъ во второмъ. 
Ойъ выставляетъ фактъ, доказывающий, что плодородность земли 
должна быстро возрастать въ странахъ, име ющихъ мелкую поземе
льную собственность. Онъ говорить, что въ Рейнскихъ областяхъ 
Пруссии земля, разде ленная на ме.икия владе ния, продается гораздо 
дороже и поднимается въ це не  гораздо быстре е, че мъ земля боль- 
шихъ поме стий. Подобно профессору Рау, онъ говорить, что это 
возвышение де ны мелкихъ владе ний раззорило бы новыхъ покуп- 
щиковъ, еслибы производительность мелкихъ владе ний не возвы
шалась съ такою же дли большею быстротою, какъ и де на ихъ; 
а м е л к ие собственники пост е пенно с т а н о в я т с я  в се заж и то - 
ч н е е и заж и то ч н е е, не смотря на возишшение це ны земель, ими 
покупаемыхъ;. потому онъ заключаетъ, и надобно думать заключа- 
етъ справедливо, что этотъ фактъ иоказываетъ постепенное воз
растите не только валоваго дохода, но и чистаго дохода мелкихъ 
владе нииф иоказываетъ также, что экръ землиГ возде лываемой мел
кими собственниками, даетъ больше чистаго дохода, че мъ экръ земли 
арендуемой у болыпаго собственника. По моему мне нию онъ спра
ведливо говорить, что возвышение це ны земли въ мелкихъ вдаде -
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нияхъ не можетъ быть сле дствиемъ однаго только соперничества, 
потому что если бы чистый доходъ не возвышался соразме рно це не , 
то выгоды и благосостояиие мелкихъ собственниковъ уменьшались 
бы, а въ этомъ случае  не могла бы подниматься и це на.

Другой знаменитый не мецкий авторъ, писавший о разныхъ си- 
стемахъ земледе лия. Альбрехтъ Таэръ, въ одномъ изъ своихъ по- 
сле днихъ сочинений (Огишизаиге бег гаииопеииеп ЬанбмигиЬзсЬаЙ) выра- 
жаетъ свое ре шительное убе ждение, что ч и сты й  п р о д у к т ъ  бы
ваетъ больше, когда земля возде лывается мелким и со б ст в енникам и, 

че мъ когда она возде лывается большими собственниками, или ихъ 
фермерами. Это мне ние Таэра те мъ заме чательне е, что въ первую 
половину своей жизни онъ былъ сильными приверженцемъ англий- 
ской системы большихъ поме стий и большихъ фермъ.»

Ке нрибавляетъ къ этому свой собственный выводи, «что зем- 
леде льческое хозяйство поселянъ въ Пруссии, Саксонии, Голлан- 
дии и Швейцарии — самое совершенное и разсчетливое хозяйство 
изъ все хъ где  либо виде нныхъ мною» (стр. 116-118).

5. Но самыми ре шительнымъ доводомъ противъ английскаго пред- 
разсудка о невыгодности хозяйства поселянъ собственниковъ слу
житъ Бельгия. Почва въ ней отъ природы одна изъ самыхъ дур- 
ныхъ въ Европе . «Западная и восточная Фландрия и Геннегау, го
воритъ Макъ-Куллокъ, (беоцгарЬисаи Писииопагѵ, въ статье  «Бель- 
гия>) составляетъ обширную равнину, роскошная растительность кото
рой показываетъ неутомимую заботливость и трудолюбие своихъ земле- 
де льцевъ, потому что природная почва тутъ состоитъ почти изъ одного 
голаго песка и чрезвычайная плодородность земли вся произведена хо
рошими хозяйствомъ иразсчетливымъ употреблениемъ разныхъ удобре
ны!.» Въ колекции Фермера(Гагшег’8 8егие оиЧЬе Зосиеиу иог иЬеБиИизиоп 
ои ИзеЫ  Кпо\ѵ1еб§е) есть обширный и хоронГо составленный трак- 
татъ о фламандскомъ хозяйстве . Авторъ его говоритъ (стр. 12—14), 
что фламандскими земледе льцамъ нужна только ме стность, какая бы 
то ни было, и они станутъ возде лывать ее и каково бы ни бы
ло качество почвы, они съ течениемъ времени заставятъ ее про
изводить что нибудь. Песокъ Кампинскаго округа по своей без- 
плодности можетъ быть сравненъ только съ приморскими пескомъ, 
какими ве роятно' и былъ прежде. Чрезвычайно любопытно сле дить 
за ходомъ его обработки. Вотъ вы видите домикъ съ хле вомъ, пос
троенный въ ме стности повидимому безнадежной. Бе лый песокъ, 
образовавший неправильный насыпи, сдерживается только корнями 
бурьяна. Небольшое ме сто на немъ выровнено и окружено канавой.
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Часть этого пространства засажена клоповпикомъ, другая часть 
картофелемъ и маленький клочекъ быть можетъ засе янъ клеверомъ, 
если тощий клеверъвъ состоянии расти тутъ.» Но хозяинъ собира- 
етъ твердое и жидкое удобрение, «оно служитъ зародышемъ, изъ 
котораго разрастается черезъ не сколько ле тъ маленькая ферма. 
Если у хозяина вовсе не тъ удобрения, то на своемъ голомъ песке  
онъ сначала не можетъ се ять ничего, кроме  клоповника, который 
растетъ и на самой тощей почве . Черезъ три года клоповникъ 
можно сре зать, онъ даетъ пуки, которые можно продать булочни- 
камъ и на кирпичные заводы. Падавшия съ него листья не сколько 
удобрили почву, а корни не сколько связали ее. Теперь можно ее 
пахать и засе ять полбой или даже рожью безъ удобрения. Когда 
этотъ хле бъ созре етъ, хозяинъ, быть можетъ, ужъ собралъ не сколько 
удобрения и въ состоянии начать правильный рядъ посе вовъ. Когда 
клеверъ и картофель дадутъ ему возможность держать коровъ и по
лучать отъ нихъ удобрение, улучшение пойдетъ быстро; черезъ не - 
сколько ле тъ почва подвергается совершенному изме нению. Она ста
новится мягка, держитъ влажность, обогащается растительными 
веществами отъ перегнивающихъ корней клевера и другихъ расте- 
ний. Когда земля постепенно приведена въ хорошее состояние и под
вергнута правильному возде лыванию, то ужъ не обнаруживается 
прежней огромной разницы между почвами, плодородными отъ при
роды, и почвами, которымъ плодородность сообщена только неуто- 
мимымъ трудомъ. Наконецъ, между жатвами те хъ и другихъ почвъ 
не тъ уже той разницы, какая видна на жатвахъ разныхъ почвъ 
въ другихъ странахъ. Это служитъ великимъ доказательствомъ пре
восходства фламандской системы: мы видимъ, что земля при ней 
постоянно улучшается и что недостатки почвы сглаживаются чрез
вычайно заботливо нропахиваниемъ и удобрениемъ, въ особенности 
удобрениемъ. >

Эти люди работаютъ такъ усердно потому, что работаютъ въ 
свою пользу и сотни ле тъ у нихъ уже въ употреблений принципы 
плодопереме ннаго хозяйства, съ разсчетливымъ удобрениемъ, — прин
ципы, причисляемые въ Англии къ новымъ открытиямъ. Да и те
перь, по мне нию компетентныхъ судей, хозяйство ихъ стоитъ во
обще выше английскаго. «Скудная, легкая почва или уме ренная почва 
во Флаыдрип вообще возде лывается лучше, че мъ въ наплучшихъ 
английскихъ хозяйствахъ, име ющихъ такую почву, говорить авторъ 
трактата о фламандскомъ хозяйстве  (стр. 3.) Мы далеко превосхо- 
димъ фламандскаго хозяина кодичествомъ капитала, разнообраз-
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выгни иахатными орудиями, отборными породами рогатаго скота и 
оведъ, и уходомъ за ними» (впрочемъ въ той же книге  говорится 
(стр. 13.), что Фламандцы гораздо раньше насъ начали кормить 
коровъ въ стойлахъ.) «Британский фермеръ вообще челове къ 
боле е образованный, че мъ фламандский поселяшшъ. Номы еще дол
жны учиться у фламандцевъ заботливому вниианию къ свойствамъ 
почвы, употреблению разныхъ удобрений, хорошимъ се вооборотамъ, 
и въ особеннсти уме ныо пользоваться землею такъ, чтобы каждый 
участокъ, ея постоянно былъ у насъ производительнымъ. > И учиться 
всему этому мы должны не у какихъ нибудь особенно образованныхъ 
и предприимчивыхъ хозяевъ,— не тъ вообще у все хъ фламандскихъ 
хозяевъ.

Въ той части страны, которая име етъ наилучшее хозяйство, 
значительную часть составляютъ участки поселянъ собственниковъ, 
возде лываемые трудомъ самихъ собственниковъ, и при томъ вполне  
или отчасти носредствомъ заступа. «Когда земля возде лыаается 
исключительно заступомъ, и въ хозяйстве  не тъ лошади, то на 
каждые три экра земли содержится корова, пищу которой исклю
чительно составляютъ кормовыя травы и коренья. Такой способъ 
обработки господствуетъ въ Весскомъ округе , где  земля чрезвы
чайно раздроблена. Весь трудъ исполняется разными членами се
мейства и де ти рано начинаютъ помогать въ мелкихъ работахъ, 
въ полотье , копании грядъ, кормлении коровъ, смотря по своимъ 
ле тамъ и силамъ. Семья живетъ хорошо, если собираетъ годичную 
пропорцию ржи и пшеницы для себя, картофеля, р е пы, моркови и 
клевера для своихъ коровъ; за вычетомъ издержекъ на покупку 
удобрения (эти издержки вообще значительны) она получаетъ очень 
хорошую прибыль отъ продажи рапсоваго се мени, льна, пеньки 
й сливочнаго масла. Положимъ, что все владе ние поселянина 
име етъ шесть экровъ,—такой разме ръ зде сь не ре докъ, и одинъ 
работникъ можетъ управиться съ этою землею. Для мужа и жены 
съ тремя маленькими де тьми нужно продовольствие, какое нужно 
для трехъ съ половиною взрослыхъ де тей; такимъ образомъ этой 
семье  надобно будетъ 39 бушелей хле ба, 49 бушелей картофеля, 
жирную свинью, масло и молоко отъ одной коровы. Полтора экра 
земли произведутъ хле бъ и картофель нужные для семьи, и кроме 
того еще нисколько хле ба на окончательное откормление свиньи, 
которой дается также сыворотка, остающаяся отъ выде лки масла; 
другой экръ, засе яннып клеверомъ, картофелемъ ии другими корне
плодными растениями, даетъ больше, че мъ нужно для прокормле-
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ния коровы. Такимъ образомъ двухъ съ половиною экровъ земли 
будетъ довольно на продовольствие семейства, а продукты осталь- 
ныхъ трехъ съ половиною экровъ оно можетъ продавать для упла
ти ренты или процентовъ займа, сде ланнаго для покупки земли, 
на покрытие расходовъ по возобновлению орудий, по покупке  ѵдо- 
брений и одежды. Эти три съ половиною экра самые выгодные 
для хозяйства, потому что па нихъ между прочимъ возде лываетгя 
пенька, ленъ и суре пица; а если клеверомъ и корнеплодными рас- 
тениямп засе вается не одинъ, а два экра, то можно держать дру
гую корову, и продавать ея продукты. Такимъ образомъ мы 
име емъ зде сь реииение задачи о томъ, какъ це лое семейство мо
жетъ кормиться шестью экрами земли средняго качества». Пред- 
ставивъ разсчетъ, что такой участокъ можетъ въ совершенстве  
возде лываться трудомъ самой семьи, безъ прибавки наемнаго тру
да, авторъ продолжаетъ: «если участокъ име етъ десять экровъ, 
его легко будетъ возде лывать заступомъ, прибавивъ одного муж
чину и одну женщину къ члепамъ семьи. А если есть лошадь и 
теле га для вывоза удобрения, для перевозки продуктовъ, то боро
новать землю можно отчасти лошадью, и можно очень хорошо 
возде лывать 15 экровъ». (Рие т изЬ НивЪапйгу, стр. 73 и сле д.) Пред- 
ставивъ на не сколькихъ странидахъ разсчеты и подробности, авторъ 
говорить: (иЬ стр. 81.) «такимъ образомъ мы видимъ, что при воз- 
де лывании земли заступомъ трудолюбивый челове къ съ малень- 
киимъ капиталомъ, занимая только 15 экровъ хорошей, легкой 
земли, можетъ не только содержать свое семейство, п.штя хоро
шую 'ренту, но можетъ даже накопить порядочный деньги въ те
чете  своей жизни». Но неутомимое трудолюбие, которое произво
дить такой результатъ и значительная часть котораго употреб
ляется не просто на обработку земли, а на ея улучшение въ раз- 
счетахъ далекой выгоды,—это трудолюбие само не происходитъ ли 
отъ того, что поселянинъ не платить ренты. Можетъ ли оно 
существовать, если мы не предложпмъ, что земля у него нахо
дится если не въ собственности, то, по крайней ме ре , въ ве ч- 
номъ пользованип.

Объ образе  жизни фламандскихъ поселянъ авторъ говорить: 
«сельские домохозяева и работники живутъ во Фландрии гораздо 
разсчетливе е, че мъ въ Англии. Они ре дко е дятъ мясо, кроме  
какъ въ воскресенье и во время жатвы. Ежедневная пища ихъ 
состоитъ изъ простокваши и картофеля съ чернымъ хле бомъ». Вотъ 
признаки, по которымъ английские путешественники, торопливо
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прое зжающие Европу, объявляютъ, что поселяне во все хъ конти- 
нептальныхъ земляхъ бе дны и жалки, что земледе льческий и об
щественный порядокъ на континенте  дуренъ, что английский по- 
рядокъ единственная система, дающая благосостояние работниками. 
Въ сущности надобно сказать, что она единственная система, при 
которой работники не стараются улучшить свое иоложение, каково 
бы оно ни было, хорошо или дурно. Английские работники при
выкли считать невозможными сберегать что нибудь изъ получае- 
маго ими, и потому признаки бережливости принимаются англича
нами за признаки бе дности. Но посмотришъ, въ чемъ состоитъ 
истинный смыслъ этихъ явлений.

«Такимъ образомъ фламандские поселяне постепенно гир иобре - 
таютъ капиталъ, и честѳлюбие свое ставятъ они въ томъ, чтобы 
приобре сти землю въ собственность. Они жадно пользуются вся
кими случаемъ купить маленькую ферму, и це на маленькихъ 
участковъ такъ поднята ихъ соперничествомъ, что земля даетъ 
немногимъ больше двухъ процентовъ своей продажной це ны. 
Болыния поме стья постепенно исчезаютъ и раздробляются на мел- 
кие участки, продающиеся за дорогия деньги. Но богатство и про
мышленный силы населения постоянно возрастаютъ, разливаясь по 
всей массе , а не сосредоточиваясь въ немногихъ рукахъ».

Эти факты изложены въ общеизве стныхъ книгахъ. Потому уди
вительно, что на Фландрию указываютъ, какъ на страну, свиде
тельствующую не въ пользу принадлежности земли поселянами, а 
противъ нея, основываясь единственно на томъ, будто бы Фландрия 
име етъ чрезме рную населенность, о чемъ заключаютъ изъ голода, 
бывшаго между фламандскими поселянами въ бе дственномъ 1846— 
1847 году. Свиде тельство приведенное мною изъ писателя, знако- 
маго съ предметомъ и не пристрастнаго ни къ какой экономиче
ской теории, показываетъ, что этотъ голодъ, какъ ни былъ жестоки, 
происходить не отъ того, чтобы мелкия поземельный владе ния 
Фландрии не могли въ обыкновенное время изобильно удовлетво
рять надобностями всего населения, иродовольствующагося ими. 
Голодъ произошелъ отъ обстоятельства, неразлучно связаннаго съ 
положениемъ людей, производящихъ свое продовольствие на своей 
земле : шансы дурныхъ урожаевъ ложатся на этихъ людей, они не 
могутъ слояшть ихъ съ себя на другихъ потребителей, какъ де - 
лаютъ болыиие фермеры. Если мы вспомнимъ, что въ 1846 году 
былъ неурожай все хъ хле бовъ, и картофель почти вся пропала, то 
мы не удивимся, что при такомъ необычайномъ бе дствии продуктъ
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шести экровъ, изъ которыхъ половина засе вается льномъ, пенькою 
и масляничными растениями, оказался недостаточенъ на годичное 
продовольствие семейства. Но фландрскаго поселянина, подвергша- 
гося тогда бе дствию, мы нн должны сравнивать съ английскимъ 
капиталпстомъ, арендующимъ не сколько сотъ экровъ земли. Если 
бы этотъ поселянинъ былъ англичанинъ, онъ былъ бы не капита- 
листъ, а работникъ капиталиста. Когда же при голоде  работники 
не терпятъ бе дствий? И разве  не терпе ли они бедствия въ тотъ 
годъ въ странахъ, где  не тъ мелкихъ собственниковъ и мелкихъ 
фермеровъ? Я не нахожу причинъ полагать, что голодъ въ Бель- 
гии былъ тогда сильне е того, че мъ бываетъ въ другихъ странахъ 
при такомъ же неурожае  *).

6. Острова Британскаго канала служатъ такимъ ре шительнымъ 
приме ромъ полезныхъ результатовъ, производпмыхъ принадлежно
стью земли поселянамъ, что я не могу не прибавить къ сде ланнымъ 
мною многочисленнымъ выпискамъ отрывка изъ экономическаго опи- 
сания ихъ. Отрывокъ этотъ беру я изъ Уильяма Торнтона, писателя 
соедпняющаго личныя наблюдения съ внимательнымъ изучениемъ 
све де ний, собранныхъ другими. Его «Риеа (ог Реазапи Ргоргиеиогз»— 
книга, которую надобно назвать классической по вопросу о пользе  
принадлежности земли поселянамъ; такъ превосходно собраны и 
обработаны въ ней материалы. Вотъ что говорить онъ объ острове  
Гернзи (стр. 99 — 104): «этотъ маленький островъ посылаетъ на 
рынокъ гораздо большее количество продуктовъ, че мъ посылаютъ 
въ самой Англии округи такой величины, — фактъ, уже самъ по 
себе  доказывающий, что поселяне на Гернзи должны быть далеки 
отъ бе дности, потому что, будучи полными собственниками все хъ 
своихъ продуктовъ, они, конечно, продаютъ только ту часть ихъ,

*) Въ последнее время много говорятъ о постоянной нужде  въ продоволь- 
ствии между бельгийцами; но эту постоянную нужду испытываетъ почти ис
ключительно та часть населевия, которая занимается или однимъ фабричнымъ 
трудомъ, или фабричнымъ трудомъ' вме сте  съ земледельческимъ; причина 
нужды тутъ—уменьшение запроса на бельгийския фабричныя изделия.

Къ свиде тельствамъ, приведеннымъ мною о Германии, Швейцарии и Бедь- 
гии можно прибавить свиде тельство Нибура о Римской Кампанье . Въ письме  
изъ Тиволи онъ говорить: сгде  встре чаете вы наследственныхъ фермеровъ 
или мелкихъ собственниковъ, непреме нно встре чаете трудолюбие и чест
ность. Мне  кажется, что человекъ, который употребилъ бы большое состоя- 
ние на создание мелкихъ собственниковъ, прекратилъ бы разбои въ горныхъ 
округахъ». Ш е аши Бсииегз ои ШеЬиЬг, томъ ии, стр. 149.



— 324

которая остается ненужна имъ самимъ. Удовлетворительность ихъ 
положения очевидна каждому наблюдателю. Изъ все хъ обществъ, 
какия случалось мне  виде ть, говорить мистеръ Гилль, самое зажи
точное пашелъ я на иаленькомъ острове  Гернзи. — Куда бы ни по- 
шелъ на зтомъ острове  путешественникъ, говорить сэръ Джорджъ 
Гедъ, везде  онъ увидитъ, что господствуетъ на немъ благосостоя- 
ние. Англичанина, который идетъ или е детъ въ поле изъ порта св. 
Петра, прежде всего поражаетъ видъ домовъ, разсе янныхъ по пей
зажу. Многие изъ этихъ домовъ такъ хороши, что въ Англии могли 
бы принадлежать только людямъ средняго сословия; англичанинъ 
не можетъ сообразить, какие же люди живутъ въ этихъ домахъ, 
которые не такъ велики, какъ дома английскихъ фермеровъ, но 
почти все  слишкомъ хороши для работниковъ. За исключениемъ 
пе сколькихъ рыбацкихъ шалашей на де ломъ острове  буквально 
не тъ ни одного дома, который можно бы было сравнить съ обыкно- 
веннымъ жнлищемъ английскаго замледе льческаго работника. По
смотрите на дрянныя жилища английскихъ земледе льческпхъ ра
ботниковъ, говорить Делиль Брокъ, бывший бальи острова Гернзи, 
и сравните ихъ съ домами нашихъ поселянъ! — Вищие на Гернзи 
совершенно неизве стны; пролетариевъ также почти вовсе не тъ, по 
крайней ме ре  не тъ пролетариевъ между людьми, способными къ 
работе . Сберегателыиыя кассы также свиде тельствуютъ о всеобщей 
зажиточности рабочихъ сословий на Гернзи. Въ 1841 году въ Англии, 
при населении около 15 милльоновъ, име ли деньги въ сберегатель- 
ныхъ кассахъ мене е 700,000 челове къ, т. е. одинъ изъ 20 чело- 
ве къ населения, п средняя величина вкладовъ была 30 фунтовъ. 
На Гернэи въ томъ же году нзъ 26,000 челове къ име ли вклады 
1920 челове къ, и средняя величина вкладовъ была 40 фунтовъ.» 
(А рие а иог Реазапи Ргоргиеиогз. Ву УѴПииа т  ТЬотаз ТЬогпиоп. с. 29— 
104) То же самое мы читаемъ о Джерзи и Альдерни.

Торнтонъ подробно показываетъ успе шпость и производитель
ность мелкихъ земледе льческихъ хозяйствъ на островахъ Британ- 
скаго канала, и выводъ нзъ этихъ подробностей выражаетъ сле дую- 
идимп словами: «мы видимъ, что на двухъ главныхъ изъ этихъ 
острововъ, земледе льческое население гораздо гуще, че мъ въ Ве- 
ликобритании, —  на одномъ въ два раза, на другомъ въ три раза: 
въ Велпкобрптании приходится только одинъ земледе лецъ на 22 
экра возде ланной земли, а на Джерзи одинъ на 11 экровъ, на 
Гернзи одинъ на 7 экровъ. А кроме  землепашцевъ земледе лие этихъ 
острововъ содержитъ неземледе льческое население, которое также
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гораздо гуще, че мъ въ Велнкобрнтании, — на Джерзи въ четыре 
раза, а на Гернзи въ пять разъ. Разница эта происходитъ не о т ъ ^  
того, чтобы почва илн климатъ на островахъ Британскаго канале, 
были лучше,— не тъ, почва на нихъ отъ природы мене е плодо
родна, а климатъ такой же, какъ въ южныхъ графствахъ въ Ан- 
глии. Вся разница происходитъ отъ неутомимой заботливости земле- 
де льцевьи изобильнаго удобрения (Торнтонъ, стр. 38). — «Въ 1837 
году, говоритъ онъ, (стр. 9), средний урожай пшеницы на большихъ 
фермахъ Англии былъ только 21 бушель съ экра, и въ самомъ 
плодородномъ изъ все хъ графствъ средний урожай не превышали 
26 бушелей. Самый высокий среднин урожай, о какомъ только слы
хивали въ Англип — 30 бушелей. На Джерзи, где  средняя вели
чина земледе льческихъ хозяйствъ только 16 экровъ, средний уро
жай пшеницы въ 1834 году былъ, по словами Инглиса, 36 буше
лей, а но оффициальнымъ таблицами за пятиле тие 1829—1833 го- 
довъ мы знаемъ, что онъ былъ 40 бушелей. ииа Гернзи, где  раз- 
ме ръ хозяйствъ еще меньше, урожай въ 4 квартера съ экра счи
тается по словами Инглиса хорошими, но очень обыкновенными».— 
«30 шиллинговъ за экръ земли средняго достоинства считалось бы 
въ Англии очень хорошей рентой, но на островахъ Британскаго 
канала только уже очень плохая земля не даетъ 4 фунта ренты 
за экръ (Торнтонъ, стр. 32).»

7. Обыкновенными основаниемъ неблагоприятныхъ выводовъ о 
хозяйстве  поселянъ-собственниковъ служитъ Франция; обыкновенно 
име ютъ въ виду Францию, когда говорятъ, что результатомъ этой 
системы служитъ очень дурное положение земледе лия; говорятъ, что 
она быстро доводить, или уже довела, во Франции земледе льче- 
скоб населеление до крайней бе дности раздроблениемъ земли. Трудно 
объяснить себе , какъ могли водвориться понятия столь противопо
ложный истпне . Земледе лие во Франции было очень дурно, а земле- 
де льцы очень бе дствовали до Геволюции. Тогда иропорция собствен
никовъ между ними была меньше, че мъ теперь. Но и тогда были 
во Франции обширные округи, въ которыхъ значительная часть 
земли принадлежала поселянамъ и эти округи представляли много 
заме чательныхъ исключений изъ общаго дурнаго подожения земле- 
де лия и общей бе дности. Нельзя заподозрить по этому вопросу отзы- 
вовъ Артура Юнга, корифея английскихъ агрономовъ новой школы 
и закосне лаго врага мелкихъ хозяйствъ. Но самъ Юнгъ не колеблясь 
приппсываетъ хозяйствами поселянъ-собственниковъ те  приме ры 
превосходного земледе лия, которые встре чалпсь ему, когда онъ объ-
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е зжалъ почти все  края Франции въ 1787 — 1789 годахъ. «По 
^вы е зде  йзъ Сова, (говоритъ онъ въ своихъ Тгаѵеиз ии Егаисе, 

И м ъ  и, стр. 50) я  былъ пораженъ, увиде въ обширное простран
ство земли, состоящее изъ громадныхъ скалъ, но возде ланное съ 
трудолюбиве йшею заботливостью. У каждаго домика есть оливковыя, 
тутовыя, миндалыиыя, персиковым деревья, между которыми раз- 
се яны виноградники, такъ что все пространство покрыто самою 
странною сме сыо этихъ садовъ съ утесистыми скалами. Жители 
этой деревни заслуживаютъ награды за свое трудолюбие и полу
чили бы ее, если бы я былъ французскимъ министромъ. Они скоро 
обратили бы въ сады все  окружающия ихъ пустыни. Эти де ятель- 
ные хозяева оплодотворили свои скалы конечно потому, что они 
собственники этихъ скалъ. Они де лали бы тоже самое со все ми 
пустынями, если бы одушевлены были всемогущимъ принципомъ 
собственности». — «Я бклъ въ Россендале  (близь Дюнкирхена), где  
Лебрёнъ обратилъ въ плодородную землю дюны и очень обяза
тельно показалъ мне  свое хозяйство (говоритъ Юнгъ въ другомъ 
ме сте , томъ и, стр. 88). Между Дюнкирхеномъ и Россендалемъ 
много чистыхъ домиковъ, у каждаго изъ нихъ есть садъ съ однимъ 
или двумя участками возде ланной земли среди сыпучаго примор- 
скаго песка, совершенно бе лаго, какъ сне гъ; эта почва возде лана 
трудолюбиемъ. Магическая сила со б ствен н ости  обращаетъ песокъ 
въ золото.» —  «Вые хавъ изъ Ганжа, я  былъ удивленъ, увиде въ 
орошение полей, устроенное въ такомъ разме ре , какого я не встре - 
чалъ еще во Франдии и потомъ прое халъ не сколько крутыхъ горъ, 
обращенныхъ въ террасы возде ланной земли. Весь мой путь отъ 
Ганжа до каменистаго хребта, чрезъ который я перее халъ, былъ 
одною изъ интересне йшихъ пое здокъ моихъ во Францию: энергия 
труда тутъ очень сильна и народъ работаетъ съ очень болыпимъ- 
одушевлениемъ. Своею де ятельностью онъ унпчтожилъ все  предста- 
влявшияся ему препятствия и оде лъ скалы зеленью. Спрашивать о 
лричине  этого было бы оскорблениемъ здравому смыслу: р а зу м е ется  
все это произведено собственностью. Дайте челове ку въ прочное 
владе ние чорную скалу, онъ обратить ее въ садъ; дайте ему по 
девятиле тнему контракту садъ, онъ обратить его въ пустыню 
(стр. 51).»

Описывая страну и подошвы западныхъ Пиренеевъ, онъ гово
ритъ уже не по предположению, а по точнымъ све де ниямъ. «По до
р о й  въ Монанъ Юнгъ, с. 5) я увиде лъ картину столь новую для меня 
во Франции, что едва могъ ве рить собственнымъ глазамъ. Передо
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мною былъ длинный рядъ сельскихъ каменныхъ домиковъ, по
строенных'!. хорошо, прочно и съ комфорпюмъ, покрытыхъ черепи
цею. При каждомъ былъ садикъ, огороженный нлетнемъ, со множе- 
ствомъ персиковыхъ и другихъ фрѵктовыхъ деревьевъ; вдоль плет
ней стояли ме стами прекрасные дубы; за молодыми деревьями 
былъ такой внимательный уходъ, къ какому способна лишь только 
любящая внимательность собственника. При каждомъ доме  пре
красно огороженный участокъ земли; нивы окаймлены полосами 
дерна, содержимыми очень исправно; съ одного участка на другой 
ведутъ ворота. Те  ме стности въ Англии, где  еще остались мелкие 
фермеры, похожи на этотъ Беарнский округъ, но все-таки у насъ 
не тъ почти ничего равнаго вйде нному мною на пространстве  12 
миль отъ По до Монана. Вся земля тутъ принадлежитъ мелкимъ 
собственниками, но не раздроблена до такой степени, чтобы ея 
население впало въ бе дность. Все тутъ име етъ видъ чистоты, жи
вости и комфорта. Такое впечатле ние производим, эти новые до
мики съ своими пристройками, эти садики, эти изгороди, эти дво
ры передъ домамн, даже хле вы для птицъ и для свиней. Поселя
нинъ не станетъ устроивать для свиньи удобный хле въ, если его 
собственное благосостояние ограничено девятиле тнимъ срокомъ 
контракта. М ы,теперь въ деревне , въ не сколькихъ миляхъ отъ 
ме ста, где  родился Генрихъ иV. Благословение этого добраго го
сударя какъ будто хранить зде шния ме ста; добрый духъ этого ко
роля какъ будто царствуетъ надъ страною; каждый поселянинъ 
име етъ супъ съ курицей .> Юнгъ часто упоминаетъ о превосходномъ 
земледе лии французской Фландрии, «где  земледе льческия хозяйства 
име ютъ малый разме ръ и значительная часть земли принадлежитъ 
мелкимъ собственникамъ» (Юнгъ, стр. 322 — 324). Въ Рауз йе 
Сайх, стране  мелкихъ собственниковъ, земледе лие было плохо; 
Юнгъ объясняетъ это те мъ, что «зде шняя ме стность—фабричная 
страна и сельское хозяйство только уже побочное де ло, а главное 
занятие составляютъ хлопчато-бумажныя фабрики, разсе янныя по 
всей стране » (стр. 325). Ме стность эта и теперь остается фабрич
ной ме стностью и страною мелкихъ собственниковъ, но теперь она 
принадлежитъ но земледе лию къ самымъ лучшимъ ме стамъ во 
Францин,— это показываютъ и оффициальные отчеты, и самый видъ 
ея нивъ. «Во Фландрип, Эльзасе  п отчасти въ Артуа, а также и 
на берегахъ Гаронны, Франция име етъ земледе лие, не уступающее 
нашему» (стр. 357). Эти округи и значительная часть Керсп «воз- 
де ланьт такъ, что скоре е походятъ на огороды, че мъ на нивы.
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Быть можетъ они уже слишкомъ походятъ на огороды, — причина 
тому господство мелкой собственности» (стр. 364). Въ этихъ окру- 
гахъ уже господствовала тогда превосходная плодопереме нная си
стема, уже давно существовавшая въ Италии, но остававшаяся во
обще въ пренебрежены! у французовъ. «й$атвы зде сь быстро сле - 
дуютъ одна за другою и сборъ одной жатвы служитъ только си- 
гналомъ немедленно де лать другой посе въ» (этотъ фактъ пора- 
жаетъ все хъ наблюдателей и въ долине Рейна). «Большее совер
шенство едва ли и возможно въ этомъ отношении, быть можетъ 
самомъ важномъ для хорошаго хозяйства, когда порядокъ сме ны 
жатвъ такъ хороши- какъ се вооборотъ, господствующи! въ этихъ 
областяхъ: очищающие и удобряющие землю посе вы служатъ зде сь 
подготовлениемъ для те хъ, которые истощаютъ и засоряютъ ее».

Но не должно думать, что Артуръ Юнгъ постоянно говоритъ 
въ пользу поселянъ собственниковъ; въ Лотарингии, Шампани и 
другихъ ме стахъ онъ находитъ земледе лие и самихъ мелкихъ соб
ственниковъ въ дурномъ положении, причиною котораго считаетъ 
чрезме рное раздробление земли. Вотъ слова, представляющия сводъ 
его мне ний объ этомъ: «до своего путешествия я полагалъ, что 
мелкие собственники могутъ очень хорошо возде лывать свои земли; 
что они, не платя ренты, могутъ име ть средства улучшать свои 
участки и вести хозяйство энергическими образомъ. Но мое хоро
шее мне ние о нихъ значительно ослабилось те мъ, что я виде лъ 
во Франции. Во Фландрии я встре чалъ превосходное хозяйство у 
собственниковъ, име ющихъ отъ 30 до 100 экровъ, но ре дко мы 
находимъ зде сь собственность, раздробленную на чрезме рно мел- 
кие клочки, какъ нере дко бываетъ въ другихъ провннцияхъ. Бъ 
Эльзасе  и по Гаронне , т. е. на почве , по своему чрезвычайному 
плодородию не требующей никакихъ усилий, земли у не которыхъ 
мелкихъ собственниковъ хорошо возде лываются. Въ Беарне  я про- 
е зжалъ по округу мелкихъ хозяевъ, очаровавшему меня своимъ 
прекрасными, исправными видомъ и зажиточностью. Тутъ я ви- 
де лъ результаты, которые можетъ произвести только мелкая соб
ственность. Но собственность эта не была мелка до чрезме рности: 
судя по разстояниямъ между домами, каждый домохозяинъ име лъ 
отъ 40 до 80 экровъ. За исключениемъ этихъ и очень немногихъ 
другихъ случаевъ, я не виде лъ въ мелкой собственности ничего 
хорошаго кроме  неутомиме йшаго трудолюбия. Я прошу читателя 
не забывать, что если мелкая собственность и представляла мне 
множество прнме ровъ самаго плохаго земледе лия, то все-таки трудо-
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любие владе льца было такъ заме чательно и похвально, что нельзя 
достойно превознести его. Оно достаточно показывало, что право 
собственности на землю служить изъ все хъ иобуждений къ суро
вому и неутомимому труду самымъ сильнымъ побуждениемъ. Эта 
истина име етъ такую силу и всеобщность, что ве рне йшимъ спо
собомъ распространить пашни до горной вершины, я считаю доз- 
воление сосе днимъ поселянамъ приобре тать землю въ собственность. 
Въ Лангедоке  и въ другихъ ме стахъ мы видимъ, что поселяне на 
спннахъ, въ корзинкахъ, натаскали земли на горы, чтобы образо
вать растительный слой въ ме стахъ, лишенныхъ его отъ природы» 
(стр. 412).

Итакъ Юнгъ, знаменитый агрономъ и сильне йший приверже- 
нецъ большихъ фермъ, пришелъ, по опыту, къ тому заключению, 
что мелкая собственность, возде лываемая поселянами-собственнп- 
камн, производить удивительные результаты, если раздробленность 
земли не чрезме рна, не доходить до того, что участокъ не доставляетъ 
полнаго занятия вниманию и времени семейства. Онъ часто и по всей 
ве ронтности справедливо жалуется, что когда земля слишкомъ раз
дроблена, то у поселяпъ остается множество празднаго времени, съ 
которымъ имъ нечего де лать, не смотря на все ихъ усердие къ улучше
ние своего маленькаго владе ния все ми способами, какие только они 
знаютъ или могутъ придумать. Юнгъ сове туетъ, чтобы закономъ была 
опреде лена граница раздробления земли. Нельзя назвать такое 
предложение совершенно невыгоднымъ для странъ (если только' есть 
такия страны), где  раздробление уже перешло преде лъ, до кото
раго съ выгодою могло бы простираться по данному положению 
капитала и по характеру возде лываемыхъ продуктовъ и, пере- 
шедши этотъ преде лъ, все продолжаетъ увеличиваться. Если уча- 
стокъ земли, принадлежащий поселянину, недостаточенъ для под
держки его благосостояния, то хотя бы этотъ участокъ принадле
жала. ему по праву полной собственности, такое положение де лъ, 
име я все  невыгоды, едва ли будетъ име ть хотя какую нибудь изъ 
выгодъ системы мелкой собственности. Иоселянишъ нринужденъ 
тогда или скудно жить продуктами своей земли, или постоянно 
приобре тать средства къ жизни, нанимаясь въ работники, какъ 
будто вовсе не тъ у него поземельной собственности, а если все 
сосе дние участки такъ же малы, какъ его участокъ, то ему трудно 
будетъ и находить себе  работу. Принадлежность земли поселянамъ 
бываетъ полезною системою при томъ условип, чтобы участки не 
были слишкомъ раздроблены, т. е., чтобы не требовалось съ уча



стка продовольствия для такого числа лицъ, какое не можетъ со
держаться продуктомъ этого участка. Подобно почти все мъ дрѵ- 
гимъ вопросамъ, касающимся положения рабочихъ сословий, этотъ 
вопросъ оказывается собственно вопросомъ о степени населенно
сти. Де ло въ томъ, благоприятствуетъ ли или препятствѵетъ из
лишнему размножению населения система мелкой собственности?

ГЛАВА Vии.

Н Р О Д О ЛЖ ЕН иЕ.

1. Намъ предстоитъ разсмотре ть, какое влияние име етъ при
надлежность земли поселянамъ на основной экономически! инте- 
ресъ рабочаго класса, на прогрессию размножения людей. Но преж
де того заме тимъ нравственное и общественное влияние, очевидное 
или изъ самой сущности де ла, или обнаруживаемое фактами и 
свиде тельствами, приведенными въ предъидущей главе .

Читатель, который прежде не былъ знакомъ съ этимъ предме- 
томъ, ве роятно изумлялся сильному впечатле нию, какое производи
ли на все хъ представленныхъ мною свиде телей трудолюбие посе
лянъ собственниковъ, трудолюбие, которое авторъ одного изъ ста- 
тнстическпхъ огиисаний Швейцарии называетъ «почти сверхъесте
ственными» иази иЬеппепйсЫисЬе П еивй (Бег Сапиоп 8сЬаЯиаивеп, стр. 
53). Въ этомъ отношении все  авторитеты говорятъ одно. Изсле - 
дователи, виде вшие только одну какую нибудь страну съ поселя
нами собственниками, ненреме нно называютъ ея жителей трудолю- 
биве йшими людьми въ мире . Никто изъ изсле дователей не сомне - 
вается въ томъ, отъ какой особенности въ положении поселянъ 
происходить это удивительное трудолюбие. Оно происходитъ отъ 
«магической силы собственности, обращающей песокъ въ золото», 
ио выражению Артура Юнга. Но изъ понятия собственности 
не сле дуетъ непреме нно, что собственники не платитъ ренты, 
какъ не сле дуетъ того, что онъ не платитъ налоговъ. Съ поня- 
тиемъ собственности несовме стно только то, чтобы рента не име ла 
опреде ленной величины, могла возвышаться въ убытокъ владе льду 
всле дствие улучшений, какия онъ производить, или поволе  собственни
ка земли. Фермеръ, платящий неизме нную ренту и насле дственно вла- 
де ющий участкомъ, име етъ относительно земли те  же разсчеты и 
чувства, какъ собственники. Сущность де ла въ томъ, чтобы вла-
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де ние былове чно и рента не подлежала переме намъ. «Дайте чело- 
ве ку въ лрочное владе ние скалу, онъ обратить ее въ садъ; дайте ему 
по девятиле тнему контракту садъ, онъ обратить его въ пустыню».

Мы приводили въ предъидущей главе  много подробностей о 
томъ, какъ заботливо возде лываетъ землю поселянинъ собствен
никъ, какия безчисленныя средства придумываетъ онъ, чтобы каждый 
свободный свой часъ, каждую свободную минуту употребить на 
увеличение будущаго продукта и це нности своей земли; еще больше 
подробностей объ этомъ можно найти въ писателяхъ, которыхъ мы ци
тировали. Этимъ фактомъ объясняются наши слова (въ книге  1, главе  
9, § 4) о томъ, что при одинаковомъ состоянии земледе льческихъ 
знаний хозяйства малаго разме ра получаютъ съ земли даннаго качест
ва больше валоваго продукта, че мъ хозяйства болынаго разме ра,—это 
непреме нно бываетъ, когда земля малаго хозяйства принадлежитъ 
самому хле бопашцу. Въ трактате  о фламандскомъ хозяйстве  осо
беннопоучительно изложение способовъ, которыми неутомимое тру- 
долюбие поселянъ собственниковъ успе шно борется съ хозяйствами 
большого разме ра, хотя у поселянъ средства меньше, орудия ху
же и хотя они лишены научныхъ све де ний. Мы читаемъ, что при 
одинаковыхъ обстоятельствахъ ‘земли поселянъ собственниковъ во 
Фландрии и Италии даютъ такия жатвы, какихъ не бываетъ въ са
мыхъ усовершенствованныхъ хозяйствахъ Шотландии и Англии. Ко
нечно, жатвы эти производятся такимъ количествомъ труда, кото
рое не окупилось бы продуктомъ сельскому хозяипу, возде лы- 
вающему землю наемными работниками; но для поселянина этотъ 
трудъ не убыточенъ, — онъ только употребляетъ часы досуга на 
любимое де ло, или, лучше сказать, на служение своей господствую
щей страсти *).

*) Надобно прочесть у историка Мишле живое описание чувства, какое 
поселянинъ собственникъ питаетъ къ своей земле .

«Если мы захотнмъ узнать мысль, страсть французскаго поселянина, уз
нать ее очень легко. Пойденъ въ воскресенье въ поле, посмотримъ, что онъ 
делаетъ. Вотъ, видите, онъ идетъ. Теперь два часа, жена его въ церкви, 
онъ въ праздничномъ платье ; я ручаюсь, что онъ идетъ къ своей любов- 
нице .

«Къ какой любовнице ? — къ земле  своей.
«Впрочемъ, я не говорю, что онъ идетъ прямо къ ней. Не тъ; нынче онъ 

свободенъ; но воленъ идти или не идти къ ней. Ведь онъ и такъ ходить къ 
ней каждый день въ будни. Теперь онъ идетъ не къ ней; онъ идетъ по дру
гимъ деламъ, въ другое место; а все таки къ ней онъ идетъ.

«Правда, дорога лежала ему близко къ ней; онъ зашедъ по дороге . Онъ
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Мы виде ли, что фламандские землевладе льцы успе вацтъ дости
гать этихъ блестящихъ результатовъ не одними только большими 
усилиями. Таже причина, которая даетъ такую энергию ихъ про
мышленности, сообщила имъ раньше такое количество агроно- 
мическихъ све де ний, какое только иоздне е было достигнуто въ 
странахъ, где  земледе лие производилось только наемнымъ тру
домъ. Съ такой же высокой похвалой де-Лавернь *) отзывается 
о земледе льческомъ искусстве  мелкихъ собственниковъ въ те хъ 
частяхъ Франции, где  реШе сииииге де йствительно прилагается. 
»Въ богатыхъ равнинахъ Фландрии, на берегахъ Рейна, Гаронны, 
Шаранты, Роны, все  способы оплодотворения земли и увеличения 
производительности труда изве стны самымъ мелкимъ земледе ль- 
цамъ и употребляются ими не смотря на то, что эти способы тре
буютъ значителышхъ затратъ. Изобильное удобрепие, собираемое 
съ большими издержками, въ ихъ рукахъ возстановляетъ и по
стоянно увеличиваетъ плодородие почвы, несмотря на всю ея де я- 
телъность. Породы домашняго скота отличныя, жатвы великоле п- 
ныя. Табакъ, ленъ, ре па, марена, свекловица въ однихъ ме стахъ; 
въ другихъ виноградъ, олива, слива, тутовая ягода одни достав
ляю™ изобильныя сокровища трудолюбивому населенно. И разве  
также не рейие сиНиге мы обязаны большею частью те хъ садо- 
выхъ произведений, которыя це ною такихъ издержекъ получаются 
въ сосе дстве  Парижа.»

2. Влияние принадлежности земли поселянамъ на народное во-

смотритъ на нее, но, разумеется, онъ не взойдетъ на нее: что ему де лать 
на ней. А все таки онъ всходитъ на нее.

«Но, по крайней ме ре , наверное, онъ уже не станетъ работать. Ведь 
онъ оде тъ по праздничному. На немъ чистая блуза; белая рубашка,—чтожъ, 
это не ме шаетъ вырвать вотъ эту сорную траву, сбросить этотъ камень. 
Надобно било бы выдернуть еще вотъ этотъ корень; но съ нимъ не тъ за
ступа: — это надо отложить до завтра.

<И вотъ онъ складываетъ руки, стоить, смотритъ, серьезный, полный 
мыслей. Долго, очень долго онъ смотритъ; онъ какъ будто забылся. Нако- 
нецъ онъ заме чаетъ, что за нимъ наблюдаютъ; онъ видитъ прохожаго и уда
ляется медленными шагами. Прошедши шаговъ тридцать, онъ опять оста
навливается, оборачивается, бросаетъ на свою землю последний взтлядъ, глу
боки!, задумчивый взглядъ; и кто понимаетъ то, что видитъ, тотъ видитъ 
страсть въ этомъ взгляде , видитъ, что вся душа его, вся любовь его въ томъ 
взгляде .» Ье ренрие, раг и. МисЬеие!, часть и, глава и.

*) Евваи виг 1’Есоиотие Киѵаие Йе ГАищиеиегге, Йе РЕсовве еи йе ГИапйе, 
3-те ей. р. 127.
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спитание — вотъ другая сторона де ла, которой никакъ нельзя 
упускать изъ виду. Книги и школы ре шптельно необходимы для 
воснитания, но книги и школы еще не достаточны для него. Ум
ственный способности развиваются те мъ полне е, че мъ больше 
име ютъ упражнени#, а самое лучшее упражнение для нихъ то, 
когда челове къ, име етъ множество интересовъ, нзъ которыхъ ни 
однимъ нельзя ему пренебречь, и удовлетворить которымъ онъ мо
жетъ только разнообразными усилиями воли и ума. Не которые изъ 
порицателей мелкой собственности много толкуютъ о заботахъ и 
безпокойствахъ, одоле вающихъ носеллнина собственника рейнскихъ 
земель или Фландрии. Но именно эти заботы и безпокойства де - 
лаютъ изъ него челове ка выше того, какимъ бываетъ английский 
поденьщикъ. Разуме ется, мы чрезвычайно воспользовались бы сло
вами противниковъ, если бы приняли, будто бы состояние подень- 
щика свободно отъ безнокойствъ, какъ они говорятъ. Я не могу 
себе  возразить, какимъ образомъ онъ будетъ свободенъ отъ без- 
покойствъ, когда онъ можетъ остаться безъ работы; не тревояшть- 
ся этимъ сталъ бы онъ лишь тогда, если бы приходъ обезпечи- 
валъ ему пзобилие и онъ не сове стился бы, не находилъ бы не- 
приятности просить пособия у прихода. При ныне шнемъ устройстве  
общества и при ныне шней населенности поденьщикъ име етъ 
много безнокойствъ, и все  они у него не изъ те хъ, какими укре и- 
ляется душа, — уисре пляющихъ душу безпокойствъ не тъ у него. 
Положение фландрскаго поселянина собственника не таково. Онъ 
принадлежитъ къ людямъ, у которыхъ всего мене е безпокойствъ, 
ослабляющихъ, убивающихъ душу, безпокойствъ о томъ, будетъ ли 
у него кусокъ хле ба. Чтобы онъ подвергся этой опасности, нуж
но слишкомъ ре дкое совпадете обстоятельствъ, нужно чтобы съ 
неурожаемъ картофеля соединился неурожай все хъ сортовъ хле ба. 
Его безпокойства относятся къ обыкновеннымъ шансамъ не сколь- 
ко большей или не сколько меньшей прибыли. Если онъ тревожит
ся, то это оттого, что онъ работаетъ какъ сле дуетъ самостоятель
ному челове ку, онъ свободный челове къ, а не ве чный ребенокъ, 
какимъ хочетъ виде ть работника господствующая филантрония. 
Онъ уже не существо породы различной отъ людей средияго со- 
словия; у него такия же це ли и стремления, какия занимаютъ ихъ, 
и отъ какихъ получаетъ пхъ умъ почти все свое развитие. Благо- 
де тельно для ума то, что возбуждаетъ его къ де ятельностп, оту- 
чаетъ его отъ пассивной роли—это первый принципъ умственнаго 
воспитания. Секретъ для развития способностей состоитъ въ томъ,
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чтобы давать имъ много работы и сильный побуждения къ рабо- 
те . Этимъ вовсе не уменьшается важность или даже необходимость 
другихъ способовъ умственнаго развития. Владе я поземельною 
собственностью, поселянинъ можетъ быть грубымъ, своекорыстнымъ, 
иснолненнымъ предразсудковъ, — эти недостатки зависятъ отъ 
иныхъ влияний и требуютъ другихъ средствъ научения. Но позе
мельная собственность, будучи великимъ возбуждениемъ къ ум
ственной де ятельности въ изве стномъ духе , ни мало не ме шаетъ 
де йствию другихъ средствъ умственнаго развития. Напротивъ, раз
вивая привычку обращать въ практическую пользу всякую части
цу приобре теннаго знания, она онлодотворяетъ школьное учение и 
чтение, которыя безъ такихъ пособий слишкомъ часто остаются по- 
се вомъ, упавшимъ на камень.

3. Когда поселянинъ бываетъ собственникомъ, не одинъ толь
ко умъ его развивается этимъ положениемъ; оно столь же благо- 
приятно развитию нравственныхъ достоинствъ, — развитию благора- 
зумия, воздержности и самообладания. Где  главную массу рабоча
го класса составляютъ поденыцики, тамъ работники вообще небе
режливы; они беззаботно тратятъ все  свои доходы, не заботясь обезпе- 
чить свою будущность. Это фактъ изве стный. Отъ этого многие писате
ли, сильно сочувствующие благосостоянию рабочаго класса, даже ири- 
ходятъ къ ре шительному мне нию, что возвышение рабочей платы мало 
принесетъ пользы работникамъ, если не будетъ сопровождаться сораз- 
ме рнымъ тому исправлениемъ ихъ наклонностей и привычекъ. Посе
ляне собственники и работники, наде ющиеся стать собственниками, 
име ютъ влечение къ противоположной крайности,— они наклонны уже 
до чрезме рности думать о будущемъ. Ихъ чаще обвиняютъ въ ску
пости, че мъ въ расточительности. Они отказываютъ себе  въ удоб- 
ствахъ и удовольствияхъ, которыхъ нельзя было бы не одобрить, 
и живутъ скудно, чтобы копить деньги. Въ Швейцарии копить 
деньги почти каждый, кто можетъ сколько нибудь копить; о фландр- 
скихъ поселянахъ мы уже говорили; французы считаются наро- 
домъ любящимъ наслаждения, но духъ бережливости разлить меж
ду ихъ поселянами, такъ что эта наклонность, вообще чрезвычай
но хорошая, у не которыхъ французскихъ поселянъ- доходить до 
излишества. Изъ этихъ людей, которые кажутся игутешественни- 
камъ приме рами и доказательствами всеобщей бе дности, потому 
что они живутъ въ лачугахъ, питаются только овощами, есть мно
жество име ющихъ кожаные кошельки съ порядочнымъ количе
ствомъ пятифранковиковъ, и держащихъ эти деньги въ секрете
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иной разъ всю жизнь, если не представляется имъ случай изра
сходовать свое сокровище на иснолнение своей приятне йшей меч
ты, на покупку земли. Если искать какой нибудь нравственной 
опасности для общества, въ которомъ поселяне собственники, этою 
опасностью ыожетъ представляться только чрезме рная заботливость 
такихъ поселянъ о денежныхъ выгодахъ, страсть, могущая де лать 
ихъ хитрыми и разсчетливыми въ дурномъ сыысле  слова. Фран- 
дузский поселянпнъ не бываетъ деревенскимъ нростякомъ, просто- 
душнымъ раузап б и ВапиЬе, — а на де ле  и въ литературе  пнъ 
является теперь «хитрымъ мужикомъ», 1е гизё раузап. Такова сте
пень развития, до которой доведенъ онъ ходомъ общественныхъ 
отношений, исторпческимъ прогрессомъ челове ческихъ ионятий н 
челове ческаго освобождения. Но излишество въ этомъ направлении 
надобно назвать зломъ неважнымъ и мпмолетнымъ сравнительно 
съ беззаботностью и неразсчетливостью рабочихъ классовъ. Надобно 
сказать, что еще дешево покупается этою це ною неоце ненное до
стоинство, какое составляетъ для народа водворение привычки опи
раться на собственный силы; это достоинство — одно изъ первыхъ 
условий всего хорошаго въ челове ке , это корень, безъ котораго 
слишкомъ трудно утвердиться въ челове ке  все мъ другимъ хоро- 
шимъ качествамъ; это качество, необходимое рабочему классу да
же и для того, чтобы достичь порядочнаго материальнаго благо- 
состояния; поселяне Франдии и почти все хъ другихъ европейскихъ 
земель, где  поселяне собственники, нревосходятъ этимъ качествомъ 
все хъ иныхъ работниковъ.

4. Если изве стное экономическое положение ведетъ челове ка во 
всемъ къ воздержности и благоразумию, то можно ли предполагать, 
чтобы оно вредило этимъ качествамъ въ коренномъ экономическомъ 
вопросе , въ де ле  размножения населения; а между те мъ таково 
мне ние почти все хъ английскихъ нолитико-экономовъ, пиеавшихъ 
объ этомъ предмете . Мне ние Макъ-Коллока изве стно. Мистеръ 
Джонсъ (Еззау оп иЪе Б изигиЬиииоп оГ ЛѴеаибН, стр. 146) утверждаетъ, 
что «когда земледе льческое население нолучаетъ свой доходъ съ 
собственной земли, и конечно не деньгами, а самыми продуктами, 
то вообще на него очень слабо де йствуютъ внутренния задержки 
размножения населения, слабы въ немъ побуждения къ воздержности. 
Если какая нибудь вне шняя причина, совершенно независимая отъ 
волп такихъ земледе льцевъ, не принуждаетъ ихъ ослабить пропор- 
дию своего размножения, то они, нме я въ своемъ распоряжении 
ограниченное пространство земли, очень быстро придутъ къ со-
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стоянию скудости и нищенства, и наконець будутъ остановлены въ 
своемъ размноженип только физическою невозможностью проппты- 
тываться». Въ другомъ ме сте  своей книги (стр. 68) онъ говоритъ, 
что состояние поселянъ особенниковъ «такое состояние, въ которомъ 
животная наклонность размножаться почти вовсе не воздерживается 
противоде йствующини ей побуждениями или желаниямп, вводящими 
въ правильную границу размножение высшихъ сословий или боле е 
цивилизованнаго простонародья л. Джонсъ оое щался указать впосле д- 
ствии «причины этой особенности», но не издалъ книги, въ ко
торой хоте лъ сде лать это. Я ре шительно не въ состоянин отга
дать въ какой теории челове ческой натуры и челове ческихъ по
буждены онъ нашелъ бы эти причины. Артуръ Юнгъ также при- 
нимаетъ эту «особенность» за фактъ; но онъ не доводить своего 
мне ния до такой ре зкой крайности, какъ Джонсъ, хотя вообще лю
бить гиперболическия выражения. Мы виде ли, что самъ онъ приво
дить много приме ровъ тому, что поселяне собственники, о кото
рыхъ говоритъ Джонсъ, вовсе не идутъ къ <состоянию скудости и 
нищеты» и вовсе не находятся въ опасности дойти до «физической 
невозможности пропитываться.»

Де йствительные факты по этому вопросу не все  одинаковы и 
несходство ихъ объясняется легко. Все равно, доходомъ ли съ соб
ственной земли или рабочею платою живетъ рабочий народъ, онъ 
всегда размножался до границы, поставляемой нормою образа жизни 
ему привычнаго. Когда э^а норма была низка н не превышала 
простой физической возможности пропитываться, величина участ- 
ковъ, нрпнаддежащихъ иоселянамъ собственникамъ и точно такъ 
же величина рабочей платы не превышала разме ра, доставляющаго 
только одну эту возможность. Поселяне собственники очень могутъ 
име ть чрезвычайно низкия понятия о томъ, что необходимо для 
жизни; если народъ никогда не зналъ нпчего кроме  бе дности и 
если привычка примирила его съ нею, то количество населения 
будетъ чрезме рно и земля раздроблена до чрезме рности. Но во
просъ состоитъ вовсе не въ этомъ. Вопросъ состоитъ въ сле дую- 
щемъ: предположивъ что земля, принадлежащая поселянамъ, даетъ 
имъ средства не для скуднаго, а для зажиточнаго положения, мы 
должны разсудить, легче илп трудне е для нихъ, че мъ для наем- 
ныхъ работниковъ, пользующихся такимъ же благосостояниемъ, 
впасть пзъ него въ бе дность отъ невоздержнаго размножения? Все  
априорическия соображения ноказываютъ, что для поселянъ собствен
никовъ удержаться отъ этого упадка легче, нежели наемнымъ ра-
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ботникамъ. Зависимость рабочей платы отъ количества населения 
узнается только умозаключениями и подлежитъ спору. То, что ра
бочая плата упадаетъ при значительномъ размножении населения, 
часто кажется очень сомнительнымъ, и всегда бываетъ нужна не - 
которая развитость ума, чтобы ясно понять это. Но каждый по
селянинъ можетъ изъ очевндныхъ, вполне  понятныхъ ему фактовъ 
виде ть, можетъ ли его участокъ содержать не сколько семей въ 
такомъ довольстве , въ какомъ содержать одно. Р е дкип челове къ 
захочетъ оставить сволмъ де тямъ житейское положение хуже того, 
какое име етъ самъ. Отецъ, пме ющий землю, очень хорошо можетъ 
судить, будутъ ли его де ти въ состоянии жить этимъ насле дствомъ. 
Но люди, живущие рабочею платою, не видятъ причины, почему 
ихъ де ти не могли бы жить точно такъ же, и потому полагаются 
на судьбу. «Даже въ самыхъ необходимыхъ ремеслахъ и фабрика- 
дияхъ, говорить Ленгъ, Шоиез о Г а Тгаѵеииег, стр. 46) запросъ на 
работниковъ не есть величина видимая, изве стная, постоянная, 
ясная. Напротивъ, въ хозяйстве  мелкаго собственника количество 
требующагося труда и количество продовольствия, какое будетъ 
получено трудомъ съ его участка, — это элементы видимые, ясные 
для челове ка, разсчитывающаго свои средства къ жизни. Можетъ 
ли его участокъ земли прокормить семью, можетъ ли онъ женить
ся,—на эти вопросы каждый поселянинъ собственникъ можетъ от- 
ве чать тотчасъ же, безъ всякихъ сомне ний и даже разсуждений. 
Зависимость отъ случайностей, которыхъ не можетъ ясно понимать 
умъ, служитъ причиною непредусмотрительныхъ, неблагоразумныхъ 
браковъ и въ нисшихъ и въ высипихъ классахъ; она производить 
бе дственный излишекъ населения; а каждый ;разсчитываетъ на слу
чайности, когда въ его разсчетахъ не можетъ быть несомне нно- 
сти, какъ не бываетъ ея, когда собственность раснреде лена такъ, 
что средства, которыя должны бы принадлежать двумъ третямъ 
народа, принадлежать лишь небольшому числу людей».

Не было ни одного писателя, который живе е Сисмонди пони- 
малъ бы, какимъ бе дствиямъ подвергаются рабочие классы отъ чрез- 
ме рности населения; именно эта мысль и служитъ одною изъ при
чинъ, по которымъ онъ горячо доказывали пользу принадлежности 
земли поселянамъ. Онъ име лъ полную возможность во многихъ 
странахъ изучить, какъ де йствуетъ это положение поселянъ на ихъ 
размножение. Послушаемъ же, что говоритъ онъ. <Въ странахъ, 
сохранившихъ этотъ патриархальный, земледе льческий порядокъ, 
население быстро и правильно возрастаетъ, пока достигаетъ своихъ
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естественныхъ преде ловъ, т. е. насле дства иродолжаютъ де литься 
н дробиться между многочисленными сыновьями, пока посредствомъ 
увеличения труда каждая семья можетъ получать прежний доходъ 
съ уменынившагося участка. Отецъ, имевший обширныя пастбища, 
де литъ ихъ между сыновьями, обращающими ихъ подъ нивы и се - 
нокосы; эти де ти снова де лятъ ихъ и изгоняется трехпольная си
стема. Каждое усовершенствование сельскаго хозяйства допускаетъ 
новое разде ление собственности. Но собственникъ никакъ не ста- 
нетъ воспитывать де тей, чтобы сде лать ихъ нищими; онъ въ точ
ности знаетъ, какое насле дство можетъ оставить имъ; знаетъ, что 
законъ разде литъ это насле дство между ними поровну; видитъ 
преде лъ, за которымъ этотъ де лежъ низвелъ бы де тей съ поло- 
жения, которое заннмалъ онъ самъ, и основательная родовая гор
дость, находящаяся и въ поселянине , какъ въ аристократе , останав- 
лпваетъ его, такъ что онъ не призываетъ къ жизни де тей, судьбу 
которыхъ не могъ бы обезпечить. Если такия де ти и родятся, то 
не женятся, или по взаимному согласию, выбираютъ одного брата 
для продолжения рода. Въ Швейцарскихъ кантонахъ мы никогда 
не найдемъ, чтобы насле дства поселянъ дробились до такого раз- 
ме ра, при которомъ поселяне теряли бы почтенное благосостояние 
хотя обычай наниматься въ иностранныя войска, открывая де тямъ 
безве стную и случайную каррьеру, производитъ иногда лишнее 
население (Копѵеаих Ргипсирез, кн. иии, глава 3).»

Такое же свиде тельство мы име еыъ относительно Норвегии. 
Тамъ не тъ права первородства? ни по закону, ни по обычаю, не тъ 
и фабрикъ, куда уходилъ бы излишекъ населения; но все таки раз- 
дробление земли не доводится до вредной степени. «Де лежъ земли 
между де тьми, существующей уже 1000 ле тъ, говоритъ Ленгъ, не 
произвелъ того, чтобы поземельные участки уменьшились до край
ней величины, достаточной только на скудное пронитание челове ка. 
Я виде лъ у Норвежскихъ земледе льцевъ отъ 25 до 40 коровъ, а 
надобно помнить, что тамъ хозяннъ долженъ по крайней ме ре  на 
семь ме сяцевъ въ году заготовлять кормъ для всего скота, остаю
щегося на зиму въ стойлахъ. Очевидно, что есть какая-то причи
на, соединяющая поземельные участки и уравнове шивающая раз- 
дробление, производимое де лежемъ между де тьми. Эта причина— 
та самая, которую я издавна предполагалъ при подобномъ обще- 
ственномъ устройстве : въ стране , где  землепашцы не наемщики 
земли, какъ въ Ирландии, а полные собственники ея, земля соеди
няется смертью сонасле дниковъ и бракомъ насле днищъ съ людьми
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также име ющими участки, такъ что этимъ уравнове шивается раз- 
дробление, производимое равнымъ разде ломъ ея между де тьми. Я 
уве ренъ, что при такомъ общественномъ устройстве  постоянно 
сохраняется въ стране  одно и то же количество поме стий, даю- 
щихъ по 1000, по 100, по 10 фунтовъ дохода» (Кезибепсе ип №ог- 
\ѵау, стр. 18). Такой результата можетъ происходить лишь оттого, 
что общество удерживается отъ размножения благоразумием ъ, и 
часть этой благоразумной воздержности надобно приписать тому, 
что положение поселянъ собственниковъ благоприятствуетъ ея раз- 
витию.

<Въ не которыхъ частяхъ Швейцарии, говоритъ Кэ (томъ и, стр. 
67— 69), наприме ръ въ Аргаусскомъ кантоне , поселянинъ никакъ 
не женится раньше, а вообще женится гораздо поздне е 25 ле тъ, 
а женщины ре дко выходятъ замужъ раньше 30 ле тъ. Раздроблен
ность земли и легкость формъ перехода ея отъ одного лица къ 
другому развиваютъ предусмотрительность у работниковъ не въ 
однихъ земледе льческихъ округахъ. Точно также, хотя и въ мень
шей степени, де йствуютъ эти отношения и на работниковъ малень- 
кихъ городовъ, въ которыхъ работникъ обыкновенно име етъ за го- 
родомъ небольшой участокъ земли, служащий ему огородомъ, и воз- 
де лываетъ его въ вечерние часы. Тутъ у него растутъ овощи и 
фрукты для его семьи на зиму. Кончивъ работу въ городе , онъ 
вме сте  съ семьею работаете не сколько времени въ своемъ огороде , 
садитъ, се етъ, полетъ въ немъ или готовитъ его къ посе ву, смо
тря по времени года. Желание приобре сть такой огородъ очень 
сильно соде йствуетъ укре плению благоразумной воздержности и 
удерживаете отъ непредусмотрителЬнаго вступления въ бракъ. Я 
слышалъ отъ аргаусскихъ фабрикантовъ, что горожанинъ у нихъ 
считаете нужнымъ купить огородъ или домъ съ огородомъ, 
и- городские работники вообще отсрочиваютъ свою женитьбу на 
довольно долгое время, чтобы собрать денегъ на такую по
купку».

Статистическими цифрами Кэ иоказываетъ, что въ Пруссии 
средний возраста вступления въ бракъ гораздо поздне е, че мъ въ 
Англии, что онъ постепенно становится все боле е позднимъ», и 
что въ тоже время «въ иируссии число незаконнорожденныхъ мень
ше, че мъ во все хъ другихъ странахъ». (стр. 75 — 79). «По всей 
се верной Германии и Шпейцарии, где  былъ я (говоритъ онъ на 
стр. 90), меня все  уве ряли, что желание приобре сть землю, госиод-
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ствующее во все хъ поселянахъ, служитъ сильне йшею задержкою 
излпшнемѵ возрастанию населения *).»

Во Фландрии, по словамъ Фоша, Британскаго консула въ Ос
тенде, «де ти земледе льцевъ-хозяевъ и земледе льческие работп и 
могуш,ие сде латься хозяевами, отлагаютъ женитьбу до той поры, 
когда ириобре тутъ хозяйство» (Изъ све де ний, дсставленныхъ ком- 
миссионерамъ Закона о Б едныхъ, Гогеи&п С отти п исаПопз, въ ири- 
ложении Г къ первому докладу, стр. 640). Земледе лецъ, ставший хо- 
зяиномъ, стремится къ тому, чтобы изъ арендатора стать собствен- 
никомъ. Первое, на что употребляетъ датчанинъ сбереженный 
деньги, говоритъ Браунъ, консулъ въ Коиенгагене  (тамъ же)—по
купка часовъ, а потомъ лошади и коровы; лошадь и корову онъ 
отдаетъ въ наймы, и получаетъ за нихъ хорошие проценты. После  
того, онъ хочетъ сде латься мелкимъ собственникомъ, сословие ко
торыхъ пользуется благосостояниемъ въ Дании. Я ни въ какой 
земле  не знаю сословия, которое могло бы получать все де йстви- 
тельно необходимое для жизни легче, че мъ этотъ классъ, очень 
многочисленный по сравнению съ работниками».

Но ре шительне йший нриме ръ въ опровержение мнимой тен- 
денции положения поселянъ собственниковъ къ чрезме рному раз
множение населения представляетъ Франция. Де ло происходитъ въ 
ней при обстоятельствахъ, не вполне  благоприятиыхъ,—значитель
ная часть мелкихъ собственностей уже слишкомъ мала. Число 
поземельныхъ собственниковъ во Франции съ точностью неиз- 
ве стно, но самая меньшая изъ принимаемыхъ цифръ — около 
пяти миллионовъ. Полагая самое меньшее (и для Франции, конеч
но, слишкомъ малое) число лицъ въ семействе , мы все нолучимъ, 
что гораздо больше, нежели половину населения составляютъ люди,

*) Авторъ оффициаиьнаго статистическаго изследования о благосостоянии 
народа въ Пруссии (Бег ѴоикзжЛЫапси ип РгеизвивсЬеп Зиааие), доказавъ циф
рами значительное прогрессивное возрастание пищи и одежды сравнительно 
съ населениемъ, справедливо заключаетъ изъ того, что и производительность 
земледелия возрастаетъ въ соотве тственной пропорции, потомъ продолжаетъ 
(я цитую слова его изъ книги Еэ): «раздробление поземельной собственности 
съ 1831 года все увеличивалось въ Пруссии. Число независимыхъ поземель
ныхъ собственниковъ теперь гораздо больше прежняго. Однако же, при мно- 
жеетве  жалобъ на пауперизмъ между зависимыми работниками, мы ре нии- 
тельно не слышали жалобъ на то, чтобы пауперизмъ возрастадъ между посе
лянами собственниками» (Кэ, томъ и, стр. 262—266).



владе юицие поземельною собственностью и ихъ де ти, которые иа- 
сле дуютъ §е. Больпиая часть изъ нихъ владе ютъ землями слиш
комъ малаго разме ра, не дающими имъ пропитания, такъ что, по 
не которымъ разсчетамъ, три миллиона изъ нихъ должны кормиться, 
или нанимаясь въ работники, или снимая въ прибавокъ къ своей 
земле  чужую, вообще на условияхъ половничества. Когда собствен
ность недостаточна для освобождения владе льца отъ надобности 
наниматься въ работники, ноложение собственника утрачиваетъ 
значительную часть своей силы задерживать излишнее размноже- 
ние населения, и если бы предсказание английскихъ писателей осу
ществилось, если бы Франция стала «страною пауперизма», это 
вовсе не служило бы свиде тельствомъ противъ тенденций положе- 
ния поселянъ собственниковъ при ипыхъ обстоятельствахъ. Но что 
же мы видимъ? Пронорция размножения населения во Франции са
мая медленная въ це лой Европе . Население значительно размно
жалось въ то поколе ние, которое было внезапно поднято револю- 
диею изъ безнадежной нищеты къ благосостоянии Но когда яви
лось поколе ние, которое, воспитавшись въ улучшенномъ положении, 
не было приучено жить въ нищете , духъ бережливости обнару
жился въ немъ очень сильно, и сталъ заме чательнымъ образомъ 
удерживать отъ размножения паселение при возрастании националь- 
наго богатства. По таблице  годичнаго возрастания населения въ 
разныхъ Евроиейскихъ странахъ, составленной профессоромъ Рау, 
мы видимъ, что во Франции съ 1817 до 1827 население возрастало 
въ годъ по 0,63°/о, въ Англии въ тоже десятиле тие по 1,6% , и 
въ Соеднненныхъ Питатахъ почти по 3°/о въ годъ *).
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*) Вотъ эта таблица:
Проценты. Проценты.

Соедин. Штаты 1820 — 30 г. 2,92 Нидерланды 1821—28 . . . 1,28
Венгрия (по Рореру). . . . 2,40 Шотландия 1821—31. . . 1,30
Анг.иия 1811—21 . . . . . 1,78 Саксония 1815—30 . . . .  1,15

» 1821-31 . • - . . 1,60 Баденъ 1820—30 (Гейнпшъ) . 1,13
Австрия (Рореръ). . . . . 1,30 Бавария 1814—28. . . . 1,08
Пруссия 1816—27. . . . . 1,64 Неаполь 1814—24 . . . .  0,83

1820—30. . • . . 1,37 Франдия 1817—27 (Матье) . 0,63
1821-31. . . . . 1,27 » поздне е (Моро-де-Жонне). 0,55

Но, врибавляетъ Рау, цифра, приводимая у моро-де-Жонне, не достоверпа. 
Следуюицая таблица, приводимая также изъ Рау въ книге  Кетлё 8иг 

ГЬотте еи 1е йеѵеиорретепи йе зез иасиПёз (томъ и, глава 7) содержитъ не - 
сколько прибавочныхъ сведений, и въ неисоторыхъ цифрахъ разнится отъ



—  342 —

По выводамъ Легуа, основаннымъ на оффициальныхъ отчетахъ 
(Доигпаи сиез ёсопотизиев, ыартъ и май 1847), годичное возрастание 
населения, бывшее въ 1801 — 1806 годахъ по 1,28°/о, въ 1806— 
1831 годахъ было только 0,47°/о; въ 1831— 1836 годахъ оно было 
0,60% ; въ 1836 — 1841 годахъ 0 ,41% , а въ 1841— 1846 годахъ 
0,68°/о *) По-цензу 1851 года оказалось, что въ це лое предше
ствующее пятиле тие население возрасло только на 1,08% , то есть 
возрастало на 0,21%  въ годъ; а по цензу 1856 года только 0,71%  
въ пять ле тъ, или по 0,14%  въ годъ, такъ что, по словамъ Ла- 
верня, <население во Франции почти уже не возрастает'!,» (Лоигпаи 
сиез ёсопошизиез, февраля 1847). Даже это медленное возрастание 
происходитъ исключительно отъ уменыиения смертности: число рож
дены! вовсе не возрастаетъ, а пропорция ихъ къ числу населения

первой таблицы, вероятно потому, что авторъ бралъ средний выводъ за дру- 
гие годы:

Ирландия. . . 2,45 Рейнская Пруссия 1,33 Неаполь . . 0,83
Венгрия . . . 2,40 Австрия . . . . 1,30 Франция . . 0,63
Испания . . . 1,66 Бавария . . . .  1,08 Швеция . . 0,58
Англия . . . 1,65 Нидерланды . . 0,94 Ломбардия. . 0,45

Въ сле дующей таблице  представленъ общий выводъ изъ вычислены, очень 
внимательно составленный Легуа въ статье  о результатахъ французскаго 
ценза 1846 года' (Лоигааи Зев ёсопошивиез, май 1847).

По нереве су По переве су
По цензу рождений надъ По цензу рождений надъ
проценты. смертностью. проценты. смерностью.

Проценты. Проценты.
Швеция . . 0,83 1,14 Виртембергъ 0,01 1,00
Норвегия . . 1,36 1,30 Голландия . 0,90 1,03
Дания . . . 0,95 Бельгия . . > 0,76
Россия. . . » 0,61 Сардиния. . 1,08 >
Австрия . . 0,85 0,90 Великобритания
Пруссия . . 1,84 1,18 (за исключени
Саксон ия . . 1,45 0,90 емъ Ирландии) 1,95 1,00
Ганноверъ . 0,85 Франция . , 0,68 0,50
Бавария . . > 0,71 Соедин. Штат 3,27 >

*) Легуа думаетъ, что въ 1841 число населения было выведено меньше
де нствительнаго, и потому возрастание его между 1841 и 1846 годами оказа
лось более де йствительнаго, а действительное возрастание въ этомъ периоде 
было ближе къ среднему числу между последними двумя средними цифрами 
возрастания, т. е. немногимъ больше 0,5%-
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постоянно уменьшается *). Такая медленность въ возрастанип на- 
селения нрп гораздо быстре йшемъ возрастании капитала, произвела 
значительное улучшепие въ состоянии рабочаго класса. Трудно въ 
точности опреде лить материальное ноложение той части этого клас
са, которая владе етъ поземельною собственностью, потому что, 
разуме ется, оно име етъ много разныхъ степеней. Но положение 
наемныхъ работниковъ, не получившихъ никакой прямой выгоды 
отъ переме нъ, произведепныхъ революциею въ распреде лепии по
земельной собственности, много улучшилось съ революции,—это не 
подлежитъ сомне нию **). Докторъ Рау свиде тельствуетъ, что также

*) Вотъ цифры, сообщаемыя Легуа.

Годы. Число рождений Число жителей, на ко-

Въ 1844 и 1845 годахъ, по словамъ Легуа, число рождений было увеличено 
отъ звачителыиаго количества переселенцевъ, приехавшихъ.во Францию. «Умень- 
шение рождений при иостоянномъ, хотя не быстромъ возрастании населения и 
числа браковъ, говоритъ Легуа, нельзя приписать ничему, кроые  успе ховъ благо- 
разумия н предусмотрительности въ семейной жизни. Таково ии должно быть 
естественное последствие нашихъ гражданскихъ и общественныхъ учреждений, 
съ каждымъ днемъ все боле е раздробляющнхъ поземельную и движимую 
собственность во Франции ии чрезъ то развпвающпхъ въ населении инстинк
ты бережливости и благосостояниял

Въ четырехъ департаментахъ, къ числу которыхъ принадлежать два са
мые промышленные нормандские департамента, число смертей было даже 
больше числа рождений. Последний цензъ (1856 г.) обнаруживает!) заме ча- 
тельный фактъ: изъ 86 департаментовъ население положительно уменьшилось 
въ 54; это видно изъ таблицъ Лаверня, и елужитъ поучительнымъ коммента- 
риемъ къ мне нию, будто чрезмерное размножение населения ведетъ Францию 
къ ншцете .

**) Те  классы нашего населения, которые живутъ исключительно рабочею 
платою и наиболе е подвержены пужде , ныне  нме ютъ гораздо лучшую нпщу, 
одежду и квартиру, че мъ въначале  ныне шпяго столе тия. Это можно подтвердить 
свиде тельствомъ всехъ лицъ, помпящихъ какъ жили работники въ начале  ны- 
не шняго ве ка. Всякие еледы сомне ния легко было бы разсе ять разговорами съ 
стариками земледельцамп и работниками; мы говорили съ ними въ разныхъ 
департаментахъ, и нигде  не слышали свиде тельства въ противпомъ смысле . 
Можно также сослаться па сведе ния, собранный но этому предмету въ ТаЫеаи сие

въ годъ. торое приходится одно 
рождение.

1824-1828
1829—1833
1834-1838
1839—1843
1844-1845

981,914
965,444
972,993
970,617
983,573

32,30
34,00
34,39
35,27
35,58
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улучшилось оно въ Пфальце , где  раздробление земли ве роятно 
доходитъ также до чрезме рности, какъ во Франдии *).

Гёиаи рЪузицие еи тогаи Дез оотггиегв, Виллерме, уме ющаго наблюдать факты 
(КесЬегсЬез зиг иез саизез Де ГипДидепсе, раг А. Сиётепи;, 1846, стр. 84—85). 
Въ другомъ ме сте  своей заме чателыюй книги (стр. 118) Клеманъ говорить: 
«плата земледельческимъ работникамъ съ 1789 года значительно возвыси
лась;» онъ прибавляетъ следующие факты уровня обычныхъ потребностей 
даже въ той части городскаго населения, положение которой вообще пред
ставляется самымъ несчастнымъ: «въ последние 15 или 20 ле тъ произошла 
значительная переме на въ обычаяхъ работншювъ нашихъ фабричныхъ горо 
довъ: они теперь расходуютъ гораздо больше прежняго на одежду и наряды. 
Некоторые работники, ходившие въ грязныхъ рубищахъ, напримеръ лионские 
сапииз, поденьщикп шелковыхъ фабрикъ (получающие самую низкую рабочую 
плату, какъ и наши ткачи), «оде ваются теперь опрятно» (стр. 164).

Предыдущия цифры приведены были въ прежнихъ изданияхъ этой книги, 
такъ какъ это было лучшее, что было мне  въ то время доступно; но очевид
ное доказательство, и боле е новаго, и боле е обстоятельнаго и точнаго свой
ства, мы найдемъ въ важномъ сочинении г. Леонса де-Лаверня, Есопотие Ки- 
гаие Де 1а Егапсе Дерииз 1789. По свидетельству этого трудолюбиваго, знаю- 
щаго и весьма безпристрастнаго изследователя, средняя цифра дневной ра
бочей палаты французскаго земледе льца поднялась, съ начала революции, въ 
пропорции 19 къ 30, тогда какъ целая прибыль, благодаря боле е постоянно
му занятию, возрасла въ еще боЛе е значительномъ отношении, не меньше 
какъ вдвое. Вотъ слова де-Лаверня (2 изд. стр. 57):

«Артуръ Юнгъ считаетъ въ девятнадцать су (зоиз) среднюю це ну днев- 
наго труда, которая теперь должна составлять полтора франка, и это увелп- 
чение представляете только часть полученной прибыли. Хотя деревенское 
население осталось почти тоже самое, такъ какъ излишекъ населения, явив
шийся съ 1789, сосредоточился въ городахъ,—но действительное число работ- 
чихъ дней увеличилось, во первыхъ потому что средняя жизнь стала про
должительнее, число здоровыхъ людей возрасло, и наисонецъ потому что трудъ 
лучше организованъ, или черезъ уничтожение многихъ праздниковъ или по 
одному действию более сильнаго запроса. Если принять въ разсчетъ увели- 
чение числа дней, годовая прибыль деревенскаго работника должна удвоить
ся.... Это увезгичение въ рабочей плате  обозначается для работника по край
ней мере такимъ же увеличениемъ благосостояния, потому что ценаглавныхъ 
предметовъ необходимыхъ для жизнп изменилась мало и что цена предме
товъ фабричнаго производства, напримеръ тканей, чувствительно упала. 
Жилища стали также лучше, если не везде , то по крайней мерй въ боль
шей части нашихъ провинций.»

Определение средней цифры поденной платы основано у де-Лаверня на 
внимательномъ сравнении, въ этомъ и во всехъ другихъ экономическнхъ отно- 
шенияхъ, всехъ различныхъ провннций Франции.

*) Въ брошюре о земледелии въ Пфальце, о которой я уже упоминалъ, 
Рау говорить, что рабочая плата, бывшая необычайно высокою въ последние 
годы Наполеоновскихъ войнъ и державшаяся на этой высоте до 1817 года,
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Я- не знаю ни одного достове рнаго случая, который служилъ бы 
подтверждениемъ мне нию, будто положение поселянъ собственниковъ 
благоприятствуетъ размножение населения. Конечно, можно при
вести приме ры, что оно не предупредило излишняго размножения, 
и главный изъ этихъ прнме ровъ—Бельгия, будущность которой, по 
вопросу о населенип, представляется теперь де домъ очень сомни- 
тсльнымъ. Въ Бельгии население возрастаетъ быстре е, че мъ во 
все хъ другихъ континентальныхъ государствахъ, и когда обстоя
тельства потребуютъ (и они скоро должны потребовать), чтобы эта 
быстрота замедлилась, то надобно будетъ переломить привычку, 
которая име етъ теперь значительную силу. Одно изъ неблагоприят- 
ныхъ обстоятельствъ тутъ— сильная власть католическаго духовен
ства надъ умами белычйцевъ: влияние этого духовенства повсюду 
сильно де йствуетъ противъ ограничений размножения. Но не долж
но забывать, что большое искусство въ земледе лии и неутомимое 
ихъ трудолюбие де лали до сихъ поръ вещью практически безвред
ною ныне шнюю быстроту размножения; большое число обширныхъ 
поме стий, еще остающихся нераздробленными, даютъ своимъ посте- 
неннымъ раздроблениемъ средство удовлетворить надобности въ 
увеличении валоваго продукта; кроме  того въ Бельгии много боль- 
ииихъ фабричныхъ городовъ, рудниковъ и каменно-уголышхъ ко
пей, берущпхъ значительную часть ежегодной прибыли населения 
и дающихъ ей занятие.

5) Но даже и тамъ, где  при существовании поселянъ собствен
никовъ находится излишекъ населения, это бе дствие не всегда со
провождается экономическою невыгодою чрезме рнаго раздробления 
земли. Если поземельная со б с т в е н н о с т ь  слишкомъ раздроблена,

потомъ понизилась въ денежномъ счете  своемъ, но что це ны продуктовъ 
понизились еще сильне е, и потому ноложение народа несомненно улучшилось. 
Пища, которую земледе льческие работники получаютъ отъ хозяевъ, также 
значительно улучшилась и количествомъ и качествомъ. «Ныне она значи
тельно лучше, чемъ ле тъ за 40, когда работники получали меньше мяснаго и 
мѵчнаго кушанья и не получали сыра къ хле бу (стр. 20).'—«Увелйчение ра
бочей платы, продолжаетъ Рау, надобно изме рять не депежнымъ счетомъ, а 
количествомъ вещей и удобствъ, которыя можетъ получать работникъ и все  
согласны въ томъ, что оно служитъ доказательствомъ увелнчения массы ка
питала.» Такъ, но кроме  того, оно служитъ также доказательствомъ, что ра
бочее население возрастаетъ въ своемъ количестве  медленне е, чемъ капи
талъ, и что въ Пфальце , также какъ во Франции, раздробление земли, даже 
прп всей своей чрезме рности, совме стно съ усилениемъ благоразумия, задер- 
живающаго размножение населения.



нзъ этого еще не сле дуетъ, чтобы и земледе льческия хозяйства 
были слишкомъ малы. Поме стья большихъ собственниковъ могутъ 
быть возде лываемы мелкими хозяйствами и на оборотъ: участки 
мелкихъ собственниковъ могутъ возде лываться хозяйствами доста
точной величины. Раздробление хозяйствъ не есть неизбе жное сле д- 
ствие даже чрезме рнаго размноженил поселянъ собственниковъ. 
Фландрские поселяне давно поняли это, какъ и сле довало ожидать 
отъ пхъ удивительнаго знания вещей, касающихся пхъ де ла. «Во 
Фландрии вполне  сохранился обычай не де лить участковъ и сохра
нилось мне ние, что неразде льность ихъ выгодна (говоритъ докторъ 
Рау, цитуя въ потверждение своихъ словъ Шверца ЬапсВѵигиЬ- 
зсЬаШисЬе МиВЬеииипдеп, томъ и, стр. 185). До сихъ поръ, когда 
после  поселянина остается не сколько челове къ де тей, они не де - 
лятъ его участка, хотя не тъ у нихъ ни права первородства, ни 
субституций: они скоре е ре шаются продать всю землю и разде - 
лить между собою деньги, считая участокъ драгоде ннымъ камнемъ, 
который теряетъ свою це нность, если разбить его.» Такия ясе мы
сли сильно господствуютъ даже во Франции, какъ мы видимъ изъ 
огромности числа продающихся участковъ: въ десять ле тъ про
дается во Франции четвертая часть все хъ земель. Иасси, въ своемъ 
изсле довании <0 нереме нахъ въ земледе льческомъ положении де
партамента Эры (Еиге) съ 1800 г.» *) приводить другие факты, сви- 
де тельствующие о томъ же.» Приме ръ департамента Эры (гово
ритъ онъ) иоказываетъ, что между распреде лениемъ поземельной 
собственности и распреде лениемъ хозяйствъ не тъ той неразрывной 
связи, какую предполагали не которые писатели. Нигде  въ этомъ 
департаменте  переме ны въ величине  участковъ, принадлежащих'!, 
владе льцамъ, не име ли заме тнаго влияния на разме ръ хозяйствъ. 
Въ ме стностяхъ съ малыми хозяйствами земли одного собствен
ника обыкновенно разде ляются между не сколькими фермерами, а 
въ ме стностяхъ, где  господствуешь большое хозяйство, одинъ фер- 
мёръ часто име етъ въ аренде  земли не скодькихъ собственниковъ. 
Между прочимъ въ Вексенскихъ равнинахъ де ятельные и богатые 
земледе льцы часто пме ютъ по не скольку хозяйствъ; друтие къ глав
ному изъ арендуемыхъ ими участковъ присоединяютъ все  сосе д-
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*) Это одна изъ заме чательныхъ статей напечатанныхъ въ Доиѵпаи йев Есо- 
потивиея, органе  главныхъ политико-экономистовъ Франции, делающемъ боль
шую и возрастающую честь пхъ знаниямъ и искусству. Статья Пасси была 
напечатана и отде льной брошюрой.
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ние участки, какие только могутъ взять въ аренду, и такимъ обра
зомъ составляютъ фермы, простирающияся иногда до 200 гекта
ровъ (500 английскихъ экровъ), или даже больше. Че мъ больше 
раздроблена собственность, те мъ чаще это бываетъ, и надобно ду
мать, что такой порядокъ де ла упрочится, потому что онъ выго- 
денъ для все хъ».

<Въ не которыхъ ме стахъ, — говоритъ де-Лавернь, (Есопошие 
Вдигаие йе 1а Ггапса, суран. 4 5 5 ),— наггриме ръ въ сосе дстве  Па
рижа, где  выгоды отъ ведения хозяйствъ въ большомъ разме ре  
становятся ясны, фермы стремятся къ увеличению, не сколько фермъ 
сливаются въ одну, и фермеры расширяютъ свои хозяйства, нанимая 
мелкие участки отъ многихъ различныхъ собственниковъ. Въ дру- 
гпхъ ме стахъ, какъ фермы, такъ и поземельная собственность сли- 
шкомъ большаго разме ра стремятся къ разде лению. Хозяйство само 
находитъ ту организацию, которая идетъ къ нему всего лучше.» 
Тотъ же заме чательный писатель указываетъ (стр. 117.) *) пора
зительный фактъ, что департаменты, где  находится наибольшее 
число мелкихъ земледе льческихъ хозяйствъ, суть — се верный, де
партаменты Соммы, Па-де-Кале, Нижней Сены, Эны и Уазы, все  
прннадлежащие къ богате йшимъ и наилучше обработанными, а пер
вый изъ нихъ самый богатый и всего лучше обработанный депар- 
таментъ Франции.

Чрезме рное раздробление и слишкомъ малая величина хозяйствъ 
де йствительно составляютъ господствующее зло въ не которыхъ 
изъ областей, где  земля принадлежитъ поселянамъ, особенно въ 
не которыхъ ме стахъ Франдии и Германип. Баварское и Нассауское 
правительства нашли необходимыми опреде лпть закономъ преде лъ 
раздробдения, а Прусское правительство предлагало такую же ме - 
ру провиндиальнымъ сеймами своихъ рейнскихъ земель, впрочемъ 
безуспе шно. Но по моему мне нию, нигде  мы не найдемъ доказа- 
тельствъ тому, что мелкия хозяйства должны считаться системою 
поселянъ собственниковъ, а большия хозяйства— системою большихъ 
землевладе льцевъ. Напротивъ, я полагаю, что где  раздробление 
мелкой собственности чрезме рно, тамъ и земли большихъ собствен-

*) Факты съ такимъ же значениемъ приведены рице на 141, 250 и дру- 
гнхъ страницахъ указанпаго сочпнения, которое съ другой стороны представ
ляете множество доказательств'!), очевидно нодтверждающихъ вредное деии- 
ствие раздробления участковъ, когда это раздробление бываетъ ужъ слишкомъ 
мелко, или когда оно не соотве тствуетъ свойствамъ почвы и ея пронзве- 
дений.
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никовъ возде лываются мелкими фермерами, и что оба эти явления 
происходить отъ одной причины, отъ неразвитости капитала, тех- 
ническаго искусства и земледе льческой иредприимчивости. Судя по 
всему надобно думать, что раздробление земли во Франции доста
точно объясняется этою причиной, и что оно не увеличивается, а 
уменьшается, и что искреннее или неискреннее опасение не кото- 
рыхъ писателей, говорящихъ что оно увеличивается, совершенно 
неосновательно *).

Если принадлежность земли поселянамъ де йствительно ведетъ 
раздробление земли сколько нибудь дальше степени, соотве тствующей 
земледе льческимъ обычаямъ страны и привычной на болъшихъ 
поме стьяхъ, причиною тому должно считаться одно изъ полезныхъ

*) Ленгъ недавно издалъ книгу Оевегѵаииопз оп иЪе 8осиа1 апД роШисаи 81а1е ои 
Ье Еигореап Реорие ип 1848 апй 1849, которую посвятилъ прославлению Англии и 
унижению всего иностраннаго, что казалось заслуживающими похвалы другимъ 
иисателямъ и ему самому въ прежнихъ его сочиненияхъ; въ этой книге  онъ раз- 
суждаетъ, что «если сама земля и не раздробляется по смерти собственника, 
то раздробляется це нность ея, и результаты этого почти столь же вредны 
общественному прогрессу, какъ было бы вредно раздробление- земли. Цен
ность каждой доли денегъ, получаемыхъ наследниками, становится долгомъ, 
обременяющимъ землю.» Изъ этого онъ выводить, что состояние поселянъ 
собственниковъ становится все хуже и хуже: «каждое новое поколе ние бы
ваетъ бедне е предшествующаго, хотя раздробленность земли остается преж
няя, и обработка ея таже.> Приме ромъ тому онъ представляетъ тяжелые 
долги, лежащие на мелкихъ поземельныхъ собственникахъ Франции (стр. 98—99). 
Если бы эти слова были справедливы, ими опровергалось бы все, что 
Ленгъ такъ положительно говорили въ прежнихъ свойхъ книгахъ и повто
р я е т  въ этой книге  о томъ, что принадлежность земли поселянамъ пре
дотвращ ает чрезме рное размножение населения , но онъ представляет 
факты въ ошибочномъ виде . Норвегия единственная страна, о которой гово
ритъ онъ по собственными наблюдениямъ, а онъ не утверждает, что поло- 
жение поселянъ собственниковъ становится тамъ хуже. Если же онъ гово
ритъ, что оно становится хуже въ Бельгии, Германии и Швейцарии, то оши
бочность его словъ обнаруживается фактами, приведенными выше. Во 
Франции, какъ мы виде ли, население увеличивается медленно, стало быть, 
еслибы положение французскихъ поселянъ и становилось хуже, этого нельзя 
было бы приписывать причине , предполагаемой Ленгомъ. По моему убе - 
ждению, во всехъ безъ исключения странахъ, где господствует принадлеж
ность земли поселянамъ, яоложение народа улучшается, земледе льческий про
д у к т  и самое плодородие земли возрастаетъ, и за прокормлениемъ землё- 
дельческихъ сословий остается все больше и больше хле ба въ излишке ; а 
потому возрастаетъ и городское население и благосостояние горожанъ. Въ 
приложены я привожу еще не сколько фактовъ и заме чаний объ этомъ во- 
просе  и о раздробленности земли во Францы.
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носле дствий такого устройства, именно высокое развнтие, до кото
раго доходить тутъ предусмотрительность въ людяхъ, еще не име - 
ющихъ собственности, но наде ющихся приобре сть ее. Въ Англии 
работники можетъ только м асть въ сберегательный кассы скоплен
ный имъ деньги, и при всей своей бережливости онъ не можетъ 
стать ниче мъ выше работника, или можетъ стать разве  только 
мелкимъ лавочникомъ, которому легко обанкротиться; поэтому въ 
Англии не тъ ничего подобнаго энергическому духу бережливости, 
господствующему между людьми, которые посредствомъ бережливо
сти могутъ пзъ поденщиковъ возвыситься до положения поземель- 
ныхъ собственниковъ. По свиде тельству почти все хъ знатоковъ 
де ла истинная причина раздробления земли та, что продавая землю 
поселянамъ, обращающими на эту покупку маленькия сбереженным 
ими деньги, можно получить за землю больше, че мъ даетъ за нее 
богатый покуищикъ, берущий ее всю и думающий жить доходомъ 
съ нея, не производя въ ней улучшений. Надежда купить землю 
служитъ для людей неиме ющихъ земли могущественне йшимъ по- 
буждениемъ къ трудолюбивому, уме ренному и воздержному образу 
жизни, отъ котораго зависитъ достижение этой це ли ихъ често- 
любия.

Мне кажется, что этимъ изсле дованиемъ прямыхъ де йствий и 
косвенныхъ влияний принадлежности земли поселянамъ я доказалъ, 
что не тъ необходимой связи между этою формою поземельной 
собственности и несовершенствомъ нроизводительныхъ искусствъ; что 
если она въ не которыхъ отношенияхъ и неблагонриятна успе шне йше- 
му пользованию силами земли, то немене е важны и другия отноше- 
ния, по которымъ она благоприятна ему; что изъ все хъ существую- 
щихъсистемъ земледе льческаго устройства она производить самое вы
годное влияние на трудолюбие, умственное развитие, бережливость 
и благоразумие народа, и самымъ сильне йшимъ образомъ удержи
ваешь людей отъ неиредусмотрительнаго размножения; что поэтому 
не шь изъ существующихъ устройствъ ни одного, столь благоприят- 
наго нравственному и физическому состоянию населения. иио срав
нен™ съ английскою системою обработки земли наемными тру
домъ, она должна считаться чрезвычайно полезною для рабочаго 
класса. *) Сравнивать ее съ системою общей принадлежности зем

*) Французская история норазительнымъ образомъ подтверждаешь эти за- 
ключения. Въ течение ве ковъ три раза крестьяне приобре тали землю, и эти



ли товариществамъ работниковъ, мы зде сь не име емъ обязан
ности.

ГЛАВА Vиии. 

и оловники.

1. Отъ системы, при которой продукта земли и труда нераз- 
де льно принадлежитъ работнику, мы переходинъ къ системамъ, 
по которымъ онъ разде ляется, но только между двумя классами, 
работниками и землевладе льцами, а роль капиталистовъ сливается

три раза непосредственно предшествовали тремъ главнымъ эрамъ процве та- 
ния французскаго земледеиия.

«Бе днякъ бываетъ въ состоянии покупать, — говорить историкъ Мишле 
(Ье Реирие' 1 рагиие, сЬ. 1), — въ самыя плохия времена, въ моменты всеоб
щей бедности, когда даже богатый делается беденъ и продаетъ по неволе ; 
такъ какъ покупщиковъ не находится, оборванный крестьянин! приходить 
съ своей золотой монетой и приобре таетъ клочокъ земли. За этими минута
ми разорения, когда крестьянин! могъ дешево приобре тать землю, всегда сле- 
довалъ внезапный потокъ обилия, котораго люди не могли себе  растолковать. На- 
примеръ, около 1500 г., когда Франция, истощенная Людовикомъ Xи, каза
лось совершенно разорялась въ Италии, дворянство, отправляясь туда, при
нуждено было продавать землю, и земля, перешедши въ новыя руки, про- 
цвела вдругъ; везде  трудятся и строятъ. Этотъ прекрасный номентъ (въ сти- 
ле  монархической истории) былъ названъ ие Ьоп Ь о и иа Xии.

«Къ несчастью, этотъ моментъ былъ непродолжителен!. Едва земля по
правилась, какъ является фискъ; наступают! религиозныя войны, которыя 
точно стираютъ все съ лица земли, настаютъ ужасныя бедствия, страшные 
голода, когда матери пожирали своихъ де тей. Кто бы подумалъ, что страна ~ 
поднимается отъ этого? Но едва кончается война, съ этого опустониеннаго 
поля, изъ этой хижины, еще обожженной и чорной, приходить бережливый 
крестьянин!. Онъ нокупаетъ; въ десять ле тъ, Франция изменилась, въ 
двадцать или тридцать ле тъ, все име ния удвоились, даже утроились въ це - 
не . Этотъ моментъ, опять окрещенный королевскимъ именемъ, называется 
1е Ъоп Н епги иV и великий Ришелье.»

О третьей эре  не нужно и говорить; это была эра революции.
Кто захочетъ изучить обратную сторону картины, нуоть сравнить эти 

исторические периоды, характеризуемые раздроблениемъ крупной и созданиемъ 
мелкой собственности, — съ темъ глубоким! национальнымъ бедствиемъ, ко
торое сопровождало изгнание мелкихъ йоменовъ (уеотеп), уступивших! ме сто 
для обширныхъ пастбищъ, — съ этимъ великимъ экономическим! событиемъ 
английской истории въ течение шестнадцатаго столетия, — и съ продолжи
тельным! ухудшениемъ положения рабочихъ классовъ послф этого события.
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съ ролью того или другаго изъ этихъ сословий. Можно^иредста- 
вить еще третью систему, въ которой при существовании только 
двухъ сословий, разде ляющихъ продуктъ, одно изъ этихъ сословий — 
капиталисты, а другое соединяетъ въ себе  роли работника и соб
ственника. Это могло бы существовать двумя способами. Работ
никъ, будучи собственникомъ земли, могъ бы отдавать ее фермеру 
и работать у него какъ наемшикъ. Но такое иоложение не требо
вало бы особеннаго разсмотре ния, если бы изре дка и могло встре - 
чаться: оно ииче мъ существеннымъ не отличалось бы. отъ системы 
съ тремя сословиями: работниковъ, каииталистовъ и землевладе ль- 
цевъ. Другой случай встре чается нере дко: поселянинъ собственникъ 
самъ возде лываетъ свою землю, но маленький - капиталъ, нужный 
для него, получаетъ онъ подъ залогъ этой земли. Такая система 
также не представляетъ важныхъ особенностей. При ней только 
одно лицо, именно самъ поселянинъ, име етъ право распоряжения 
хозяйствомъ, въ которое никто другой не можетъ вме шиваться. Онъ 
платитъ опреде ленную ежегодную сумму процентовъ капиталисту, 
точно такъ же, какъ платитъ другую опреде ленную сумму нало
ге въ правительству. Не останавливаясь на этихъ случаяхъ, мыпе- 
рейдемъ къ ге мъ, которые представляютъ ре зкиа черты особенности.

Когда два сословия, де лящия между собою продукта—работ
ники и землевладе льцы, не тъ особенной важности въ томъ, кото
рое изъ этихъ двухъ сословий даетъ оборотный капиталъ: работ
ники, землевладе льцы, или те  и другие вме сте , по изве стнымъ 
долймъ. Существенная разница происходитъ не изъ этого, а. изъ 
другаго обстоятельства, именно изъ того, обычаемъ или соперни- 
чествомъ опреде ляется пропорция, но какой де лится продуктъ 
между ними. Мы начнемъ иервымъ слу чаемъ, главный и въ Евроне 
почти единственный примеръ котораго представляетъ половничество.

Принцинъ половничества тотъ, что работникъ или поселянинъ 
име еттТ"снопЙ!ГОГ“прямо съ землевладе льцемъ и иилатитъ ему не 
ренту онреде ленной величины деньгами или натурою, а изве стную 
долю продукта, или точне е говоря, ту часть продукта, какая 
остается за вычетомъ количества, считаемаго нужнымъ на ремонта 
оборотнаго капитала. Обыкновенно эта проиорция—половина, какъ 
иоказываетъ и самое имя системы, но въ не которыхъ частяхъ 
Италии она составляетъ две  трети. Отъ кого долженъ быть обо
ротный капиталъ, это ре шается обычаемъ въ разныхъ ме стахъ 
различно: въ не которыхъ ме стностяхъ весь капиталъ доставляешь 
землевладе лецъ, въ другихъ онъ даетъ половину его, въ треть-
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ихъ — какия нибудь особенный статьи его, напр, скотъ и се мена, 
между те мъ какъ орудия долженъ име ть самъ работникъ *). «Это 
положение, читаемъ мы у Сисмонди, говорящаго преимущественно 
о Тоскане  (Е иикиез вит ГЕсопотие РоиШцие, 6 -те  еззаи: Бе 1а сопби- 
ииоп йез сиШѵаиеигз еп Товсапе), часто онреде ляется контрактомъ, 
перечисляющими разныя работы и случайныя уплаты, принимаемый 
на себя половникомъ; но разница въ зтихъ обязанностяхъ по раз
ными контрактами незначительна, потому что все ми договорами 
управляешь обычай, которымъ руководятся также въ случаяхъ, не 
упомянутыхъ контрактонъ. Вздумавъ отступить отъ обычая, тре
бовать больше, че мъ требуетъ сосе дъ, принять за основание кон
тракта разде лъ продукта не на равныя половины, землевладе лецъ 
возбудили бы противъ себя негодование, и не нашелъ бы для сво
ихъ земель ноловниковъ честнаго характера; поэтому контракты 
все хъ ноловниковъ можно назвать одинаковыми, но крайней ме ре  
въ каждой области, и никогда не бываетъ соперничества между 
поселянами, ищущими занятия; ннкто изъ нихъ не предлагаешь 
возде лывать землю на условияхъ, боле е дешевыхъ че мъ другие.» 
То же самое говоритъ Шатовьё о пиемонтскихъ ноловннкахъ (ЬеМегз 
Н о т  ииаиу ,—я цитую по переводу доктора Ригби, стр. 22.) «Они 
считаютъ ферму насле дственнымъ владе ниемъ и не думаютъ о 
возобновлении контрактовъ, а прододжаютъ изъ поколе ния въ но-

*) Во Франции до революции, но словами Артура Юнга (т. 1, стр. 403), 
были большия ме стныя различия въ этомъ отношении. Въ Шампани <земле- 
владелецъ обыкновенно даетъ половину скота и половину посе ва, а полов
ники поставляетъ трудъ, орудия, и платить налоги; но въ не которыхъ ме - 
стахъ землевладелецъ участвуете и въ этомъ. Въ Руссильоне  землевладе - 
лецъ нлатитъ половину налоговъ, а въ Гиени, отъ Оха до Флерана, многие 
землевладельцы нлатятъ все  налоги. На Гаронне , близь Эгильона, половники 
ставятъ половину скота, въ Нанси (въ Иль-де-Франсе ) я встре тилъ, что земле- 
владе лецъ даетъ скотъ, орудия, сбрую и платить налоги, кроме  поголовной по
дати, которую платить за себя самъ половники; избу и ворота иоправляетъ 
землевладе лецъ, а окна половники; въ первый годъ контракта се мена даетъ 
землевладелецъ, а въ последний годъ половники; въ средние годы они ста
вятъ семена ноиоламъ. Въ Бурбонне землевладе лецъ даетъ весь скотъ, но 
половники чиродаетъ, ме няетъ и покупаетъ скотъ какъ хочетъ; управитель 
ведетъ счетъ этимъ переме намъ, потому что землевладелецъ получаетъ поло
вину денегъ отъ продажи и платить половину денегъ въ покупке .» Въ ииие- 
монте , говоритъ Юнгъ, «землевладелецъ вообще платить налоги и исправ
ляешь строение, а половники ставить скотъ, орудия и иоее въ. > (Т. П, 
стр. 151).
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коле ние возде лывать землю все на те хъ же условияхъ, безъ пись- 
менныхъ документовъ». *)

2. Когда разде лъ продукта опреде ляется неизме нныыъ обы- 
чаемъ, а не условиями, подлежащими переме намъ, то де ло не пред- 
стаиляетъ такихъ законовъ распреде ления, какие изсле дуются поли
тической экономией. Она тутъ должна, какъ н въ положенин посе
лянъ собственниковъ, разсматривать только влияние системы 1, 
на- нравственное и натериальное положение поселянъ, и 2, на успе ш- 
ность труда. Въ обоихъ этихъ отношенияхъ половничество име стъ 
те  же выгоды, какийи 7>тличается система принадлежности земли 
поселянамъ, только иш е етъ ихъ въ меньшей степени. Половникъ 
меньше поселянина собственника име етъ пббуждёния къ усердному 
труду, потому что ему принадлежать не все  плоды его труда, а 
только половина ихъ. Но больше у него побуждения къ усердному 
труду, че мъ у поденыцика, которому нужно работать лишь для 
того, чтобы хозяинъ не отказалъ ему. Если половникъ не ыожетъ \ 
быть выгнанъ, когда не нарушаетъ условий, то побуждение къ 
ТРУДУ У нег0 сильне е, че мъ у фермера, не име ющаго срочнаго 
контракта. Половникъ получаетъ если не всю прибыль, то по край
ней ме ре  половину прибыли, онъ комнаньонъ землевладе льца. А 
где  насле дственная принадлежность участка обезнечена ему обы- 
чаемъ, тамъ онъ нриобре таетъ привязанность къ ме сту, приобре - 
таетъ въ значительной степени чувства собственника. Разуме ется 
я говорю въ томъ предположении, что половина продукта доста
точна для доставления ему довольно хорошей жизни. Будетъ ли 
она достаточна для того или не тъ, это въ каждомъ данномъ по- 
ложении земледе лия зависитъ отъ степени подразде ления земли, а 
эта степень зависитъ отъ принципа населения. Население даже при 
принадлежности земли поселянамъ можетъ размножиться выше того

*) Эта обычная неизменность фермерскаго пользования землей не име етъ 
впрочемъ общаго характера даже въ Италии; и именно отсутствию ея Сис- 
монди приписываетъ худшее положение половниковъ въ не которыхъ неано- 
литанскихъ провинцияхъ, въ Лукке  и въ Киѵиега <ии вепоа, где  землевладе льцы 
получаютъ большую (хотя все таки постоянную) долю прибыли. Въ этихъ 
странахъ обработка земли великолепная, по народъ находится въ жалкой 
бедности.» Тому же бе дствию подвергся бы вероятно и народъ тосканский, 
если бы земледельца не защищало общественное мне ние; но собственникъ не 
осмелился бы налагать условий, не употребительныхъ въ стране , и, даже 
переменяя одного половника на другаго, онъ не изме няетъ ничего въ усло- 
вияхъ договора». (Коиѵеаих Риипсирез ииѵ. иии, сЬ .-5).

23



— 354 —

числа, какое въ состояниц удовлетворительно содержаться земледе - 
лиемъ, или работою на фабрикахъ; конечно это возможно, даже еще 
боле е возможно при системе  половничества. Но половничество въ 
значительной степени име етъ то свойство, какое мы заме чали въ 
положении поселянъ собственниковъ, — свойство развивать благо- 
разумие относительно размножения. При систбме  половничества так
же легко и опреде лительно бываетъ видно, существуютъ ли сред
ства для содержания семейства.

Поселянинъ, получающий весь продуктъ, легко видитъ, можетъ 
ли онъ увеличить производство на столько, чтобы содержать въ 
прежнемъ благосостоянии увеличившееся число лицъ; точно так
же легко виде ть это и поселянину, получающему половину про
дукта *). Сверхъ все хъ задержекъ размножению, представляемыхъ 
положениемъ поселянъ собственниковъ, половничество даже име етъ 
еще одну задержку, которой не тъ у поселянъ собственниковъ: при 
ноловничестве  существуетъ землевладе лецъ, который, име я власть 
контроля, можетъ отказывать въ своемъ согласии на подразде ление 
хозяйствъ. Вирочемъ я не приписываю большой важности этой 
задержке , потому что хозяйство и не разде ляясь можетъ обреме
ниться лишними руками; а пока увеличение числа рукъ увеличиваешь 
валовой продуктъ, что почти всегда бываетъ, землевладе лецъ, 
получая половину продукта, прямо выигрываешь отъ размножения 
людей, невыгодность котораго падаетъ только на работниковъ.

*) Бастиа говоритъ, что система половничества очевидно сдерживаетъ раз- 
множение людей даже во Франции, где  эта система существуетъ въ самомъ не- 
удовлетворительномъ виде . «Стремление къ неправильному размножению обнару
живается главнымъ образомъ въ сословии, живущемъ рабочею платою. Преду
смотрительность, замедляющая браки, де йствуетъ на него слабо, потому что 
бедствия происходящия отъ чрезмернаго соперничества представляются ему 
очень смутно и въ отдалении, повидимому не страшномъ. Следовательно ве
личайшею выгодою для страны надобно считать организацию, при которой 
не было бы сословия, живущаго рабочею платою. При системе  половничества, 
встуиление въ бракъ зависит, главнымъ образомъ, о т  потребностей земле- 
делия; число браковъ увеличивается, когда по какому нибудь обстоятельству 
оказываются, къ вреду земледелия, не занятые половнические участки; число 
браковъ уменьшается, когда все  ме ста заняты. Положение делъ тутъ видно 
всякому, — оно состоитъ въ пропорции между размеромъ участка и количе
ствомъ рукъ; по своей ясности оно де йстнуетъ такъ же, какъ предусмотри
тельность и неизбежне е, чемъ она. Оттого, если какое нибудь обстоятель
ство не открываешь иоыещения прибылому населению, население не возра
стаетъ. Доказательствомъ тому служат наши южные департаменты». Сопви- 
йёгайопз виг 1е т ё иауа®е, Доигпаи 4ев Есопотивиев, февраль 1846.
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Конечно землевладе лецъ можетъ наконецъ подвергаться убыткамъ 
отъ бе дности работниковъ, которымъ долженъ будетъ де лать ссуды, 
особенно въ неурожайные годы; мысль объ этой окончательной 
невыгоде  можетъ иолезнымъ образомъ де йствовать на такихъ земле- 
владельцевъ, которые предпочитаютъ прочность будущаго настоя
щей .выгоде .

Отличительная невыгода половничества очень ве рно опреде - 
лена Адамомъ Смитомъ. Сказавъ, что половники «име ютъ явный 
интересъ въ томъ, чтобы валовой продуктъ былъ какъ можно больше, 
для увеличения принадлежащей имъ доли продукта», онъ продол
жаете: «но хле бопашцамъ этого рода никакъ не можетъ быть вы
годы въ томъ, чтобы затрачивать на дальне йшее улучшение земли 
хотя сколько нибудь изъ небольшихъ запасовъ, которые могли бы 
они сберечь изъ своей доли продукта, потому что владе ледъ, ни
чего не затрачивая, нолучалъ бы половину всего произведенная 
ихъ затратами. Десятина, составляющая только десятую долю про
дукта, признана очень большимъ иренятствиемъ къ улучшению. Если 
такъ, то подать, простирающаяся до половины продукта, должна 
быть совершенною преградою улучшению. Для половника можетъ 
быть выгоднымъ добиваться отъ земли наибольшая продукта, ка
кой возможно получить при помощи средствъ обработки, доставляе- 
мыхъ собственно коми; но для него никакъ не будетъ выгодно до
бавлять къ этимъ средствами часть своихъ. Во Франции, где  пять 
шестыхъ всего королевства еще заняты иоловнпчествомъ, собствен
ники жалуются, что половники всячески стараются употреблять го
сподски скотъ не на возде лывание земли, а на извозъ, потому что 
отъ извоза вся прибыль принадлежитъ имъ, а прибыль отъ хле бо- 
нашества де лятъ они съ землевладе льцемъ (ѴѴеаиШ ои Магиопз, кни
га иии, гл. 2).

По самой сущности половничества все  улучшения, требующия за
траты капитала, должны производиться на капиталъ землевладе льца. 
Но точно таково же, въ сущности, положение де лъ въ Англии, когда 
фермеръ не име етъ срочная контракта, а по мне нию Артура Юнга 
даже при девятиле тнихъ контрактахъ. Если землевладе лецъ име - 
етъ охоту дать капиталъ на улучшения, то половники находитъ 
сильне йшую выгоду помогать улучшейиямъ, потому что половина 
выгоды отъ нихъ достанется ему. Но насле дственность пользова- 
ния землею, принадлежащая по обычаю положению половника, де - 
лаетъ его согласие необходимыми условиемъ; а духъ рутины и не
любовь къ пововведениямъ, — отличительным качества земледе ль-

*
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цевъ, не исправленныхъ воспитаниемъ,—должны служить важными 
нренятствиемъ для улучшений; сами защитники системы половни
чества согласны съ этимъ.

3. Английские авторитеты безнощадно осуждаютъ систему поло
вничества. «Въ защиту этой системы нельзя сказать ни одного 
слова, а противъ нея можно привести тысячи доказательствъ, го
воритъ Артуръ Юнгъ. Она можетъ быть оправдываема только 
те мъ, что неизбе жна: люди снимающие землю такъ бе дны, что зем- 
левладе лецъ долженъ давать имъ хозяйственное обзаведение, иначе 
они не обзаведутся хозяйствомъ; это очень обременительно собствен
нику, принужденному тутъ принимать на себя значительную долю 
земледе льческаго риска, и принимать ее на себя самыми опасне й- 
шимъ способомъ, вве рениемъ своей собственности въ безусловное 
распоряжение людей, вообще неве жественныхъ, часто безпечныхъ, 
а иногда ре шительно нечестныхъ. При этой самой жалкой изъ 
все хъ системъ отдачи земли въ наемъ, обманываемый землевладе - 
лецъ получаетъ ничтожную ренту; съемщики земли находится въ 
величайшей бе дности; земля возде лывается очень плохо, а нация 
страдаетъ не меньше землевладе льцевъ и съемщиковъ.» (Тгаѵеиз, 
т. 1, стр. 404 — 405.) «Можно наве рное сказать, что где  вы ни 
встре тите эту систему, вездДГвы встре тите безполезное и бе дству- 
ющее население...Рде  я ни встре чалъ въ Миланской области бе д- 
ную и не орошенную землю, везде  я узнавали, что она въ рукахъ 
половниковъ»; они почти всегда должны землевладе льцу за се мена 
йги за пищу и «ихъ положение бе дственне е положения поденьщшса» 
(Тгаѵеиз, томъ 2, стр. 151— 153).— «ВъИталии,» нродолжаетъ Юнгъ, 
«мало ме стъ, где  земля снимается фермеромъ за денежную плату; 
но во все хъ такихъ ме стахъ жатва бываетъ обильне е; это явно по- 
казываетъ негодность половничества» (Тгаѵеиз, томъ 2, стр. 217). 
Макъ-Куллокъ говоритъ: «половничество везде  служитъ преградою 
всякому улучшению и довело землепашцевъ до крайней бе дности.» 
(Ргинсириев ои РоШисаи Есопошу, изд. 3, стр. 471.)—Джонсъ разде - 
ляетъ общее мне ние и итодтверждаетъ его словами Тюрго и Детют- 
де-Траси, (Еззау оп Ние Б изигиЬиииоп оГ ЛѴеаШи, стр. 102— 104). Но 
все  эти писатели, какъ мне кажется, основывали свое мне ние о ио- 
ловничестве  на впечатле нии, какое производилось французскими 
земледе лиемъ, и притомъ до революции; я думаю такъ не смотря 
на то, что Артуръ Юнгъ уноминаетъ иногда объ Италии *). А по

*) Иск.чючсниеиъ отчасти служитъ Детют-де-Траси, наблюдения котораго
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л< жение французскпхъ половнпковъ до революции вовсе не можетъ 
считаться тицрческою формою половничества. Существенная черта 
его та, что все  налоги платитъ землевладе лецъ. Между те мъ во 
Фрапции свобода дворянства отъ прямыхъ налоговъ заставила пра
вительство обременить половнпковъ всею тяжестию своихъ постоян
но возраставшихъ • фискальпыхъ требований; этимъ обременитель- 
ныииъ налогамъ Тюрго прииисывалъ чрезвычайную бе дность по- 
ловниковъ; бе дность эта въ не которыхъ ме стахъ была чрезме рна. 
Наприме ръ въ Лимузенской и Ангумейской провинцияхъ, которыми 
уцравлялъ Тюрго, ре дко оставалось поселянамъ, за вычетомъ все хъ 
податей п повинностей, больше 25— 30 ливровъ (20 — 24 шплин
та) въ годъ на челове ка; такъ считаетъ Тюрго и прибавляетъ: «я 
считаю это не денежный остатокъ, а все количество продуктовъ, 
которые потребляютъ они натурою *). Прибавимъ, что половники 
не име ли насле дственнаго пользования, какое обезпечнвается для 
нихъ иГъ Италии обычаемъ (по словамъ Артура Юнга,—томъ 1, 
стр. 404,— «въ Лимузене  половники считаются, можно сказать, на
емными работниками господскаго двора, которыхъ можетъ госпо- 
динъ* выгнать когда захочетъ, и которые во всемъ должны повино
ваться его воле »). Очевидно теперь, что положение французскихъ

обнимаютъ собою и время после  революции; но онъ признается (какъ свиде - 
тельствуетъ и самъ Джонсъ), что онъ былъ знакомъ только съ однимъ не- 
болыпимъ округомъ, где  земля очень раздроблена, а почва неплодородна. 
Пасси думаетъ, что при половничестве  хле бопашды во Франции непреме нно 
должны быть бедны, а земля должна возделываться плохо, потому что часть 
продукта, требуемая землевладельцемъ, слишкомъ велика; по его мне нию только 
въ климате  боле е благоприятномъ земледе лецъ можетъ платить ренту, про
стиравшуюся до половины валоваго продукта и иметь въ остальной половине 
средства для возделывания денныхъ продуктовъ, которые требуютъ большаго 
расхода, во францускомъ климате  это было бы возможно только на чрезвы
чайно плодородныхъ почвахъ. (йувиётез йе Сииииге, стр. 35). Это возражение 
относится только къ изве стной пропордии ренты, — пр'опорции обыкновенной 
при половничестве , но не составляющей существеннаго условия системы.

*) .«Метоиге виг 1а 8игсЬаг§е йев итровийопв ^и’ёргоиѵаии 1а вёпёгаиииё йе ил- 
що§ев, айгевзё аи Сопвеии иѴЕиаЬ еп 1776», напечатанный въ Оеиѵгев йе Тиг§о1, 
томъ иV, стр. 260—304. Артуръ Юнгъ говорить, что иногда землевладельцы 
во Франдип обязывались платить часть налоговъ; но словамъ Тюрго эти слу
чаи возникли незадолго передъ революциею, вследствие решительной необхо
димости: «собственники принимаетъ на себя эту обязанность лишь тогда, 
когда безъ того не можетъ найти половника; такимъ образомъ и въ этомъ' 
случае  половнику оставляется лишь столько, чтобы онъ не умеръ голодною 
снертию (стр. 275).
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ноловниковъ не должйо служить аргументами противъ лучшей фор
мы иоловничества. Они не име ли никакого имущества, находились 
подобно ирландскими коттерамъ въ такомъ положеиии, хуже ко
тораго никогда уже ничего не могло быти. для нихъ; такое насе- 
ление ниче мъ не останавливается отъ размножения, будетъ размно
жаться и дробить землю до преде ловъ голодной нищеты.

Но итальянское половничество представляется намъ совершен
но въ иномъ виде , по свиде тельству достове рне йшихъ писателей. 
Обратимъ внимание во первыхъ на степень раздробления земли. 
Въ Ломбардии, по словами Шатовьё (Ьейегв Н о т  Иаиу, переводи 
Ригби, стр. 16), мало находится хозяйствъ разме ромъ больше 60 
экровъ и мало хозяйствъ разме ромъ меньше 10 экровъ. Фермы эти 
все  заняты половниками, платящими владе льцу половину продукта. 
Все  оне  отличаются такою величиною и такимъ хорошимъ видомъ 
строения, какихъ почти не найдете вы въ остальной Европе .» (стр. 
19 — 20). Планъ постройки въ нихъ таковъ, что «цредставляетъ 
очень большую поме стительность при объеме  построекъ сравни
тельно не очень большомъ, очень хорошо приспособленъ къ зем- 
леде льческимъ надобностями, очень экономенъ и безопасенЪ отъ 
огня. Дворъ цредставляетъ такое правильное ии удобное це лое, си
стему такой заботливости и порядка, что грязные и дурно распо- 
ложенйые дворы нашихъ (французскихъ) поселянъ не могутъ быть 
и сравниваемы съ ними». То же самое мы читаемъ о ииьемонте . 
Се вооборотъ въ этой стране  превосходный. «Мне  кажется, что ни
какая страна не можетъ высылать на рынокъ такую большую долю 
своего продукта, какъ Пьемонтъ. Почва его по природе  не очень 
плодородна, но число городовъ изумительно велико». Потому пье
монтское хозяйство должно давать при бодынемъ валовомъ про- 
дукте  и очень большой чистый продуктъ. «На каждый плуги при
ходится зде сь 32 экра возде лываемой земли. Удивительна аккура
тность, съ какою одними плугомъ съ нарою воловъ производится 
перепашка нивы, засе янной маисомъ, когда маисъ уже очень вы
соки: ни одинъ стебель хле ба не помнется плугомъ, а вся сорная 
трава истребляется этою перепашкой.» Такова земледе льческая 
ловкость работниковъ. «Жатвы, собираемый ими, превосходны.» — 
«ПипениДу молотятъ они каткОмтг, который тащитъ лошадь подъ 
управлениемъ мальчика, между те мъ, какъ работники переворачи- 
ютъ солому вилами. Операция эта продолжается около двухъ не- 
де ль; она быстра, экономна и вымолачиваетъ все зерно вполне . 
Нигде  вы не найдете такихъ хорошнхъ понятий о хозяйственной
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экономии, какъ въ Пьемонте ; этимъ объясняется огромный вывозъ 
хле ба изъ него, при густоте  населения» (стр. 2 4 — 31). Въ Пье
м о н т  господствуетъ половничество.

О долине  ре ки Арно, по всему ея течению выше и ниже Фло- 
ренцип, Шатовьё говоритъ: «ле са оливковыхъ деревьевъ покрыва- 
ютъ нижния части горъ, прикрывая своими листьями безчисленное 
множество фермъ, которыми усе яны эти части горъ; каштаны воз
вышаются на верхней части горъ, и яркая зелень ихъ ре зко отде - 
ляется отъ бле дной зелени оливковыхъ деревьевъ, придавая све т- 
лый цве тъ всему этому амфитеатру. Мы е халн по дороге , съ обе - 
нхъ сторонъ усе янной домиками, стоящими не боле е, какъ во 100 
шагахъ другъ отъ друга. Они построены близь дороги, отъ кото
рой отде ляются террасою въ не сколько футовъ ширины, и сте ною. 
По сте пе  обыкновенно разставлены вазы античныхъ формъ; въ нихъ 
растутъ цве ты, алоэ и молодыя апельсинныя деревья. Сами домики 
совершенно закрыты виноградными лозами. Гиередъ домами мы ви- 
де ли группы поселянокъ въ бе лыхъ полотняныхъ платьяхъ съ шел
ковыми корсажами и въ соломенныхъ шляпахъ, убранныхъ цве тами. 
По малому разстоянию между домами видно, что земли при каждомъ 
изъ нихъ немного, и что собственность въ этихъ домикахъ очень 
раздроблена. Де йствительно, величина участковь* тутъ отъ 3 до 10 
экровъ. Земля лежитъ около дома и разде лена на ноля малень
кими канавами, или рядами деревьевъ, между которыми есть туто- 
выя, но нреобладаютъ тополи, листьями которыхъ кормятъ скотъ. 
Каждое дерево служитъ подпоркою виноградной лозе . Полосамъ 
этимъ, име ющимъ форму продолговатыхъ четыреугольниковъ, дана 
такая ширина, чтобы можно было пахать ихъ плугомъ безъ ко- 
лесъ на наре  воловъ. Эта пара воловъ съ плугомъ принадлежитъ 
вме сте  10 или 12 фермерамъ, которые поочередно распахиваютъ 
все  свои участки однимъ плугомъ. Почти на каждой ферме  есть 
хорошая лошадь, которая запрягается въ двуколесную теле гу чи
стой отде лки, окрашенную въ красный цве тъ; лошадь и теле жка 
возятъ продукты фермы, возятъ также дочерей фермера въ церковь 
и на балы. По праздникамъ сотни этихъ теле жекъ скачутъ по все мъ 
направлениямъ; на теле жкахъ сидятъ молодыя женщины въ цве - 
тахъ и лентахъ» (стр. 78 — 79).

Это не похоже на картину бе дности; положение земледе лия въ 
этихъ странахъ таково, что совершенно опровергаетъ укоризну, 
де лаемую английскими писателями системе  половничества по отно- 
шению къ земледе льческой технике ; но ноложение самихъ земле-
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де льцевъ, по свиде тельству Шатовьё, не совсе мъ удовлетвори
тельно. «Благосостояние жителей, говоритъ онъ, опреде ляется не 
природными“ тпГОд^одиёмъ земли, не обилиемъ продуктовъ, пора
жающими глазъ путешественника: доля продуктовъ, которыми мо
жетъ пользоваться каждый житель, опреде ляется числомъ людей, 
между которыми де лится сумма продукта. Зде сь эта доля очень 
мала. До сихъ поръ я говорили о красоте  страны, о томъ, какъ 
хорошо она орошена, плодородна, зелене етъ круглый годъ; какъ 
она де литея на безчисленные участки, покрытые тысячью разныхъ 
посе вовъ, будто грядки въ огороде , какъ на каждомъ участке  
стоитъ хороший домъ, оде тый виноградными лозами, украшенный 
цве тами; но вошедши въ эти домы увидимъ въ нихъ совершенный 
недостатокъ все хъ житейскихъ удобствъ, столъ боле е че мъ уме - 
ренный, все  признаки скудости.» (стр. 73— 76). Мне  кажется, что 
Шатовьё безсознательно сравниваешь зде сь положение половниковъ 
съ положениемъ фермеровъ другихъ странъ, между те мъ какъ по 
настоящему сле довало бы сравнивать половниковъ съ земледе льче- 
скими работниками.

Артуръ Юнгъ говоритъ: «меня ѵве тгяли. что эти половники 
(особенно около Флоренции) живутъ въ болыномъ изобилии; что по 
праздниками они оде ваются очепь хорошо, что есть у нихъ ро
скошные наряды, золотые, серебряные, толковые; что они име ютъ 
въ изобилии хле бъ, вино и овощи. Можетъ быть не которые изъ 
нихъ живутъ такъ, но вообще они живутъ не такъ. Неле по пола
гать, что половники могутъ жпть въ изобилии продуктами фермы, 
на обработку которой довольно одной пары воловъ; бе дность ихъ 
ясно доказывается те мъ, что землевладе лецъ, дающий имъ поло
вину скота, часто прпнужденъ ссужать поселянина деньгами на 
покупку другой половины. Половники, живущие вдали отъ горо- 
довъ, такъ бе дны, что землевладе льцы ссужаютъ ихъ даже хле - 
бомъ на пропитание; они е дятъ черный хле бъ, испеченный съ при- 
ме сью дикаго гороху; вина пьютъ они очень мало, да и то въ 
сме сп съ водою, что называютъ они ациагоиие; мясо е дятъ толь
ко по воскресеньямъ; оде ваются очень бе дно.» (Тгаѵеиз, томъ ии, 
стр. 156). Джонсъ признаетъ, что около Флоренции половники жи- 
вутъ лучше, и приписываешь это отчасти плетеиию соломенныхъ 
вещей: по словамъ Шатовьё (БеМегз Н от Наиу, стр. 75) поселянка 
можетъ приобре тать этою работою 15—20 пенсовъ въ день. Но 
даже этотъ фактъ свиде тельствуетъ въ пользу половничества, по
тому что въ те хъ частяхъ Англии, где  соломенныя изде лия или
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плетение кружевъ производятся женщинами и де тьми рабочаго 
класса, какъ наприме ръ въ графствахъ БедФордскомъ и Бэкингем- 
скомъ, положение рабочаго класса не лучше, а разве  хуже, че мъ 
въ другихъ ме стахъ: плата за земледе льческий трудъ понизилась 
тамъ на всю сумму, получаемую отъ этихъ работъ.

Не смотря на свои слова о бе дностп половниковъ, Шатовьё 
свиде тельствуетъ о хорошпхъ сле дствияхъ этой системы, по край
ней ме ре  въ Италии. «Она постоянно занимаетъ собственниковъ 
заботами о земледе лии, которымъ никогда не занимаются болыние 
собственники, сдающие землю за опреде ленную ренту. При иолов- 
ничестве  установляется общность иитересовъ и доброжелатель
ность отношений между собственниками и половниками; я виде лъ 
много приме ровъ этой доброжелательности, очень выгодно де й- 
ствующей на нравственное состояние общества. При иоловничестве  
собственникъ всегда запнтересованъ въ хорошемъ урожае , никог
да не отказывается де лать для него затраты, которыя земля мо
жетъ возвратить съ прибылью. Благодаря этимъ затратами и сое
диненными съ ними надеждами, все сельское хозяйство Италии 
постепенно совершенствовалось богатыми землевладе льцами. Этому 
обстоятельству оно обязано многочисленными сооруженьями для 
орошения полей и устройствомъ хле бопашества на горныхъ усту- 
нахъ, постепенными, но ве чными улучшениями, которыхъ никакъ 
не могли бы сде лать простые поселяне по недостатку средствъ, 
никакъ не могли бы сде лать фермеры или болыиие собственники 
прп отдаче  земли въ наемъ за определенную ренту, потому что 
не находили бы въ томъ достаточной выгоды себе . При ноловни- 
честве  является общность иитересовъ и естественно возникаетъ 
союзъ между богатыми собственником!, дающимъ средства на земле- 
де льческия улучшения, и между половимкомъ, заботливый трудъ 
котораго направляется общностью выгодъ къ извлечению наиболь
шей пользы изъ этихъ затрать» (БеНеге Н от Иаиу стр. 295—296).

Но самое выгодное для половничества свиде тельство находимъ 
у Сисмонди, име ющаго передъ другими писателями то преиму
щество, что онъ специально и коротко знакомь съ де ломъ: его 
слова — отзывъ не путешественника, а собственника, живша- 
го въ той стране , коротко знакомаго съ сельскими бытомъ ея: 
Онъ говоритъ вообще о Тоскане , а въ особенности о Ѵаи (И 
Шеѵоие, где  находилась его собственная земля. Надобно заме - 
тить, что эта ме стность лежитъ не въ окрестностяхъ Флоренции, 
которыя пользуются особенными выгодами по общему мне нию.
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Величина хозяйствъ въ этомъ округе  очень мала. Вотъ какъ 
Сисмонди описываетъ жилища и образъ жизни половниковъ въ Ѵаи сии 
№еѵо1е.

«Сте ны этого дома сложены крепко съ известью и цементомъ; 
домъ име етъ никакъ не меньше двухъ этажей, а иногда бываетъ 
трехъэтажный. Въ нижнемъ этаже  обыкновенно бываетъ кухня, 
хле въ для двухъ коровъ и кладовая, которую называютъ иипаиа 
отъ большихъ кадокъ (иипи), въ которыхъ бродитъ вино; тутъ по
ловникъ держитъ подъ замкомъ и бочки съ виномъ, съ оливко- 
вымъ масломъ, и хле бъ. Кроме  того почти у каждаго есть еще 
сарай, пристроенный къ дому, — подъ этою кровлею онъ чннитъ 
свои орудия и рубитъ кормъ для скота. Во второмъ и третьемъ 
этаже  но две  или по три, часто по четыре комнаты. Самая боль
шая изъ этихъ комнатъ, въ которой всего удобне е осве жается 
воздухъ, обыкновенно служить половнику въ мае  и июне  для во- 
спитания гаелковичныхъ червей. Главную мебель въ комнатахъ со
ставляютъ болыиие сундуки для платья и бе лья, и не сколько 
стульевъ простаго дерева; но новобрачная всегда име етъ въ чи- 
сле  приданаго оре ховый комодъ. Кровати безъ занаве сей, но на 
каждой, кроме  хорошаго матраса изъ эластической соломы турец
кой пшеницы, лежитъ перина, набитая шерстью, или две  такихъ 
перины; у бе дне йшихъ перина де лается изъ льняной кудели, на 
иостеле  лежитъ хорошее стеганое оде яло съ простынями изъ кре п- 
каго пеньковаго полотна, а на лучшую изъ кроватей по праздни- 
камъ кладется коверъ, сотканный изъ остатковъ шелка, которые 
не пошли въ пряжу. Каминъ име етъ только кухня, где  всегда 
стоитъ и большой обе денный столъ съ лавками, большой сундукъ, 
служащий также шкапомъ для хле ба и другой провизии; на кухне  
довольно полная и очень не дорогая коллекция глиняныхъ горш- 
ковъ, блюдъ и тарелокъ; ме дная лампа или пара ихъ, безме нъ, и 
но крайней ме ре  две  ме дныя кружки для воды. Все бе лье и все 
будничное платье—домашней работы. Будничное платье де лаетгя 
нзъ ткани, которая называется ■ тех /а  иапа (толстая) или т о иа 
(тонкая); основа ея — толстая, льняная или пеньковая пряжа, а 
утокъ шерстяной или бумажный; окрашена она также дома. Труд
но пове рить, сколько холста и шегяа иапа накопляютъ поселянки, 
благодаря неусыпному труду, сколько сукна хранится въ ихъ суп- 
дукахъ, сколько рубашекъ, куртокъ, нпжняго платья, юпокъ и 
платьевъ заготовлено женщинами для семьи. Чтобы читатель могъ 
судить объ этомъ, привожу въ приме чании списокъ имущества од-
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ной семьи, съ которою я особенно хорошо знакомъ; семья эта не 
изъ самыхъ бе дныхъ и не изъ самыхъ богатыхъ; она живетъ въ 
довольстве  половиною продукта, получаемаго съ обработываема- 
го ею участка, который име етъ мепе е 10 арпановъ *). Приданое 
хозяйки этой семьи было 50 скуди деньгами, изъ которыхъ 20 
были даны наличными, а остальныя выплачивались по 2 скуди въ 
годъ. Тосканское скуди— 6 франковъ. Въ остальной Тоскане , где  
разме ръ фермъ больше, обыкновенное приданое поселянокъ 100 
скуди, 600 франковъ» (йивтопсии, Е ишиев виг ГЕсопотие роМцие, 
6 -те  ёишие).

Б е дность ли это, похоже ли это на бе дность? Сисмонди гово
ритъ, что обыкновенное приданое дочери половника 24 фунта, что 
для Тосканы никакъ не меньше, че мъ 50 фунтовъ для Англии; 
неве ста, име ющая только половину этого денежнаго приданаго, 
име етъ столько бе лья и платья,—и это количество обыкновенное, 
по словамъ Сисмонди, — это иоказываетъ намъ, что тосканские по
ловники нме ютъ избытокъ не меньше многихъ капиталистовъ фер
меровъ другихъ странъ,' что они гораздо зажиточне е, че мъ ра
ботники какой бы то ни было другой страны, кроме  новыхъ ко
лоти  и Соединенныхъ Штатовъ. Противъ такого свиде тельства 
слабы возражения, основанный на томъ, что какому нибудь путе
шественнику показалась бе дна пища половниковъ; скромность 
ихъ стола скоре е сле дствие бережливости, че мъ нужды. Роскошь 
стола не бываетъ любимою роскошью у южныхъ народовъ: тамъ 
все  сосдовия е дятъ преимущественно растительную пищу и ни въ

*) «Сшгсокъ приданаго Жанны, дочери Валенто ииаишни, при ея сватьбе , 
съ Джованни Ланда, 29 апреля 1835, въ Порто-Веккиа, близь Пескии:

«28 рубашекъ, 3 цве тныя шелковыя платья (Ъоигге йе зоие), 4 платья 
другой шелковой материи (Пеигеи йе яоие), 3 будннчныхъ платья и юбки для 
лета (тоиа) 3 белыя юбки, 5 крашенныхъ полотняныхъ фартуковъ, 1 черный 
шелковый Фартукъ, 9 будннчныхъ цве тныхъ фартуковъ (то иа), 4 белыхъ 
платка, 8 цветныхъ платковъ, 3 шелковые платка, 2 шитыя вуали, 1 тю
левая вуаль, 3 полотенца, 14 паръ чулокъ, 2 шляпы, одна войлочная, другая 
изъ тонкой соломы, 2 золотыхъ камея, 2 нары золотыхъ серегъ, 1 ожерелье 
съ 2 римскими' пиастрами; 1 коралловое ожерелье съ золотымъ крестомъ..

Боле е богатыя неве сти имеютъ еще ѵевие йи »е(а, парадное шелковое 
платье, которое женщина во всю свою жизнь наде ваетъ только разъ пять.

«Женихи не готовятъ къ свадьбе  особенно много платья. Такъ у жениха 
этой невесты было только 14 рубашекъ, съ иро орциояальнымъ количествомъ 
другаго белья и платья. У него теперь только 13 паръ гаерстянаго платья, 
между темъ какъ семейство его неве сты име етъ до 30 паръ.» С исмонди.



— 364 —

одной изъ континентальныхъ странъ поселяне не име ютъ пристра- 
стия английскихъ работниковъ къ бе лому хле бу. Но, по словами 
Сисмонди, пища тосканскаго поселянина «здорова и разнообразна; 
основаниемъ ея служитъ превосходный пшеничный хле бъ, не очень 
бе лый, но безъ отрубей и безъ всякой прпме си. Зимою поселянинъе стъ 
только 2 раза въ день: въ 10 часовъ утра онъ е стъ свою поленту, а пе- 
редъ наступлениемъ ночи супъ и хле бъ съ какой нибудь закуской 
(согарапаиисо). Ле томъ онъ е стъ три раза: въ 8 часовъ, въ часъ и 
ввечеру; но разводить огонь только разъ въ день, для приготов- 
ления обе да, который состоитъ изъ супа, изъ солонины, вяленой 
рыбы или овощей съ хле бомъ. Солонины но будпямъ е стъ они 
мало: сороки фунтовъ соленой свинины въ годъ на челове ка счи
тается достаточными запасомъ; два раза въ неде лю поселянинъ 
кладетъ въ супъ небольшой кусокъ ея. По воскресеньями у него 
на столе  всегда бываетъ све жее мясо; но кусокъ въ 1 ф. или Ь /г  
фунта считается достаточными на всю семью, какъ бы ни была 
она многочисленна. Не забудемъ, что тосканский поселянинъ име етъ 
оливковое масло собственная прпготовления; оно служитъ ему и 
для осве щения и для приправы все хъ овощей, которыя становятся 
оттого вкусне е и питательне е. За завтракомъ онъ е стъ хле бъ, 
иногда съ сыромъ п фруктами; за ужиномъ хле бъ и салатъ. Пьетъ 
онъ дешевое туземное вино или напитокъ изъ воды, перебродив
шей па виноградныхъ выжимкахъ. Но онъ всегда оставляете себе  
не сколько своего хорошаго вина на семейные праздники и на дни 
молотьбы хле ба. На взрослаго челове ка въ годъ надобно считать 
десять 'боченковъ наливки виноградныхъ выжимокъ (въ каждомъ 
боченке  около 50 бутылокъ) и 5 ме шковъ пшеницы» (около 1000 
фунтовъ хле ба).»

Столь же достойны внпмания заме тки Сисмонди о влиянии по
ловничества на нравственность. П рава и обязанности половника 
опреде ляются обычаемъ, а все  налоги и пошлины платить соб
ственникъ; такимъ образомъ «половники име етъ выгоды собствен
ности будучи избавленъ отъ тяжелой обязанности защищать ее. 
Споры за землю ведете собственникъ, а половники живетъ въ 
мире  со все ми сосе дями; у него не тъ никакихъ поводовъ къ со
перничеству съ ними или къ недове рию; онъ въ дружбе  и съ ни
ми, и съ владе льцемъ, и ст казною, и съ церковью; мало онъ 
цродаетъ, мало и покупаетъ, мало онъ получаетъ денегъ, но 
ппкому и не долженъ давать деньги. Много говорятъ о крот- 
комъ и доброжелательномъ нраве  тосканцевъ, но не заме -
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чаютъ, какая причина всего больше способствовала къ сохра
нению въ немъ кротости: причина эта то, что все  земледе ль- 
цы, составляющие больше трехъ четвертей населения, избавлены 
почти отъ всякнхъ поводовъ къ ссорамъ». Пока половникъ испол
няем, свои опреде ленныя обязанности, онъ, если не по закону, то 
но обычаю остается въ насле дственномъ пользовании своею зем
лею; отъ этого въ немъ развивается привязанность къ ме сту и 
личная любовь къ земле  существуетъ въ немъ почти столь же 
сильно, какъ" въ собственнике . «Половникъ живетъ на своемъ 
участке  какъ на насле дственной зеЯЛ^страстно любитъ его, не
утомимо работаетъ надъ его улучшениемъ, разсчитывая на буду
щее и наде ясь, что после  него поля эти будутъ возде лываться 
де тьми его и внуками. И де йетвительно, почти все  половники жн- 
вутъ изъ иоколе ния въ поколе ние на одномъ участке  и знаютъ 
его во всей подробности, съ точностию, которая дается только 
чувствомъ собственности. Полосы полей, поднимающаяся террасса- 
ми другъ надъ другомъ, часто име ютъ въ ширину не больше 4 
футовъ, но качества каждой полосы изучены половникомъ; эта по
лоса суха, а эта холодна и сыра; тутъ растительный слой глу- 
бокъ, зде сь скала едва прикрыта тонкимъ слоемъ земли; на этой 
полосе  хорошо родится такой сортъ пшеницы, на другой полосе  
иной сортъ; тутъ напрасно было бы се ять турецкую пшеницу, 
зде сь земля не родитъ бобовъ; тутъ отлично родится ленъ, а по- 
дле  этого ручья она хороша для пеньки; такимъ образомъ вы съ 
удивлениемъ узнаете отъ половника, что на пространстве  10 ар- 
пановъ земля по своимъ качествамъ и ме стоположению име етъ 
множество разныхъ сортовъ, столько сортовъ, сколько не уме етъ 
отличить богатый фермеръ на ферме  въ 500 экровъ. Это оттого, 
что большой фермеръ чѵветвуетъ себя недолгимъ гостемъ на фер- 
ме  и долженъ хозяйничать но общимъ правилами, пренебрегая 
подробностями. Цоловникъ име етъ опытъ прошедшаго, умъ его 
возбуждается страстью и выгодою, онъ превосходный наблюдатель, 
вся будущность принадлежитъ ему, онъ думаем не < бъ одномъ 
себе , а также и о де тяхъ и внукахъ. Потому, когда онъ сажаетъ 
ве ковое оливковое дерево и въ глубине ямы, вырытой для не
го, роетъ спускъ для воды, которая могла бы повредить ему, онъ 
изучаетъ все  слои земли, которые прокапываетъ» *).

*) Сисмонди самымъ выгодными образомъ говорить о сообразительности 
этого интереснаго народа. Читать умеютъ не многие, но иногда въ семействе
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4. Я  представляю эти свиде тельства не въ доказательство тому, 
что половничество само по себе  превосходная система; но безъ 
сомне ния они достаточно показыкаютъ, что <жалкое положение зем- 
леде лия» и «крайняя бе дность народа» не составляютъ необходи
м а я  после дствия половничества, и что безусловное норицание, ко
торому подвергается половничество у английскихъ писателей, про
исходить отъ чрёзме рно узкаго понятия о предмете . Положение 
сельскаго хозяйства въ Италии я просто считаю приме ромъ, под- 
тверждающимъ другие доводы въ пользу мелкихъ хозяйствъ съ на- 
сле дственнымъ пользованиемъ участками. Оно показываетъ, какие 
результаты могутъ достигаться прочностью пользования и ыелкимъ 
хозяйствомъ, даже при невыгодности иоловнической системы, въ 
которой существуютъ они у итальянцевъ,— этой системы, при ко
торой побуждения къ усердному труду въ земледе льце  име ютъ 
только половину той силы, какую име .ии бы тогда, когда бы онъ 
также наеле дственно владе лъ землею съ платежемъ денежной рен
ты или неизме нной, или изменяющейся такъ, чтобы вся выгода 
отъ усердная труда оставалась у земледе льца. Половничество не 
такая система, которую желали бы мы ввести тамъ, где  не порож
дена она сама собою, всле дствие общественныхъ условий; но оно и 
не такая система, чтобы сле довало желать ея уничтожения, по 
априор и вескому понятию о ея негодности. Мы виде ли, какъ изо
бражаете результаты ея компетентный авторитете, Сисмонди, въ 
словахъ котораго заме тно подробное знакомство съ де ломъ. Если

есть членъ, предназначенный къ духовному званию. Онъ читаетъ для все хъ. 
Языкъ тосканскихъ поселянъ мало отличается отъ чисте йшаго итальянскаго 
языка. Вкусъ къ стихотворнымъ импровизациямъ распространенъ между ними. 
«По праздникамъ вечером'!, съ 10 до 11 часовъ поселяне Ѵаи сии N16X018 часто 
бываютъ въ театре ; входъ въ театръ стоитъ на французския деньги только 
5 су. Любимый' ихъ авторъ Альфиери; вся история аТридовь знакома этимъ 
людямъ, не умеющшгь читать и находящимъ отдыхъ после  суровой работы 
въ трагедияхъ суроваго Альфиери.» Они уме ютъ це нитт, свои красивые пей
зажи, — чувство, редко встречаемое у поселянъ. «Въ холмистой Ѵаи <11 №е- 
ѵоие иередъ каждымъ домомъ находится токъ для обмолачивания хле ба. Ред- 
ко онъ име етъ больше 25 или 30 квадратныхъ туазовъ и обыкновенно бы
ваетъ единственными ровными ме стомъ изъ своего участка, принадлежащаго 
половнику. Эта террасса господствуете надъ равнинами и долиной, и съ нея 
видна бываетъ очаровательная местность Когда я останавливался на такой 
террассе , чтобы полюбоваться впдомъ, почти всегда подходплъ ко мне  полов- 
никъ порадоваться моему восхшцению и указывалъ мне  красивыя ме ста, ко
торыя я могъ не заметить по его мне нию.
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результаты половничества въ Тоскане  де йствительно таковы, какъ 
онъ говоритъ, если де йствигельно сохранился въ течение ве ковъ 
и сохраняется тотъ образъ жизни, и тотъ разме ръ хозянствъ, о 
какомъ .говоритъ онъ *), то жаль было бы подъ предлогомъ земле- 
де льческихъ усовершенствований вводить систему денежныхъ реитъ 
и фермеровъ капиталистовъ, уничтожая между поселянами благо- 
состояние, столь превышающее уровень быта поселянъ почти во 
всей остальной Епроие . Нельзя считать де ломъ достове рнымъ, что 
такая переме на оказалась бы полезною даже тамъ, где  половники 
бе дны и раздробление земли велико. Увелнчение разме ра фермъ и 
введение такъ называемыхъ земледе лъческихъ усовершенствбвашй, 
обыкновенно уменьшаешь число людей, занимаемыми хле бопаше- {
ствомъ; если увеличение фабричнаго и ремесленнаго капитала не |
представляетъ поме щения хле бонашцамъ, оставшимся безъ де ла, 
если не тъ невозде ланныхъ земель, на которыхъ они могли бы по
селиться, то соперничество понизить рабочую плату, такъ, что 
сде лавшись работниками, землепашцы по всей ве роя гности станутъ 
еще бе дне е, че мъ были при иоловничестве .

Джонсъ справедливо говоритъ противъ французскихъ экономис
товъ прошлаго ве ка, что стремясь къ своей любимой це ли, къ 
введению денежныхъ рентъ, они только думали заме стить полов
никовъ фермерами, а не превратить сущест'вовавшихъ половниковъ 
въ фермеровъ; по его справедливому заме чанию, половники могутъ 
обратиться въ фермеровъ лишь тогда, когда собственники, чтобы 
дать половниками возможность накопить капиталъ, согласятся на 
довольно долгое время уменьшить свой доходъ, а не станутъ руко
водиться ожиданиемъ, что онъ увеличится, ожиданиемъ, которое 
обыкновенно бывало у собственниковъ прямыми побуждениемъ къ 
подобными попытками. Если замена половничества денежною рен
тою произойдешь безъ другихъ изме нений въ положении половника, 
если, сохраняя все  свои други я обычныя права, онъ только изба-

*) Семьи половниковъ, (говорит ь Сисмонди) никогда “не предложат зем- 
левладе льцу, чтобы онъ разделилъ участокъ, если обработка его де йстви- 
тельно не превышаешь одной семьи и семья не уве рена въ томъ, что со
хранишь прежнее довольство съ менынимъ участкомъ; никогда не бываетъ 
въ семье , чтобы не сколько сыновей, женившись, заводили не сколько новыхъ 
хозяйствъ; женится только одинъ нзъ братьевъ и онъ управляетъ хозяй- 
ствомъ; другой брать женится только тогда, если у перваго яетъ де тей, или 
есть случай снять другой половничеекий участокъ (Боиѵеаих ргипсирез. кн. 3 
глава 5).
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вится отъ обязанности отдавать землевладельцу половину продук
та, и вме сто этой половины станетъ платить ему уме ренную неиз- 
ме нную ренту, то его иоложение улучшится, потому что иринадле- 
жать ему будутъ все  плоды де лаемыхъ имъ улучшений, а не по
ловина этихъ илодовъ, какъ теперь. Но даже и въ этомъ случае  
польза произойдетъ не безъ не котораго вреда. Половникъ самъ не 
капиталиста, но онъ име етъ капиталиста своимъ компаньономъ и 
пользуется (по крайней ме ре  въ Италии) значительнымъ капита
ломъ, какъ показываетъ хорошее качество строений фермъ. А если 
собственники будутъ обезпечены въ иолучении опреде леннаго де- 
нежнаго дохода безъ отдачи своей 'движимой собственности на 
рискъ земледе льческихъ оборотовъ, то едва ли захотятъ они под
вергать ее такому риску. Вотъ что надобно сказать даже о томъ 
случае , если бы переме на не нарушила обычной насле дственности 
половническаго участка, если бы эта иереме на только обратила его 
въ поселянина собственника, платящаго неизме нную ренту. Но 
если предположить, что онъ обращается въ иростаго фермера, ко
тораго землевладе лецъ можетъ прогнать по произволу; если рента 
станетъ опреде ляться соперничеством^, д откроется ей возможность 
подниматься до крайней *циф|)ы|*'какую станетъ предлагать или обе - 
щать несчастный ищущий себе  пропитания,—если переме на будетъ 
состоять въ этомъ, то половникъ нотеряетъ все  черты своего по- 
ложения, поддерживающия его бытъ отъ упадка; онъ лишится сво
ихъ ныне шнихъ правъ, по которымъ онъ на половину собственникъ 
земли, онъ впадаетъ въ состояние фермера коттера.

ГЛАВА иX.

К о т т е р ы .

1. Общимъ названиемъ коттерства я обозначаю все  безъ исклю- 
чения системы, по которымъ работникъ снимаетъ землю безъ по
средства капиталиста фермера, а условия. на которыхъ берета онъ 
землю, и въ особенности величина ренты, опреде ляются не обы- 
чаемъ, а сопернйчёствомъ. Главный приме ръ этой системы въ Евро- 
пе  Ирландия, изъ которой и заимствовано слово коттеръ *). Почти

*) Словомъ Коттеръ обозначается фермеръ, снимающий у другаго мелкаго 
фермера избу съ однимъ или двумя экрами земли. Но въ экономической ли-
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все земледе льческое население Ирландии составляютъ коттеры; толь
ко въ Эльстере  фермеры, пользующиеся правомъ вознаграждения 

' (иепапи ги§Ы), служатъ исключениемъ. Правда, существуетъ въ Ир- 
ландии многочисленный классъ такнхъ работниковъ, которые не 
могутъ получить даже и мале йшаго клочка земли въ постоянное 
нользование, потому что или собственники, или фермеры, снявшие 
землю, не хотятъ увеличивать раздробление участковъ. Но по не
достатку капитала въ Ирландитт господствуетъ обычай вознаграждать 
работника не деньгами, а землею; даже люди, нанимаю щиеся на время 
въ работники, у коттеровъ или у большихъ фермеровъ (где  встре - 
чаются въ Ирландип болыние фермеры) обыкновенно получаютъ 
плату не деньгами, а дозволениемъ на одно ле то возде лывать себе  
клочекъ земли, который обыкновенно даетоя отъ фермера уже удоб
ренный и называется кон-экръ. За этотъ кусокъ они обязываются 
уплатить ренту деньгами, часто но не скольку фунтовъ за экръ, 
но въ де йствительности денегъ не платится, а свой долгъ зара- 
ботываютъ они днями но денежной оце нке .

По системе  коттерства продуктъ разде ляется па две  части, 
ренту и вознаграждение работника; очевидно, что величина одной 
части опреде ляется величиною другой. Работнику остается то, что 
не берется землевладе льцемъ. Положение работника зависитъ отъ 
величины ренты. А рента, онреде ляемая соперничествомъ, зависитъ 
отъ отнонгения между запросомъ на землю и предложениемъ ея. 
Запросъ на землю зависитъ отъ числа соперничествующихъ съем- 
щиковъ; а такими съемщиками являются все  поселяне. Такимъ 
образомъ система эта име етъ своимъ результатомъ то, что прин
цип ъ населения де йствуетъ не на капиталъ, какъ въ Англии, а 
прямо на землю. При этомъ положении де лъ рента зависитъ отъ 
пропорции между населениемъ и землею. Но земля составляетъ опре- 
де ленную величину, а население име етъ безпреде льную способность 
размножаться; потому если размножение не задерживается че мъ 
нибудь, соперничество въ запросе  на землю скоро поднимаетъ 
ренту до крайней высоты, при какой только можетъ оставаться въ 
живыхъ народъ. Такимъ образомъ результаты коттерства зависитъ 
отъ границы, на которой способность населения размножаться удер

тературе  значение этого термина давно расширилось, такъ что онъ обозна
чаешь и мелкихъ фермеровъ, снимающихъ землю прямо у землевладе льцевъ, 
и вообще обозначаетъ все хъ поселянъ фермеровъ, ренты которыхъ опреде- 
ляются соперничествомъ.

24



живается или обычаемъ, или личнымъ благоразумиемъ, или исто- 
щениемъ отъ голода и боле знями.

Нельзя безусловно сказать, что коттерство ре шительно ни въ 
какомъ случае  не допускаетъ благосостояния рабочаго класса. Если 
бы возможно было предположить, что оно существуетъ у народа, у 
котораго высокий уровень благосостояния вошелъ въ привычку, ко- 
который такъ требователенъ на житейския удобства, что не ста
нетъ предлагать за землю ренты, не оставляющей ему хорошихъ 
средствъ къ жизни; который размножается съ медленностью; такъ 
что не тъ въ немъ не занятыхъ людей, щоднимающихъ ренту сво
имъ соперничествомъ, когда увеличение земледе льческаго продукта 
отъ усовершенствования техники не даетъ народу возможности по
высить ренту безъ вреда для себя,— если бы можно было предста
вить такое положение де лъ, то при системе  коттерства землепашцы 
могли бы име ть не меньшее вознаграждение, че мъ при какой ни
будь другой системе , могли бы пользоваться значительнымъ благо- 
состояниемъ. Но все-таки при зависимости ренты отъ произвола 
они не име ли бы ни одной изъ те хъ особенныхъ выгодъ, которыя 
получаютъ по тосканской системе  половники отъ прочнаго пользо- 
вания землею. Они не име ли бы въ своемъ распоряжении капитала, 
принадлежащаго землевладе льцамъ, и недостатокъ капитала не 
вознаграждался бы у нихъ энергическими побуждениями къ .усерд
ному физическому и умственному труду, существующими въ посе- 
лянине при неизме нности ренты. Напротивъ, увеличение це нности 
земли отъ усердной работы поселянина вело бы только къ возвы
шенно ренты во вредъ ему или на сле дующий годъ, или по иете- 
чении прежняго контракта. Правда, землевладе льцы могли бы име ть 
честность или разсчетливость, чтобы не пользоваться выгодою, ка
кую давало бы имъ соперничество; но не у все хъ землевладе ль- 
цевъ эта воздержность была бы одинакова. И вообще никакъ нельзя 
ожидать, чтобы какое нпбудь сословие людей стало поступатьвъ про
тивность прямой своей денежной выгоде ; и легчайшее сомне ние было 
бы тутъ почти столь же гибельно, какъ положительная уве рениость, 
потому что если челове къ соображаетъ, де лать ли ему усилие или по- 
жертвование въ наетоящемъ для будущаго, то ре шение повернется 
противъ заботы о будуицемъ, если у ре шающаго есть хоть самое сла
бое нредположение, что плоды труда или пожертвования будутъ отняты 
у него. Единственной оградой отъ этихъ сомне ний было бы вознпкнове- 
ние обычая, “о'бсзпечпвающаго неотъемлемое пользование землею посе
лянину съ возвышениемъ ренты лишь тогда, когда возвышение ут
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верждалось бы общимъ мне ниемъ всего населения. Такой обычай— 
право фермера на вознаграждение (иепапи гщМ), существующее въ 
Эльстере . Значительность суммы, получаемой сме няющимся фер- 
меромъ отъ его преемника за устуику фермы *) ограничиваетъ 
кругъ соискателей людьми, могущими заплатить такую сумму; видно 
также изъ этого факта, что землевладе лецъ не вполне  пользуется 
выгодами и отъ этого огранпченнаго соперничества, потому что 
рента, имъ получаемая, не составляетъ всей суммы, платимой но- 
вымъ фермеромъ. Новый фермеръ платитъ прежнему выкупъ въ 
полной уве ренностп, что рента не будетъ увеличена; это гаран
тируется ему обычаемъ, который не признанъ въ законе , но ио- 
лучаетъ свою обязательную силу отъ другой санкции, очень хорошо 
изве стной каждому въ Ирландии **). Безъ той или другой изъ этихъ 
опоръ не можетъ въ стране , де лающей экономические успе хи, воз
никнуть обычай, которымъ бы ограничивалась поземельная рента. 
Если богатство и население будутъ въ неподвижномъ состоянии, то 
вообще будетъ въ немъ и рента, а не сколько времени просуще- 
ствовавъ безъ переме нъ, она ве роятно будетъ считаться и не под
лежащею переме намъ. Но всякое увеличение богатства и населения 
ведетъ къ возвышению рентъ. При иГоловничестве  есть установив- 
шийся способъ для землевладе льца непреме нно получить часть уве- 
личения въ земледкльческомъ продукте . Но при коттерстве  онъ 
можетъ получить эту часть только изме нениемъ условий контракта, 
п въ прогрессирующемъ обществе  это изме нение почти всегда бу-

*) Нередко фермеръ, не име ющий контракта, продаетъ просто только 
привиллеги ю занимать эту ферму, нисколько имъ не улучшенную, за сумму 
отъ 10 до 16, даже до 20, и даже до 40 годичныхъ платежей ренты съ этой 
фермы, (Ощези; ои Еѵийепсе иакеп Ьу Ьогии Веуоп’з С отпш зиоп, 1пиго(1ис4огу 
СЬариег). Составитель этого отчета ирибавляетъ: < тишина, которою пользует
ся Эльстеръ сравнительно съ другими провиндиями Ирландии, можетъ быть 
приписана преимущественно этому факту.»

**) «Въ огромномъ болышшстве  случаевъ выкупъ не вознаграждение преж
няго фермера за издержки или за улучшепия, а просто застрахование жизни 
или покупка личной безопасности (Ющези ии зирга). «Ныне шний фермер- 
ский выкупъ въ Эльстере  надобно считать зародышемъ состояния фермероръ 
собственниковъ (соруЬоМ), справедливо, заме чаетъ составитель отчета. —» 
Если право выкупа нарушено и фермеръ выгнанъ безъ уплаты ему уступоч
кой де ны, то вообще сле дуетъ убийство или иоджогъ» (глава Ь). — «Беспо
рядки господствующие въ Типперари и земледе дьческие заговоры по всей 
Ирландии сле дуетъ считать систематизированной войною для получения эль- 
стерскаго права выкупа».
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детъ выгодно ему. Потому его выгода ре шительно противна воз- 
никповению обычая, прндающаго ренте  неизле иную величину.

2. Где  величина ренты не ограничена закономъ или обычаемъ, 
тамъ коттерство име етъ невыгоды самаго худшаго половническаго 
устройства, почти не име я ни одной изъ выгодъ, которыми оне  
вознаграждаются въ половничестве  лучшаго устройства. При кот- 
терстве  почти не тъ возможности земледе лию находиться не въ 
жалкомъ положении. Но положение земледе льцевъ можетъ не быть 
несчастнымъ. И при этой системе  соперничество въ запросе  на 
землю можетъ быть сдерживаемо достаточными препятствиями раз- 
множению людей; этимъ можетъ предотвращаться крайняя бе дность; 
привычка къ благоразумию и къ высокому уровню благосостояния, 
однажды установившись, можетъ сохраняться. Но и въ этихъ бла- 
гоприятныхъ обстоятельствахъ побуждения къ благоразумию будутъ 
значительно слабе е, че ыъ у половниковъ, подобно тосканскимъ за- 
щииценныхъ обычаемъ отъ опасности лишиться своихъ участковъ. 
Пользуясь такою защитою, семья половниковъ можетъ обе дне ть 
лишь отъ собственнаго неблагоразумия въ размножении, а неблаго- 
разумие другихъ семей въ эгомъ отношении не повредить ей. На
противъ, какъ бы ни была благоразумна и воздержна семья котте- 
ровъ, рента можетъ быть поднята во вредъ ей размпожениемъ дру
гихъ семей. Отъ этого зла коттеры могутъ найдти себе  защиту 
лишь въ томъ, когда по всему сословию распространено спаситель
ное чувство обязанностей или достоинства. Должно сказать, что 
это чувство можетъ доставлять имъ значительное ограждение. Если 
обычный уровень потребностей въ це ломъ сословии будетъ высокъ, 
то молодой челове къ не захочетъ предлагать ренту, при которой 
сталъ бы въ ноложение, худшее своего предме стника. Точно такъ 
же можетъ установиться (и де йствительно установился въ не кото- 
рыхъ странахъ) общий обычай не жениться иначе, какъ при суще- 
ствовании незанятой фермы.

Но де ло въ томъ, что никакъ не представится намъ случая 
разсматривать результаты коттерства при такомъ положении вещей, 
когда въ привычкахъ рабочаго класса укоренилась высокая норма 
благосостояния. Коттерство встре чается лишь тамъ, где  обычныя 
потребности сельскихъ работнпковъ чрезвычайно низки, где  посе
ляне размножаются до самаго преде ла голодной смерти, где  на- 
селение сдерживается лишь боле знями и не долгове чностью отъ не
достатка въ необходимомъ для поддержки физическаио существо- 
вания. Къ несчастью таково иоложение огромнаго большинства
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ирландскихъ поселянъ. Когда народъ упалъ до такого положения, 
когда онъ находится въ немъ съ незапамятнаго времени, коттер- 
ство бываетъ почти непреодолимымъ препятствиемъ ему выйдти 
изъ такого положения. Когда привычки народа таковы, что раз- 
множение сдерживается лишь невозможностью физпческаго пропи- 
тания, и когда это иропитание получается народомъ лишь отъ 
земледе лия, то все  условия и договоры относительно величины рен
ты бываютъ чисто номинальными; соискательство на землю застав
ляетъ снимающих'!, ее обе щаться платить больше, че мъ возможно 
платить, и уплативъ все, что могутъ, они почти всегда будутъ 
оставаться въ долгу.

«Объ ирландскихъ поселянахъ, говоритъ Ривенсъ, секретарь 
воммиссии, изсле довавшей де йствия законовъ о бе дныхъ въ Ирлан- 
дии (игизсЬ Роог Ьа\ѵ Епгриигу С о т т иззиоп) *), можно сказать, что 
въ каждой семье , не и ме ющей достаточно земли для своего прокорм- 
ления, одинъ или не сколько челове къ ходятъ по миру; изъэтого легко 
понять, что поселяне всячески стараются снимать мелкие участки, и 
что предлагаемая ими рента не основывается ни на плодородии земли, 
ни на собственной ищъ возможности заплатить обе щанныя деньги: они 
просто обе щаютъ плату, какую' угодно, лишь бы получить учас
токъ. Почти никогда не могутъ они уплатить обе щанной ренты и 
потому, какъ только вступили въ пользование землею, становятся 
должниками людямъ, у которыхъ сняли ее. Въ уплату ренты они 
отдаютъ весь продуктъ земли, за исключениемъ картофеля, нужнаго 
на ихъ прокормление; но вся эта плата бываетъ обыкновенно мень
ше обе щанной ренты, потому долгъ ихъ обыкновенно растетъ. 
Иногда обе щанвая рента бываетъ больше всего самаго урожайнаго 
продукта, какой когда либо случался на участке , или какой мо
жетъ дать участокъ въ наилучшее ле то, при существующей си- 
стеме  обработки; поэтому если бы поселянинъ исполнилъ условия 
договора съ землевладе льцемъ, которыхъ почти никогда не можетъ 
исполнить, то онъ возде лывалъ бы землю задаромъ, и еще давалъ 
бы землевладе льцу иремию за позволение возде лывать ее. Въ при- 
морскпхъ ме стахъ рыбаки, а въ се верныхъ графствахъ поселяне, 
име ющие ткацкий станокъ, часто платятъ за землю больше, че мъ

*) ЕѵиЬ  ои иЪе 8иа*е оГ игеиапй, иЬеиг Саизез шиси Л еиг Кешейу, стр. 10. — 
Эта брошюра содержать между ирочимъ превосходный сводъ показаний изъ 
массы свиде тельствъ, собранныхъ коммиссиею, председателемъ которой былъ 
архиепископъ Гуэтли.
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стоить по рыночной це не  весь продукта ея. Можно бы предполо
жить, что они стали бы жить не сколько лучше вовсе безъ земли. 
Но рыбная ловля можетъ прекращаться на неде лю или на две ; 
можетъ останавливаться неде ли на две  запросъ на продукты ткац- 
каго станка; въ это время они умерли бы съ голода, если бы не 
име ли земли, съ которой собираютъ пищу. Но ре дко платятъ они 
всю обе щанную ренту. Поселянинъ постоянно находится въ долгу 
у землевладе льца; продажей его жалкаго имущества, нищенской 
одежды его и его семьи, двухъ трехъ стульевъ и не сколькихъ 
штукъ глиняной посуды, — продажею всего имущества, находяща- 
гося въ его жалкой избушке , не покрылся бы постоянный и вооб
ще возрастающий долгъ. Почти все  поселяне бываютъ должны 
уплатою за це лый годъ и извинениемъ въ неисправности бываетъ 
у нихъ нищета. Если въ какой нибудь годъ продукта участка бу
детъ больше обыкиовеннаго, или какъ нибудь получить поселянинъ 
какое нибудь имущество, его благосостояние не увеличится, онъ 
не можетъ е сть лучше прежняго, или больше прежняго; не можетъ 
прикупить себе  мебели и посуды, оде ть жену и де тей получше. 
Все полученное имъ должно пойти къ тому, у кого снимаетъ онъ 
землю. Случайное увеличение дохода послужить только къ умень- 
шению его долга, къ отсрочке  времени, когда его прогонять за 
неплатежъ долга. Но выше этого не должны простираться его ожн- 
дания.

Изъ показаний, собранныхъ коммиссиею, бывшею подъ предсе - 
дательствомъ лорда Девона, мы приведемъ факта, засвиде тельство- 
ванный Гёрли, короннымъ секретаремъ (Сиегк о Г Ше Сго\ѵи) граф
ства керрийскаго; изъ этого показания видно, до какой крайности 
доходить соперничество въ запросе  на землю и до какой чудо
вищной высоты иногда поднимаетъ оно номинальную ренту: «я 
знаю случай, когда нанималась ферма, дающая въ годъ, какъ въ 
точности изве стно мне , 50 фунтовъ; соперничество подняло це ну 
до того, что она была отдана за 450 фунтовъ».

3. При такомъ иоложении де лъ какую пользу принесетъ земле
пашцу, снимающему землю, величайшее трудолюбие, величайшее 
благоразумие, какой убытокъ принесетъ ему безразсудство? Если 
землевладе лецъ потребуетъ полной уплаты, у коттера не оста
нется хле ба на собственное пропитание. Если чрезме рнымъ усер- 
диемъ онъ удвоить продукта своего участка, если по благоразумию 
не станетъ рождать де тей, онъ выиграетъ только то, что больше 
тосанется у него на уплату землевладе лвцу; а если у него будетъ
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хотя 20 челове къ де тей, все-таки землевладе лецъ возьметъ у него 
лишь то, что останется за ирокормлениеиъ его семьи. Изъ все хъ 
людей, живущихъ на све те , почти одинъ только ирландский кот- 
теръ въ такомъ положении, что какъ бы ни постуиалъ онъ, онъ 
не можетъ ни улучшить, ни ухудшить своего иоложения. Если онъ 
трудолюбивъ и благоразуменъ, отъ этого выиграетъ только его 
землевладе лецъ, если онъ ле нивъ и невоздерженъ, убытокъ отъ 
этого только землевладе льцу. Никакое воображение не можетъ пред
ставить устройства, при которомъ было бы меньше побуждений къ 
труду или благоразумию. Тутъ уничтожены побуждения, управляю
щая свободными людьми, и не заме нены побуждениями, управляю
щими рабомъ. Ирландецъ не име етъ ни надеждъ, ни опасений, 
кроме  опасения быть ирогнаннымъ съ участка, а противъ этой 
бе ды онъ ограждаетъ себя посредствомъ иШша гаиио оборонитель
ной междуусобной войны. «Рокизмъ» и «Уайтбоизмъ»—вотъ судьба 
народа, который можетъ назвать своимъ тотъ кусокъ плохой нищи, 
который Съе даетъ ныне , и не хочетъ лишаться этого куска въ 
угоду другимъ.

И после  этого люди, претендующие быть нашими наставниками, 
отсталость ирландской промышленности, недостатокъ въ нрланд- 
цахъ энергии къ улучшению своего быта принисываютъ особенной 
ле ности и беззаботности, свойственной кельтскому племени, — не 
надобно ли назвать это горькою сатирою на манеру, по которой 
составляются мне ния о важне йшихъ вопросахъ челове ческой нату
ры и жизни? Приписывать разницу въ образе  де йствий и въ харак- 
тере  врожденному естественному различию,—это самый обыкновен
ный и пошлый способъ изъ все хъ пошлыхъ способовъ уклоняться 
отъ надобности принимать въ соображение де йствия общественныхъ 
и нравствешшхъ влияний на челове ка. Какое бы племя не стало 
безпечнымъ и ле нивымъ нри такомъ устройстве  де лъ, что преду
смотрительность и трудолюбие не приносить никакой пользы? Если 
племя живетъ и работаешь въ такой обстановке , удивительно ли, 
что порожденная ею безпечность и апатия не отбрасываются въ 
одинъ мнгъ, когда представляется случай трудиться съ де йстви- 
тельною пользою для себя? Очень натурально, что народъ, любя
щи! удовольствия и впечатлительный, каковъ ирландский народъ, 
не такъ наклоненъ къ рутинному труду, какъ англичане, потому 
что жизнь нме етъ для него много лривлекательныхъ сторонъ, не
зависимо отъ труда; но ирландцы способны къ труду не меньше 
своихъ кельтскпхъ братьевъ французовъ, не меньше тосканцевъ
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или древнихъ грековъ. Люди впечатлительные снособне е все хъ 
другихъ одушевляться усердиемъ къ работе , лишь бы находили 
достаточное иобуждение къ ней. Если люди не работаютъ, когда 
не нме ютъ иобуждений къ труду, это еще вовсе ие свиде тельству- 
етъ, чтобы они не были способны къ трудолюбию. Никто не рабо
таете усердне е ирландца въ Англии, или въ Америке , но не ра
ботаете ирландецъ усердно, когда онъ коттеръ.

4. Многолюдное население, возде лывающее землю въ Индии, на
ходится въ положении довольно сходномъ съ коттерствомъ, и въ 
то же время на столько различнымъ отъ него, что сравиение этихъ 
двухъ системъ поучительно. Въ большей части Индии теперь на
ходится и ве роятно всегда находилось только два сословия, уча- 
ствующия въ разде ле  продукта, землевладе лецъ и поселянинъ; зе- 
млевладе льцемъ вообще бываетъ государь; исключениемъ служатъ 
лишь те  случаи, когда государь особешиымъ документомъ уступилъ 
свои права другому лицу, становящемуся его вредставителемъ. Но 
разме ръ уплата, нроизводимыхъ поселянами, или, по индийскому 
названию, райотами, почти никогда, или вовсе никогда не былъ 
опреде ляемъ соперннчествомъ, какъ опреде ляется въ Ирландип. 
Ме стные обычаи были до безконечности разнообразны и не было 
такого обычая, который на практике  могъ бы устоять противъ воли 
государя, но всегда было въ изве стномъ округе  какое нибудь правило; 
сборщикъне торговался съ отде льнымъ носеляннномъ, а налагалъ 
на каждаго плату по той же норме , какъ на другихъ. Такимъ обра
зомъ сохранялось понятие, что землепашецъ име етъ на землю право 
собственности, или по крайней ме ре  ве чнаго владе ния, и возникло 
аномальное сочетание насле дственной принадлежности земли посе
лянамъ фермерамъ съ произвольной властью землевладельца увели
чивать ренту.

Когда туземные индийские правители ве  большей части были 
заме нены моголами, правительство стало де йствовать по другому 
принципу. Была произведена подробная перепись земли и на осно- 
вании этой переписи былъ расиреде ленъ налогъ, назначавший сколь
ко съ каждаго участка должно платиться правительству. Если бы 
эта норма осталась ненарушимою, райоты были бы въ довольно 
выгодиомъ ноложении поселянъ собственниковъ, платящихъ тяже
лую, но не изме нную ренту. На самомъ де ле  было не такъ. Но 
отсутствию всякаго серьезнаго ограждения отъ незаконныхъ вымо
гательству эта переме на улучшила положение поселянъ п^чти толь
ко номинальнымъ образомъ; за исключениемъ те хъ ре дкихъ слу
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чаевъ, когда ме стный правитель былъ гуманенъ и энергиченъ, по
боры не име ли на практике  никакого преде ла, кроме  невозмож
ности райота заплатить больше.

Таково было положение де лъ, сме нившееся въ Индии властью 
англичанъ. Английские правители рано почувствовали надобность 
положить конецъ этому произвольному характеру июземельнаго до
хода и опреде лить точный преде лъ прапительственнымъ требова- 
ниямъ. Они не захоте ли возвратиться къ норме  налога, опреде - 
ленной моголами. Английское правительство въ Индии вообще ма
ло смотрЬло на то, исакъ представлялись туземныя учреждения въ 
теории, а изсле довало только, какия права существовали и уважа
лись на практшсе  и старалось оградить и расширить эти фактиче- 
ския права туземцевъ. Принципъ этотъ былъ очень хорошъ, но дол
го английские правители понимали факты очень фалыпивымъ обра
зомъ, грубо ошибались во взгляде  на существующие обычаи и нра
ва. Ошибки эти проистекали отъ неспособности людей обыкновен- 
наичГ умаГиирёдич шштЁГ'сёбе  общественный быть, радикально различ
ный отъ быта, съ которымъ они практически свыклись. Англия при
выкла къ болынимъ поме стьямъ и къ болыннмъ землевладе льцамъ [ 
и английские правители считали де ломъ несомне ннымъ, что Индия 
тоже име етъ большихъ землепладе льцевъ, съ большими поме стья- 
ми; они стали искать класса людей, которые могли бы соответ- 
ствовать такому понятию, и на глаза имъ попался родъ сборщи- 
ковъ налога, называемыхъ земиндарами. «Земиндаръ, говорить ав
торъ научной истории Иыдии (МииГз, Низиогу ои ВгШвЬ ипсииа, кн. 
Vи, глав. 8),. име лъ не которыя права, принадлежащая землевла- 
де льцу: онъ собиралъ ренту съ изве стнаго округа, управлялъ его 
земледе льцами, жилъ окруженный блескомъ и по его смерти на- 
сле довалъ ему сынъ. Изъ этого не задумываясь заключили, что 
земиндары были собственники земли, составляли аристократию, вла- 
де ющую поме стьями въ Индии. Но земиндары, собирая ренту, не 
оставляли ее въ своихъ рукахъ, а за вычетомъ небольшаго про
цента отдавали всю собранную сумму правительству,— этого ан- 
глийские правители не сообразили. Не сообразили они и того, что 
если земиндары управляли райотами, име ли надъ ними во многпхъ 
отношенияхъ деспотическую власть, то управляли ими не какъ свои
ми фермерами, не какъ людьми, снявшими ихъ землю по срочному 
или безсрочному конкракту. Райотъ владе лъ своею землею насле д- 
ственно; земиндаръ не име лъ права согнать его съ этой земли; 
земиндаръ обязанъ былъ давать отчеть въ каждомъ фартипге , по-
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лученномъ отъ райота; и если онъ сверхъ небольшаго процента, 
который предоставлялся ему въ плату за трудъ собирания, удер- 
живалъ изъ собранной имъ суммы хотя одну ану, это было во- 
ровствомъ.

<Въ Индии представлялся намъ случай, подобнаго которому 
никогда не встре чалось въ истории, продолжаетъ Милль. После  
государя главне йшее право на землю принадлежало самимъ хле - 
бопашцамъ. Земиндаровъ легко было бы вполне  вознаградить за 
ихъ права, т. е. за права сборщиковъ. Съ це лью улучшить земле- 
де лие было принято великодушное ре шение пожертвовать правами 
собственности, какия име лъ государь. Английские правители спра
ведливо находили, что право собственности сильно возбуждаетъ 
людей къ усовершенствован™ земледе лия; это право можно было 
дать людямъ, на которыхъ оно поде йствовало бы несравненно 
сильне е, че мъ на людей всякаго инаго класса, дать его людямъ, 
которые во все хъ странахъ необходимо бываютъ главными де яте- 
лями въ земледе льческихъ усовершевствованияхъ,—дать это право 
те мъ самымъ людямъ, которые возде лываютъ землю. Такая ме ра 
была бы достойна считаться однимъ изъ величайшихъ благоде яний, 
когда либо оказанныхъ какой нибудь стране , она вознаградила бы 
индийский народъ за бе дствия, которымъ такъ долго подвергался 
онъ отъ дурныхъ правительствъ. Но законодателями была англий- 
ские аристократы, и они поступили ио аристократическимъ иред- 
разсудкамъ».

Принятая ими ме ра оказалась совершенно неудачною по отно- 
шению къ результатами, которыхъ ждали отъ нея благонаме ренные 
законодатели. Не привыкши соображать видоизме нения, какимъ под
вергается де йствие изве стнаго учреждения въ разныхъ ме стахъ, да
же одного королевства, они воображали, что создали въ бенгаль- 
скихъ областяхъ английскихъ землевладе льцевъ, а на де ле  оказа
лось, что они создали ирландскихъ зедлевладе льцевъ. Новые по
земельные аристократы обманули всю надежду, возлагавшуюся на 
нихъ. Нисколько не заботясь объ улучшении своихъ поме стий, они 
позаботились быстро разорить самихъ себя. Правительство не при
няло на себя труда дать землевладе льцамъ возможность не боять
ся носле дствий расточительности, какъ сде лало въ Ирлавдии и всю 
землю въ Бенгале  пришлось секвестровать и продать за долги или 
неплатежъ податей; въ одно поколе ние исчезли почти все  прежние 
земиндары. Теперь занимаютъ ихъ ме сто другия 4>амилии, большею 
частию потомки калькутскнхъ банкировъ или туземныхъ чиновни-
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ковъ и живутъ такими же безполезными трутнями на земле , от
данной имъ. Правительство пожертвовало своими денежными вы
годами для создания этого класса; пожертвование оказалось совер
шенно напраснымъ или прямо вреднымъ для страны.

Въ те хъ частяхъ Индии, г д-р британская власть установилась 
ноздне е, англичане не сде лали такой ошибки, не подарили безпо- 
лезному> сословию болыиихъ землевладе льцевъ государственнаго 
дохода. Почти во всемъ мадрасскомъ президенстве  и въ не когорой 
части бомбейскаго ирезиденства рента платится прямо правитель
ству самими землепашцами. В ъ се веро-западныхъ ировинцияхъ пра
вительство заключаете условия со всею сельскою обшцною, опре- 
де ляя сколько долженъ платить каждый земледе лецъ, но соеди
няете ихъ общею отве тственностию другъ за друга въ недоим- 
кахъ. При всемъ томъ въ большей части Индии землепашцы не 
получили ве чнагб пользования  съ платежемъ неизме нной ренты. 
Правительство ведете свое хозяйство по принципу, по которому 
хороший ирландекий землевладе лецъ поступаете въ своемъ иоме стье : 
оно не подвергаетъ землю соперничеству, не хочетъ брать съ хле - 
бопанщевъ всего, сколько обе хцались бы они платить, а само опре-1 
де ляетъ, сколько они въ состоянии заплатить, "и ограничивается : 
этимъ въ своемъ требовании. Во многихъ округахъ есть землепаш
цы, считающиеся фермерами другихъ землепашцевъ, которые на
зываются насле дниками первоначальныхъ поселенцевъ или завое
вателей деревни; правительство обращается съ своими требования- 
ми только къ этимъ поселянамъ, число которыхъ бываетъ во мно
гихъ ме стахъ велико. Рента онреде ляется иногда только на одинъ 
годъ, иногда на три года, или на пять ле тъ, но повсюду пра
вительство стремится ныне  ввести контракты съ долгими сроками 
доходящими въ се верныхъ провинцияхъ Индии до 30 ле тъ. Этотъ 
порядокъ де лъ существуетъ еще не такъ много времени, чтобы 
опыте могъ показать, въ какой степени слабе е ве чнаго пользова- 
ния де йствуютъ долговременные контракты, относительно развития 
въ землепашцахъ побуждений къ усовершенствованию. И система 
годпчныхъ условий и контрактовъ на недолгий срокъ уже безвоз
вратно осуждены. Эти системы могутъ назваться успе шными толь
ко по сравнению съ прежними безграничными поборами. Никто ихъ 
не одобряете и съ самаго начала считались оне  только переход- 

иц  ными ме раѵи, которыя предполагалось прекратить, когда полне й- 
шее знакомство со средствами страны доставить данныя для боле е 
прочнаго устройства.
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ГЛАВА X.

' С Р Е Д С Т В А  К Ъ  У Н И Ч Т ОЖ Е Н ИЕ )  К О Т Т Е Р С Т В А .

1. Когда составлялось мною и печаталось первое издание этой 
книги, настоятельне йшимъ изъвсе хъ практическихъ'вопросовъ для 
английскаго правительства былъ вопросъ, чтоде лать съ коттерами. 
Большинство населения, простиравшагося до 8 миллионовъ чело- 
ве къ, долго страдало въ безнадежной апатии и крайней нищете 
подъ госиодствомъ коттерства, было доведено имъ до того, что 
кормилось самою плохою пищею и не име ло ничего кроме  этой 
пищи, было доведено до неспособности сде лать что нибудь, или 
захоте ть чего нибудь для улучшения своей участи; наконецъ неу- 
рожаемъ своей плохой пищи оно было повергнуто въ состояние, ври 
которомъ не оставалось ему ничего инаго, какъ умереть съ голо
ду, или содержаться чужимъ нособиемъ, или перейдти къ другому 
экономическому устройству, радикально различному отъ несчастна- 
го устройства, подъ которымъ жило оно до той норы. Такое но- 
ложение де лъ привлекло съ себе  внпмание законодательной власти 
и нации: но трудно сказать, что законодательство и нация успе ли 
разре шить вопросъ. Б е дствие происходило отъ системы поземель- 
ныхъ отношений, отнимавшихъ у народа всякия побуждения къ тру
ду и бережливости, кроме  нобуждения, даваемаго страхомъ голод
ной смерти; а средство, придуманное парламентомъ, уничт. жало и 
это побуждение, давая народу законное право жить милостынею. 
Для отстранения причины зла не было сде лано ничего; ограничи
лись пустыми жалобами, купивъ отсрочку ре шения 10 миллионами 
фунтовъ стерлинговъ изъ национальной казны.

«Не тъ надобности (заме чалъ я тогда) тратить доказательства 
на то, что коренная причина экономическихъ бе дствий Ир.иандии 
находится въ системе  коттерства; что ожидать трудолюбия, полез
ной де ятельности, какихъ нпбудь другихъ задержекъ размножению, 
кроме  смерти, ожидать хотя какого нибудь уменьшения бе днссти 
въ пароде , когда землепашцы этого народа платятъ ренту, оире- 

и де ляемую соперничествомъ, значить ждать смоквъ отъ репейника 
< н гроздовъ отъ терновника. Если наши государственные люди еще 

ие созре ли до ноиимания этого факта или, признавая его въ тео- 
рии, они еще не такъ осязательно чувствуютъ его практическую
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силу, чтобы основать на немъ’ свой образъ де йствий, то сущест- 
цуетъ чисто материальный аргументъ, уклониться отъ котораго не 
найдутъ они возможности. Если 'единственное растение, которымъ до 
сихъ норъ питался народт, будетъ давать плохие урожаи и въ сле - 
дующие годы, то надобно какой нибудь новый сильный толчокъ 
земледе льческому искусству и трудолюбию, или ирландская земля 
не будетъ въ состоянии кормить ныне шняго своего населения. Весь 
продукта съ западной половины острова, безъ всякаго вычета ренты, 
не можетъ теперь содержать изъ года въ годъ население этой по
ловины Ирландии; оно ио необходимости будетъ ежегодно содер
жаться на счета государтвенныхъ доходовъ, пока эмиграциею или 
голодной смертью уменьшится до числа, соотве тетвующаго низко
му состоянию ирландской промышленности; это неизбе жно, если не 
найдены будутъ средства сде лать ирландекий трудъ боле е произ
водительнымъ».

После  того, какъ были написаны эти слова, неиредвиде нныя 
ни ке мъ события избавили английскихъ правителей Ирландии отъ 
затрѵднений, которыя были бы справедливыми наказаниемъ за ихъ 
невнимательность и непредусмотрительность. Ирландия подъ вла- 
дычествомъ коттерства не могла прокармливать свое население. 
Парламента итрибе гъ къ ме рамъ, усиливавнпшъ размножение наее- 
ления и ни мало не усиливавшими производства, но неожиданными 
путемъ явилась помощь, которой не дала ирландскому народу му- 
дрость политическихъ людей. Народъ началъ эмигрировать безъ 
пособия правительства; первые переселенцы накопляли деньги на 
плату за иерее здъ сле дующнмъ переселенцами; это исполнение 
уэкфильдовой системы въ гигантскихъ разме рахъ уменьшило те
перь число жителей Ирландии до количества, которое можетъ на
ходить себе  заиятия и средства къ жизни при ныне ганей земле- 
де льческой системе . Ценсъ 1851 года показали уменыпение насе- 
ления въ полтора миллиона сравнительно съ ценсомъ 1841 г. Сле - 
дующий ценсъ, 1861 года, показываетъ дальне йшее уменыиение, 
простиравшееся до полумиллиона. Ирландцы нашли себе  путь на 
тотъ цве тущий материки, на котором ъ въ течении поколе ний мо
жетъ безъ уменыпения благосостояния поме щаться весь излишекъ 
людей съ це лаго све та; ирландские поселяне стали обращать свои 
взоры на земной рай за океаномъ какъ на ве рное убе жище и отъ 
угнетения саксовъ, и отъ тнраннии природы; какъ бы ни уменьша
лось впосле детвип занятие для земледе льческаго труда всеобщимъ 
распространениемъ английскаго способа хозяйства по Ирландин, лю
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ди, остающиеся безъ занятий, станутъ переселяться въ Америку съ 
такою же быстротою, какъ переселился туда мйллионъ ирландцевъ, 
въ три года съ 1848 до 1850. Люди, думающие что земля страны 
существуетъ для не скодькихъ тысячъ землёвладе льцевъ, и что пока 
ренты платятся, общество и правительство [могутъ оставаться до
вольны собой, — такие люди могутъ виде ть въ этомъ переселении 
счастливое прекращение ирландскихъ затруднений.

Но теперь не такое время, чтобы моиѵш удержаться эти над- 
ме нныя мне ния, и расположение умовъ не благоприятствуетъ имъ. 
Земля Ирландии, земля всякой страны принадлежитъ народу этой 
страны. Отде льныя лица, называемый землевладельцами, не име - 
ютъ по суду нравственности и справедливости права ни на что 
иное, кроме  ренты или вознаграждения но продажной це нности 
ренты. Что же касается самой земли, главное де ло тутъ въ томъ, 
какая форма собственности и возде лывания можетъ доставить отъ 
земли больше пользы общей массе  ея жителей. Для собственниковъ 
ренты можетъ быть очень выгодно, чтобы масса жителей, отчаяв
шись получить справедливость въ стране , где  жила и страдала, 
она и предки ея, пошла на другой материкъ искать того ,, что от
нято у ней на родине  поземельною собственностью. Но законода
теля мъ государства сле дуетъ смотре гь иными глазами на выну
жденное переселение миллионовъ людей. Когда жители страны мас
сою покидаютъ страну оттого, что правительство страны не хочетъ 
давать имъ ме ста для жизни въ ней, правительство осуждено. П ар
ламента обязанъ преобразовать поземельное устройство Ирландии. 
Н е тъ необходимости лишать землевладе льцевъ ни одного фартинга 
изъ денежной це нности ихъ законныхъ правъ; но справедливость 
требуетъ, чтобы люди, возде лывающие землю, получили возможность 
стать въ Ирландии те мъ, че мъ станутъ они переселившись въ Аме
рику, —  стать собственниками земли, ими возде лываемой.

Политическое благоразумие требуетъ этого и не удовлетворяется 
ниче мъ менынимъ. Люди, не знающие ни Ирландии, ни какой ино
странной земли, берущие единственною нормою общественнаго и 
экономическаго процве тания — английское устройство, предлагаютъ, 
какъ единственное лекарство для бе дствий Ирландии, обращение 
коттеровъ въ наемныхъ работниковъ. Но это проэктъ объ улуч- 
шении ирландскаго земледе лия, а не объ улучшенин подожения ир- 
ландскаго народа. Состояние поденыцика не име етъ въ себе  вол
шебной силы, чтобы влить предусмотрительность, бережливость и 
воздержность въ народъ, лишенный этихъ качествъ. Если бы ир-
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лаидские поселяне могли быть мгновенно обращены въ наемныхъ 
работниковъ, при сохранении ныне шнихъ привычекъ и нравствен- 
ныхъ особенностей, мы только увиде ли бы 4 миллиона или 5 мил- 
лионовъ людей, живущими въ состоянии наемныхъ работниковъ столь 
же бе дственно, какъ жили они въ состоянии коттеровъ: они точно 
также пассивно переносили бы все  лишения, такъ же безразсудно 
размножались бы, и быть можетъ даже работали бы такъ же не
брежно, потому что все хъ ихъ це лою массою нельзя было бы про
гнать, а если бы можно было, это значило бы только отдать ихъ 
на прокормление деньгами налога для бе дныхъ. Совершенно иное 
будетъ после дствие, если сде лать ихъ поселянами собственниками. 
Народъ, не знающий разсчетливости и любви къ труду, признавае
мый все ми за одинъ изъ самыхъ отсталыхъ въ Евроне  народовъ 
по неуме нью трудиться съ успе хомъ, нуждается для своего возро- 
ждения въ самыхъ могущественныхъ возбужденияхъ къ трудолюбию 
и разсчетливости, а право собственности на землю сильне ншее изъ 
этихъ побуждений. Ве чная принадлежность продукта земли хле бо- 
иашцу служитъ почти иеизме нною гарантиею неутомиме йшаго тру- 
долюбия,- она служитъ если и не вполне  несомпе ннымъ, то все таки 
наилучшимъ изъ все хъ изве стныхъ намъ предохранительныхъ 
средствъ отъ пзлишняго размножения, и где  она не приведешь къ 
це ли, тамъ едвали привело бы къ це ли какое угодно другое эко
номическое устройство: въ этомъ случае  зло было бы непобе димо 
одними экономическими средствами.

Потребности Ирландии сходны съ потребностями Индии. ВъИн- 
дии мы де лали иногда большия ошибки, но все таки никто даже 
и не предлагалъ подъ нредлогомъ земледе льческихъ усовершенство
ваны прогнать райотовъ или поселянъ фермеровъ съ ихъ участ
ковъ: достичь усовершенствованы въ земледе лии предполагается 
тамъ доставлениемъ боле е прочнаго владе ния райотамъ, и спорятъ 
лишь о томъ, нужно ли ве чное владе ние или достаточенъ будетъ 
долгий срокъ контрактовъ. Тотъ же самый вопросъ представляется 
въ Ирландии. Нельзя не признать, что долговременные контракты 
при такихъ землевладе льцахъ, какие встре чаются иногда, произ
ведутъ чудеса даже въ Ирландии. Но для этого при долговремен- 
ныхъ контрактахъ необходима низкая рента. Безъ нея не сле ду- 
етъ ожидать, что бы коттерство устранилось одною долговременно
стью контрактовъ. Съ те хъ поръ какъ существуетъ коттерство, кон
тракты въ Ирландии всегда были долговременные; обыкновенный 
срокъ былъ 21 годъ, или три жизни. Но рента опреде лялась со-
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перничествомъ, назначалась больше того, че мъ можно заплатить, 
потому поселянинъ не приобре талъ и никакими трудолюбиемъ не 
могъ приобре сти выгодъ отъ снятой земли, и контракта нимало 
не обезпечивалъ его въ де йствительности. Въ Индии, где  прави
тельство не уступало безразсудно своихъ нравъ собственности зе- 
миндарамъ, оно можетъ предотвращать это зло; будучи само зем- 
левдаде льцемъ, оно можетъ опреде лять ренту по своему собствен
ному разсчетѵ. Но если земля принадлежитъ частными лицами, рента 
определяется соперничествомъ, а соискатели —  поселяне, бьющиеся 
изъ за куска хле ба, то неизбе жны номинальный ренты, когда само 
соперничество не остается чисто номинальными по малочисленно
сти населения. Большинство землевладе льцевъ будутъ жадны къ 
немедленному получению большихъ доходовъ и власти; и пока на
ходятся коттеры, предлагающие имъ какую угодно ренту, напрасно 
будетъ ожидать, чтобы землевладельцы съ пожертвованиемъ соб- 
ственныхъ выгодъ стали сдерживать это вредное соискательство.

Ве чность владе ния сильне е долговременнаго контракта возбу- 
ждаетъ къ усовершенствованию: самый долговременный контрактъ, 
прежде че мъ окончится, проходить чрезъ все  постепенности кра- 
тковременныхъ контрактовъ до самаго уничтожения контрактной 
гарантии. Кроме  того есть другия причины, еще боле е важныя для 
предпочтения ве чности владе ния. Даже въ де лахъ чистаго разсчета 
было бы грубою ошибкою забывать о влиянии воображения: въ 
понятии <на ве чное время» есть сила, которой лишенъ са
мый продолжительный сроки. Если даже срокъ этотъ обнимаете 
жизнь де тей и все хъ лично дорогихъ для челове ка, челове къ 
не станетъ съ полными усердиемъ увеличивать це нность земли, 
съ каждыми годомъ уменьшающейся въ своей це нности лич
но для него; противнаго можно ожидать отъ челове ка лишь тогда, 
когда онъ достигнетъ высокой степени умственнаго развития, при 
которой господствующими соображениемъ у него становится обще
ственное благо, для чего также нужна ве чность связи личной вы
годы съ общею. Притомъ же во все хъ евронейскихъ странахъ по
земельная собственность вообще соединена съ ве чнымъ владе ни- 
емъ; при такомъ порядке  де лъ ъременное владе ние хотя бы на 
очень долгий срокъ непреме нно должно казаться че мъ-то мене е 
важными и почетными, че мъ поземельная собственность и сле до- 
вателыю люди съ меньшими жаромъ будутъ стремиться къ нему 
и нолучивъ его чувствовать къ нему мене е привязанности, че мъ 
къ собственности. Но въ стране , где  господствуете коттерство,
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вопросъ о ве чности владе ния лишь второстепенный вопросъ, по 
сравнению съ важне йшимъ де ломъ —  съ огранпчениемъ ренты. Без
опасно можно предоставить соперничеству ту ренту, которую пла
тить капиталиста,' снимающий землю для прибыли, а не для сво
его пропитания; но не сле дуетъ предоставлять соперничеству рен
ту, платимую работниками, если работники не достигли такой сте
пени просве щения и благосостояния, какой еще нигде  они не до
стигли и едва ли могутъ достичь, пока рента, нми платимая, опре
деляется соперничествомъ.

Рентамъ, платимымъ поселянами, никогда не сле дуетъ быть 
произвольными, никогда не сле дуетъ зависе ть отъ землевладе льца; 
эти ренты необходимо должны быть определены неизме нно обы
чаемъ или закономъ; а где  не установился, какъ въ тосканскомъ 
половннчестве , взаимно выгодный обычай, тамъ разсудокъ и опытъ 
требуютъ, чтобы рентамъ была назначена неизме нная величина 
государственной властью, т. е. чтобы рента обращена была въ 
неизме нную плату, а фермеръ — въ поселянина собственника.

Самый простой способъ произвести эту переме ну въ такомъ 
разме ре ,- ч то ш со в ер ш ен н о  уничтожилось коттерство ,— прямой 
законодательный способъ, совершение де ла парламентскимъ актомъ, 
который объявилъ бы всю ирландскую землю собственностью за- 
нимающихъ ее хле бопашцевъ, обязавъ ихъ платежемъ рентъ, ка- 
кия теперь они действительно платятъ, т. е. де йствительныхъ, а не 
номинальныхъ рентъ. Подъ именемъ «ве чнаго пользования» (йхПу 
о Г иепиге) это было однимъ изъ требований Союза Рипилеровъ въ 
наиболе е успе шный периодъ ихъ агитации; гораздо лучше выразилъ 
это Коннеръ *), самый первый, самый пылкий и неутомимый про- 
пове дникъ этого ре шения, словами: «оценки па ве чныя времена» 
(а ѵаииаииоп аши а  регреип ииу). Такая ме ра не име ла бы въ себе  ни
чего несправедливаго, лишь бы землевладельцы были вознаграж
дены за ныне шнюю це нность шансовъ возрастания  ренты, отказъ 
отъ которыхъ потребовался бы у нихъ. Потрясение существующпхъ 
общественныхъ отношений конечно было бы тутъ не сильне е того, 
какое произвели Ш тейнъ и Гарденбергъ, когда рядомъ эдиктовъ 
въ начале  ныне шняго ве ка совершили революцию въ поземельной 
собственности прусскаго государства и уве кове чили свои имена въ

*) Авторъ множества памфлетовъ: Тгие РоШ саи Есопоту ои игеиаими, 
ЬеМег 4о иЬе Еаги оГ Беѵоп, Тѵго ЬеНегз он Ше Каскгепи Орргеззиоп о? игеиаши 
и проч. Копнеръ сталъ агитировать этотъ вопросъ съ 1832 г.
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числе  величайшихъ благоде телей всей страны: Просве щенные ино
странцы, писавшие объ Ирландии, Фонъ-Раумеръ и Густавъ де Бо- 
монъ, считали это средство столь пряно и ве рно соотве тствуюицимъ 
боле зни, что трудно имъ казалось понять, какъ до сихъ иоръ не 
исполнено это де ло.

Такая ме ра, во первыхъ, была бы полной экспроприацией выс- 
шихъ сословий Ирландии; по принципамъ, нами изложеннымъ, такой 
переворотъ оправдывается, но только въ такомъ случае , если онъ 
единственное средство къ достижению великаго общественнаго блага. 
Во вторыхь. само по себе  не очень выгодно для нации, если во
все уже не тъ никакихъ поземельныхъ собственниковъ, кроме  по
селянъ. Важную часть хорошей поземельной системы составляютъ 
болыиия  фермы, возде лываемыя большимъ капиталомъ и нринадле- 
жащия лицамъ, получившимъ самое высокое воспитание, но своей 
образованности способными оце нивать научныя открытия, нме юицимъ 
средства для рискованныхъ, продолжительныхъ и дорогихъ опы- 
товъ. Даже и теперь есть въ Ирландии много такихъ землевладе ль- 
цевъ и вредно для нации было бы прогонять ихъ изъ поме стий. 
Кроме  того, между ныне шними участками конечно находится много 
слишкомъ мелкихъ, на которыхъ нельзя было бы собственнику 
вести хозяйство выгодными образомъ, а нзъ людей, занимающихъ 
ныне  участки, не все  таковы, чтобы нашлись въ нихъ качества, 
нужныя для поселянъ собственниковъ, заводящихъ свое хозяйство. 
Для многпхъ нзъ нихъ было бы иолезне е получить надежду на при- 
обре тение поземельной собственности трудолюбиемъ и бережливостию, 
че мъ прямо получить собственность.

Есть, впрочемъ, гораздо боле е легкия ме ры, которыя не под
лежать подобными возражениямъ, и которыя, будучи проводимы со 
всей возможной энергиею, могли бы въ довольно значительной сте
пени осуществить требуемое де ло. Одна изъ этихъ ме ръ состояла 
бы въ томъ, что челове к т , желающий возде лать пустую землю, ста
новится собственникомъ ея съ обязанностию платить прежнему вла- 
де льцу неизме нную ренту, составляющую уме ренный нроцентъ съ 
ныне шней це нности этой земли въ ея невояде ланномъ положенин. 
Разуме ется, необходимою принадлежностью этой ме ры было бы 
возложение на землевладе льцевъ обязанности уступать невозде лан- 
ную землю (если она не име етъ орнаментальнаго назначения) лицу, 
желающему возде лать ее. Другая ме ра доступна средствами част
ныхъ лицъ: надобно было бы покупать какъ можно больше изъ 
земель поступающихъ въ продажу и снова распродавать ее мел-
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кпмъ поселянамъ. Лига Фермерского Выкупа (Тепапи КидЫ Ьеадие) 
предполагала когда-то основать съ этою це лью общество, на осно- 
ванияхъ, сходныхъ съ те мн, на которыхъ такъ усне шно установили 
въ Англип общества для образования фригольдерскпхъ участковъ 
(БѴееЬоИ Вапси Зосиеииез), общества, име вшия первоначальною 
це лью не земледе льческия отношения, а влияние на выборы.

Этимъ способомъ частный капиталъ могъ бы быть употребленъ 
на обновление общ ественвагоиземледе лъческаго устройства Ирлан- 
дии не только безъ потерь, но и съ значительною выгодою для ка- 
пнтаиистовъ. Заме чательный успе хъ Общества Распашки Невозде - 
ланныхъ Земель СѴѴазие Ьаши Зшргоѵетеии Зосииу), де йствовавшаго 
по плану, гораздо мене е выгодному для земледе льцевъ, служить сви- 
де тельствомъ того, къ какому трудолюбию могли бы быть возбуж
дены ирландские поселяне, если бы получили достаточное обезпе- 
чение, что будутъ трудиться въ свою, а не чужую пользу. Тутъ 
не тъ даже необходимости принимать правиломъ отдачу земли въ 
ве чную собственность. Довольно было бы контрактовъ съ долгими 
сроками и уме ренными рентами, по приш е ру Общества Распашки 
Невозде ланныхъ Земель, лишь бы только обе щано было фермерами 
право покупать свои фермы на приобре таемый ими капиталъ, 
который такъ быстро приобре тали фермеры Общества Распашки, 
благодаря полезному его влиянию *). Продажа земель освобождала

*) Общество распашки принуждено было прекратить свои де ла недавними 
неурожаями, но должна быть сохранена память о томъ, что успе ло оно сде - 
лать. Въ отчете  коммиссии, бывшей подъ предсе дательствомъ лорда Девона, 
находится (стр. 84) сле дующее извлечете изъ доклада представленнаго об
ществу въ 1845 году полковникомъ Робинсономъ, такъ хорошо управлявишшъ 
де лами общества. «245 фермеровъ, изъ которыхъ многие были еще недавно 
почти пролетариями, занимаютъ небольшие участки, име ющие отъ 10 до 20 
экровъ пашни; свободнымъ трудомъ при помощи Общества они улучшили 
свои фермы до це нности 4,396 фунтовъ; въ прошедшемъ году це нность воз- 
расла на 605 фунтовъ; это составляетъ почти по 17 фунтовъ 18 шшшинговъ 
на каждаго фермера за весь периодъ де йствии! Общества и по 2 фунта 9 шил- 
линговъ за прошлый годъ; выгодою отъ этихъ улучпиений каждому фермеру 
остается пользоваться до окончания контракта, срокомъ на 31 годъ.

Эти 245 фермеровъ съ своими семействами, обработывая землю засту- 
помъ, име ютъ теперь подъ посе вомъ 1,032 экра земли, которая прежде была 
непроизводительно чорною пустынею; въ прошломъ году они собрали съ нея 
продуктовъ на 3,896 фунтовъ по оце нке  опытныхъ практпковъ; это составляетъ 
15 ф. 18 шиллинговъ на каждаго фермера; на ихъ фермахъ находится ныне  ро
гатаго скота, лошадей, оведъ и свиней на 4,162 фунта по цфнамъ, существую
щимъ на сосе днихъ рынкахъ; съ февраля 1844 прибавка скота составляетъ
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бы денежные фонды товарищества и оно могло бы начинать свои 
де йствия въ другомъ ме сте .

2. Такъ нисалъ я въ 1856 году. Я не нереме нилъ ни одного 
изъ мне ний, которыя я тогда выразилъ. Но я чувствую, что они 
уже не способны больше къ практическому приложению. Новый по- 
рядокъ вещей, произведенный въ Ирландии обширнымъ уменынениемъ 
населения, и де йствие того величайшаго изъ благоде яний, какия 
только были сде ланы ей правительствомъ, де йствиемъ акта о по- 
ме стьяхъ съ просроченными долгами (ЕнснтЬегаи Евиаиев Аси) 
сде лалъ на первое время возможнымъ въ этой стране  введете въ 
обпинрныхъ разме рахъ английской системы земледе лия. Ныне шнее 
население Ирландии еще не выше того количества населения, какое 
можетъ при этой лишь системе  име ть степень благосостояния, ве - 
роятно равную среднему состоянию английскаго фермера. Въ зем- 
леде лии уже оказалось поразительное вообще улучшение; и улуч- 
шение быта, которое становится теперь обыкновенно для народа, 
вме сте  съ привычкой къ рессурсу, который представляется ему въ 
переселении, ве роятно предохранять его на значительный периодъ 
времени отъ новаго упадка въ его прежнее жалкое положение, — 
всле дствие непродусмотрительнаго размножения. Поэтому Ирландия 
не находится теперь въ такомъ состоянип, которое бы требовало, 
что называется, героическихъ средствъ. Существование крестьянъ- 
собственниковъ могло быть въ этой стране  такимъ же благоде я- 
ниемъ какъ всегда; но это благоде яние уже боле е не необходимо; для

це нность 1,304 фунта; за весь периодъ прибыль въ це нности скота 16 ф. 19 
шиллинговъ, а  за посде дпий годъ 5 ф. 6 шиллингов!, на фермера; ныне  скотъ 
ихъ возросъ до це нпости, равной ныне шнему годичному количеству ихъ 
рентъ; статнстическия таблицы, приложенный къ мопмъ прежними отчетами 
показываютъ, что фермеры вообще улучшаютъ свои маленькия фермы, уве- 
дичиваютъ свои ноля и количество продуктовъ почти пропорционально числу 
способныхъ къ работе  лицъ обоего пола въ ихъ семействахъ.»

Эти факты служатъ неоспоримыми доказательствомъ того, что при сколь
ко нибудь порядочныхъ условияхъ пользования землею, малое хозяйство да* 
етъ валоваго продукта и даже чистаго продукта больше, че мъ большое хо
зяйство. Заме чательно, что особенными трудолюбиемъ отличались фермы, 
участки которыхъ были меньше другихъ; полковники Робинсонъ говоритъ, 
что нсключениемъ изъ общаго заме чательно быстраго прогресса усовершен
ствованы служили не которые фермеры, «занишавшие фермы величиною 
боле е 20 экровъ; у фермеровъ этого класса слишкомъ часто не достаетъ упор- 
наго трудолюбия, необходимаго для успе тпиостн земледе льческихъ усовер
шенствованы! въ горныхъ ме стахъ.»
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нея открылась перспектив л большихъ успе ховъ въ цпвилизации безъ 
этой помощи. Но, хотя она можетъ теперь обойтись безъ крестьянъ- 
собетвепниковъТона не можетъ обойтись безъ совершеннаго уничто- 
яйЖнГ'кот'Терства. Если оно не искоренится, то все  плоды улучше- 
ний, ироизводимыхъ теперь, будутъ и останутся сомнительны. На- 
стуиление другаго поколе ния покажетъ, воспользуются ли землевла
дельцы Ирландии, очищенные теперь отъ беззаботной и обанкру- 
тившейся части ихъ, которая прежде занимала такое место въ 
стране, и составившиеся изъ более нравственнаго и образо
в а н н ая  класса, — воспользуются ли они'удобнымъ случаемъ для 
полнаго произведения этой действительной прочной и радикальной 
реформы въ общественной экономии этой многострадальной земли.

Я кончилъ теперь изложение вопроса, которому посвятилъ боль
ше страницъ, чемъ следовало бы по размеру моего трактата; 
этимъ я заключаю изследование простейшихъ формъ общественна- 
го устройства, въ которыхъ продуктъ земли принадлежитъ одному 
классу или разделяется только между двумя классами. Теперь мы 
перейдемъ къ гипотезе разделения., продукта на три части, между 
работниками, землевладельцами и капиталистами; для теснейш ей 
связи с.гЬдуюицаго изложения съ предъидущимъ, я начну разсмот- 
рениемъ вопросовъ о рабочей плате.

ГЛАВА Xи.

Р А Б О Ч А Я  ПЛАТ А.

1. Въ главе о рабочей плате надобно намъ разсмотреть во 
первыхъ причины, которыми определяется или видоизменяется ра
бочая плата вообще за всякий трудъ, а во вторыхъ причины раз
ницы, существующей между платою за разныя работы. Эти два 
вопроса удобнее разсмотреть отдельно одинъ отъ другаго и при 
изложении закона рабочей платы говорить сначала такъ, какъ бы 
не существуетъ никакого другаго рода труда, кроме  простого 
чернаго труда средней обременительности и неприятности.

Рабочая плата, подобно другимъ экономическимъ элементамъ, 
определяется или соперничествомъ илп обычаемъ. Въ нашей земле  
(Англии) мало найдется такихъ родовъ труда, вознаграждение за 
которые не было бы ниже нынРшняго, если бы хозяинъ вполне 
пользовался выгодою соперничества. Но все таки соперничество
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при ныне шнемъ состоянии общества должно считаться главными 
регуляторомъ рабочей платы, а обычай или личный характеръ толь
ко вндоизме няющимъ обстоятельствомъ и притоми слабыми срав
нительно съ соперничествомъ.

Итакъ рабочая плата главными образомъ зависитъ отъ отно- 
шения между запросомъ и предложениемъ труда, или, какъ часто 
говорятъ, между населениемъ и капиталомъ. Подъ населениемъ ра- 
зуме ется тутъ лишь числительность рабочаго класса или, точ- 
не е говоря, люден, работающнхъ по найму; а подъ капиталомъ 
только оборотный капиталъ, и даже не весь оборотный капиталъ, 
а лишь та часть его, которая расходуется на прямую покупку 
труда. Но къ ней тутъ прибавляются все  суммы, которыя, не со
ставляя части капитала, платятся въ обме нъ за трудъ, какъ напр, 
плата солдатами, домашней прислуге , и все мъ другими непроиз
водительнымъ работникамъ. К ъ сожале нию не тъ общеу потреби - 
тельнаго слова, которымъ можно было бы обозначать то, что мы 
обозначимъ выражениемъ «фондъ рабочей платы» изве стной стра
ны. Плата за производительный трудъ составляетъ почти всю мас
су этого фонда, потому обыкновенно оставляютъ безъ внимания 
меныную по величине  и по важности часть его, говоря, что рабо
чая плата опреде ляется величиною населения и капитала. Для про
стоты мы будемъ употреблять это выражение, но не должны за
бывать, что въ буквальномъ смысле  оно не вполне  соотве тствуетъ 
де лу.

Понимая такимъ образомъ термины «населсние и капиталъ», 
надобно сказать, что рабочая плата, опреде ляющаяся относитель
ною величиною капитала и населения, зависитъ при господстве  со
перничества исключительно отъ этого отношения. Рабочая плата 
(т. е. разуме ется общая величина ея) можетъ подниматься только 
отъ увеличения суммы фондовъ, употребляемыхъ на наемъ работнп- 
ковъ, или отъ уменынения въ числе  соискателей, нанимающихся 
работать; падать она можетъ или отъ уменыпения фондовъ, опре- 
де ленныхъ на плату за трудъ, или отъ увеличения въ числе  р а 
ботниковъ, получающихъ плату.

2. Но есть факты, повидимому протпворе чащие этой теории; мы 
должны разсмотре ть и объяснить ихъ.

Напрпме ръ, обыкновенно говорятъ, что рабочая плата бываетъ 
высока, когда промышленность идетъ успе шно. Запросъ на трудъ 
въ каждой отрасли промышленности бываетъ сильне е, а рабочая 
плата выше, когда есть живой запросъ на товаръ, производимый
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этою промышленностию; противное будетъ во время такъ называе- 
ыаго застоя: хозяева отпускаютъ тогда однихъ работниковъ, а дру- 
гие работники принуждены бываютъ покориться понижению платы. 
Между те мъ въ обоихъ этихъ случаяхъ капиталъ не увеличивает
ся и не уменьшается. Это правда; такие случаи служатъ приме - 
ромъ того, какъ отъ многосложности конкретныхъ феноменовъ за
темняется характеръ де йствия общихъ причинъ; но они въ сущ
ности не противоре чатъ изложенными нами принципами. Если соб
ственники капитала не употребляетъ его на покупку труда, а 
держите праздными въ своихъ рукахъ, для работниковъ капиталъ 
на это время какъ бы не существуете. По разными колебаниямъ 
торговли всякий капиталъ бываетъ по временами въ такомъ поло- 
ложении. Фабриканте, видя слабость запроса на свой товаръ, пе
рестаете употреблять работниковъ на увеличение своего запаса, 
который трудно ему сбыть, а если онъ и продолжаете вести ра
боту, пока весь его капиталъ обратится въ товаръ, не находящий 
сбыта, тутъ онъ все таки по необходимости долженъ прекратить 
работу, пока не получить платы за часть товара. Но никто не 
ожидаете, чтобы такое положение осталось навсегда; если бы хо- 
зяинъ ожидали этого, онъ при первомъ удобномъ случай перевели 
бы свой капиталъ на какое нибудь другое де ло, въ которомъ бы 
капиталъ этотъ продолжали давать занятия труду. На не сколько 
времени капиталъ остается безъ занятия; въ это время рынокъ ие- 
реполненъ иредложениемъ труда, и рабочая плата падаетъ. По- 
сле  того запросъ оживляется и быть можетъ становится чрезвы
чайно живъ, такъ что фабриканте могъ бы продавать товаръ даже 
быстре е, че мъ въ состоянии производить его; тогда весь его ка
питалъ входить въ полное де йствие и въ ирибавокъ къ своему 
онъ занимаете капиталъ, который безъ того пошелъ бы на другое 
употребление. Въ такия времена рабочая плата поднимается въ этой 
отрасли промышленности. Если предположить случай, котораго 
нельзя назвать совершенно невозможными, — если предположить, 
что такой пароксизмъ живости или застоя одновременно прости
рается на все  отрасли промышленности, то вся вообще рабочая 
плата подвергается возвышению плп упадку. Но это лишь времен
ный цолебания: капиталъ, лежащий ныне  праздными, будетъ на 
сле дуюиций годъ въ де ятельномъ обороте , а капиталъ, въ ныне ш- 
немъ году не удовлетворяющий запросу, на сле дующий годъ бу
детъ запертъ въ переполненныхъ магазинахъ; сообразно тому бу
дете приливъ и отливъ въ высоте  рабочей платы по отде дьнымъ



отраслямъ промышленности; но общая норма рабочей платы мо
жетъ прочнымъ образомъ изме няться только отъ увеличения иди 
отъ уменынения самаго капитала, по сравнению съ колпчествомъ 
труда, предлагающаго себя въ наемъ (подъ капиталомъ мы зде сь 
постоянно разуме емъ всякаго рода фонды, назначенные на плату 
за трудъ).

Обыкновенно думаютъ также, что при высокихъ це нахъ товара 
бываетъ высока и рабочая плата, потому что производители и тор
говцы, получая больше обыкновеннаго, могутъ больше платить сво
имъ работникамъ. Я уже говорилъ, что живой запросъ, временно 
возвышающий це ны, также возвышаетъ временно и рабочую плату 
только тогда, если торговцы, получая больше обыкновеннаго ста- 
нутъ больше сберегать и увеличатъ свой капиталъ, или по край
ней ме ре  свою покупку труда. Это сле дствие довольно натураль
ное, и если бы це ны поднимались безъ всякой причины или по 
причине  заграничнаго требования, то рабочий классъ выигрывалъ 
бы не отъ повышения самыхъ це нъ, а отъ увеличения капитала, 
производима™ возвышениемъ це нъ. Но такое же свойство часто 
приписываютъ положению де лъ, когда це на бываетъ высока по. 
причине  запретительныхъ законовъ, или когда за высоту це ны 
должны платить остальные члены общества, средства котѳрыхъ къ 
платежу не увеличиваются высотою це ны; въ этихъ случаяхъ вы
сота це ны можетъ приносить выгоды одному классу работниковъ 
только на счетъ другихъ работниковъ; потому что если торговцы, 
получая высокия це ны могутъ де лать больше сбережений или уве
личивать свою покупку труда, то на столько же уменьшатся сред
ства сбережения или покупки труда у все хъ другихъ членовъ об
щества отъ платежа этихъ высокихъ це нъ; какое изъ этихъ двухъ 
изме нений будетъ име ть больше влияния на рабочий рынокъ, зави
ситъ отъ особенныхъ обстоятельствъ. Въ той отрасли, где  подня
лись це ны, рабочая плата ве роятно повысится на время, а въ дру
гихъ отрасляхъ промышленности не сколько понизится. Въ этомъ 
случае  первая половина феномена бываетъ заме чаема, а вторую 
половину просматриваютъ, или если заме чаютъ, то не приписы
ваютъ причине , отъ которой она въ сущности произошла. При- 
томъ же частное повышение рабочей платы не будетъ продолжи
тельно: торговцы этой отрасли приобре таютъ больше прежняго, но 
изъ этого еще не сле дуетъ, что она цредставляетъ просторъ для 
номе щения увеличившейся массы сбережений, увеличившийся капиталъ 
этихъ торговцевъ ве роятно перельется въ другия отрасли промышлен
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ности и уравнове ситъ въ нихъ прежнее уменынение въ запросе  на 
трудъ происшедшее отъ уменьшения сбережений другихъ торговдевъ.

Часто утверждаютъ также, что рабочая плата (т. е. денежная 
величина рабочей платы) изме няется съ це ною пищи: поднимает
ся при ея возвышении, опускается при ея падении. Я нахожу, что 
это мне ние справедливо не вполне , а только отчасти, и справед
ливая сторона его ни мало не противоречить зависимости рабочей 
платы отъ проиорции между капиталомъ и трудомъ, потому что 
когда це на хле ба де йствуетъ иа величину рабочей платы, то де й- 
ствуетъ на нее чрезъ посредство этого закона. Разница въ це не 
нищи но разнымъ временамъ года не име етъ влияния на рабочую 
плату (если это влияние устанавливается искусственно закономъ 
или благотворительностию) или скоре е име етъ не которую тенден- 
цию действовать на рабочую плату снособомъ, противнымъ обык
новенному мне нию: когда запасъ скуденъ, работники вообще долж
ны работать больше, н такимъ образомъ они понижаютъ рабочую 
плату во вредъ себе . Но если дороговизна или дешевизна пищи 
бываетъ продолжительна и можетъ быть предусмотре на зараие о, 
то она можетъ име ть влияние на рабочую плату. Во первыхъ, если 
работники получаютъ не больше того, сколько нужно имъ на под- 
держание своей способности къ труду, и на ирокормление обыкно- 
веннаго числа де тей (а рабочая плата часто не превышаетъ этого 
уровня), то, когда пища надолго вздорожаетъ безъ возвышения ра
бочей платы, преждевременно станетъ умирать больше де тей, че мъ 
прежде; отъ этого рабочая плата напосле докъ возвысится, но толь
ко потому, что число людей станетъ меньше, че мъ было бы при 
дешевизне  пищп. Во вторыхъ, если рабочая плата даже и име етъ 
такую высоту, что це на пищи могла бы повыситься безъ отнятия 
возможности пропитания у работниковъ и ихъ семействъ, то ра
ботники быть можетъ не захотятъ переносить скудость, которую 
могъ бы выносить челове ческий организмъ. Быть можетъ не кото- 
рый комфорта сталъ для нихъ по прнвычке  необходимостию, и 
скоре е че мъ отказаться отъ него, они станутъ еще боле е воздер
живать свою способность къ размножению, такъ что рабочая плата 
повысится не отъ увеличения числа умирающихъ, но отъ уменыне- 
ния числа рождающихся. Мы видимъ, что въ обоихъ этихъ слу
чаяхъ рабочая плата приходить въ соотве тствие съ це ною хле ба, 
но приходить только чрезъ периодъ времени, равняющийся жизни 
поколе ния. Рикардо полагаетъ, что подъ эти два случая подводят
ся всевозможные случаи. Онъ принимаете, что везде  существуетъ



наименьшая величина рабочей платы, равняющаяся пли самой низ
кой плате , при которой можетъ население не вымирать отъ голо
да, или самой низкой, при какой соглашается народъ не умень
шаться въ числе . Онъ принимаетъ, что общий уровень рабочей 
платы всегда клонится къ этой наименьшей величине ; что оста
ваться ниже этой величины онъ можетъ только на то время, ка
кое нужно для осуществления результата, производима™ ослабле- 
ниемъ размножения людей, а выше этого уровня рабочая плата ни- 
какъ не можетъ удержаться долго. Такая теория име етъ въ себе 
на столько истины, что можетъ быть принимаема въ соображенияхъ 
отвлеченной науки; а выводъ, де лаемый Рикардо изъ этой тео- 
рии, тотъ выводъ, что рабочая плата въ разсчете  продолжитель- 
ныхъ периодовъ возвышается и понижается сообразно долговре- 
меннымъ изме нениямъ це ны пищи, — это заключение, подобно поч
ти все мъ заключениямъ Рикардо, справедливо гипотетически, т. е. 
въ томъ случае , когда существуютъ посылки, изъ которыхъ де - 
лается выводъ. Но въ приложении къ практике  не сле дуетъ забы
вать, что можетъ изме няться самая норма наименьшей величины 
рабочей платы, въ особенности если эта норма опреде лена не фи
зическими, а нравственными потребностями. Если рабочая плата 
была такъ высока, что могла быть доступна уменьшению, и если 
препятствиемъ для уменьшения была привычка работниковъ къ вы
сокой норме  благосостояния, то возвышение це ны иищи и всякая 
другая невыгодная для работниковъ переме на обстоятельствъ, мо
жетъ произвести двоякий результата: она можетъ уравнове спться 
иовышениемъ рабочей платы чрезъ постепенное де йствие разечет- 
лпвой воздержности работниковъ отъ размножения, или можетъ по
низить благосостояние работниковъ, если ихъ прежния привычки 
относительно размножения окажутся сильне е ихъ нрежнихъ привы- 
чекъ относительно благосостояния. Въ этомъ случае  вредъ, поне
сенный ими, останется ве чнымъ, и новое положение, худшее преж
няго, станетъ новою и наименьшею величиною рабочей платы, и 
эта величина будетъ име ть тенденциго держаться неизме нно, какъ 
прежде име ла прежняя не столько скудная наименьшая величина. 
Къ несчастью надобно полагать, что этотъ после днин результата 
повышения це ны пищи бываетъ почти всегдаганпмъ илп по край
ней ме ре  обыкновеннымъ результатомъ, такъ что въ практике  не 
име ютъ силы все  теории, говорящия будто бе дствия, которымъ под
вергается рабочий классъ, исце ляются сами собой. Есть боль
шое число фактовъ, доказываюицихъ, что не разъ въ нашей исто-
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рип положепие земледе льческихъ работниковъ въ Англии подвер
галось большому постоянному ухудшению отъ причинъ, результа
томъ которыхъ было уменыпение запроса на хле бъ. Эти причины 
име ли бы лишь временное де йствие, если бы воздержностью отъ 
размножения работники привели свое число въ соразме рность съ 
требованиями прежней нормы благосостояпия; по къ несчастью бе д- 
ность, въ которую на много ле тъ были они повергнуты, отучила 
пхъ отъ этой нормы, н сле дующее поколе ние, никогда не знавшее 
прежняго благосостояния, стало въ свою очередь размножаться, не 
де лая никакихъ попытокъ возвратить его *).

Когда це на предметовъ, необходимыхъ работникамъ, понижает
ся земледе льчесщшп усовернгенствованиями, отме ною хле бныхъ за
конов^ и другими тому подобными причинами, когда работники за 
прежнюю рабочую плату могутъ получать больше условий благосо- 
стояния, че мъ прежде, то происходитъ обратное явление. Рабочая 
плата упадетъ не тотчасъ; она можетъ даже возвыситься; но на- 
после докъ она упадетъ до того, что положение работниковъ ста- 
нетъ не лучше прежняго, если въ продолжение благоприятнаго вре
мени не возвысится прочнымъ образомъ норма благосостояния, счи- 
таемаго работниками за необходимость для себя. Къ несчастью ни
какъ нельзя разсчитывать на это благотворное после дствие. Норма 
благосостояния, пользоваться которымъ счптаютъ работники де ломъ 
боле е необходимыми, че мъ жениться и име ть семейство,—эта нор
ма падаетъ легко, но возвышается вовсе не такъ легко. Если ра
ботники станутъ только пользоваться болынпмъ благосостояниемъ, 
пока оно продолжается, и не прнвыкнутъ считать его необходи
мостью, они размножатся до прежней нормы образа жизни. Если 
прежде они не могли по бе дностн хорошо выкармливать де тсй, 
теперь они будутъ выкармливать де тей больше прежняго, и когда 
де тн выростутъ, то своимъ соперничествомъ поннзятъ рабочую пла
ту, понпзятъ ее на всю ту пропорцию, въ какой удешевилась пи
ща. Если не этимъ, то другими такими же способами, напр, уве- 
личениемъ числа бракосочетаний, боле е ранпимъ встуилепиемъ въ 
бракъ, или увеличениемъ числа рождающихся отъ каждаго брака

*) Исторически: очеркъ положения англшекихъ поселянъ составленъ по 
наилучшнмъ источшикамъ Торнтономъ, книга котораго Оѵег-Рорииаииоп аики 
ии8 Кетейу выгодно отличается отъ большей части сочинений, изданныхъ въ 
наше время, рациональнымъ изследованиемъ вопросовъ объ экономическомъ 
положении рабочихъ классовъ.



будетъ произведенъ такой же результатъ. Все  факты свиде тель- 
ствуютъ,' что за периодами дешевизны пищи и живаго запроса на 

'  трудъ непреме нно сле дуетъ значительное увеличение въ количе- 
стве  браковъ. Потому я не могу приписывать отме не  хле бныхъ 
законовъ ту важность для благосостояния работниковъ, какая ча
сто ей приписывается; не могу также придавать важности ни одно
му изъ неболыпихъ пзме нений въ положении работниковъ,— ни од
ному изъ этихъ илановъ, попереме нно бывающихъ въ моде . Не
большая переме на въ положении работниковъ не сде лаетъ прочна- 
го изме нения въ ихъ привычкахъ и требованияхъ, и скоро они спу
стятся до своего прежняго положения. Для произведения прочнаго 
улучшения, временная причина, де йствующая на нихъ, должна быть 
такъ сильна, чтобы значительно изме нить ихъ ноложение, такъ 
сильна, чтобы изме нить его на многие годы, не смотря на то, 
что отъ нея же увеличится размножение работниковъ въ течение 
жизни це лаго поколе ния. Если улучшение име етъ такую большую 
силу, если явится поколе ние, съ де тства привыкшее къ улучшен
ному положению, то привычки этого новаго поколе ния относитель
но размножения сформируются по высшей норме  наименьшей ра
бочей платы, и положение работниковъ улучшится прочнымъ обра
зомъ. Самый заме чательный приме ръ такого случая представляетъ 
Франция после  революции. Большинство населения внезапно пере
шло отъ нищеты къ независимости и лучшему житейскому ноложе- 
нию; немедленными сле дствиемъ этого было безпднме рно быстрое 
размножение населения не смотря на истребительныя тогдашния вой
ны: благодаря улучшению обстоятельствъ выросло много де тей, ко
торыя безъ того умерли бы, да и самое число рождений увеличи
лось. Но все таки новое поколе ние выросло въ привычкахъ совер
шенно не похожихъ на прежния, и хотя никогда не было во Фран- 
ции такого благосостояния, какъ теперь, ежегодно число рождаю
щихся въ ней почти не возрастаетъ (смот. выше стр. 340— 344), 
и население возрастаетъ чрезвычайно медленно *).
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*) Подобнымъ, хотя не столь значительнымъ образомъ возвысилась норма 
образа жизни между англиискими работниками въ течение заме чательнаго по- 
лувека съ 1715 до 1765 года; эти 50 летъ отличались чрезвычайною неире- 
рынностию хороинпхъ урожаевъ (ре шительно дурныхъ годовъ было во все 
это время не больше 5), такъ что средняя де на пшеницы въ этомъ нериоде 
была гораздо ниже, че мъ въ предшествовавшия 50 ле тъ. Мальтусъ считаетъ, 
что въ 60 ле тъ съ 1660 до 1720, работникъ на свою плату за одинъ день 
работы могъ купить среднимъ числомъ только 2/з века пшеницы, а съ 1720
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3. Итакъ рабочая плата опреде ляется пропордиею между чи- 
сломъ рабочаго населения и капиталомъ, или другими суммами, на
значенными для покупки труда (для краткости будемъ просто го
ворить: капиталъ). Если въ данное время или въ данномъ ме сте  
рабочая плата выше, че мъ въ другое время, или въ другомъ ме - 
сте , и классъ наемныхъ работнпковъ пользуется лучшею пищею и 
болынимъ благосостояниемъ, причиной этому только то, что капи
талъ находится въ большей пропорции къ населенно. Для рабочаго 
класса важна не абсолютная величина накопления или производ
ства, даже не абсолютная величина суммъ, назначенныхъ къ рас- 
преде лению между работниками, а пропорция между этими суммами 
и числомъ людей, по которому оне  разде ляются. Положение рабо
чаго класса можетъ улучшиться не иначе, какъ изме нениемъ этой 
нропорции въ его выгоду и всякий планъ улучшения, не основываю
щейся на этомъ, составляетъ оболыцение, если ждутъ отъ него ка
кой нибудь прочной пользы.

Въ такихъ странахъ, какъ Се верная Америка п Австралийския 
колонии, где  знание и техническое искусство цивилизованной жиз
ни, при высокомъ практпческомъ стремлении къ накоплению, соеди
няются съ бсзграничнымъ нространствомъ незанятой земли, —  въ 
такихъ странахъ капиталъ легко можетъ возрастать со всею бы
стротою, съ какою способно возрастать население, н главнымъ за- 
медлениемъ въ возрастании капитала служитъ невозможность полу
чить требуемое число работниковъ. Сколько бы людей ни родилось 
тутъ, все  они могутъ найти занятия, не переполняя рынка; въ 
рабочемъ классе  все  семейства нме ютъ изобилие предметовъ необ
ходимости, многия пользуются предметами удобства и не которыя 
предметами роскоши; за исключениемъ личнаго дурнаго поведения

до 1750 онъ могъ купить це лый иекъ. Средняя цена пшеницы по итонскимъ 
таблицамъ въ 1665—1715 годахъ была 41 шиллинги 73Д пенсовъ за квартеръ, 
и въ последние 23 года изъ этихъ ле тъ 45 шиллннговъ 8 пенсовъ, и въ сле - 
дующие 50 ле тъ не больше 34 шиллннговъ 11 пенсовъ. Столь значительное 
улучшение въ ноложепин рабочаго класса происходило только отъ случайно
стей погоды, но продолжаясь больше че мъ въ течение це лаго поколе ния, оно 
шиело время произвести нереме ну въ обычныхъ потребпостяхъ работниковъ 
и этотъ нериодъ все  пазываютъ временемъ «заме тнаго улучшениявъ  качеств!; 
пищи работниковъ, ре шительнаго возвышения нормы ихъ жнтенскихъ удобствъ» 
(МаШшз, Ргипсириез ои Роиииисаи Есопоту, стр. 225). Характеристика этого пе- 
риода находится въ превосходной книге  Тука иТизиогу ои Ргисез, т. и, стр. 
38—61, а цены хлеба показаны въ приложении къ этому сочинению.
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или физической невозможности работать, челове къ не бываетъ бе - 
денъ и всегда можетъ быть независимъ. Въ старыхъ странахъ по- 
добнымъ положениемъ, хотя въ меньшей степени, пользуется иног
да тотъ или другой классъ работниковъ, благодаря чрезвычайно 
быстрому возрастанию не вообще к а п и тал а , а въ частности капи
тала этой отрасли занятий. После  изобре тений Уатта и Аркрайта 
хлопчато-бумажная фабрикация стала развиваться такъ колоссально, 
что капиталъ обращенный на нее, ве роятно учетверплся въ то 
время, какое нужно населенно что бы удвоиться. Потому она при
влекала отъ другихъ занятий почти все  руки, которыя могли пе- 
рейдтп къ ней по географическимъ обстоятельствамъ и по обычаямъ 
или наклонностямъ народа; а запросъ, ею созданный на де тский 
трудъ, ставглъ непосредственную денежную выгоду работниковъ 
въ увеличении, а не въ уменынении быстроты размножения, но те мъ 
не мене е рабочая плата въ главныхъ центрахъ этой фабрикации 
еще такъ высока, что въ средние годы семейство работниковъ по
лучаетъ очень удовлетворительную сумму, и до сихъ поръ еще 
не тъ признаковъ уменынения рабочей платы, а сле дствие развития 
этой фабрикации отозвалось также возвышениемъ общаго уровня 
платы земледе льцамъ въ окружающей стране .

Но редко и ненадолго бываетъ страна или отрасль промышлен
ности въ такихъ обстоятельствахъ, что население можетъ возра
стать съ полною быстротою. Очень немногия страны представляютъ 
нужное для того соединение условий. Въ однихъ странахъ техни
ческая искусства находятся въ отсталомъ и неподвижномъ положе
ны!, потому капнталъ возрастаетъ медленно; въ другихъ де ятель- 
ное стремление къ накоплению слабо, и возрастание капитала ско
ро достпгаетъ своей границы; въ третьихъ при самомъ высокомъ 
развитии этихъ двухъ условий, возрастание капитала задерживается 
те мъ, что не тъ уже новой земли, равняющейся качествомъ распа
ханной земле . Если весь капиталъ и все население страны должны 
находить себе  занятие въ самой стране , капиталъ можетъ несколь- 
ко времени удвоиваться вме сге  съ населениемъ, но все таки для 
удвоения продукта при удвоенип капитала п населения, былъ бы 
нуженъ безприме рный рядъ земледе льческихъ изобре тений; иначе 
возрастание продукта скоро отстанет в отъ капитала и населения и 
если бы не упала рабочая плата, упала бы прибыль, а когда па
даешь прибыль, то ослабляется возрастание капитала. Кроме  того, 
если бы рабочая плата и не упала, це на пищи (какъ мы иодроб- 
не е докажемъ впосле дствии), ненреме нно должна была бы въ этихъ
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обстоятельствахъ подняться, а это равносильно падению рабочей 
платы.

Такимъ образомъ кроме  исключительныхъ случаевъ, которые 
указаны мною, и изъ которыхъ практическую важность име етъ толь
ко положение новой колонии или страны, пользующейся такими же 
обстоятельствами, какъ новая колония, население не можетъ возра
стать съ полною быстротою безъ понижения рабочей платы, и ра
бочая плата будетъ падать до того нреде ла, на которомъ мате- 
риальныя и нравственный причины задержать возрастание населе- 
ния. Потому ни въ одной изъ странъ население не возрастаетъ съ 
полною быстротою, или хотя по прогрессии, близкой къ ней; почти 
во все хъ этихъ странахъ оно возрастаетъ по очень небольшому 
проценту, а въ не которыхъ вовсе не возрастаетъ. Происходить 
этотъ фактъ можетъ только двумя способами: или не рождается 
полное число де тей, какое допускается закономъ природы и де й- 
ствительно рождается иногда; или если рождается это полное число 
де тей, то значительная часть рождающихся умираетъ. Размножение 
замедляется или смертью или благоразумиемъ, положительною пли 
предупредительною задержкою Мальтуса; та или другая задержка 
должна существовать и существуетъ, й приггомъ ьъ очень сильной 
степени во все хъ старыхъ обществахъ. Если размножение людей 
не задерживается благоразумиемъ или частныхъ лицъ, или государ
ства, оно сдерживается смертью отъ нужды и боле зни.

Мальтусъ очень внимательно нзсле довалъ, какая изъ этихъ за- 
держекъ де йствуетъ въ какой стране , и собралъ эти све де ция по
чти о все хъ странахъ земнаго шара; факты, собранные объ этомъ 
въ его «Опыте  о населении» полезно перечитывать и доныне . Въ 
Азии не гь никакой задержки населению кроме  смерти; прежде она 
одна де йствовала и почти во все хъ те хъ европейскихъ странахъ, 
где  рабочие не находились въ личномъ рабстве . Смертность не 
всегда бивала еле дствиемъ бе дностн; много смертей происходило 
отъ неуме нья и небрежности въ уходе  за де тьмн, отъ нечисто
плотности и другихъ вредныхъ здоровью привычекъ взрослаго на- 
селения, и отъ разрушительныхъ эиидемий, случавшихся почти пе- 
риодически. Въ Европе  эти причины, сокраицавшия жизнь, значи
тельно ослабились, но не исчезли. Еще не очень давно почти ни 
одинъ изъ нашихъ болъшихъ городовъ не могъ бы сохранять сво
его населениа безъ притока новыхъ жителей, постоянно приливав- 
шихъ изъ сельскихъ округовъ; до очень не давняго времени такъ 
было въ Ливерпуле ; въ самомъ Лондоне  смертность больше, а



средняя продолжительность жизни меньше, че мъ въ сельскихъ ок- 
ругахъ, гораздо бе дне йшихъ, че мъ Лондонъ. Въ Ирландии за са- 
мымъ слабымъ недочетомъ урожая картофеля всегда сле довали 
эпидемическия лихорадки, и смерть отъ нзнурения силъ недостато
чностью пшци. Однако теперь уже нельзя сказать ни объ одной 
европейской стране , что население въ ней сдерживается преимуще
ственно боле знями, а те мъ боле е смертью отъ голода въ прямой 
или непрямой форме . Выражаясь языкомъ Мальтуса оно сдержи
вается предупредительною, а не положительною задержкою. Но мне  
кажется, что предупредительная задержка ре дко состоитъ въ само- 
произвольномъ благоразумии класса, вполне или главнымъ образомъ 
состоящаго изъ наемныхъ работниковъ и не ожидаюицаго сде латься 
ниче мъ другимъ. Въ Англии, наприме ръ, земледе льческие работ
ники едва ли сдерживаются сколько нибудь въ своемъ размноже- 
нии благоразумиемъ. Вообще они женятся такъ же рано и рожда- 
ютъ столько же де тей, какъ если бы они были поселенцами Сое- 
диненныхъ Штатовъ. Въ годы, предшествовавшие введению ныне ш- 
няго закона о бе дныхъ, они получали самое прямое поощрение къ 
этому неблагоразумию: когда они оставались безъ работы, имъ на 
легкихъ условияхъ было обезпечено пропитание, да и тогда, когда 
они име ли работу, они обыкновенно получали отъ прихода посто
янное вспоможение соразме рно числу своихъ де тей; женатые рабо
тники съ большими семействами всегда получали работу, ито бли
зорукой экономии, предпочтительно передъ неженатыми; этотъ по- 
сле дний видъ премии за размножение существуетъ и теперь. При 
такомъ поощрении сельские работники приобре ли безразсудныя при
вычки, которыя столь сродны людямъ неразвитаго ума, что отчего 
бы ни произошли, вообще долго держатся и по унпчтожении нри- 
чинъ, прямо производившихъ эти привычки. Теперь даже въ низ- 
шихъ слояхъ общества, куда не нроникаютъ движения, волнующия 
поверхность, де йствуетъ такъ много новыхъ элементовъ, что труд
но сказать что нибудь положительное объ умственномъ состоянии 
н практическихъ побужденияхъ разныхъ сословий: слова, справед
ливый ныне , могутъ потребовать значительнаго изме нения черезъ 
5 ле тъ. Но кажется, что если бы размножение населения зависе ло 
только отъ числа рожденин между земледе льческими работниками 
и пе сдерживалось смертью между шими, то въ южныхъ граф- 
ствахъ Англип оно было бы такъ же быстро, какъ въ Амерпке . 
Задержка происходитъ отъ многочисленности среднихъ сословий и 
мастеровыхъ,— эта часть населепия въ Англии почти равна числомъ
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количеству чернорабочих!, и благоразумие де йствуетъ на нее въ 
значительной степени.

4. ^сли  где  нибудь рабочий классъ, не име вший кроме  рабочей 
платы ни собственности, ни надежды приобре сти ее, удерживался 
отъ слишкомъ быстраго размножения, то по моему мне нию, всегда 
бывала тутъ особенная причина,—или фактическое законодатель
ное препятствие, или какой нибудь обычай, отъ котораго не пред- 
наме ренно и не заме тно давалось направление образу де йствий 
работников! или возбуждался въ нихъ прямой разсчетъ не жениться. 
Публика очень мало знаетъ о томъ, что въ очень многихъ евро
пейских! странахъ законъ ставить прямыя пренятствия заключению 
непредусмотрительных! браковъ. Значительная масса све де ний объ 
этомъ находится въ отчетахъ, доставленных! нашими посланниками 
и консулами изъ разныхъ частей Европы первой коммиссии, раз- 
сматривавшей законы о бе дныхъ (Оги§ииа1 Роог Еа\ѵ С о т т извиоп). 
Синийоръ, въ предисловии къ этимъ све де ниямъ (Приложение Е 
исъ общему отчету коммиссии, напечатанное также отде льною кни
гою) говоритъ, что въ странахъ, где  законъ иризнаетъ за бе дны- 
ми право на вспоможение, «повсюду запрещено вступление въ бракъ 
лицамъ получаюицимъ пособие, и очень ре дко дозволяется вступать 
въ бракъ лицамъ, у которыхъ не предполагается средствъ къ не
зависимому существованию. Такъ мы читаемъ, что въ Норвегии 
нельзя жениться, не представивъ священнику удостове рения о проч
ных! средствах! къ существованию, ручающихся за возможность 
содержать семейство.

«Въ Мекленбурге  конскринция отсрочивает! женитьбу до 22 
года, а военная служба еще на 6 ле тъ; кроме  того, вступающие въ 
бракъ должны име ть жилище, — безъ этого священник! не можетъ 
ве нчать ихъ. Мужчины вступаютъ въ бракъ 25—30 ле тъ, а жен
щины лишь не многимъ моложе, потому что женихъ и неве ста 
должны прежде заработать себе  средства къ устройству хозяйства.

«Въ Саксонии, мужчина, подлежащий военной службе , не мо
жетъ жениться раньше 21 года. Въ Дрездене  ремесленники не 
могутъ жениться раньше, че мъ сде лаются мастерами своего цеха.

«Въ Виртемберге  не дозволено жениться раньше 25 ле тъ по 
причнне  военной повинности, если не получено или не куплено 
особое разре шение на это; по достижении 25 ле тъ женихъ также 
долженъ получить разре шение, которое дается ему ито представле- 
нии доказательств!, что оиъ и его неве ста будутъ вме сте  име ть 
довольно имущества, чтобы устроиться и содержать семейство;
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въ бодыпихъ городахъ это имущество должно простираться отъ 
800 до 1000 флориновъ, въ малыхъ городахъ отъ 400 до 500, въ 
деревняхъ до 200 флориновъ» (Ргеиасе, стр. XXXиX).

«Главная причина малочисленности бе дныхъ въ Ваварии (гово
рить английский посланникъ въ Мюнхене ) та, что законъ не доз- 
воляетъ ве нчать людей, не могуицихъ доказать, что они нме ютъ 
достаточный средства къ существованию; это правило везде  и все
гда строго соблюдается. Постоянное и строгое его соблюдете зна
чительно сдерживаетъ размножение баварскаго населения, слишкомъ 
малочисленнаго по пространству земли, но съ те мъ вме сте  са- 
мымъ благотворнымъ образомъ предотвращаете крайнюю бе дность 
и нищету» (Ргеиасе, стр. 33 или 554 самаго Приложения).

«Въ Любеке  встуиление въ бракъ между бе дняками замедляется 
требованиемъ, чтобы женихъ предварительно доказалъ, что онъ 
име етъ постоянное занятие, профессию или работу, и можетъ со
держать жену; во вторыхъ, чтобы онъ сде лался бюргеромъ (граж- 
даниномъ) и обзавелся мундиромъ городской гвардии, что стоите 
ему около 4 фунтовъ» (Приложение, стр. 419). — «Во Франкфурте  
законъ не опреде ляетъ ле тъ для встунления въ бракъ, но разре - 
шение на женитьбу дается только по представлении доказа- 
тельствъ, что женихъ име етъ средства къ жизни» (Приложение, 
стр. 567).

Не которыя изъ приведенныхъ нами изве стий упомннаютъ объ 
обязанности военной службы; она служите косвеннымъ препят- 
ствиемъ къ женитьбе  въ не которыхъ изъ странъ, где  законъ не 
полагаете прямыхъ ограничены! къ вступлению въ бракъ. Въ Прус- 
сип, напрнме ръ, каждый здоровый челове къ обязанъ прослужить 
въ армии не сколько ле тъ, и иритомъ такихъ ле тъ, когда наибо- 
ле е заключается неиредусмотрителыиыхъ браковъ; надобно думать, 
что такое учреждеиие, какъ задержка размножению, вполне  заме - 
няетъ прямыя юридическия ограничения, существующия въ мелкихъ 
не медкихъ государствахъ.

<иПвейцарский народъ, говорите Кэ, очень хорошо знаетъ по 
опыту, какъ полезно, чтобы молодые люди не спе шили бракомъ; 
государственные сове ты 4 или 5 самыхъ демократическихъ канто- 
новъ постановили законы, по которымъ подвергаются тяжелому 
штрафу молодые люди, которые женились не доказавъ начальнику 
округа, что име ютъ средства содержать семейство (не забудьте, что 
эти сове ты избираются все ми совершенноле тними людьми кантона, 
т. е. посредствомъ всеобщей подачи голосовъ). Такие законы давно
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существуютъ въ Людерне , Аргау, Унтервальдене  и, если не оши
баюсь, Санъ-Галлене , Швице  н Ури (Кау, т.' 1, стр, 68).

* 5. Где  не тъ юридическихъ ограничений вступлению въ бракъ, 
часто бываютъ равное илыше тому обычаи. Когда существовали 
средневе ковые цехи или ремесленныя корпорацин , регламенты 
этихъ корпораций были составлены съ зоркимъ вниманиемъ къ вы
годности для членовъ корпорации не име ть многочисленныхъ ео- 
перниковъ; они достигали этого, не позволяя ремесленнику же
ниться, пока не пройдетъ онъ степеней ученика и подмастерья и 
не достигнетъ степени мастера *). Въ Норвегии, где  преобладает!,

*) < Вообще, говоритъ Сисмонди, число мастеровъ въ каждой общине  бы
ло опреде лено, и только мастеръ могъ име ть лавку, покупать и продавать 
отъ своего имени. Мастеръ могъ име ть только изве стное число учениковъ; 
во многихъ общинахъ могъ иметь только одного ученика. Точно также онъ 
могъ иметь только изве стное число работниковъ, называвшихся подмастерья- 
ма, и въ те хъ цехахъ, где  онъ могъ име ть только одного ученика, онъ могъ 
име ть также только одного подмастерья, или только двоихъ подмастерьевъ. 
Покупать, продавать или работать товаръ могъ только ученикъ, подмастерье 
или мастеръ. Подмастерьемъ можно было сде латься только пробывъ извест- 
ное число ле тъ ученикомъ, а сделаться мастеромъ только пробывъ такое же 
число подмастерьемъ и представивъ сверхъ того образцовую работу» (СЬеи- 
Д’оеиуге), которая отдавалась на разсмотре ние цехамъ. При такой организа- 
ции принятие новыхъ членовъ въ цехъ совершенно зависало отъ мастеровъ. 
Только они могли брать ихъ, потому они требовали платы за принятие уче
ника и часто плата бывала очень велика. Такимъ образомъ молодой чело- 
ве къ могъ заняться ремесломъ только тогда, если предварительно имелъ 
деньги на плату мастеру за ученичество, и на содержание себя во время 
ученичества, потому что въ течение 4, 5 или 7 ле тъ вся его работа принадле
жала мастеру. Онъ былъ на это время въ безусловной зависимости отъ своего 
мастера, который по первому неудовольствию или капризу могъ преградить ему 
путь къ выгодному ремеслу. Сделавшись подмастерьемъ, онъ приобре талъ не - 
сколькб больше свободы: онъ могъ наниматься работать у какого ему угодно 
мастера, могъ переходить отъ одного мастера къ другому. Вступление въ 
подмастерья открывалось только чрезъ ученичество и подмастерье начиналъ 
пользоваться монополиею, отъ которой прежде терпелъ. Онъ былъ почти со
вершенно обезпеченъ въ получении хорошей платы за работу, которой преж
де его никто не могъ заниматься. Но отъ цеха зависело принятие его въ 
число мастеровъ, потому онъ еще не почиталъ свою судьбу устроенной, свою 
карьеру конченной и вообще не женился, пока не получить степени ма
стера.

Теория и практика показываютъ, что существование цеховъ ме шало и 
должно было ме шать рождению лишнихъ людей. По уставу почти все хъ це
ховъ нельзя было сде латься мастеромъ раньше 25 ле тъ; но и мастеръ очень 
много ле тъ продолжалъ работать подмастерьемъ, если не име лъ капитала,
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земледе льческий трудъ, законъ запрещаетъ нанимать работника 
меньше, че мъ на годъ (таковъ прежде былъ общий обычай п въ Апг- 
лии, но законы о бе дныхъ уничтожили его, давъ фермеру возмож
ность сбывать свойхъ работниковъ на содержание прихода, когда 
ихъ трудъ не нуженъ ему). Благодаря этому обычаю, огражден
ному закономъ, все  земледе льческие работники, число которыхъ въ 
Норвегии не велико, нанимаются не меньше, какъ на годичный 
срокъ; если работникъ и хозяинъ довольны другъ другомъ, служ
ба эта натурально становится постоянной; потому въ каждомъ 
околодке  изве стно, находится ли и можетъ ли скоро открыться 
ме сто челове ку, желающему наняться въ работники, и если тако
го ме ста не тъ, молодой челове къ не женится, зная, что не най- 
детъ себе  ме ста. Такой обычай еще существуетъ въ Комберленде  
и Уэстморленде , съ тою разницею, что ср’окъ найма не годичный 
а полугодичный; результаты этого обычая, кажется, таковы же. 
«Работники живутъ на содержании хозяевъ, въ ихъ домахъ и ре д- 
ко отходятъ отъ хозяевъ, разве  въ случае  смерти работника или 
сосе да, когда получаютъ по насле дству или могутъ снять фермы. 
Такъ называемый лишния руки тутъ не существуютъ.» (ТЬогпиоп, 
Оѵег-Рорииаииоп, стр. 18, и авторы, на которыхъ онъ ссылается). 
Я уже упоминалъ (на стр. 203), о томъ, какъ задерживалось на- 
селение въ Англии въ прошломъ столе тии трудностию получить 
отде льное жилище. Можно было бы указать еще на другие обы
чаи, сдерживавшие население. По словамъ Сисмонди, въ не кото- 
рыхъ частяхъ Италии существуетъ и въ бе дномъ сословии суще- 
ствующий какъ изве стно у высшихъ классовъ,—тотъ обычай, что 
изъ все хъ сыновей женится только одинъ; но такое семейное 
правило едва ли можетъ существовать между наемными работни
ками; его держатся мелкие собственники и половники, чтобы не 
допускать землю слишкомъ дробиться.

Въ Англии вообще уже не остается почти и сле довъ этихъ ко- 
свенныхъ задержекъ размножению. Только въ ириходахъ, принад- 
лежащихъ одному или немногимъ собственникамъ, размножение
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если не накопялъ довольно денегъ; многие ремесленники, быть можетъ боль
шая часть ремесленниковъ оставались подмастерьями всю жизнь. Но почти 
безпрпмернымъ де ломъ было, чтобы ремесленникъ женился до получения зва- 
ния мастера; еслибы онъ по неблагоразумию и захотелъ жениться, нп одинъ 
отецъ не захотелъ бы отдать дочь за человека необезпечившагося. Иоиѵеаих 
Ргицсирез, кн. ТУ, гл. X. — Также Адамъ Смитъ кн. 1, глав. X, § 2.



— 405 —

осе длыхъ работниковъ иногда еще затрудняется те мъ, что земле- 
владе льцы не дозволяютъ строить новыхъ коттеджей или ломаютъ 
прежние; этимъ они уменьшаютъ паселение, которое обязаны со
держать въ случае  нужды, но общее размножение населения почти 
вовсе не задерживается те мъ: работниками въ этихъ приходахъ 
служатъ люди, име ющие осе длость въ другихъ приходахъ. Со- 
се дние округи всегда очень тяготятся такимъ образомъ де й- 
ствий , противъ котораго не могутъ защищаться подобными 
средствами, потому что если хотя одинъ челове къ, владе ющий 
хотя однимъ экромъ земли, не захочетъ войдти въ союзъ, то мо
жетъ съ большею выгодою для себя разстроить все де ло, покрывъ 
свой экръ коттеджами. По этимъ жалобамъ парламенте уже раз- 
суждалъ, не сле дуетъ ли перенести обязанность содержания бе д- 
ныхъ съ приходовъ на це лые округи. Вообще такая ме ра была 
бы очень хороша, но съ ея принятиемъ уничтожился бы после дний 
остатокъ прежней задержки населенно; впрочемъ и теперь кругъ 
де йствия прежняго обычая уже ие великъ, стало быть это сообра- 
жение не име етъ почти никакой важности.

6. Мы видимъ, что въ сословии земледе льческихъ работниковъ 
задержки размножению почти не существуете. При ныне шнихъ 
своихъ привычкахъ, народъ впалъ бы въ ноложение столь же бе д- 
ственное, какъ ирландцы, если бы значительная часть ежегодной 
прибыли сельскаго населения не поглощалась развитиемъ городовъ 
и капитала городской промышленности, — возрастаниемъ, которое 
поддерживаете ныне шнюю среднюю высоту платы фабричнымъ 
работникамъ, не смотря на ихъ быстрое размножение. Если бы ры- 
нокъ для нашихъ фабрикъ—не говорю уже—сте снился, но только 
пересталъ расширяться съ быстротою, съ какою расширялся въ 
носле дния 50 ле тъ, то судьба ирландцевъ могла бы постигнуть и 
англичанъ, те мъ боле е, что сами ирландцы много соде йствуютъ 
тому, переселяясь въ Англию и роняя рабочую плату англичанъ 
своимъ согласиемъ на меньшую плату. Не будемъ доводить своихъ 
опасений до мысли о такомъ бе дствип: можно наде яться, что бла
годаря высокой и возрастающей сообразительности фабричнаго на- 
селения оно будетъ отвращено изме невиемъ привычекъ этого на- 
селения, сообразно съ обстоятельствами; но настоящее положение 
работниковъ уже достаточно прискорбно въ не которыхъ изъ графствъ, 
почти исключительно занимающихся земледе лиемъ, наприме ръ въ 
Уильтшире,  Сомерсетшире , Дорсетшире , Бедфордшпре , Бёкингем- 
шире , где  земледе льческие работники даже въ самую рабочую по



ру получаютъ по 7 или много по 8 шиллннговъ въ педе лю. По- 
ложение этихъ работниковъ, име ющихъ многочисленный семейства, 
сде лалось въ после днее время однимъ изъ главныхъ предметовъ 
общаго сострадания; пора и имъ воспользоваться правилами про
истекающими изъ здраваго смысла.

Къ несчастью, люди, разсуждая о подобныхъ предметахъ, ру
ководятся обыкновенно не здрав ымъ смысломъ, а сантименталь
ностью; растетъ сочувствие къ несчастиямъ бе дняковъ и готовность 
признавать ихъ права на помощь со стороны другихъ людей, но 
съ те мъ вме сте  почти никто не хочетъ прямо взглянуть на ис
тинную причину ихъ тяжелаго положения, никто не хочетъ сооб
разить условий, необходимыхъ по законамъ природы для улучшения 
ихъ материальнаго быта. Никогда и нигде  въ це ломъ мире  не 
было столысо, какъ теперь въ Англии, разсуждений о положении 
работниковъ, сожале ний о его бе дственности, .выходокъ противъ 
людей, кажущихся равнодушными къ нему, разныхъ проэктовъ для 
его улучшения; но разсуждающие какъ будто согласились между 
собою не думать совершенно о принципе , онреде ляющемъ рабо
чую плату, пли мимоходомъ огде лываться отъ него какою нибудь 
фразою въ роде  вглражения: «безжалостный мальтусиянизмъ»; какъ 
будто бы не въ тысячу разъ безжалостне е бываетъ говорить лю
дямъ, что они могутъ раждать безчисленное множество существъ, 
наве рное обреченныхъ нищете  и почти неизбе жно обреченныхъ 
пороку, не говорить людямъ, что они не должны этого де лать. 
Тутъ забываютъ, что привычка, порицать которую называютъ де - 
ломъ жестокимъ, — что эта привычка въ отце  составляетъ унизи
тельное порабощение животному инстинкту, а у матери обыкновен
но бываетъ сле дствиемъ безпомощной покорности возмутительному 
злоупотреблению власти.

Пока люди оставались въ полуварварскомъ положении, име ли 
безпечность дикарей съ неразвитыми потребностями, ве роятно бы
ло бы вредно сдерживать размножение. На этой степени развития 
материальная нужда быть можетъ служила челове ку необходимымъ 
возбуждениемъ къ трудодюбию и умственной де ятельностн для со- 
вершения величайшаго изъ все хъ псторическихъ переворотовъ въ 
челове ческомъ быте , — переворота, по которому промышленная 
жизнь восторжествовала надъ охотническою и пастушескою, и надъ 
воинственнымъ или хищническимъ бытомъ. Въ те  времена име ла 
свою пользу крайняя бе дность, какъ пме ло свою пользу даже раб
ство; быть можетъ и теперь остаются на земле  такия страны, въ
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которыхъ они еще не потеряли своей пользы, хотя легко потеря
ли бы ее при помощи со стороны боле е образованныхъ обществъ. 
Но въ Европе  если когда нибудь существовало, то давно уже 
прошло время, когда материальная нищета могла сколько нибудь 
соде йствовать тому, чтобы люди трудолюбиве е работали или цивили
зовались. Напротивъ, каждый видитъ, что еслибы положение земле- 
де льческихъ работниковъ улучшилось, они стали бы боле е усерд
ными работниками и боле ё хорошими гражданами. Теперь я  спра
шиваю, правда ли, что они стали бы получать боле е высокую пла
ту, если бы число ихъ было меньше. Въ этомъ состоитъ вопросъ 
и напрасно отвлекать отъ него внимание нападениями на какую 
нибудь второстепенную мысль Мальтуса или какого нибудь друга
го писателя, и уве рениями, что опровергнуть эту мысль значить 
опровергнуть прпнципъ населении Н е которые, наприме ръ, одер
живали легкую побе ду надъ словами, сказанными у Мальтуса ми- 
моходомъ и только въ виде  пояснительнаго приме ра, что возра
сти те  пищи можетъ опреде ляться арифметической прогрессией, 
между те мъ к а к ъ . население возрастаетъ въ геометрической. Каж
дый безнристрастный читатель знаетъ, что Мальтусъ не придавалъ 
никакой важности этой неудачной попытке  опреде лить съ мате
матической точностью отношения, не допускающия такой точности, 
и каждый мыслящий челове къ долженъ понимать, что справедли
вость его выводовъ нимало не зависитъ отъ этой попытки. Другие 
придавали громадную важность изме нению терминологии, сде лан- 
ному нове йпшми политико-экономами и только исправляющему 
неточность выражений, употреблявшихся первыми после дователями 
Мальтуса, говорившими иногда, что население име етъ тенденцию 
«увеличиваться быстре е» средствъ продовольствия. Это выражение 
было справедливо въ томъ смысле , какой они придавали ему, — 
въ томъ смысле , что население въ большей части случаевъ стало 
бы размножаться быстре е средствъ продовольствия, если бы не 
сдерживалось или смертью или благоразумиемъ. Но въ разное вре
мя и въ разныхъ странахъ эти задержки де йствуютъ не съ оди
наковою силою, потому слова: «население име етъ тенденцию воз
растать быстре е средствъ продовольствия» можно было перетолко
вать въ томъ смысле , будто бы писатели, его употреблявгаие, го
ворили, что население обыкновенно перерастаетъ средства къ про- 
доиольствию и бе дность народа увеличивается. Перетолковывая 
такъ ихъ слова, утверждали, что они противоре чатъ истине , 
что по 'м е ре  развития цивилизации благоразумие име етъ свой
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ство становиться все боле е и боле е сильною задержкою раз
множение, а переве съ размножения надъ возрастаниемъ п и щ и  все 
ослабе ваетъ, что несправедливо мне ние, будто бы въ общест- 
ве , иоложение котораго улучшается, паселение име етъ тенден- 
цию возрастать быстре е продовольствия, пли хотя наравне  съ 
продовольствиемъ. Слово <тенденция>' употребляется тутъ въ смы- 
сле  совершенно различномъ отъ того, въ какомъ употребляли 
его писатели, мне ния которыхъ опровергаются; но оставляя споръ 
о словахъ, спросимъ: разве  не согласны обе  спорящия стороны въ 
томъ, что въ старыхъ странахъ население слишкомъ близко тяго- 
те етъ къ преде лу средствъ продовольствия? Это тяготе ние умень
шается по ме ре  улучшения понятий и привычекъ бе дне йшаго клас
са работниковъ, и можно полагать, что въ прогрессирующей стра- 
не  всегда есть не которая тенденция къ такому улучшению; но она 
до сихъ поръ была и до сихъ поръ еще остается чрезвычайно сла
ба, наприме ръ она еще не развилась на столько, чтобы дать уильт- 
ширскимъ работникамъ плату выше 8 гапллинговъ въ неде лю; по
тому единственный вопросъ состоитъ въ томъ, достаточна ли та
кая плата для обезпечения работниковъ? если пе достаточна, то 
вотъ уже мы име емъ на факте , что население слишкомъ велико 
сравнительно съ фондомъ рабочей платы; была ли эта не пропор- 
циональность когда нибудь столь же тяжела, или еще тяжеле е, это 
не име етъ для практики никакого значения, кроме  того, что если 
отношение числа работниковъ къ фонду рабочей платы оказывает
ся улучшающимся, то мы име емъ основание полагать, что при над- 
лежащемъ соде йствии оно можетъ быть улучшено еще больше и 
быстре е.

Впрочемъ истинная теория въ этомъ случае  встре чаетъ себе  
препятствие не въ логпческихъ доводахъ, а въ чувстве  нелюбви 
къ ней, — чувстве , которое покорится неприятной истине  только 
по истощении все хъ уловокъ, которыми можетъ уклоняться отъ 
признания этой истины. Потому необходимо войдти въ подробное 
разсмотре ние этихъ уловокъ и поочередно брать приступомъ все  
позиции, па которыя становятся враги принципа населения въ сво
ей ре шпмости найти для работника какое нибудь избавление, ка
кое нибудь правдоподобное средство улучшить ихъ положение не 
требуя отъ нихъ ни вынужденныхъ, ни добровольныхъ усилий надъ 
ихъ привычками, не требуя, чтобы они боле е ныне шняго сдержи
вали животную силу размножения. Это будетъ предметомъ сле дую- 
щей главы.
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ГЛАВА Xии.

ПОПУЛЯРНЫЙ СРЕДСТВА ПРОТИВЪ ПО НИЖЕ НиЯ Р АБ ОЧЕЙ ПЛАТЫ.

1. Изъ все хъ средствъ, какия можно выдумать для возвышения 
рабочей платы до желаемаго разме ра, самое простое было бы— 
оиреде лить закономъ разме ръ этой платы; и въ сущности именно 
такова це ль множества разныхъ плановъ, предлагавшихся въ раз
ныя времена и предлагаемыхъ до сихъ поръ для преобразования 
отношений между работниками и хозяевами. Едва ли когда нибудь 
предлагалось опреде лить рабочей плате  совершенно неизме нную 
величину, потому что интересы и работниковъ и хозяевъ одина
ково требуютъ иногда ея изме нения; но не которые предлагали 
опреде лить наименьшую величину рабочей платы, оставляя де й- 
ствию соперничества ея колебания выше этого преде ла. М'ногихъ 
защити нковъ между предводителями работниковъ нашелъ другой 
планъ, предлагающий образовать особенные сове ты, подъ назва- 
ниемъ «ме стныхъ промышленныхъ палатъ» (иосаи Ъоагйв ои игасие) 
въ Англии, «посредническихъ сове товъ» (Сопвеииз йе ргшГЬопшисз), 
во Франции и т. д.: эти сове ты состояли бы изъ депутатовъ отъ 
работниковъ и отъ хозяевъ; после  надлежащихъ объяснений между 
собою депутаты эти онреде ляли бы и объявляли бы обязательную 
для все хъ, и хозяевъ и работниковъ, величину рабочей платы; 
основаниемъ ре шения было бы не положение рабочаго рынка, а 
естественная справедливость, съ те м ъ , чтобы рабочие получали 
«удовлетворительную плату», а капиталисты— «удовлетворительную 
прибыль».

Третий планъ предлагался не самими работниками, а филантро
пами, симпатизирующими рабочему классу, но боящимися допускать 
вме шательство власти въ договоры по найму труда; они боятся, 
что вме шательство закона въ эти де ла сопровождалось бы опро
метчивостью и незнаниемъ; они убе ждены, что если две  партии съ 
противоположными интересами вздумаютъ соглашать эти интересы 
переговорами съ своими представителями по принципамъ справед
ливости, при невозможности опреде лить правиломъ въ чемъ счи
тать тутъ справедливость, то несогласие между ними не примирится, 
а только ожесточится. Но эти люди хотятъ совершить помощью 
моральной санкции де ло, не допускающее юридической санкции. иио
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ихъ мне нию каждый хозяинъ обязанъ давать достаточную рабочую 
плату, и если не даетъ ея добровольно, долженъ быть прпнужда- 
емъ къ тому общественнымъ ыне ниемъ; разме ръ достаточной платы 
опреде ляется мне ниемъ этихъ людей, или мне ниемъ, какое они ду- 
маютъ виде ть въ обицестве . Мне  кажется, что въ этихъ словахъ 
я ве рно представилъ теорию рабочей платы, какую име етъ отно
сительно рабочей платы довольно большое число людей.

Я ограничу своп заме чания самымъ принципомъ все хъ этихъ 
плановъ, не выставляя ихъ практическнхъ затруднений, хотя оче
видна серьезность практическнхъ затруднений къ ихъ осуществле- 
пию. Я предположу, что те мъ или другимъ изъ этихъ способовъ 
рабочая плата могла бы быть удержана выше величины, какую 
получила бы при соперничестве . Предположить это, значитъ пред
положить, что она стояла бы выше наибольшей величины, какая 
можетъ поддерживаться существующиыъ капиталомъ при занятии 
все хъ работниковъ трудомъ. Соперничество не только понижаетъ 
рабочую плату,—думать такъ, значитъ ошибаться,—оно также слу
житъ средствомъ ея возвышения. Если есть незанятые работники, 
не содержимые благотворительными пособиями, они становятся со
искателями работы и рабочая плата падаетъ; но когда все  бывшие 
безъ работы нашли себе  работу, рабочая плата не станетъ больше 
падать при самой свободной системе  соперничества. Есть у мно- 
гихъ странныя понятия о свойствахъ соперничества; есть люди, 
воображающие, что де йствию соперничества не тъ преде ловъ, что 
соперничество продавцовъ можетъ понижать де ны, и соперниче
ство работниковъ понижать рабочую плату до нуля, или какой то 
неопреде ленпо малой величины. Это—совершенная ошибка. Товаръ 
можетъ понижаться въ це не  соперничествомъ только до преде ла, 
вызывающаго число покупщиковъ, достаточное для сбыта товара; 
а рабочая плата можетъ понижаться соперничествомъ только до 
того преде ла, на которомъ все  работники получатъ долю въ рас- 
преде лении фонда рабочей платы. Если она упадетъ ниже этого 
преде ла, часть капитала останется безъ занятия по недостатку ра
ботниковъ, начнется обратное соперничество со стороны капита- 
листовъ, и рабочая плата поднимется.

Мы видимъ, что при сонерничестве  рабочая плата име етъ та
кую величину, при которой весь фондъ этой платы распреде ляется 
между все ми работниками; если законъ или общественное мне ние 
усне етъ поднять рабочую плату выше этой величины, не которые 
работники останутся безъ занятия; а филантропы не име ютъ на-
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ме репия, чтобы эти работники умерли съ голода, стало быть для 
нихъ нужно насильственно увеличить фондъ рабочей платы, на
добно ввести обязательное сбережение. Опреде лить наименьшую 
величину рабочей платы будетъ безполезно, если не принять ме ръ, 
чтобы находилась работа, или по крайней ме ре  рабочая плата для 
каждаго требующаго. Это составляетъ необходимую часть плана, 
и принимается многими людьми, не согласными на юридическое 
или нравственное опреде ление наименьшей величины рабочей пла
ты. Въ обществе  распространено мне ние, что на богатыхъ людяхъ 
или на государстве  лежитъ обязанность доставлять занятия все мъ 
бе днымъ. Если нравственное влияние общественнаго мне ния не за
ставляете богатыхъ ограничивать свое потребление на столько, 
чтобы дать все мъ бе днымъ работу за «удовлетворительную пла
ту», то вме няется въ обязанность государству установлять для 
этой це ли налоги по округамъ или по всему государству. Этимъ 
способомъ предполагаютъ изме нить пропордию между трудомъ и 
фондомъ рабочей платы въ выгоду работниковъ не черезъ задерж
ку размножения, а черезъ увеличение капитала.

2. Если бы это требование отъ общества могло быть ограниче
но ныне шнимъ поколе ниемъ; если бы нужно было только обяза
тельное накопление, достаточное на снабжение существующий) чи
сла людей постоянною работою за хорошую плату, то никто не 
былъ бы такимъ ревностнымъ поборникомъ этого предложеиия, 
какъ я. Общество состоитъ главнымъ образомъ изъ людей, живу- 
щнхъ физическимъ трудомъ, и если общество, т. е. если работ
ники ограждаютъ своею физическою силою безопасность людей, 
пользующихся излишествомъ, то они име ютъ право ограждать ихъ 
только подъ условиемъ облагать этотъ излишекъ налогами для 
общественной пользы, и ограждение всегда давалось только подъ 
этимъ условиемъ; а изъ предметовъ общественной пользы самый 
первый — продовольствие народа. Никто не отве чаетъ за то, что 
онъ родился; потому не тъ такой денежной жертвы, которую люди, 
нме юицие излишекъ, не были бы обязаны сде лать для доставления 
довольства каждому изъ людей, уже родившихся на све тъ.

Но совершенно иное де ло, когда требуютъ, чтобы люди, кото
рые произвели и накопили капиталъ, воздерживались отъ потреб- 
ления, пока снабдятъ пищею и одеждою не только все хъ суще- 
ствующихъ ныие  людей, а также и все хъ, которымъ эти люди 
или ихъ потомки заблагоразсудятъ дать жизнь. Принятие и испол- 
нение такого обязательства уничтожило бы все  положительный и
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предупредительный задержки размножению; неселение стало бы без- 
нрепятственно размножаться со всею возможною быстротою; а есте
ственное возрастание капитала было бы никакъ не быстре е преж
няго; потому для покрытия возрастающаго дефицита налогъ сталъ 
бы возрастать въ той же гигантской пропорции, какъ население. 
Конечно, общество стало бы пытаться требовать труда въ заме нъ 
вспоможению. Но опытъ показалъ, какой работы сле дуетъ ожидать 
отъ людей, содержимыхъ общественною благотворительное™. Ко
гда не плата дается за работу, а работа ириискивается для платы, 
успе шность работы— де ло изве стиое. Заставить де йствительно тру
диться работниковъ, которымъ нельзя отказать въ работе ,— этого 
можно достичь только бичемъ. Конечно есть способъ устранить это 
возражение. Фондъ, собираемый налогомъ, можно вообще разде лять 
по всему рабочему рынку, не давая ни одному не занятому ра
ботнику права требовать вспоможения въ какомъ нибудь особен- 
номъ ме сте , у особеннаго чиновника,—кажется такъ и предпола
гали сде лать французские приверженцы «права на работу» (йгоии аи 
игаѵаии). Тогда осталась бы возможность отказывать въ работе  от- 
де лыгымъ работникамъ; правительство только стало бы создавать 
добавочную работу въ случае  недостатка работы, предоставляя себе  
выборъ работниковъ, какъ пме ютъ его другие хозяева. Но какъ бы 
успе нино ни работало возрастающее население, оно не могло бы 
увеличивать продукта пропорционально своему размножению, —-мы 
говорили объ этомъ много разъ; излишекъ, остающийся за про- 
кормлениемъ все хъ членовъ общества, составлялъ бы все меньшую 
и меньшую пропорцию сравнительно съ це лымъ продуктомъ и на- 
селениемъ при размножении народа по постоянной прогрессии, 
и возрастаниемъ продукта но уменьшающейся прогрессии былъ бы 
со временемъ поглощенъ весь излишекъ, налогъ на содержание 
бе дныхъ поглотилъ бы весь доходъ страны; лица, платящия налогъ 
и содержимыя на него, слились бы въ одну массу. Тогда уже нельзя 
было бы отсрочить де йствие задержки размножению, смерть или 
благоразумие должны были бы вдругъ начать задерживать его, а 
между те мъ въ предъидуиций периодъ погибло бы все, че мъ чело- 
ве ческий родъ возвышается надъ обществомъ муравьевъ или боб- 
ровъ.

Эти результаты были столько разъ и такъ ясно высказываемы 
знаменитыми писателями въ обицеизве стныхъ и общедостунныхъ 
кннгахъ, что незнание ихъ непростительно образованнымъ людямъ. 
Еще безчестне е челове ку, берущему на себя претензию учить об-
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ицество, игнорировать эти выводы, проходить ихъ молчаниемъ и 
разсуждать или декламировать о налоге  въ пользу бе .иыхъ такъ, 
какъ будто эти доводы не то что могутъ быть опровергнуты, но 
какъ будто они вовсе не существуютъ.

Каждый име етъ право жить. Это мы предполагаемъ безспорно.
* Но никто не име етъ права давйть жизнь существами, которыхъ 

обязаны будутъ содержать другие люди. Кто хочетъ настаивать на 
первомъ изъ этихъ правъ, долженъ отказаться отъ всякой претен- 
зии на второе. Если челове къ не можетъ содержать далее самаго 
себя безъ помощи другихъ, эти другие име ютъ право сказать, что 
не берутъ на себя обязанности содерлшъ все хъ де тей, произвести 
которыхъ на све тъ име етъ онъ физическую способность. А между 
те мъ есть множество писателей и ораторовъ, и въ томъ числе  
людей съ самыми хвастливыми претензиями на возвышенность 
чувствъ, — множество писателей и ораторовъ, которые име ютъ на 
жизнь такой живописный взглядъ, что называютъ жестокосердиемъ 
ме шать нищимъ рождать насле дственныхъ нищихъ въ самомъ уорк- 
гаузе . Потомство не когда съ изумлениемъ станетъ спрашивать, что 
это былъ за народъ, въ которомъ такие пропове дники могли на
ходить прозелитовъ?

Государство могло бы гарантировать работу съ хорошею пла
тою все мъ уже родившимся на све тъ. Но если оно сде лаетъ это, 
оно для самоохранения, и но требованию все хъ це лей, для которыхъ 
существуетъ правительство, должно принять ме ры, чтобы не родил
ся ни одинъ челове къ безъ его согласия. При отстранении есте- 
ственныхъ иобуждений къ самообладанию, на ме сто ихъ надобно 
поставить другия побуждения. Необходимы будутъ ограничения 
нрава вступать въ бракъ, не мене е строгия, че мъ существуюиция 
въ не которыхъ не мецкихъ госѵдарствахъ, или строгия наказания 
людямъ, которые рождаютъ де тей, не будучи въ состоянии содер
жать ихъ. Общество можетъ кормить нуждающихся, если беретъ подъ 
свой контроль ихъ размножение, пли, будучи лишено всякаго нрав- 
ственнаго чувства къ несчастнымъ де тямъ, ыожетъ оставить раз- 
множение на произволъ нуждающихся, оставляя ихъ самихъ безъ 
помощи. Но оно не можетъ безнаказано принять на себя ирокор- 
мление нуждающихся, оставляя имъ свободу размножаться.

Щедро давать вспоможение народу подъ именемъ благотвори
тельности пли работы, значитъ расточать средства благотвори
тельности не достигая це ли, если народъ вме сте  &ъ этимъ не



окружается влияниями, сообщающими силу иобуждениямъ къ воз
держности.

Оставьте народъ въ такомъ положенип, чтобы его благосостоя- 
вие явнымъ образомъ зависе ло отъ числа людей—въ этомъ случае  
иринесетъ наибольшую прочную пользу всякое иожертвование, 
де лаемое съ це лью улучшить материальное благосостояние ныне ш- 
няго поколе ния и возвысить черезъ это привычки подрастающаго 
ноколе ния. Но если вы устраните зависимость рабочей платы отъ 
числа людей, если закономъ или общественнымъ мне ниемъ обез- 
печите людямъ изве стную плату, то какое бы ни дали вы благо-, 
состояние людямъ, они и ихъ де ти не поймутъ, что собственная воз
держность должна служить пстиннымъ средствомъ поддержать это 
благосостояние; они будутъ только съ ожесточениемъ требовать, 
чтобы вы продолжали обезпечивать судьбу ихъ и всему потомству, 
какое могутъ они име ть.

По этимъ причинамъ не которые писатели безусловно осуждали 
английский законъ о бе дныхъ, и вообще всякую систему всномо- 
жения здоровымъ людямъ, не соединенную съ систематическими зако
нодательными предосторожностями протизъ излишняго размноже- 
ния. Знаменитый законъ 43 года царствования Елисаветы возлагаетъ 
на обязанность общества снабжение все хъ нуждающихся здоровыхъ 
людей работою и рабочею платою.

Если бы обе щание этого закона совершенно исполнялось, а 
администрация исполняющая его, не принимала ме ръ къ нейтра- 
лизированию естественныхъ тенденций такой благотворительности, 
то подать въ пользу бе дныхъ ныне  конечно поглощала бы весь 
чистый продуктъ земли и труда въ Англии. Потому неудивительно, 
что Мальтусъ и первые его после дователи возставали противъ вся- 
каго закона о вспоможении здоровымъ людямъ. Только после  долгаго 
опыта и внимательнаго разбора разныхъ снособовъ оказывать та
кое вспоможение молено было уве риться, что по закону и на де ле  
возможно признавать безусловное право на вспоможение отъ об
щества, не производя роковаго ослабления въ труде  и въ благо- 
разумин, задерживающемъ размножение. Но это было внолне  до
казано изсле дованиемъ первой коммиссии, разсматривавшей законъ 
о бе дныхъ (Огидипаи Роог Ьа\ѵ С о т т иззиопеге). Эту коммнссию на- 
зываютъ враждебною принципу вспоможения но закону, но такое 
мне ние несправедливо: она представила первое и полное доказа
тельство тому, что возможенъ такой законъ, который признавалъ 
бы право на вспоможение, не вредя постояннымъ интересамъ ра-
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бочаго класса и потомства. Собравъ факты, доказанные опытомъ 
въ разныхъ английскихъ приходахъ, коммиссия обнаружила, что 
право на вспоможение можетъ быть очищено отъ вреднаго влияния 
на мысли и привычки людей, если всионожение, при всей своей 
щедрости, сопровождается условиями, неприятными для людей,—не - 
которымъ ограничениемъ свободы и отнятиемъ не которыхъ прият- 
ныхъ удобствъ. Надобно считать неоспоримо доказаннымъ де ломъ, 
что при такомъ условин общество можетъ не оставлять ни одного 
изъ своихъ членовъ на произволъ судьбы; что общество можетъ 
и потому обязано обезпечивать каждаго. своего члена отъ край
ней нужды, что даже люди, не могущие сами найти себе  средствъ 
къ жизни, не должны непреме нно подвергаться материальной нужде  
или страху нужды, а должны только терпе ть отказъ въ не кото- 
рыхъ удобствахъ и принужденно соблюдать строгую дисциплину. 
Это уже составляетъ для челове чества не который выигрышъ, важ
ный самъ по себе , но еще боле е важный какъ первый шагъ къ 
лучшему; и самые злые враги челове чества те , которые сознательно 
или непреднаме ренно возбуждаютъ ненависть къ этому закону или 
къ прннципамъ, изъ которыхъ онъ возникъ.

3. Разсмотре въ планы для опреде ления рабочей платы и для 
искусственнаго снабжения все хъ желающихъ работать достаточною 
платою за работу, мы должны теперь разсмотре ть другой раз- 
рядъ распространенныхъ въ нублике  плановъ о возвышении ра
бочей платы,—плановъ, не стремящихся нарушать свободу договора, 
предоставляющнхъ рыночному соперничеству опреде лять рабочую 
плату, но желающихъ вознаграждать работниковъ какими нибудь 
вспомогательными средствами за недостаточность рабочей платы, 
когда плата кажется недостаточною. Такова была система, кото
рой приходския начальства сле довали съ начала ныне шняго ве ка 
до 1834 года, и которая изве стна подъ именемъ прибавочной си
стемы (А11о\ѵапсе 8узиет). Она была введена когда рядъ неуро- 
жаевъ и продолжительная дороговизна хле ба сде лали рабочую 
плату недостаточною для снабжения семей земледе льческихъ работ
никовъ привычными для нихъ средствами жизни. Начальства сель 
скнхъ округовъ начали тогда давать людямъ, занятымъ работою 
у частныхъ хозяевъ, пособие отъ прихода, руководясь чувствомъ 
сострадания и господствовавшею тогда въ правительстве  мыслью, 
что народъ не долженъ страдать за то, что обогатплъ государ
ство своимъ размножениемъ. Разъ будучи принято, это правило 
быстро развилось до большаго разме ра по прямому разсчету
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фермеровъ, которымъ оно давало возможность сложить съ себя на 
другихъ жителей прихода часть расходовъ по содержанию работ
никовъ. Основною це лью этого вспоможения открыто выставлялось 
то, чтобы уравнове сить средства къ жизни каждаго семейства съ 
его нуждами; естественнымъ после дствиемъ было, что женатому 
сле дуетъ давать больше вспоможения, че мъ холостому, а челове ку 
съ большимъ числомъ де тей больше, че мъ безде тному; вообще 
назначалось особенное пособие на каждаго ребенка. Но но своей 
сущности эта система всноможений можетъ и не заключать въ 
себе  такого прямаго и иоложительнаго поощрения къ размножению: 
прибавочное нособие рабочей плате  можетъ име ть одну опреде лен- 
ную величину для все хъ работниковъ; это изъ все хъ возможныхъ 
формъ прибавочной системы наимене е вредная форма, потому по
ложимъ, что принята именно такая форма.

Очевидно, что выдача такого пособия тоже самое, что оире- 
де ление наименынаго разме ра рабочей платы; разница лишь въ 
томъ, что хозяину дозволяется покупать трудъ по его рыночной 
це не  и недочета выплачивается работнику изъ общественныхъ 
денегъ. Къ этому косвенному способу гарантирования наименьшей 
рабочей платы приме няются все  возражения, выставленныя нами 
противъ прямаго способа. Работникамъ дается тутъ обе щание, что 
все  они будутъ име ть нзве стную рабочую плату, сколько бы ихъ 
ни было; этимъ устраняются все  положительный и нравственный 
задержки безграничнаго размножения. Но кроме  затруднений, свой- 
ственныхъ все мъ планамъ опреде ления величины рабочей платы 
безъ опреде ления величины населения, прибавочная система име етъ 
еще свою особенную неле пость. Она неизбе жно отнимаетъ у ра
бочей платы одною рукою то, что прибавляетъ къ ней другою 
рукою. Рабочая плата име етъ наименьшую величину, определяе
мую или физическою возможностью существования, или привычка
ми работниковъ. Положимъ, что эта величина— 7 шиллинговъ въ 
неделю. Возмутившись скудостью этой жалкой платы, приходское 
начальство сострадательно прибавляетъ къ ней столько, что выхо- 
дитъ 10 шиллинговъ. Но работники привыкли жить на 7 шил
линговъ и хотя съ удовольствиемъ стали бы получать больше, но 
скоре е станутъ жить на 7 шиллинговъ, че мъ сдерживать инстинкта 
размножения, — это иоказываетъ опыта. Вспоможение отъ прихода 
не изме ннтъ ихъ иривычекъ къ лучшему. Получая 3 шиллинга 
отъ прихода, они станутъ жить не хуже прежняго, хотя бы раз
множились на столько, чтобы плата понизилась до 4 шиллинговъ.
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Они и размножатся до этого числа; а бить можетъ и безъ размпо- 
жения пхъ въ уоркгаузе  находится столько незанятыхъ работни
ковъ, что плата немедленно понизится до этой цифры. Изве стно, 
что прибавочная система на самомъ де ле  де йствовала такимъ 
способомъ, и что подъ ея влияниемъ рабочая плата въ Англии по
низилась до небывалой степени. Въ прошломъ ве ке , когда въ 
распреде ленип пособий держались суровой системы, население раз
множалось медленно и рабочая плата земледе льцамъ была значи
тельно выше величины, едва отвращающей голодную смерть. При 
прибавочной системе  народъ сталъ размножаться такъ быстро, и 
рабочая плата такъ упала, что получая кроме  рабочей платы по- 
собие, работники име ли меньше, че мъ прежде составляла одна ра
бочая плата. Когда работникъ долженъ содержаться только рабо
чею платою, то находится величина, ниже которой она не можетъ 
оставаться. Если она надаетъ ниже величины, необходимой для 
поддержки прежняго количества населения, то она поднимется до 
этой величины уменьшениемъ населения. Но если недостаточность 
рабочей платы пополняется принужденными сборомъ со все хъ, 
име ющихъ какия нибудь средства давать, то рабочая плата можетъ 
упасть ниже величины, нужной на прокормление, она можетъ упасть 
почти до нуля. Теперь уничтожена эта несчастная система, кото
рая хуже все хъ другихъ возможныхъ злоупотреблений подобнаго 
рода, потому что при ней обращается въ нищихъ н.е одна остаю
щаяся безъ работы часть населения, а все население; объ этой 
вредной форме  пособия можно сказать то, чего нельзя сказать о 
другихъ вредныхъ формахъ: никто не высказываетъ желания, что
бы она была возобновлена.

4. Но если по всей ве роятности исчезло это заблуждение, то 
еще остается очень популярными другой планъ помогать недо
статку рабочей платы пособиями. Этотъ планъ гораздо лучше при
бавочной системы и въ нравственномъ и въ общественномъ отно- 
шенияхъ, но онъ представляетъ ту опасность, что приводить къ 
такому же экономическому результату, какъ она. Я говорю о пре
возносимой до небесъ участковой спстеме  (АПоит е п и вузиет). Она 
также име етъ це лью вознаграждать работника за недостаточность 
его платы, давая ему другия средства къ жизни въ дополнение къ 
плате . Но она не беретъ эти средства изъ налога въ пользу бе д- 
ныхъ, а даетъ работнику возможность приобре тать ихъ съ неболь- 
шаго куска земли, который беретъ онъ въ наемъ и возде лываетъ 
какъ огородъ, безъ помощи рабочаго скота; съ этого участка со-
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бираетъ онъ картофель и овощи для домашняго потребления, а 
часть собираемаго можетъ оставаться у него и на продажу. Если 
онъ снимаетъ землю уже удобренную, онъ платитъ за нее очень 
дорого, иногда столько, что приходилось бы 8 фунтовъ за экръ 
по такому разсчету; но его трудъ и трудъ его семьи не стоить 
ему ничего; потому даже и при такой высокой ренте  остается въ 
выгоде  не сколько фунтовъ *). Защитники этой системы много 
твердятъ о томъ, что участокъ долженъ служить прибавлениемъ 
къ рабочей плате , а не заме ною ея; по нхъ словамъ величина 
участка должна быть такова, чтобы онъ не кормилъ работника, а 
лишь давалъ ему (при помощи его жены и де тей) достаточное 
занятие для досужихъ часовъ и дней, какие остаются у челове ка 
при довольно правильной работе  по найму у Фермера. Обыкно
венно они говорятъ, что величина участка должна быть не больше 
одной четверти экра или отъ одной четверти до одной половины 
экра. Если она больше этого, то участокъ, по ихъ словамъ, не 
займетъ всего времени у работника, а лишь сде лаетъ его пло- 
химъ и не аккуратными слугою въ наемномъ труде ; а если учас
токъ такъ великъ, что можетъ кормить работника, избавляя его 
отъ надобности работать по найму, то, по ихъ словамъ, участокъ 
сде лаетъ его ирландскими коттеромъ; эти слова не лишены спра
ведливости при обыкновенной громадности ренты, требуемой за 
участокъ. Но въ своей заботливости не допустить коттерства, эти 
благонаме ренные люди не заме чаютъ, что если система ими защи
щаемая не коттерство, то по своей сущности она ни больше ни 
меньше какъ система конэкровъ.

Поправлять недостаточность рабочей платы средствами, даю
щими чистую прибавку къ валовому продукту страны, конечно не 
то, что покрывать этотъ недостатокъ суммами, собираемыми по- 
средствомъ налоговъ. Помогать работнику чрезъ посредство его 
собственнаго труда конечно не то, что давать ему пособие спосо- 
бомъ, развивающимъ въ немъ беззаботность и праздность. Въ 
обоихъ этихъ отношенияхъ участковая система име етъ безспорное 
преимущество надъ системою прибавочнаго пособия отъ прихода. 
Но я не вижу причинъ думать, чтобы две  эти системы сущест
венно разнились но своему влиянию на рабочую плату и на раз- 
множение. Все  пособия, пополняющия рабочую плату, даютъ ра
ботнику возможность брать меньше вознаграждения и потому въ
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*) Факты объ этот, собраны коммпссиею, изсле довавшею влияние закона о 
бе дныхъ.



окончательномъ результате  поннжаютъ це ну труда на всю ту 
сумму, какую получаетъ работникъ изъ этихъ источниковъ. Иначе 
можетъ быть лить въ томъ случае , если изме няются понятия и 
потребности рабочаго класса, если удовлетворение своимъ инстинк- 
тамъ начинаютъ считать они де ломъ, мене е важнымъ для себя, 
че мъ увеличение житейскаго благосостояния своего и своихъ близ- 
кпхъ. Мне  кажется нельзя ожидать, чтобы такую иереме ну въ 
характер!; работниковъ могла произвести участковая система. Вла- 
де ние землею де лаётъ работника предусмотрительными, говорятъ 
намъ на это не которые писатели. Его де лаетъ предусмотритель- 
ньщъ поземельная собственность или равносильное ей право ве ч- 
наго владе ния на неизме нныхъ условияхъ, но простой наемъ земли 
на годичный срокъ никогда не обнаруяшвалъ такого де йствия. 
Де лаетъ ли владе ние землею предусмотрительными ирландскаго 
работника? Правда, есть много свиде тельствъ о томъ, что полу- 
чете  участковъ име ло полезное влияние на характеръ и состояние 
работниковъ. Я не оспариваю достове рности этихъ свиде тельствъ. 
Таковъ и долженъ быть результата, пока лишь немногие работ
ники име ютъ участки, пока это люди привиллегированнаго класса, 
стоящие выше общаго уровня и не желающие упасть до него. При 
томъ же это всегда бывали съ самаго начала люди отборные, 
взятые изъ самыхъ лучшихъ людей между работниками. Это пре
имущество соединено однако же съ тою невыгодою, что тутъ об
легчается женитьба и рождение де тей именно для те хъ, которые 
были бы всего готове е удерживаться отъ размножения благоразу- 
миемъ. Но по своему влиянию на состояние всего рабочаго класса, 
эта система кажется мне  или пустою или вредною. Если участки 
даются лишь немногими работникамъ, они естественно даются 
те мъ, которые лучше другихъ ж и л и  бы и безъ участковъ, и це - 
лому сословию не тъ никакой пользы. А если бы система обобщи
лась и каждый или почти каждый работникъ име лъ участокъ, ре
зультата по моему мне нию былъ бы тотъ же самый, какъ если бы 
каждый или почти каждый работникъ получали пособие въ по- 
полнение рабочей платы. Если бы въ конце  нрошлаго ве ка 
вме сто прибавочной системы была принята но всей Англии участ
ковая система, то несомне нно, что она точно также уничтожила 
бы прежния задержки размножению, что население стало бы размно
жаться точно съ такою же быстротою, и чрезъ 20 ле тъ рабочая 
плата вме сте  съ участкомъ точно также не превышала бы преж
ней платы безъ всякаго участка, какъ рабочая плата съ ириба-
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вочнымъ пособиемъ не превышала прежней платы безъ пособия. 
На стороне участковой системы было бы одно то преимущество, 
что по ней самъ народъ вырабатывалъ бы пособие себе .

Но я готовъ совершенно согласиться въ томъ, что при изве ст- 
ныхъ обстоятельствахъ рабочая плата не понижается, а возвы
шается, если масса работниковъ име етъ ‘землю даже и не въ соб
ственности, а въ найме  за уме ренную ренту. Но обстоятельства 
эти состоять въ томъ, когда земля де лаетъ работниковъ незави
симыми отъ наемной работы въ получении средствъ пропитания. 
Положение народа, живущаго рабочею платою и получающаго отъ 
земли только прибавочный доходъ, совершенно не таково, какъ 
полошение народа, который можетъ въ случае  необходимости жить 
однимъ продуктомъ своей земли и нанимается въ работу лишь 
для увеличения своего благосостояния. Рабочая плата едва ли мо
жетъ не быть высокой тамъ, где  никто не принужденъ крайностию 
продавать свой трудъ. «Люди, име ющие собственность, на которой 
могутъ работать, не станутъ продавать свой трудъ за такую пла
ту, которая не даетъ имъ пищи лучше картофеля и масла, хотя 
бы по бережливости они питались преимущественно картофелемъ 
и масломъ. Путешествуя по континенту, мы часто удивляемся то
му, какъ высока рабочая плата сравнительно съ изобилиемъ и 
дешевизною пищи. Это оттого, что на континенте  много ме стно- 
стей, въ которыхъ масса народа владе етъ землею; тамъ не тъ не
обходимости или расположения работать по -найму, потому наем
ный трудъ ре докъ и сравнительно съ це ною продовольствия дорогъ 
(Ленгъ, №Лез о4 а Тгаѵеииег стр. 456)». Есть на континенте  такия 
ме ста, где  даже между горожанами почти ни у одного средства 
къ жизни не ограничены исключительно тою профессиею, которою 
онъ занимается въ особенности; только этимъ объясняется высота 
платы, какой требуютъ они за свой трудъ и равнодушие ихъ къ 
тому, име ютъ ли они работу по найму. Но совершенно не таковъ 
былъ бы результата, если бы земля и другие ихъ источники про- 
питания давали имъ лишь часть нропитания, не уменьшая для 
нихъ необходимости продавать свой трудъ за плату на перепол- 
ненномъ рынке . Тогда ихъ земля лишь давала бы имъ возмож
ность брать меньшую плату и боле е ныне шняго размножаться, 
отдаляя преде лъ наименьшей рабочей платы, ниже котораго они 
не могли бы или не захоте ли бы спуститься.

Противъ моего взгляда на влияние участковой системы едпнет- 
веинымъ вояражениемъ, какъ мне кажется, можетъ служить только
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мысль Торнтона (Оѵег-Рорииаииоп, гл. Vиии), съ которымъ я и 
спорилъ теперь. Защищая участковую систему, онъ основывается 
на общей истине , что лишь люди очень бе дные размножаются не 
заботясь о после дствияхъ размножения, и что если бы можно было 
значительно улучшить состояние ныне шняго поколе ния, то сле - 
дующее поколе ние выросло бы съ привычкою къ большему благо- 
состоянию и воздерживалось бы отъ рождения де тей пока не име ло 
бы средствъ содержать ихъ въ благосостоянии, въ которомъ вы
росло само. Онъ думаетъ, что участковая система можетъ произ
вести такое улучшение. Я согласенъ съ нимъ въ той мысли, что 
внезапное и очень большое улучшение въ положенин бе дняковъ 
всегда име етъ шансы прочно улучшать ихъ бытъ, улучшая ихъ 
житейския привычки. Переме на, происшедшая во время француз
ской революции, служитъ тому приме ромъ. Но я не думаю, чтобы 
прибавка четверти или половины экра къ жилищу каждаго работ
ника произвела большую переме ну въ благосостоянии семейства 
на це лое поколе ние, особенно когда онъ платитъ очень высокую 
рейту, при упадке  рабочей платы, необходимомъ для поглощения 
существующей массы предлагаемаго бе дняками труда; эта пере- 
ме на не будетъ такъ велика, чтобы рабочее население съ де тства 
воспиталось въ привычке  къ высшему уровню житейскихъ удобствъ. 
Такой маленький участокъ можетъ оказывать прочное полезное 
де йствие лишь тогда, если доставляется возможность купить его, 
дающая побуждение къ трудолюбию и бережливости; если такое 
допуицение покупки будетъ распространено на многихъ работни
ковъ, оно станетъ для це лаго сословия какъ будто бы школою 
предусмотрительности и бережливости, и результаты такого воспи- 
тания могутъ продолжаться даже по его ирекращении. Но польза 
тутъ будетъ произведена не те мъ, что данъ участокъ, а те мъ, 
что работникъ возбуждается къ его нриобре тению.

Ни одно изъ те хъ средствъ, которыя не де йствуютъ на поня- 
тия и привычки народа, и не де йствуютъ черезъ посредство ихъ, 
не нме етъ ни мале йшей ве роятности успе ха повысить рабочую 
плату. Когда понятия и привычки остаются безъ переме ны, даже 
те  способы улучшать временно положение бе дне йшихъ людей, кото
рые были бы успе шны, только ослабили бы узы, которыми прежде 
сдерживалось размножение; потому они име лн бы прочное де йствие 
лишь въ томъ случае , если бы возбуждающимъ тяготе ниемъ нало
га капиталъ былъ принуждснъ возрастать стольже быстро, какъ 
население. Но этотъ нроцессъ не могъ бы длиться много времени,
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а его остановка оставила бы страну съ увеличснншиъ числомъ 
бе дне йшаго класса н съ уменьшенною пронорциею все хъ сословий, 
кроме  бе дне йшаго; —если бы онъ продолжался до крайности, не 
осталось бы никого, кроме  бе дне йшихъ людей. Къ такому резуль
тату необходимо приводить все  общественный расиоряжения, кото
рыя отстраняютъ ёстественныя задержки размножения, не заме няя 
ихъ другими задержками.

ГЛАВА Xиии.

П Р О Д ОЛ Ж Е Н И Е .

1. Какими же средствами можетъ быть побеждаема бе дность? 
Какпмъ способомъ можетъ быть отстраняемо бе дствие низкой ра
бочей платы? Если не соотве тствуютъ своей де ли средства, обык
новенно предлагаемый для того, можно ли придумать другия сред
ства, или задача неразре шима, и политическая экономия можетъ 
только опровергнуть всякие плапы къ тому, доказать, что невоз
можно ничего сде лать?

Если бы такъ, политическая экономия могла бы быть наукою 
необходимою, но была бы наукою печальною, не возбуждающею 
признательности къ себе . Если бы масса челове ческаго племени 
навсегда должна была остаться въ ныне шнемъ своемъ положении 
рабою труда, въ выгодахъ котораго не име етъ она никакого уча
щая, и къ которому она поэтому безучастна, — массою рабовъ, из
нуряющихся ст> ранняго утра до поздней ночи работою лишь для 
одного своего прокормления, неве жественныхъ, — потому что нельзя 
учить те хъ, кого нельзя удовлетворительно прокормить, — эгоп- 
стичныхъ, — потому что некогда имъ думать ни о комъ, кроме  се
бя, — не име ющихъ ни нобуждения, ни охоты быть гражданами и 
членами общества, ролцуемыхъ ядовигыыъ чуветвомъ, что неспра
ведливо лишены они того, че мъ пользуются другие, — если бы все
гда должно было остаться такъ, то, мне  кажется, несле доиало бы 
челове ку, не лишенному разсудка, и думать о. судьбахъ челове 
ческаго рода. Мудрость для каждаго состояла бы лишь въ томъ, 
чтобы съ эиикурейскимъ равнодушиемъ извлекать изъ жизни все 
личное наслаждеииие для себя и любпмьихъ имъ лицъ, — сколько 
можно извлечь безъ обиды другимъ, а такъ называемую цивилизо
ванную жизнь съ ея безсмысденною суетою оставить безъ внима- 
ния. Но такое воззрЬние на челове ческия де ла неосновательно. По
добно почти все мъ другимъ бе дствиямъ, бе дность существустъ но-
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тому, что люди безъ должной разсудптельности сле дуютъ своимъ 
животнымъ инстинктамъ. Но общество именно потому и возможно, 
что челове къ можетъ не оставаться животнымъ. Цивилизация во 
все хъ своихъ сторонахъ — борьба противъ животныхъ инстинктовъ. 
Она доказала, что можетъ приобре тать достаточную власть даже 
надъ такими инстинктами, которые принадлежать къ числу силь- 
не йшихъ. Своимъ искусственнымъ влияниемъ она такъ преобразо
вала значительный массы челове ческаго рода, что едва остается 
въ нихъ сле дъ или восномпнание многихъ изъ самыхъ естествен- 
не йшихъ наклонностей. Если она еще не обуздала инстишстъ раз- 
множения на столько, на сколько нужно, то не забудемъ, что она 
еще и не заботилась объ этомъ серьезно. Ея усилия почти всегда 
были направлены исъ де ли, совершенно противной. Религия, нрав
ственность и государственное искусство, все  эти силы всячески 
возбуждали къ браку и размножению, лишь бы размножение было 
отъ брака. Религия и до сихъ поръ не перестала возбуждать къ то
му. Католическое духовенство (о духовенствахъ другихъ испове - 
даний не говоримъ, потому что ни одно изъ нихъ не име етъ зна- 
чительнаго влияния на бе дне йшие классы) повсюду считаете своею 
обязанностию возбуждать къ браку для предупреждения безнрав
ственности/ Во многихъ умахъ еще существуетъ сильное редиги- 
озное предубе ждение противъ истинныхъ понятий. Богатые, когда 
не видятъ себе  нрямаго вреда въ томъ, считаютъ оскорблениемъ му
дрости провиде ния предполагать, что бе дность можетъ произво
диться де йствиемъ естественной наклонности; бе дные думаютъ, 
что «Богъ не оставить челове ка безъ хле ба.» Слушая те хъ и дру
гихъ подумаешь, будто челове къ не име етъ ни голоса ни власти 
въ этомъ де ле , — до того неправильны понятия о немъ. Спутан
ность ихъ много происходить оттого, что фальшивая щекотливость 
облекаетъ его въ тайну, — ей кажется, что лучше сме шивать и ис
кажать правду и неправду объ одномъ изъ важне йшихъ для че- 
лове ческаго блага предметовъ, че мъ допускать свободу ре чи и суж- 
дения о немъ. Люди еще не понимаютъ, какъ дорого обходится 
челове ческому роду такая щекотливость въ словахъ. Обществен
ный боле знн, подобно физическими, не могутъ быть предупреж
даемы или излечиваемы, если не говорить о нихъ прямо и ясно. 
Вся история свиде тельствуетъ, что масса людей начинаете пони
мать нравственные вопросы, различать правду и неправду лишь 
тогда, когда ей долго толковали о томъ. А кто говорите ей, что 
люди име ютъ въ этомъ де ле  какия нибудь обязанности кроме обя
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занности не родить де тей вне  брака? Кто подвергается хотя ма- 
ле йшему порицанию, лучше сказать, кто не находитъ милости и со- 
чуветвия за то, что невоздержаниемъ въ браке  подвергъ себя и 
свойхъ близкихъ величайшимъ бе дствиямъ? Все  считающие себя 
людьми нравственными, останавливаютъ и ирезираютъ челове ка 
невоздержнаго въ пнтье  вина; а то, что проситель име етъ боль
шое семейство и не можетъ содержать его, служитъ однимъ изъ 
главныхъ оснований требовать помощи у добрыхъ людей *).

Не удивительно, что молчание объ этой великой отрасли чело- 
ве ческихъ обязанностей производитъ неясность понятий о нравст- 
венномъ долге , когда производитъ даже забвение материальныхъ 
фактовъ. Почти все  согласны въ томъ, что челове къ можетъ от
лагать женитьбу и жить воздержно, пока не женится. Но когда 
челове къ женится, то въ Англии ни кому но видимому не прихо
дить въ мысль, что отъ его воли зависптъ име ть или не нме ть 
де тей, или не нме ть больше изве стнаго числа де тей. Подумаешь, 
что де ти являются у женатыхъ людей сами собой, безъ всякаго 
ихъ участия, будто падаютъ имъ съ облаковъ; подумаешь, что въ 
самомъ де ле  число де тей зависитъ, по обыкновенной фразе , отъ 
воли Божией, а не отъ собственной воли отцовъ. Послушаемъ, что 
говоритъ объ этомъ предмете  одинъ изъ французскихъ мыслителей, 
бывший однимъ изъ самыхъ гуманныхъ людей своего времени, и 
изве стный счастьемъ своей супружеской жизни.

«Когда опасные предразсудки не одобряются, когда не внуша
ются намъ отъ имени священне йшаго' авторитета понятия о нрав
ственности, противныя истиннымъ нашимъ обязанностямъ къ 
себе  самимъ и особенно къ существамъ, раждаемымъ нами, ни 
одинъ благоразумный челове къ не женится, пока не име етъ поло
женья, о'безпечивающаго ему средства къ жизни, и ни одинъ отецъ 
семейства не име етъ де тей больше, че мъ сколько можетъ воспи
тать приличнымъ образомъ. Отецъ семейства справедливо думаетъ, 
что де ти его должны довольствоваться состояниемъ, въ которомъ 
жилъ онъ самъ, потому онъ долженъ желать, чтобы раждающееся 
поколе ние въ точности соотве тствовало отживающему поколе нию,

*) Нельзя ожидать улучшениГи нравственности, пока на человека, родившаго 
многихъ де тей, не будутъ смотреть точно такъ же, какъ на пьяницу, или 
челове ка, преданнаго другому физическому излишеству. Но чего можно ожи
дать отъ бедныхъ, когда аристократия и духовенство первые иодаютъ при- 
меръ невоздержности?
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чтобы сынъ и дочь, достигнувъ совершенноле тия, заняли ме сто 
его отца и матери, чтобы де ти его де тей заняли современемъ 
ме сто его и его жены; чтобы его дочь нашла въ другомъ доме  
такую же долю, какую получитъ дочь другаго семейства въ его 
доме , и чтобы доходъ, бывший достаточнымъ для отцовъ, былъ 
достаточенъ для де тей.» Въ стране , богатство которой возрастаете, 
можно желать еще лучшаго, но это вопросъ о второстепенной по
дробности, а не о принцине . «Когда челове къ произвели на све тъ 
такое семейство, то справедливость и любовь къ людямъ требуютъ, 
чтобы онъ подчинился такой же воздержности, какой подчиняют
ся холостяки. Число незаконорожденныхъ такъ мало, что мы дол
жны признать эту воздержность за достаточную. Въ стране , где  
население не можетъ размножаться, или его размножение должно быть 
медленно до незаме тности, когда не тъ новыхъ ме стъ для устрой
ства новыхъ хозяйствъ, отецъ, име ющий осьмерыхъ де тей, долженъ 
знать, что шестеро нзъ его де тей умрутъ въ малоле тстве  или трое 
мужчинъ н три женщины его ноколе ния, а въ сле дующемъ поколе - 
нии три его сына и три его дочери не встуиятъ въ бракъ, н онъ 
причина тому» (Коиѵеаих Ргипсирез, кн. Vии, гл. 5.)

2. Люди, не наде ющиеся, чтобы рабочие классы могли быть 
склонны къ соблюдению достаточнаго благоразумия въ рождении 
де тей, -  - не наде ющиеся этого, потому что до сихъ поръ этого не 
бывало, обнаруживании свое неуме нье судить о томъ, какъ де й- 
ствуетъ челове къ подъ влияниемъ разныхъ побуждений. Чтобы про
извести такой результате, но всей ве роятности достаточно было 
бы того, чтобы распространилось мне ние о надобности достичь его. 
Еще ни въ одной стране  такое мне ние не существовало и не было 
принцнпомъ нравственности. Заме чательно то, что оно не суще
ствуете и въ странахъ, где  независимымъ де йствиемъ личной пре
дусмотрительности размножение сдерживается довольно успе шно. 
То, что де лается но благоразумию, еще не признано обязанностью; 

"говорятъ и пишутъ обыкновенно въ противномъ смысле  даже у 
французовъ, между которыми сантиментальный ужасъ отъ имени 
Мальтуса почти такъ же господствуете, какъ между нами. 1'роме  
новизны этого учения можно указать много другихъ причинъ тому, 
что оно еще не водворилось въ общемъ убе ждении. Самая истин
ность его значительно вредите ему. Можно усумниться въ томъ, 
существовало ли когда-нибудь, въ какомъ-нибудь классе  общества, 
кроме  бе дне йшаго сословия, искреннее и серьезное желание, чтобы 
рабочая плата была высока. Б е дне йший классъ желаетъ этого, но
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понятны его предразсудки но вопросу о размножении. Другие клас
сы всегда очень сильно желали, чтобы налогъ въ пользу бе дныхъ 
былъ невеликъ. По заге мъ они очень усердно желали, чтобы ра- 
бочие классы были бе дны. Изъ те хъ людей, которые сами не ра
ботники, почти каждый нанимаетъ работниковъ и не станетъ го
ревать, что они продаютъ трудъ свой дешево. Самые комитеты 
попечителей о бе дныхъ (Воагсиз ои Сгииаичииапз), считаемые оффи- 
циальвыми приверженцами теорий, противныхъ разыножению , не 
любятъ слушать ничего, изве стнаго у нихъ подъименемъ мальту- 
сианства. Они состоять главнымъ образомъ изъ фермеровъ, а фер
меры, какъ изве стно, не любятъ вообще и участковой системы, 
де лающей работниковъ «слишкомъ независимыми.» Лучшаго образа 
де йствий можно было бы ожидать отъ землевладе льцевъ, которые 
не име ютъ такихъ прямыхъ де лъ и столкновений въ выгодахъ съ 
работниками; английские землевладе льцы вообще люди добрые. Но 
добрые люди име ютъ челове ческия слабости, и часто были бы 
втайне  рады, еслибы никто не нуждался въ ихъ доброте ; отъ 
нихъ чаще всего слышишь низкое мне ние, что Богъ опреде лилъ 
всегда быть бе днякамъ. Прибавимъ къ этому, что почти у каждого, 
име вшаго въ душе  охоту трудиться для общей пользы, бывала въ 
мысляхъ какая-нибудь любимая реформа, которая по его мне нию 
заслонялась бы прииятиемъ этого великаго принципа; одинъ же- 
лалъ отме нить хле бные законы, другой уменьшить налоги, иной 
выпустить мелкие банковые билеты, или провести Народную Хар- 
тию, или оживить, или отме нить англиканскую церковь, или низ
вергнуть аристократию, и каждый смотре лъ какъ на врага на вся- 
каго, кому казалось важнымъ что-нибудь кроме  его задачи. А если 
такъ, то неудивительно, что со времени Мальтуса говорилось про
тивъ его теории въ десять разъ больше, че мъ за нее, и слова за- 
щитниковъ его слишкомъ часто заглушались, что она еще не рас
пространилась между те ми, которые должны име ть меньше все хъ 
охоты принимать ее,—между самими работниками.

Но представимъ себе , каково было бы после дствие, если бы 
распространилось между работниками убе ждение, что главная при
чина ихъ бе дности — соперничество слишкомъ размножившагося 
числа ихъ, и каждый работникъ, вме сте  съ Сисмонди, смотре лъ 
бы на всякаго изъ своихъ товарищей, име ющаго больше де тей, 
че мъ дозволительно по состоянию общества, какъ на челове ка, 
вредящаго ему самому, занимающаго ме сто, которое онъ самъ 
име лъ бы право занимать. Кто предположить, что подобное со-



— 427 —

стояпие умовъ не име ло бы болыпаго влияния на образъ де йствий, 
тотъ вовсе не знаетъ челове ческой природы и никогда не думалъ 
о томъ, что въ болынинстве  людей заботливость даже о собствен- 
ныхъ выгодахъ очень много происходитъ изъ уважения къ общему 
мне нию, изъ ожидания, что оно будетъ не любить или презирать 
челове ка, поступающаго иначе. По вопросу, занимающему насъ 
теперь, можно сказать, что невоздержность происходитъ отъ по- 
ощрения со стороны общаго мне ния никакъ не меньше, че мъ отъ 
животной наклонности: общее мне ние во все хъ сословияхъ п осо
бенно въ необразованныхъ классахъ соединяетъ понятия энергии и 
моральнаго превосходства съ силою инстинкта, а уме ренность или 
недостатокъ инстинкта считаетъ признакомъ моральной слабости; 
такое искаженное мне ние произошло отъ того, что удовлетворение 
инстинкта служитъ признакомъ владычества надъ другими людьми. 
Уже одно отстранение этого искусственнаго возбуждения име ло бы 
важныя после дствия; а когда общее мне ние получитъ противупо- 
ложное направление, то быстро произойдетъ отъ того радикальная 
нереме на въ образе  де йствий по этому де лу. Многие говорятъ, 
что и самое ясное понятие о зависимости рабочей платы отъ ко
личества людей не произведетъ нереме ны въ ноступкахъ работни
ковъ, потому что многочисленность де тей, которыхъ родитъ от- 
де льный челове къ, не име етъ никакого влияния на понижение об
щей рабочей платы. Правда; но правда и то, что бе гство одного 
солдата не произведетъ потери битвы, потому и не эта мысль 
удерживаетъ каждаго солдата отъ бе гства, — онъ удерживается 
те мъ, что естественно и неизбе жно подвергается позору отде ль- 
ный человекъ за такой поступокъ, который очевидно былъ бы 
гибеленъ, если бы большинство поступило такимъ же ' образомъ. 
Мало такихъ людей, которые въ силахъ пренебрегать общимъ 
мне ниемъ своего сословия, если не опираются на какой ннбудь 
высший принцинъ или на господство противоположнаго мне ния въ 
другомъ сословии.

иие надобно также забывать, что если распространится мие ние, 
о которомъ мы говоримъ, то оно будетъ име ть сильныхъ ииОМОЩ- 
ницъ въ огромномъ болынпнстве  женщнеъ. Многочисленность де - 
тей никогда не бываетъ сле дствиемъ желания агены, на которой 
кроме  все хъ физическихъ страданий, лежатъ все  невыносимый до- 
машния хлопоты, происходящая отъ слишкомъ болыпаго числа де - 
тей, и которая не меньше, если не больше мужа, терпитъ отъ 
бе дноети. Избавиться отъ этого ноложения показалось бы счастиемъ



для множества жепщпнъ, которыя теперь пикакъ не отваживаются 
предъявить этого требования, но предъявили бы его, если бы на
шли опору въ нравственныхъ мне нияхъ общества. Изъ все хъ 
остатковъ варварства, еще не переставшихъ пользоваться защитою 
закона и моральныхъ убе ждений, самый отвратительный безспорно 
тотъ, что дозволяется челове ку считать себя име ющимъ право на 
личность другаго.

Если бы утвердилось въ рабочемъ классе  мне ние, что для 
благосостояния работниковъ нужно изве стное ограничение числа 
ихъ де тей, то работники солиднаго и почтеннаго характера будутъ 
поступать сообразно этому требованию, а нарушать его станутъ 
лишь те , которые вообще не уважаютъ общественныхъ обязан
ностей. Тогда очевиднымъ образомъ можно будетъ оправдать об- 
ращение въ законную обязанность нравственной обязанности не 
производить на све тъ де тей, которые были бы обременениемъ для 
общества. Мы име емъ много такихъ случаевъ, когда благодаря 
общественному мне нию подъ конецъ возлагаются на упорное мень
шинство такия обязанности, которыя для общей пользы должны 
соблюдаться все ми и которыя огромное большинство добровольно 
приняло на себя по убе ждению въ- ихъ нользе . Но законодатель- 
ныхъ постановлений не понадобится, если женщинамъ даны будутъ 
равныя съ мужчинами гражданския права, которыя несомне нне й- 
ниимъ образомъ и должны быть даны имъ. Пусть обычай нереста- 
нетъ де лать для женщинъ единственнымъ средствомъ для жизни 
и единственнымъ источникомъ влияния одну физическую функдию, 
и женщины получатъ тогда въ вопросахъ объ этой Функции рав
ный съ мужчинами голосъ, котораго никогда не име ли. Изъ все хъ 
нолезныхъ реформъ, какия можемъ мы теперь предусматривать 
въ будущемъ, эту реформу надобно считать самою обильне йшею 
всевозможными полезными иосле дствиями для людей въ нравствен- 
номъ н общественномъ отношенияхъ.

Теперь намъ надобно разсмотре ть, существуетъ ли надежда, 
чтобы распространить между рабочими классами убе ждения и пра
вила, основанныя на законе зависимости рабочей платы отъ ко
личества населения, н какими средствами могутъ быть распростра
нены эти убе ждения и правила. Конечно, многие прямо готовы 
сказать, не разбирая де ла, что наде яться на это — неле по; и 
прежде че мъ излагать основания надежды я заме чу, что если 
нельзя удовлетворительно отве чать на предложенные мною во
просы, то безвозвратно осуждено господствующее въ Англии эконо
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мическое устройство, по которому весь рабочий классъ общества 
живетъ платою за свою работу, исполняемую по найму, — это ус
тройство, которое многие писатели считаютъ пес рииз ииига циви- 
лизации. Мы теперь разсматриваемъ, сле дуетъ ли считать ненз- 
бе жнымъ после дствиемъ такого устройства чрезме рное размножение 
и низкое положение рабочаго класса. Если размножение не можетъ 
сдерживаться въ разумныхъ граннцахъ при системе  наемнаго 
труда, то система эта гибельна и главною це лью экономической 
политики должно быть то, чтобы какими бы то ни было преоб- 
разованиями собственности и переме нами способовъ производства 
подвергнуть работниковъ влиянию сильне шнихъ и просте йшихъ 
нобуждений сохранять въ размножении разсудительность, которая 
не дается системою наемнаго труда.

Но такой несовме стностп не тъ. Причины бе дности не такъ оче
видны съ перваго же взгляда населению, состоящему изъ наемныхъ 
работниковъ, какъ очевидны теперь населению состоящему изъ соб
ственниковъ, или какъ были бы очевидны въ социалистскомъ общест
ва». Но все таки эти причины очень можно впде ть. Зависимость рабо
чей платы отъ числа соискателей—истина, которую вовсе не труд
но понять' рабочимъ классамъ, такъ что многочисленные отде лы 
рабочихъ классовъ уже поняли ее, и де йствуютъ сообразно съ нею. 
Она хорошо нзве стна все мъ . работническимъ союзамъ (ТгаДез 
Типиопз); каждый успе шный итланъ для получения высокой рабочей 
платы обязанъ своимъ успе хомъ тому, что ограничиваетъ число 
соискателей. Все  мастеровые стараются, чтобы число ихъ не раз
множалось, и во многихъ отрасляхъ работы мастеровые наложили 
или стараются наложить на хозяевъ .условия, чтобы они не брали 
больше положеннаго числа учениковъ. Разуме ется ограничивать 
свое число исключениемъ другихъ людей вовсе не то, что ограни
чивать его собственною воздержностию; но въ обоихъ случаяхъ об
наруживается ясное понимание отношения между числомъ работши- 
ковъ и вознаграждениемъ ихъ. Принципъ этотъ понять работника
ми въ приме нении къ общей массе  всего труда. На это есть мно
го причинъ. Во первыхъ, результаты факта бываетъ те мъ легче и 
ясне е виде ть , че мъ те сне е кругъ его де йствий; во вторыхъ 
мастеровые— сословие боле е просве щенное, че мъ простые чернорабо- 
чие; они привыкли де йствовать въ каждой отрасли работы все  за
одно, и разсуждать о своемъ положении, потому что лучше черно- 
рабочихъ понпмаютъ свои общие интересы; наконецъ въ третьихъ, 
они предусмотрителыиее чернорабочихъ, потому что име ютъ луч
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шее положение, о сохраииенип котораго стоптъ имъ заботиться. Но 
если изне стная истина ясно понята и признана въ частныхъ слу
чаяхъ, то нельзя отчаяватьгя въ томъ, что будетъ она понята и 
признана какъ общая истина. Если не практическое, то по край
ней ме ре  теоретическое прпзнание ея—такое де ло, которое долж
но необходимо и немедленно произойти, когда умы работниковъ 
станутъ способны разсудительно понимать общее положение рабо- 
чаго класса. Огромное большинство ихъ теперь еще неспособно 
къ этому, отчасти но своей умственной неразвитости, отчасти но 
бе дности, которая не даетъ имъ ни бояться, чтобы ихъ положение 
могло стать хуже, ни наде яться на его улучшение, потому де лаетъ 
ихъ беззаботными о после дствияхъ ихъ иоступковъ и заставляетъ 
ихъ не думать о ихъ будущемъ.

3. Такимъ образомъ для изме нения привычекъ работниковъ дол
жно де йствовать вме сте  и на ихъ умъ, и на ихъ материальное по
лижете. Первая необходимость заключается въ общенародномъ 
серьезномъ воспитании де тей работниковъ; вме сте  съ те мъ необ
ходима система ме ръ для истребления крайней бе дности на це лое 
поколе ние, какъ истребила ее революция во Франции.

Зде сь не ме сто разбирать, хотя бы самымъ краткимъ образомъ, 
принципы, на которыхъ должно основаться народное воснитание и 
способы ихъ осуществлепия. Но должно наде яться, что обществен
ное мне ние ио этому вопросу де лаетъ усие хи, и что воспитание, 
состоящее въ однихъ словахъ, не будетъ почтено теперь достаточ- 
нымъ, какъ ни медленъ нашъ прогрессъ въ доставлении лучшаго 
воспитания даже те мъ классамъ, которымъ общество даетъ, какъ 
само думаетъ, нанлучшее воспитание, какое только можетъ приду
мать. Не касаясь спорныхъ вопросовъ, можно сме ло сказать, что 
це лью всего умственнаго образования для массы народа должно 
быть развитие здраваго смысла, чтобы люди могли составлять здра
вое практическое суждение объ обстоятельствахъ, въ которыхъ на
ходятся. Все, что прибавляется сверхъ этого въ умственномъ ебра- 
зовании, служитъ главнымъ образомъ только для украшения, а раз- 
витие практическаго понимаиия служитъ необходимымъ основаниемъ 
воспитания. Если эта це ль будетъ признана за перве йшую це ль, 
и если будутъ стремиться де йствительно къ ней, то не трудно бу
детъ ре пшть, чему учить и какъ учить.

Воспитание, направленное къ развитию здраваго смысла въ на- 
роде  и къ доставлению ему те хъ знаний, которыя нужны людямъ, 
чтобы судить о свойхъ поступкахъ, — такое воспнтание наве рное
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возбудить общественное мне ние къ порицанию невоздержности 
и непредусмотрительности всякаго рода, хотя бы и не внуша
ло прямо такихъ мне ний; непредусмотрительность, переполняю
щая трудовой рынокъ, подверглась бы тогда строгому осуждению, 
какъ вредная общему благу. Мне  кажется, что если образуется 
такое мне ние, то несомне нно оно уже будетъ достаточнымъ, что
бы сдеряшвать размножение въ надлежащихъ гранидахъ; но са
мое образование такого мне ния не сле дуетъ предоставлять только 
воспитанию. Восиитание несовме стно съ крайнею бе дностию. Невоз
можно серьезнымъ образомъ учить нуждающееся население. Труд
но сде лать, чтобы стали чувствовать де ну благосостояния люди, 
никогда имъ не пользовавшиеся, понимать бе дствениость необез- 
печенной жизни люди, ставшие безпечными отъ привычки жить со 
дня на день. Отде льные люди часто выбиваются изъ бе дности въ 
благосостояние; но отъ це лаго народа можно ждать лишь того, что
бы онъ уме лъ сохранить благосостояние. Улучшить привычки и 
возвысить потребности массы чернорабочихъ поденыциковъ будетъ 
де ломъ труднымъ и медленнымъ, если не придумать средствъ къ 
тому, чтобы возвысить весь классъ ихъ до порядочнаго благосо- 
стояния и удержать въ немъ до той поры, пока выростетъ новое 
поколе ние.

Достичь этой це ли можно двумя средствами, никоду не вредя
щими, не име ющими ни одной изъ вредныхъ сторонъ добровольной 
или обязательной благотворительности, и не только не ослабляю
щими, а напротивъ усиливающими все  побуждения къ трудолюбию 
и предусмотрительности.

4. Первое средство—национальное ведспие колонизации въ боль- 
шомъ разме ре . Я говорю о назначении на это такихъ государ- 
ственныхъ суммъ, на которыя вдругъ можно было бы вывезти изъ 
Англии и поселить въ колонияхъ значительную часть молодаго зе- 
мледе льческаго населения. Выбирать надобно предпочтительно мо
лодыя четы, какъ предлагаетъ Уэкфильдъ, а если нельзя набрать 
ихъ, то семейства съ де тьми уже взрослыми,—при этомъ условии 
расходъ изве стной суммы произведетъ наибольший возможный ре
зультата, а колонии снабдятся напбольгаимъ количествомъ того, че
го недостаетъ въ нихъ, и излишествомъ чего страдаетъ Англия,— 
существующаго и развнвающагося труда. Колонизация въ требуе- 
момъ разме ре  можетъ быть ведена такъ, что не будетъ ничего 
стоить стране , или такъ, что расходы наве рное будутъ уплачены 
казне ; нужный суммы не будутъ взяты даже и на время изъ ка-
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питала, содержащаго трудъ, а будутъ получены изъ излишка, не 
находящаго себе  занятия съ прибылью, достаточною для вознагра- 
ждения владе льца за сбережение и потому посылаемаго на произ
водительное употребление за границу, или растрачпваемаго на ро- 

и дине  въ безразсудныхъ снекуляцияхъ; та часть дохода страны, ко
торая обыкновенно остается не приносящею никакой пользы рабо
чему классу, такъ велика, что изъ нея можно получить все  сред
ства нужныя для эмиграции въ разме ре , о которомъ мы говоримъ 
зде сь. Все это уже доказано другими писателями и въ одной изъ 
сле дующихъ частей нашего трактата мы изложимъ основания та- 
кпхъ мыслей.

Второе средство состояло бы въ томъ, чтобы всю общинную 
землю, какая будетъ обращаться подъ хле бопашество, употреблять 
на создание класса мелкихъ собственниковъ. Уже слишкомъ долго 
существуете обычай брать эти земли изъ общественнаго употребле- 
ния только зате мъ, чтобы увеличить владе ния богатыхъ. Пора оста
вить свяиценнымъ поме стьемъ на пользу бе днымъ то, что еще оста
лось пзъ сбщинныхъ земель. Механизмъ для управления этимъ де - 
ломъ уже существуете,—онъ созданъ закономъ о црисвоении пу- 
стопорожнихъ земель (Сгепегаи ипсиозиге Аси). Я предлбжилъ бы 
(но, признаюсь, безъ большой надежды на скорое принятие такой 
ме ры), чтобы при разре шенияхъ на обращение общинной земли въ 
частную собственность, по продаже  или отде лении части, достаточ
ной для вознаграждения владе льческихъ или общпнныхъ правъ, 
остальная земля непреме нно разде лялась на участки экровъ по 5, 
или около того, и отдавалась этими участками въ полную собствен
ность те мъ работнпкамъ, которые захотятъ возде лывать эту землю 
собственнымъ трудомъ. Предпочтение надобно отдавать такимъ ра
ботнпкамъ (ихъ находится много), которые накопили столько, что 
могутъ прожить до сбора первой жатвы своими средствами, или 
которые приобре ли такую репутацию, что челове къ со средствами 
даетъ имъ безъ залога нужныя деньги. Приходъ или государство 
также могли бы снабжать ихъ орудиями, удобрениемъ и въ не ко- 
торыхъ случаяхъ продовольствиемъ, а проценты съ такого займа, 
опреде ляемые по разме ру процента, платимаго по государствен- 
нымъ займамъ, ложились бы рентою на земле , съ предоставлениемъ 
поселянину права выкупать эту повинность когда угодно по уме - 
ренной капитализации. Если бы оказалось нужно, можно было бы 
постановить закономъ неразде льность этихъ участковъ; впрочемъ 
по моему мпе нию, нельзя было бы бояться чрезме рнаго раздробле-
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ния ихъ въ случае исполнения предлагаем ыхъ мною меръ. Въ слу- 
чае, если бы владелецъ умиралъ безъ завещания и наследники не 
могли бы заключить между собою полюбовной сделки, участокъ 
могло бы покупать по настоящей це не правительство и передавать 
его другому работнику, дающему обезиечение въ уилате цены. Же- 
лание владеть такимъ участкомъ конечно сделалось бы, какъ на 
континенте, действующимъ на все рабочее наееление побуждениемъ 
къ'благоразумно и бережливости. Такимъ образомъ создалось бы 
чрезвычайно полезное въ народе , состоящемъ изъ наемныхъ работ
никовъ, сословие, занимающее средину между работниками и хозяе
вами; оно приносило бы работникамъ двоякую выгоду: давало бы 
цель ихъ надеждамъ и, надобно надеяться, давало бы имъ прп- 
меръ для подражания.

Но ни то, ни другое средство, ни оба они вместе не прине- 
сутъ большаго облегчения рабочему классу, если не будутъ испол
няться въ такомъ размере, чтобы вся масса наемныхъ земледель- 
ческихъ работниковъ, остающаяся на родине, получила не только 
занятие, но и большую прибавку къ нынешней рабочей плате, та
кую прибавку, чтобы стала она ж иит ь  и воспитала детей въ бла- 
госостоянин и независимости, которыя до сихъ поръ оставались чуж
ды ей. Когда наша цель есть прочное улучшение народнаго быта, то 
мелкия меры не производить даже мелкихъ результатовъ, а вовсе 
не производить никакого результата. Если благосостояние не будетъ 
сделано столь же привычнымъ целому поколению, какъ привычна 
теперь нужда, то не будетъ сделано нами ровно ничего; слабыми 
полумерами только расточаются средства, которыя гораздо лучше 
беречь до той поры, пока прогрессъ общественнаго мнения и вос- 
питания с< здастъ государственныхъ людей, которые не станутъ быть 
холодными къ плану реформы лишь за то, что онъ обещаетъ быть 
очень полезнымъ.

ГЛАВА XиV.

Р А З Л И Ч иЕ Р А Б О Ч Е Й  П Л А Т Ы  В Ъ  Р А З Н Ы Х Ъ  З А Н Я Т иЯХЪ.

1. Говоря о рабочей плате мы до сихъ поръ разематривали 
только причины, действующия на нее вообще въ целой массе ея, 
законы, управляющие вознаграждениемъ за обыкновенный трудъ 
или трудъ средняго качества, не касаясь того, что существуютъ

28
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разные роды работъ, плата за которые обыкновенно бываетъ раз
лична и отчасти зависитъ отъ разныхъ законовъ. Теперь мы зай
мемся этими различиями и разсмотримъ, какъ они подчиняются 
влиянию изследованныхъ нами законовъ или сами видоизменяютъ 
эти законы.

Лучшимъ изложениемъ этого предмета остается до сихъ поръ 
известная каждому глава книги Адама Смита («Богатство Наро- 
довъ», кн. и, гл. X.). Я не могу согласиться съ писателями, на
ходящими, что онъ изложилъ предмета въ совершенной нолноте 
и исчерпалъ его; но те стороны предмета, которыя у него изло
жены, анализированы у него довольно успешно.

«Разница въ рабочей плате, говоритъ онъ, происходитъ частью 
отъ политическаго влияния, которое ни въ одной изъ европейскихъ 
странъ не оставляетъ полной свободы ходу делъ, а частию и отъ 
некоторыхъ особенностей самыхъ занятий, особенностей, которыми 
или действительно, или по человеческому мнению вознаграждается 
малость денежной выгоды въ однихъ занятияхъ и уравновешивается 
великость ея въ другихъ>. Обстоятельства эти, по его мне нию, 
следующия: «во первыхъ—приятность или неприятность самыхъ за- 
нятий; во вторыхъ—легкость и дешевизна или трудность и доро
говизна обучения занятию; въ третьихъ—постоянство или непосто
янство занятия; въ четвертыхъ — значительность или незначитель
ность доверия, возлагаемаго на лица, исполняюиция дело, и въ 
пятыхъ—вероятность или невероятность уснеха въ деле .»

Некоторыя изъ этихъ обстоятельствъ онъ объяснилъ очень изо
бильными примерами (надобно впрочемъ заметить, что некоторые 
примеры взяты имъ изъ положения делъ, уже исчезнувшаго те
перь). «Рабочая плата изменяется, смотря по легкости или суро
вости, чистоте или грязности, по честности или неблаговидности 
дела. Такъ почти везде работникъ портиаго получаетъ за годъ 
меньше, чемъ работникъ прядильщика, потому что трудъ портна- 
го гораздо легче.» Со времени Адама Смита отношение это сильно 
изменилось относительно платы прядильщика, и мне кажется, что 
никогда нельзя было указать на прядильщика какъ на мастероваг 
работа котораго труднее работы портнаго. «Прядилыцикъ пол 
чаетъ меньше кузнеца работника. Его работа не всегда легче, но 
гораздо опрятнее.» Вероятно точнее было бы объяснить различие 
темъ, что она требуетъ меньше физической силы. «Работникъ 
кузнецъ хотя и мастеровой, а не чернорабочий, редко получаетъ 
за 12 часовъ столько платы, какъ за 8 рудокопъ, который просто
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чернорабочий. Его работа не такъ грязна, менее опасна и ведет- 
ся на дневномъ свете, не подъ землею. Почетъ составляетъ зна
чительную часть вознаграждения во всехъ ночетныхъ занятияхъ. 
Соображая все, увидимъ, что со стороны денежной выгоды, эти 
занятия стоять (таково мнение Адама Смита) нщке средняго уров
ня.» «Безвестность имеетъ противное действие. Ремесло мясника — 
занятие жестокое и неириятное; но почти повсюду оно выгоднее 
большей части обыкновенныхъ ремеслъ. Гнуснейшее изъ всехъ 
ремеслъ—ремесло палача вознаграждается, сравнительно съ коли
чествомъ труда, лучшею платою, чемъ все простыл ремесла.»

Говорятъ, что ткачи, работающие на ручныхъ станкахъ, держат
ся своего занятия, не смотря на скудность платы въ немъ, потому 
что оно особенно привлекательно свободою, какую предоставляетъ 
работнику. «Онъ можетъ когда хочетъ отходить отъ работы, идти 
искать развлечения, говоритъ Меджериджъ, недавно писавпиий о 
такихъ ткачахъ (Мий&епс^е’в Кероги ио иЪе НапсПоот "ѴѴеаѵегз’ ип- 
^ии̂у Соттиззиоп). Онъ можетъ вставать рано и л и  п о зд о , работать 
прилежно или небрежно, какъ ему угодно, и усиленнымъ трудомъ 
вознаграждать часы, когда самъ захочетъ, которыми пожертвовалъ 
на удовольствия или отдыхъ. Въ нашемъ рабочемъ населении едва 
ли найдется другой разрядъ, столь свободный отъ внешняго кон
троля. Фабричный работникъ подвергается штрафному вычету изъ 
платы за свое отсутствие и, если пропускаетъ много дней, совер
шенно лишается работы. Каменыцикъ, плотникъ, маляръ, столяръ, 
каменотесъ, поденыцнкъ — имеютъ определснные рабочие часы, 
пропускъ которыхъ поведетъ ихъ также къ потере работы. Потому 
ткачь будетъ держаться своего станка, пока можетъ существовать 
имъ, хотя бы очень бедно; многие такие ткачи, временно бросавгаие 
свое ремесло, возвращались къ нему, какъ только находили себе 
работу.»

«Въ некоторыхъ занятияхъ, продолжаетъ Адамъ Смитъ, работа 
постояннее, чемъ въ другихъ. На большей части фабрикъ работ
никъ можетъ верно разсчитывать на работу круглый годъ почти 
каждый день, когда здоровъ» (Исключениемъ служатъ перерывы 
работы отъ переполнения рынковъ или отъ остановки въ запросе, 
или отъ коммерческаго кризиса). «Напротивъ того каменыцикъ не 
можетъ работать ни въ морозь, ни въ дождливое время; а въ дру
гое время работа его всегда зависитъ отъ случайной надобности 
домохозяевъ, потому онъ часто можетъ оставаться безъ работы.
Итакъ плата, получаемая имъ во время работы, должна содер
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жать его въ праздное время и кроме  того вознаграждать его за 
минуты безпокойнаго уныния, которое должна иногда производить 
мысль о такой неве рности его положения. Поэтому плата камень- . 
щика вообще отъ полутора до двухъ разъ больше платы черно- 
рабочаго, между те ме  какъ большая часть фабричныхъ работни
ковъ получаетъ за де лый годъ немногимъ больше чернорабочаго.
А надобно сказать, что никакой мастеровой не выучивается сво
ему ремеслу такъ легко, какъ каменьщикъ, высокая плата которому 
служить такимъ образомъ не столько вознаграждениемъ за его 
искусство, сколько за непостоянство его работы.

Если непостоянство работы соединяется съ трудностью, непри- 
ятностью и грязностью ея, то плата за самый простой трудъ под
нимается иногда выше платы самымъ исскуснымъ мастеровымъ. 
Говорятъ, что рудокопъ, работающин по урокамъ, обыкновенно 
получаетъ въ Нью-Кестле  почти вдвое, а во многихъ ме стахъ 
Шотландии почти втрое противъ платы чернорабочему. Такая вы
сота его платы происходить отъ тяжелости, неприятности и гряз- 
ности его работы, а постоянную работу онъ почти всегда можетъ 
име ть. Носильщики каменнаго угля въ Лондоне занимаются ре- 
месломъ, по своей тяжелости, грязности и неириятности почти рав
няющимся рудокоиству, а по неизбе жной нерегулярности въ при- 
ходе  судовъ съ каменнымъ углемъ большая часть изъ нихъ необ
ходимо име етъ занятие, очень непостоянное. Потому, если рудо
копы вообще получаютъ вдвое или втрое противъ обыкновенныхъ 
чернорабочихъ, то сле дуетъ ожидать, что носильщики каменнаго 
угля должны иногда получать вчетверо или впятеро больше. По 
недавнему изсле дованию ихъ 'ыта оказалось, что но тогдашней 
плате  они получали въ день почти въ четыре раза больше обык
новенна™ лондонскаго чернорабочаго. Такая плата можетъ ка
заться чрезме рною, но "если бы опа была боле е че мъ достаточна 
для вознаграждения все хъ неудобствъ ихъ занятия, то въ ремёсле  
ихъ, не составляющемъ привиллегии, явилось бы такое число со
искателей, что она быстро понизилась бы».-

Это неравенство вознаграждения, считаемое вознаграждениемъ 
за неудобства не которыхъ занятий, было бы въ пзве стныхъ усло- 
вияхъ естественнымъ после дствиемъ совершенно свободна™ сопер
ничества, и въ большей части случаевъ де йствительно таково от- 
ношение между разными занятиями людей почти одинакова™ со- 
словия и находящихся почти на одинаковой ступени въ обществе .
Но мы стали бы смотре ть на факты совершенно ошибочно, если
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бы вообразили, что таково вообще отношение между приятными и 
неприятными занятиями. Работы де йствптельно изнурительныя и 
де йствительно неприятныя вовсе не даютъ вознаграждения больше 
другихъ работъ, напротивъ, плата за нихъ почти всегда бываетъ 
самая малая, потому что исполняется она людьми, не име ющими 
никакой свободы выбора. При хорошемъ положении общаго трудо- 
ваго рынка было бы иначе. Если бы количество всей массы ра
ботниковъ было не больше, а меньше всей массы существующаго 
занятия для нихъ, никто не сталъ бы иначе, какъ за большую 
обыкновенной плату исполнять работу, которая всякому неприятна. 
Но когда, предложение труда гораздо больше запроса на трудъ, 
такъ что вообще найдти занятие не легко, и когда счастьемъ по
читается получить его на какихъ бы то ни было условияхъ, то 
де ло бываетъ совершенно на оборотъ. Лучшие работники, кото
рыхъ каждый желаегъ име ть, еще могутъ име ть выборъ. Работ
ники, которыхъ не иредпочитаетъ хозяинъ, должны брать то, что 
могутъ получить. Че мъ отвратительне е занятие, те мъ скоре е на
добно ждать, что за него дается наименьшее вознаграждение, по
тому что оно достается людямъ безпомощне йшимъ и униженне й- 
щимъ, -людямъ, которые не допускаются ни въ какия другия заня- 
тия или по грязной нищете  своей или по недостатку .искусства и 
обучения. Отчасти отъ этого, отчасти отъ естественныхъ и искус- 
ственныхъ монополий, о которыхъ мы скоро будемъ говорить, ве
личина рабочей платы но разнымъ занятиямъ вообще бываетъ 
прямо противоположна справедливому принципу уравнове шения 
неудобствъ, припципу, который ошибочно воображалъ себе  Адамъ 
Смитъ общимъ закономъ вознаграждения за трудъ. Тяжелость 
де ла и плата за него находятся обыкновенно между собою въ об

ратной пропорции , вме сто того, чтобы находиться въ прямой про- 
порции, какъ было бы при общественномъ устройстве , сколько ни
будь справедливомъ.

Къ числу те хъ сторонъ де ла, которыя очень хорошо разъяс
нены Адамомъ Смитомъ принадлежитъ то влияние, какое име етъ 
неве рность успе ха въ занятин на плату за, это занятие. Если 
много шансовъ совершенной неудачи, то вознаграждение въ случае 
усие ха должно быть достаточно на покрытие этихъ отрицатель- 
ныхъ шансовъ въ общей оце нке . . Но по другому принципу чело- 
веческой натуры, если вознаграждение является въ виде  немно- 
гихъ, но болъшихъ премий, оно обыкновенно привлекаетъ соиска
телей въ такомъ множестве , что среднее вознаграждение можетъ
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спуститься не только до нуля, но даже до отрицательная коли
чества. Успе хъ лоттерей доказываетъ возможность этого: все  въ 
общей сложности лица, рискующия брать лоттерейные билеты, не
обходимо проигрываютъ, потому что безъ того не было бы выгоды 
лицу, устроивающему лсттерею. Адамъ Смитъ находить, что 
таковъ же характеръ не которыхъ профессий. Въ разныхъ заня- 
тияхъ очень различна ве роятность шанса, что челове къ станетъ 
пригоденъ къ занятию, для котораго воспитывается. Въ большей 
части механическихъ ремеслъ усие хъ почти совершенно ве ренъ, 
но онъ очень не ве ренъ въ свободныхъ профессияхъ. Отдайте ва
шего сына въ ученики къ сапожнику,— почти нельзя сомне ваться, 
что онъ выучится шить саноги, но отправьте его учиться юрис- 
пруденции,— но крайней ме ре  20 шансовъ противъ одного, что 
онъ не успе етъ въ этомъ занятии на столько, чтобы получить отъ 
него кусокъ хле ба. Въ лоттерее , устроенной безъ в ся к ая  оболь- 
щения, люди, получающие выигрышъ, должны выигрывать все, те
ряемое вынимающими пустые билеты. Въ нрофессии, представляю
щей 20 неудачъ на одну удачу, выпгрывающий долженъ получить 
все, что сле довало бы получить 20-ти потерне вшимъ неудачу. 
Адвокатъ, начинающий име ть выгоду отъ своей профессии, когда 
ему уже подъ 40 ле тъ, долженъ получить не только за свое столь 
долгое и дорогое воспитание, но и за восиитание двадцати или 
больше другихъ, которые никогда ничего не получать отъ такого же 
воспитания. Еакъ ни чрезме рны могутъ иногда казаться доходы 
адвокатовъ, въ де йствительности никакъ не равняются они такой 
сумме . Сосчитайте въ какомъ нибудь городе , сколько должны по
лучить въ годъ и сколько израсходовать работники какого нибудь 
простая ремесла, наприме ръ сапожники или ткачи, вы найдете, 
что доходы ихъ вообще больше расходовъ. Но сде лавъ такой же 
счетъ доходамъ и расходамъ адвокатовъ и учащихся юриспруден- 
цин во все хъ юридическихъ коллегияхъ, вы найдете, что годичный 
доходъ ихъ отъ ремесла составляетъ лишь незначительную часть 
расхода, какъ бы высоко ни оце нивали вы доходы, и какъ бы 
низко ни оце нивали расходы».

Такъ ли это, въ наше время, когда выигрышъ немногихъ, 
име ющихъ успе хъ, несравненно больше, че мъ въ эпоху Адама 
Смита, но за то и гораздо больше число кандидатовъ, терпя- 
щихъ неудачу, должны ре шить люди, хорошо знакомые съ этимъ 
де ломъ. Но но моему мне нию, Адамъ Смитъ мало обратилъ вни- 
мания на то, что къ выигрышамъ, о которыхъ онъ говоритъ, при
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надлежать не одни адвокатские доходы, но также выгодпыя и по
четный должности, путь къ которымъ открываетъ адвокатство, при
надлежитъ также и привлекательность видиаго положения въ об- 
ществе .

Въ рискованныхъ занятияхъ карьера переполняется иногда со 
искателями просто по любви къ сильнымъ впечатле ниямъ, хотя бы 
и не представлялось болыпнхъ выигрышей. Это доказывается охо
тою простолюдиновъ поступать въ солдаты и въ матросы... Опас
ности, въ которыхъ жизнь виситъ на волоске , не отталкиваютъ 
молодыхъ дюдей отъ жизни, полной приключений, а напротивъ 
какъ будто привлекаютъ къ такой карьере . Въ низшихъ классахъ 
не лшая мать часто боится посылать сына въ школу приморскаго 
города, чтобы видъ кораблей, разговоры съ матросами, разсказы 
о ихъ приключенияхъ не увлекли его пуститься въ море. Отдален
ная перспектива рисковъ, изъ которыхъ мы наде емся выдти му- 
жествомъ и ловкостию, не бываетъ намъ неприятна и не возвы- 
шаетъ рабочую плату ни въ одномъ изъ такихъ запятий. Иное 
де ло опасности, противъ которыхъ безсильны мужество и ловкость. 
Въ работахъ, изве стныхъ своею особенною нездоровостию, рабочая 
плата всегда бываетъ замечательно высока. Нездоровость — не- 
приятность, и ея влияние на рабочую плату должно причислять къ 
рубрике  влияпия ненриятности.

2. Мы перечисляли случаи, въ которыхъ неравенство вознаграГ- 
ждения необходимо для образования равенства привлекательности. 
Они служатъ приме рами уравниваюицаго де йствия свободнаго со
перничества. Теперь приведемъ случаи де йствительнаго неравен
ства, проистекающаго изъ другаго основания. «Рабочая плата бы
ваетъ различна, смотря по тому, много или мало доверия дол
женъ заслуживать работникъ. Рабочая плата серебрякамъ и гове- 
лирамъ везде выше платы многимъ другимъ работникамъ, кото
рымъ необходимо столько же или еще больше искусства. При
чина этому та, что имъ вверяются драгоценные материалы. Ме
дику мы вверяемъ свое здоровье, адвокату и стряпчему свое со- 
стояние, иногда свою жизнь и репутацию. Такого дове рия нель
зя было бы возлагать на людей очень бедпаго или низкаго со
стояния. Потому вознаграждение имъ должно быть таково, чтобы 
они могли занимать въ обществе ступень, требуемую столь боль
шою важностию вг.еряемаго предмета».

Большая высота вознаграждения является тутъ пе следствиемъ 
соперничества, а сле.дствиемъ того, что нетъ соперничества; не воз-
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награждениемъ за невыгоды, свойственныя занятию, а прибавочною 
выгодою, че мъ-то въ роде  монопольной це ны, происходящей не отъ 
законодательной, а отъ такъ-называемой естественной монополии. 
Если бы все  работники были достойны дове рия, не было бы не
обходимости давать лишнюю плату работнику серебряку по надоб
ности дове рия къ нему. Но предполагается, что не каждый име етъ 
требуемую степень честности, и работники, могущие показать, что 
име ютъ ее, получаютъ возможность извлекать выгоду изъ этой осо
бенности и брать пропорциональную ея ре дкости высшую плату. 
Это ведетъ насъ къ соображениямъ, которыя слишкомъ мало при
няты въ разсчетъ у Адама Смита и почти у все хъ другихъ поли- 
тико-экономовъ, и по невнимательности къ которыми Адамъ Смитъ 
слишкомъ неудовлетворительно изложили причины огромной разни
цы въ вознаграждении за простой черный трудъ и за трудъ, тре- 
бующий искусства.

ииекоторыя работы требуютъ гораздо продолжительне йшаго обу- 
чения и гораздо болъшихъ расходовъ на него, че мъ другия; въ та- 
кихъ занятияхъ де йствительно есть внутренняя причина боле е вы- 
сокаго вознаграждения за нихъ, какъ говорили Адамъ Смитъ. Если 
ремесленникъ долженъ учиться своему ремеслу не сколько ле тъ, 
чтобы начать получать какую нибудь плату, потомъ работать еще 
не сколько ле тъ, чтобы стать достаточно искусснымъ въ трудне й- 
яиихъ частяхъ де ла, то ему надобно име ть перспективу, что онъ 
будетъ наконецъ получать столько, сколько нужно на уплату за 
весь этотъ прежний трудъ, съ вознаграждениенъ за отсрочку этой 
платы и за издержки воспитания. Потому его рабочая плата сверхъ 
обыкновенной суммы должна давать годичный доходъ, достаточ
ный чтобы эти суммы, съ прибавкою обыкновенныхъ процентовъ, 
уплатились въ течение ле тъ, которыя онъ можетъ наде яться про
жить и быть въ силахъ работать. Такая прибавка необходима, что
бы занятия, требующия особеннаго искусства, равнялись по разсче- 
ту все хъ выгодъ и не выгодъ съ трудомъ чернорабочаго; такой 
излишекъ платы—наименьшая постоянная разница, могущая суще
ствовать между вознаграждениемъ техническаго н чернаго труда, 
потому что безъ нея никто не сталъ бы учиться техническими ра
ботами. Только эта величина разницы объясняется принципами 
Адама Смита. Когда неравенство значительнее, онъ по видимому 
думаетъ, что надобно объяснять его законами, ограничивавшими 
число учениковъ н корпоративными правилами, сте снявшнми при- 
нятие во многия занятия, требующия техническаго знания. Но неза
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висимо отъ этихъ и все хъ другихъ искусственныхъ монополий су- 
ществуетъ естественная мононодия въ пользу работниковъ по сие- 
циальнымъ занятиямъ противъ чернорабочихъ; она бываетъ причи
ною, что разница платы превосходить иногда въ не сколько разъ 
то количество, какое было бы достаточно для простаго уравнове - 
шивания выгодъ. Если бы чернорабочие могли вступать въ сопер
ничество съ работниками снециальныхъ занятий, просто только при- 
нявъ трудъ выучиться де лу, то разница платы не могла бы пре
вышать сумму, нужную за вознаграждение ихъ за этотъ трудъ, по 
обыкновенному разсчету вознаграждения работы. Но тотъ фактъ, 
что требуется курсъ обучения, хотя бы обучение требовало н не- 
большихъ расходовъ, или что работникъ долженъ значительное вре
мя содержаться другими средствами, а не платою за трудъ,—этотъ 
фактъ везде  уже достаточенъ, чтобы отнимать у массы рабочихъ 
людей возможность такого соперничества. До недавняго времени 
все  занятия, требовавшия хотя бы того ничтожнаго обучения, кото
рое ограничивается уме ньемъ читать и писать, могли пополняться 
людьми только пзъ избраннаго класса, потому что большинство не 
име ло случая приобре сти даже эти све де ния. Сообразно тому все  
подобный занятия получали вознаграждение громаднымъ образомъ 
превосходившее плату за простой трудъ. Теперь уме нье читать и 
писать стало доступно массе  и монопольная це на работъ, требую- 
щихъ иервоначальнаго воспитания, значительно упала оттого, что 
соперничество на нпхъ возрасло въ пропорцин, почти неимове рной. 
Но все таки еще остается въ плате  неравенство, больше того, ка
кое объяснялось ‘бы нринципомъ соперничества. Конторский писецъ, 
отъ котораго требуется только механический трудъ переписки, полу
чаетъ больше, че мъ приходилось бы ему но простому разсчету тре- 
буемаго усилия, если получаетъ такую же плату, какъ каменыцикъ. 
Его работа въ десять разъ легче, обучиться ей также легко, а по- 
ложение его мене е шатко, потому что работа въ конторе  вообще 
дается ему на це лую жизнь. Высота платы ему должна во первыхъ 
приписываться моноиолии, тому, что требуемое для него небольшое 
образование еще не распространилось такъ, чтобы являлось есте
ственное число соискателей; во вторыхъ она происходитъ отъ остаю- 
щагося влияния прежняго обычая, который требуетъ, чтобы контор- 
ские писцы име ли одежду н вне шний видъ люден сословия, полу- 
чающаго больше, че мъ каменыцики. Въ не которыхъ ручныхъ за- 
нятияхъ, требующихъ чистоты отде лки, нриобре таемой только дол
говременной практикой, трудно за какую бы то ни было плату по
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лучить достаточное число работниковъ, снособныхъ къ деликатне й- 
шей части де ла, и плата имъ ограничивается только те мъ, какую 
це ну соглашаются платить покупщики за производимый ими то
варъ. Таково положение не которыхъ работниковъ часоваго мастер
ства, и работниковъ де лающихъ не которые изъ астрономическихъ 
и оптическихъ инструментовъ. Если бы снособныхъ къ такимъ де - 
ламъ работниковъ было въ десять разъ больше ныне ганяго, на
шлись бы покупщики на всю массу часовъ и инструментовъ ими 
де лаемыхъ, но не но ныне шнимъ це намъ, а по низшими це намъ, 
которыя были бы естественными после дствиемъ низшей платы. Еще 
въ большей степени прилагаются эти иосле дствия къ занятиямъ, 
въ которыя публика старается допускать только лицъ изве стнаго 
общественна™ разряда; таковы такъ называемый свободный иро- 
фессии, въ которыя не легко допускается челове къ изъ сословия, 
считавшагося слишкомъ низкими, и въ которыхъ трудно получить 
успе хъ подобному челове ку, если онъ не допущенъ въ нихъ.

Разде ление между разными разрядами работниковъ до сихч. поръ 
остается такъ твердо и линия разграничения между ними такъ ре з- 
ка, что результата почти равняется насле дственному разде лению 
на касты: каждое занягие пополняется главными образомъ де тьми 
людей, уже занимавшихся имъ или занятиями, равными ему въ об- 
щественномъ мне нип, или де тьми людей, которые, родившись на 
низшей степени, успе ли подняться своею энергиею. Свободный про- 
фессии пополняются почти исключительно сыновьями людей, зани
мавшихся ими, или торговцевъ, стоящихъ на одной съ ними сте
пени; точно также и въ низшихъ разрядахъ техническаго труда; 
а чернорабочие, за исключенисмъ отде лышхъ случаевъ, остаются 
насле дственно въ своемъ прежнемъ состоянии. Поэтому величина 
платы въ каждомъ изъ такихъ разрядовъ до сихъ норъ опреде - 
ляется не только степенью размножения общаго населения страны, 
сколько размножениемъ людей этого самого разряда. Если свобод
ный профессии переполнены, это потому что очень размножился 
классъ общества, изъ котораго всегда преимущественно пополня
лись свободный профессии, и потому что почти все  люди этого 
класса име ютъ помногу де тей, и если не все хъ, то многихъ сы
новей восиитываютъ для своихъ проФессий. Если плата ремеслен- 
нпкамъ остается гораздо выше платы чернорабочим^ это потому, 
что ремесленники боле е благоразумны и не женятся такъ рано, 
или такъ необдуманно. Но переме ны, столь быстро происходящия 
ныне  въ обычаяхъ и нонятияхъ, подрываютъ все  эти подразде ле-
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ния. Привычки и невозможность обучиться, приковывавшия людей 
къ ихъ наследственному состоянию, быстро ветшаютъ, н каждый 
классъ подвергается теперь уже возросшему и еще возрастающему 
соперничеству изъ разряда, стоящаго непосредственно ниже его, а 
частию и изъ разрядовъ ещѳ низшихъ. Общее постепенное паде
т е  условныхъ прегради и увеличение возможности получать вос- 
питание, которое отчасти уже стало, и со временемъ еще больше 
станетъ доступно все мъ,—эти переме ны, ведущия къ множеству 
превосходныхъ сле дствий, ведутъ также и къ одному дурному сле д- 
ствию, къ понижению платы за трудъ выше простаго чернаго. Прав
да, что неравенство вознаграждения мастеровому и чернорабочему 
теперь гораздо больше, че мъ сле довало бы ему быть, надобно же
лать, чтобы эта несправедливость исправилась новышениемъ платы 
чернорабочему, а не понижениемъ платы мастеровому. Но если дру- 
гия иереме ны, происходящия въ обществе , не сопровождаются уси- 
лепиемъ задержекъ размножения со стороны общей массы работни
ковъ, то мастеровые низшихъ разрядовъ будутъ подвергаться влия- 
нию размножения сословий, размножающихся по низшему уровню 
житейскнхъ удобствъ; отъ этого положение мастеровыхъ будетъ 
ухудшаться безъ новышения быта массы: видя возможность попол
нять собою классъ мастеровыхъ, работники низшаго класса полу
чаютъ такое поощрение къ размножению, что наполнять все ме сто 
отбиваемое ими у мастеровыхъ, не уменьшаясь сами въ числе .

3. Надобно указать еще одно обстоятельство, вме шательствомъ 
- котораго не сколько изме няется де йствие прннциповъ, разсмотре н- 

ныхъ нами. Плата за трудъ, требующий обучения, и въ особенно
сти за трудъ, требующий школьнаго обучения, держится на моно
польной высоте , потому что массе  не дано возможности получать 
такое воспитание,—таково общее правило; но сила этого принципа, 
ослабляющаго соперничество, значительно ослаблялась въ нрежния 
времена те мъ, что правительство или доброта частныхъ лицъ да
вали какъ бы въ милостыню образование числу лицъ, гораздо боль
шему того количества, какое могло бы воспитываться такъ на свой 
собственный счетъ. Адамъ Смитъ заме тилъ, что это обстоятельство 
име етъ своимъ результатомъ понпжение платы вообще за всякое 
ученое или книжное занятия, и въ особенности за вознаграждения 
духовенству, литераторами, учителями и другимъ наставниками 
юношества. Наилучшимъ разъяснениемъ этого де ла послужатъ сло
ва самого Адама Смита.

«Считалось де ломъ чрезвычайно важными, чтобы надлежащее
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число молодыхъ людей воспитывалось для изве стныхъ профессий; 
обществомъ или благотворительностью частныхъ жертвователей учре
ждено съ этою це лью множество стипендий и другихъ суммъ для 
содержания ученяковъ; такимъ образомъ привлекается къ этимъ за- 
нятиямъ гораздо больше лицъ, че мъ могло бы стремиться къ нимъ 
безъ иостороннихъ иожертвований. Если не ошибаюсь, во все хъ 
христианскихъ земляхъ такимъ способомъ покрываются расходы вос- 
питания большей части духовенства. Очень немногия изъ духовныхъ 
лицъ воспитались исключительно на свой счетъ. Поэтому долгое, 
утомительное и дорогое воспитание лицъ, обучавшихся на свой 
счетъ, не всегда доставляетъ имъ надлежащее вознаграждение: ду
ховный ме ста наполняются людьми, которые, лишь бы получить за- 
нятие, соглашаются принять вознаграждение гораздо меньшее, че мъ 
на какое име ли бы они право по своему воспитанно, и соперни
чество бе дныхъ отнимаетъ вознаграждение у богатыхъ. Безъ со- 
мне ния неприлично сравнивать священника приходской или домо
вой церкви съ работникомъ какого нибудь простаго ремесла, но 
не тъ неприличия считать плату священнику за вознаграждение 
того же рода, какъ плата работника. Священникъ приходской или 
домовой церкви и работникъ одинаково получаютъ плату за свой 
трудъ по условиямъ, какия могутъ заключить съ лицами, дающими 
имъ занятие. До половины XиV ве ка пять марокъ, по количеству 
содержавшагося въ нихъ серебра равнявшихся ныне шнимъ 10 
фунтамъ, были въ Англии обыкновенною платою викарному свя
щеннику (сигаие), какъ мы видимъ въ нравилахъ, опреде ленныхъ 
националышми соборами. Въ томъ же периоде  обыкновенною по
денною платой каменыцпку мастеру называются четыре пенса, по 
количеству серебра равнявшиеся ныне шнему шиллингу, а три 
пенса, равнявшиеся ныне шнимъ девяти пенсамъ, обыкновенною 
платою простому каменыцику (Зиаииие о! ЬаЪоигегв, 25 Еситѵ. иии). 
Такимъ образомъ плата обоимъ этимъ работникамъ была гораздо 
выше платы викарному священнику, если они постоянно нме ли 
работу. Если каменыцикъ мастеръ оставался безъ работы це лую 
треть года, онъ все-таки получалъ въ годъ столько же, какъ ви
карный священникъ. Законъ 12 года правления Анны въ отде ле 
12 (1211] ои СЗиееп Аппе, с. 12) говоритъ: «по недостаточному 
содержанию и поощрению викарнымъ священникамъ, должности ихъ 
въ разныхъ ме стахъ заняты людьми плохими, потому епископъ 
уполномочивается назначать грамотою за своею подписью и пе
чатью достаточное ве рное жалованье или доходъ викарному свя
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щеннику не выше 50 и не ниже 20 фунтовъ въ годъ». Жалованье 
въ 40 фунтовъ считается теперь очень хорошимъ для викарнаго 
священника и не смотря на парламентский актъ, иовеле вающий 
давать имъ такое жалованье, много есть викарныхъ священниковъ, 
получающнхъ меньше 20 фунтовъ жалованья. 20 фунтовъ часто 
нолучаютъ простые работники во многихъ сельскихъ приходахъ. 
Когда законъ пытался определить величину платы работникамъ, 
онъ всегда думалъ больше о ея понижении, че мъ о повышенип. 
Но часто онъ пытался повысить плату викарнымъ священникамъ 
и для соблюдения достоинства церкви обязать главныхъ прнход- 
скпхъ священниковъ (гесиогз) давать викариямъ больше того жал- 
каго содержания, на какое могли бы согласиться сами викарии. Въ 
томъ и другомъ случае  законъ кажется оставался равно безсиленъ: 
онъ никогда не могъ ни поднять платы викарньщъ священникамъ, 
ни понизить платы работникамъ до той степени, до какой хоте лъ, 
потому что не могъ поме шать нрпходскимъ священникамъ, при 
сте сненности ихъ положения и многочисленности соискателей, со
глашаться на плату меньшую законной, не могъ поме шать и ра
ботникамъ получать плату больше опреде ленной, по прпчине  
противоположна™ соперничества людей, ожидающихъ получить 
прибыль или удовольствие отъ найма ихъ на работу.»

«Если бы воспитывалась на общественный счетъ такая же про- 
порция людей для профессий, въ которыхъ не тъ жалованья, на- 
приме ръ для занятий юриспруденциею (?) и медициною, то сопер
ничество скоро увеличилось бы до того, что очень понизило бы 
въ нихъ денежное вознаграждение. Тогда могло бы дойти даже до 
того, что никакому отцу не было бы разсчета воспитывать сына 
на свои деньги для этихъ профессий, и оне  были бы совершенно 
оставлены одннмъ людямъ, воспитаннымъ на счетъ общественной 
благотворительности; при своей многочисленности и бе дности эти 
люди были бы вообще принуждены довольствоваться очень жалкимъ 
вознаграждениемъ.»

«Несчастное племя людей, обыкновенно называемыхъ литерато
рами, находится въ положении очень похожемъ на то, въ какое 
ве роятно были бы поставлены по предъидущему предположению 
юристы и медики. Во все хъ европейскихъ странахъ большая часть 
изъ нихъ были воспитаны для занятия церковитыхъ ме стъ, но по 
какимъ нпбудь обстоятельствамъ не вступили въ духовное звание. 
Такимъ образомъ вообще они были воспитаны на общественный
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счетъ, и повсюду многочисленность ихъ такова, что це па пхъ 
труда уменьшилась до очень жалкаго вознаграждения.»

«До изобре тения книгопечатания, единственное занятие, черезъ 
которое литераторъ могъ что нибудь приобре сти своими таланта
ми, было занятие общественными илп частными преподаваниемъ, изу
стными ознакомлениемъ другихъ людей съ приобре тенными имъ любо
пытными и полезными знаниями. Это занятие и до сихъ поръ остает
ся почетне е, полезне е, и вообще даже выгодне е, че мъ сочинение 
книги для книгопродавца, порожденное книгочечатаниемъ. Чтобы 
сде латься отличными нреподавателемъ, нужно по крайней ме ре  
столько же времени и труда, таланта, знания и приложения, сколько 
нужно для величайшихъ юристовъ и медиковъ. Но обыкновенное 
вознаграждение отличнаго преподавания несравненно меньше возна- 
граждения юристу или медику, потому что ремесло преподавателя 
наводнено бе дняками, воспитанными для этого занятия на общест
венный счетъ, а медицинская и юридическая карьера почти не 
сте сняется людьми, воспитавшимися не на свой счетъ. Но какъ 
ни мало вознаграждение преподавателя, оно непреме нно стало бы 
еще меньше, если бы не устранялось съ рынка соперничество еще 
боле е нуждающихся литераторовъ, пишущихъ изъ за одного хле ба. 
До изобре тения книгопечатания «ученый» н «нищий» были почти 
синонимами. Начальники университетовъ часто давали тогда сво
имъ подчиненнымъ письменныя разре шения собирать милостыню.»

4. Запросъ на литературный трудъ возросъ со временъ Адама 
Смита, а число воспитанниковъ, обучающихся на счетъ благотво
рительности, ни въ одной стране  не увеличилось значительнымъ 
образомъ, наиротивъ оно очень уменьшилось въ странахъ испытав- 
шихъ революции; потому нельзя теперь приписывать благотвори
тельными учебными заведениямъ болыпаго влияния на недостаточ
ность вознаграждения за литературный трудъ. Но почти равно
сильное де йствие производится теперь другою подобною причиною,— 
соперничествомъ лицъ, которыхъ по аналогии съ другими искусст
вами можно назвать аматерами. Литература—одно изъ те хъ заня
той, въ которыхъ могутъ достигать усне ха люди, большую часть 
своего времени посвящающие другими занятиямъ, а необходимое для 
нея воспитание — общее воспитание все хъ образованныхъ людей. 
Независимо отъ денежныхъ побуждений она име етъ при ныне ш- 
немъ состоянии де лъ сильную привлекательность для каждаго, кто 
хочетъ удовлетворить самолюбию или достичь какихъ нибудь лич- 
ныхъ или общественныхъ це лей. Эти побуждения привлекаютъ на
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литературную карьеру людей, не нуждающихся пъ депежномъ воз- 
награждении отъ пея и которые все равно стали бы заниматься ею, 
если бы она и не давала вовсе никакого вознаграждения; число 
такихъ люден уже велико и постоянно увеличивается. У насъ въ 
Англии (ограничимся приме рами все мъ изве стными) не были писа
телями по прсфессии: самый влиятелышп и, должно сказать, самый 
глубокомысленный писатель новаго времени (Б интамъ), величайший 
изъ политико-экономовъ (Рпкардо), поэтъ, пользовавпиийся наиболь
шею мимолетною славою (Байронъ) и поэтъ, де йствительно са
мый великий (Шеллий) и беллетристъ, име вший наиболе е успе ха 
(Вальтеръ Скоттъ); и только двое изъ этихъ пяти писателей, 
Скоттъ и Байронъ, могли бы жить своими сочинениями. Подо
бными людьми наполнены въ значительной степени все  высшия 
отрасли лптературнаго занятия. Потому, если писатели, име ющие 
наиболе е успе ха, получаютъ теперь несравненно боле е денежнаго 
выигрыша, че мъ когда нибудь въ прежнее время, то все таки, 
сосчнтавъ хорошенько шансы усне ха при ныне шнемъ соперничестве , 
мы увидимъ, что никакъ нельзя разсчитывать писателю на полу- 
чете  средствъ къ жизни отъ своихъ книгъ, а жить сотрудниче- 
ствомъ въ беллетристическихъ журналахъ становится съ каждымъ 
днемъ трѵдне е. Надежду на получение средствъ къ жизни пред- 
ставляютъ теперь образованному челове ку лишь те  отрасли ли- 
тературнаго труда, которыя обременительны и пеприятны, и не 
даютъ личной знаменитости, какъ наприме ръ сотрудничество въ 
газетахъ и мелкихъ периодическпхъ пзданияхъ. Въ этихъ отрасляхъ 
вознаграждение вообще бываетъ значительно, потому что оне  если 
и подвержены соперничеству людей, называвшихся въ старину 
«бе дными учеными», — людей, получившихъ ученое воспитание на 
счетъ общественной или частной благотворительности, то избавле
ны отъ соперничества аматеровъ; ре дко являются кандидатами на 
такия занятия люди, пме ющие средства къ жизни независимый отъ 
литературы. Предметомъ, достойнымъ внимания мыслителей, были 
бы вопросы: не происходить ли эти обстоятельства отъ коренной 
фальшивости въ ионятии о литературномъ занятии какъ о профес
сии и хорошо ли, да и можетъ ли быть долговременнымъ такое 
общественное устройство, при которомъ наставники челове ческаго 
рода суть люди, передающие другимъ свои знания за кусокъ хле ба?

На духовную каррьеру, какъ на литературную, вступаете мно
го людей съ независимыми средствами или по религиозному усер- 
дию, или ради ея почетности или полезности, или въ надежде  по
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лучить высшие выигрыши, представляюициеся въ ней. Главнымъ 
образомъ отъ этой причины происходитъ теперь то, что жалованье 
викарныхъ священниковъ такъ мало; оно значительно возвысилось 
влияниемъ общественнаго мнения, но все еще слишкомъ недоста
точно чтобы служить единственными средствомъ къ жизни для 
человека, отъ котораго требуется образъ жизни такой, какъ отъ 
священника англиканской церкви.

Если нзве стнымъ де ломъ занимаются преимущественно люди, 
получающие главную часть .воихъ доходовъ изъ другихъ источни- 
ковъ, то вознаграждение за это де ло можетъ быть несравненно 
ниже платы за другое де ло, равное ему по трудности. Важне й- 
пиимъ приме ромъ тому служатъ домашния рукоде лья. Когда нря- 
деньемъ и вязаньемъ занимались въ каждомъ коттедже  семейства, 
получавшия главныя средства къ жизни отъ земледе лия, то про
дажная це на ихъ продукта, составлявшая вознаграждение за ихъ 
труды, была часто такъ низка, что лишь при болыномъ усовер
шенствованы машинъ можно было бы брать це ну меньше этой. 
Въ такихъ случаяхъ величина вознаграждения зависитъ главнымъ 
образомъ отъ того, достаточно лн для удовлетворения всего запро
са количество товара, производимаго нодобнымъ трудомъ. Если оно 
недостаточно, и если оттого есть необходимость въ работнпкахъ, 
которые исключительно посвящали бы себя этому де лу, то це на 
товара должна име ть высоту, достаточную на доставление этимъ 
работникамъ обыкновенной платы; если такъ, она будетъ давать 
очень хорошее вознаграждение лицамъ, производящпмъ товаръ въ 
досужее время. Но если запросъ такъ ограниченъ, что домашними 
рук иде льемъ можно съ избыткомъ удовлетворить его весь, то це - 
на естественно понижается до наименьшей величины, какую въ 
семействахъ поселянъ считаютъ заслуживающею труда продолжать 
производство. Цюрихъ можетъ выдерживать соперничество на ев- 
ропейскомъ рынке  съ английскимъ капиталомъ, каменнымъ углемъ 
и английскими машинами, конечно только потому, что цюрихские 
работники живутъ не исключительно вознаграждениемъ за свою 
ткацкую работу *). Таковы условия, отъ которыхъ завпсптъ воз-

*) Четыре пятыхъ части изъ цюрихскихъ ткачей — поселяне, и большею 
частию поселяне-собственники. Производствомъ хлопчато-бунажныхъ изделий 
исключительно или отчасти заняты 23 тысячи челове къ, т. е. около 10 части 
населения. Потребление хлопчатой бумаги на каждаго жителя въ цюрихскомъ 
кантоне  больше, че мъ во Франции и Ангдии. Статистическое ошисание цюрих
ского кантона (цитованное выше), стр. 105, 108, 110.
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награждение за второстепенную работу; но по отношению къ ра
ботникамъ, пме ющимъ этотъ вспомогательный доходъ, почти непз- 
бе жнымъ сле дствиемъ бываетъ соразме рное ему уменыпепие платы 
за главное ихъ занятие (если не тъ особенныхъ, противодействую- 
щихъ тому причинъ). иирпвычки народа (какъ мы уже много разъ 
заме чали) въ каждой стране  требуютъ пзве стнаго образа жизни, 
какъ условия, безъ котораго люди не захотятъ рождать детей, и 
не простпраютъ своей разборчивости выпге этого уровня. Изъ од
ного или двухъ источниковъ получается доходъ, содержащий ихъ 
въ такомъ положении, это все равно; если сверхъ одного есть дру
гой источникъ дохода, они меньше требуютъ отъ перваго, и раз
множаются до степени, не дающей имъ получать отъ обоихъ за- 
нятий больше, че мъ получили бы они отъ одного какого нибудь 
изъ этихъ занятий, если бы оно было единственнымъ ихъ трудомъ, 
по крайней ме ре  такъ всегда бывало до сихъ поръ.

По той же самой причине  оказывается, что при равенстве 
другихъ условий вообще бываетъ хуже плата въ занятияхъ, въ 
которыхъ жена и де ти помогаютъ труду работника. Въ этихъ за- 
нятияхъ доходъ, требуемый привычками сословия, — доходъ, до ко
тораго почти непреме нно понижается плата отъ размножения,— 
составляется заработками всего семейства, между те мъ какъ въ 
другихъ занятияхъ тотъ же доходъ долженъ получаться трудомъ 
одного мужчины. Ве роятно даже, что все  заработки всей семьи 
будутъ составлять сумму меньше заработка одного мужчины въ 
другихъ занятияхъ, потому что благоразумная - воздержность въ 
заключении брака чрезвычайно слаба, когда единственными пря- 
мымъ сле дствиемъ брака кажется улучшение быта; соединивъ своп 
заработки мужчина и женщина могутъ завести хозяйство лучше 
после  свадьбы, че мъ име ли до свадьбы. Такъ и бываетъ у 
ткачей при ручныхъ станкахъ. Почти во все хъ отрасляхъ ткаче
ства женщина можетъ получать и получаетъ столько же, какъ 
мужчина, а де ти работаютъ съ очень раннихъ ле тъ. Но не тъ 
почти ни одного занятия, въ которомъ це лое. семейство получало 
бы такъ мало дохода, п где  люди женились бы такъ рано, какъ 
въ сословии ткачей. Заме чательно то, что есть изве стныя отрасли 
ткацкой работы, въ которыхъ плата выше обыкновенной ткацкой 
платы, и что эти отрасли — те , въ которыхъ не работаютъ ши 
женщины, ни де ти. Факты эти засвиде тельствованы коммиссиею, 
изсле довавшею положение ткачей (Напси-иоот 'ѴѴеаѵегз Соштиззиоп), 
отчетъ которой изданъ въ 1841 году. Но нельзя выводить изъ

29
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этого аргументовъ объ исключении женщинъ отъ свободнаго со
перничества на трудовомъ рынке . Если трудъ мужчины и женщи
ны даетъ имъ даже и не больше платы, че мъ получилъ бы одинъ 
мужчина, то очень важна выгода для женщины, что существование 
ея не зависитъ отъ господина. Но де ти но необходимости должны 
быть въ зависимомъ цоложении, потому понижение платы отъ ихъ 
соперничества на трудовомъ рынке  служитъ важнымъ обстоятель- 
ствомъ въ вопросе  объ ограничении труда ихъ для того, чтобы 
могли они лучше воспитываться.

5. Болынаго внимания заслуживаетъ вопросъ, почему рабочая 
плата женщинамъ вообще ниже и очень ниже платы мужчинамъ. 
Разница эта существуетъ не во все хъ занятияхъ. Если мужчины 
и женщины занимаются однимъ де ломъ п равно способны къ 
этому де лу по физической силе , то плата имъ не всегда бываетъ 
не одинакова. На фабрикахъ женщины получаютъ иногда столько 
же, какъ мужчины, столько же получаютъ оне  и при тканье  на 
ручныхъ станкахъ, где  плата бываетъ поштучная и равенство ея 
служитъ ве рнымъ свиде тельствомъ усне шности труда женщинъ. 
Если при одинаковой успе шности труда плата не одинакова, это 
можно объяснить только обычаемъ, основаннымъ или на предраз- 
судке  или на ныне шнемъ общественномъ устройстве , которое, 
де лая почти каждую женщину принадлежностью какого нибудь 
мужчины, даетъ мужчинамъ возможность систематически захваты
вать большую часть изъ того, что принадлежитъ мужчинамъ и 
женщинамъ вме сте . Но главнымъ образомъ относится вопросъ къ 
собственно женскимъ занятиямъ. Вознаграждение за эти работы, 
сколько я знаю, всегда гораздо ниже платы за мужския работы 
равнаго искусства и равной обременительности. Въ не которыхъ 
такихъ случаяхъ вопросъ очевидно ре шается прежнимъ отве томъ, 
наприме ръ въ илате  домашней прислуге , вознаграждение которой 
вообще не опреде ляется соперничествомъ, а бываетъ гораздо вы
ше рыночной це нности труда: изъ этого прибавочнаго количества 
мужчины получаютъ гораздо большую часть, че мъ женщины, какъ 
почти и во все хъ другихъ де лахъ, опреде ляемыхъ обычаемъ. Въ 
занятияхъ, въ которыхъ хозяева вполне  пользуются соперниче
ствомъ, низкость платы женщинамъ сравнительно съ обыкновен
ным, заработкомъ мужчинъ показываете, что эти занятия перепол
нены: количество женщинъ, живущихъ рабочею платою, гораздо 
меньше количества мужчинъ; но сравнительно съ мужскими заня- 
тиями такъ мало занятий, открытыхъ женщинамъ по закону или
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обычаю, что сфера этихъ занятий боле е переполнена. Надобно еще 
заме тить, что при пыне шнемъ положении де лъ изве стная степень 
переполнения можетъ понизить плату женщинамъ до т ипит и т ’а, 
гораздо низшаго, че мъ плату мужчинамъ. Рабочая плата женщи- 
не , по крайней ме ре  одинокой женщине , должна содержать ее, 
но не тъ необходимости, чтобы эта плата была больше; т ипитиш  
женской платы—жалкая сумма, абсолютно необходимая на продо- 
вольствие одного челове ка. А низшая величина, до какой можетъ 
постояннымъ образомъ упасть отъ самаго чрезме рнаго соперниче
ства плата мужчине , всегда бываетъ не сколько больше этого. Же
на работника не ирибавляетъ по общему обычаю никакого зара
ботка къ его заработку, потому плата мужчине  должна давать 
содержапие по крайней ме ре  ему, жене  и количеству де тей, нуж
ному на поддержание населенности; если бы она была меньше, то 
стало бы уменьшаться число паселения. А если жена и заработы- 
ваетъ что нибудь, то заработки ея и мужа вме сте  должны содер
жать не только ихъ двоид ъ , но и ихъ де тей, по крайней ме ре  до 
не сколькихъ ле тъ. Такимъ образомъ кроме  временныхъ кризисовъ 
или унадающихъ занятий, крайний преде лъ ннзкой платы въ заня- 
тияхъ, служащихъ источникомъ жизни, можетъ представляться поч
ти только въ женскихъ занятияхъ.

6. Въ этихъ разъясненияхъ мы до сихъ поръ говорили по нред- 
иоложецию, что соперничество свободно отъ челове чсекаго вме ша- 
тельства и ограничивается только естественными причинами, или 
преднаме реннымъ де йствиемъ общаго национальнаго положения. Но 
законъ или обычай могутъ стараться объ ограничении соперниче
ства. Если законы объ ученичестве  или корпоративным правила 
де лаютъ доступъ къ изве стному занятию медленными, дорогими 
или трудными, то плата въ этомъ занятии можетъ держаться го
раздо выше своей естественной пропорции къ плате  за простой 
трудъ. Преде ломъ ея высоты ыожетъ служить только то, что пла
та, превосходящая обыкновенную пропорцию , требуетъ соотве т- 
ственной це ны товара, а есть це не  такой преде лъ, за которымъ 
и ограниченное число производителей не можетъ сбыть всего сво
его продукта. Почти во все хъ цивилизованныхъ странахъ подоб
ным сте снения, не когда существовавшия, отме нены или очень осла
блены п безъ сомне ния скоро исчезнуть вовсе. Но въ не которыхъ 
занятияхъ союзы работниковъ производятъ до изве стной степени 
такое же де йствие. Союзы эти могутъ поддерживать рабочую пла
ту на искусственной высоте  лишь тогда, когда ограничиваютъ

*
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число соискателей. Ограничивать его они иногда успе ваютъ. Во 
многихъ занятияхъ работники успе ли сде лать, что постороннимъ 
людямъ почти невозможно становиться въ нихъ работниками или 
учениками иначе, какъ въ ограниченномъ числе  и по правилами, 
какия постановлены обществомъ работниковъ. Коммиссиа, изсле до- 
вавшая положение ткачей (НапсЫоот 'ѴѴеаѵегз С о т т иззиоп) свиде - 
тельствуетъ, что это обстоятельство служитъ новыми обременениемъ 
судьбы ихъ несчастнаго сословия. Собственное ихъ занятие пере
полнено и почти разрушено; есть много другихъ занятий, кото
рыми они могли бы легко научиться, но этому почти непреодоли
мыми препятствиемъ служатъ, по словамъ коммиссии, союзы работ- 
ннковъ въ такихъ занятияхъ.

Въ этомъ особенномъ случае  исключительность подобныхъ со- 
юзовъ име етъ тяжелое де йствие, но вообще говоря подобные союзы 
производили въ прежнее время больше пользы, че мъ вреда. Мы 
не говоримъ, о жестокостяхъ иногда совершавшихся союзами, о 
томъ, что они прйбе гали иногда къ насилию или угрозами,— такие 
поступки заслуживаютъ строжайшаго обуздания. Но если ныне шнее 
положение привычекъ народа никогда не улучшится, эти частные 
союзы, на сколько они усне ваютъ поддерживать высоту платы въ 
изве стномъ занятии огранпчениемъ числа работниковъ, должны 
считаться просто оградою около изве стнаго ме ста противъ сте сне- 
ния его избыткомъ населения; благодаря этому плата работниками 
опреде ляется пхъ собственнымъ размножениемъ, а не размноже- 
ниемъ класса людей боле е беззаботнаго и непредусмотрительнаго. 
Сле дуетъ сказать, однакоже, что прошло время, когда привер
женцы улучшений челове ческаго быта могли съ удовольствиемъ 
смотре ть на попытки неболыпихъ круговъ общества, принадлежа- 
щихъ къ рабочему ли, или къ другому классу, организовать осо
бенный сословный интересъ, противоположный интересу массы ра
ботниковъ, и охранять этотъ интересъ исключениемъ хотя бы 
только и чрезъ нравственное принуждение все хъ соперниковъ изъ 
своей сферы, име юицей боле е высокую плату. Теперь уже нельзя 
выбрасывать изъ соображения массу народа какъ массу, по безна
дежной грубости неспособную воспользоваться открываемымп ей 
выходами и могущую только понизить другихъ до своего уровня, 
при ея допущении къ соперничеству съ ними. Теперь главною 
це лью все хъ усилий должно быть не поддержание монополии от- 
де льныхъ кружковъ работниковъ противъ массы, а поднятие нрав
ственной энергии и общественнаго быта всей массы работниковъ;



—  453  —

необходимыми условиемъ того служитъ, чтобы отъ высшихъ вы
годъ техническаго занятия не исключался никто, способный по 
своимъ дарованиямъ выучиться ему и по своей честности способ* 
ный безъ обмана исполнять его.

7. Въ заключение я долженъ повторить прежнее заме чание, что 
есть отрасли труда, въ которыхъ плата опреде ляется не сонерни- 
чествомъ, а обычаемъ; такова плата людямъ свободныхъ про- 
фессий: доктбрамъ, адвокатамъ п даже ходатаямъ по де ламъ. Во
обще говоря, плата все мъ лицамъ одного изъ такихъ занятий почти 
одинакова; соперничество де йствуетъ и зде сь не меньше, че мъ въ 
другихъ занятияхъ, но вообще де йствуетъ оно зде сь распреде ле- 
ниемъ работы, а не уменыпениемъ платы за нее. Причиною тому 
ве роятно было мне ние, что подобный лица заслуживаю™ боле е 
дове рия, если получаютъ плату высокую сравнительно съ количествомъ 
своего труда; это мне ние де йствуетъ такъ сильно, что если бы адво
ката или медикъ препдожилъ свои услуги за плату меньшую обы
кновенной, онъ ве роятно не увеличилъ бы свою практику, а на
противъ потерялъ бы и прежнюю практику. По такимъ же при- 
чинамъ обыкновенно даютъ плату гораздо высшую рыночной це ны 
изве стнаго труда все мъ лицамъ, на которыхъ желаетъ хозяинъ 
возложить особенпое дове рие или отъ которыхъ онъ требуетъ за
ботливости, высшей простаго исполнения службы. Наприме ръ, по- 

„ чти каждый даетъ своей домашней прислуге  плату выше той, за 
какую могъ бы купить на рынке »трудъ лицъ, столь же способныхъ 
къ требуемому труду. Онъ де лаетъ это не по одному тщеславию, 
а также и по побуждениямъ, боле е основательнымъ: онъ или не 
любитъ торговаться до крайности съ людьми, которыхъ постоянно 
видитъ около себя, или ему неприятно име ть около себя и посто
янно на свопхъ глазахъ людей съ наружностью и привычками, ка
кими обыкновенно сопровождается низкое вознаграждение. Такими 
же мыслями руководятся промышленные люди относительно своихъ 
конторщиковъ и другихъ служащихъ. Щедрость, благородство и 
надобность име ть ве рнаго работника не даютъ хозяину до край
ности пользоваться выгодами соперничества, когда хозяинъ руко
водится э т и м и  побуждепиями; безъ сомне ния эти чувства могли бы 
руководить и даже теперь руководятъ многими хозяевами во все хъ 
великихъ отрасляхъ промышленности и надобно назвать де ломъ 
чрезвычайно хорошимъ ихъ влияние. Но никакъ не могутъ они под
нять средней платы за трудъ выше величины, опреде ляемой про- 
порциею между населениемъ и капиталомъ. Если каждому изъ по-
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лучающихъ работу дается больше, то уменьшается число людей, 
которымъ можно дать работу, и какъ'ни превосходно нравственное де й- 
ствие щедрости и великодушия, но въ экономическомъотнопиенииони 
приносятъ мало пользы, — исключениемъ бываетъ разве  тотъ слу
чай, когда пауперизмъ людей, исключенныхъ отъ работы, ведетъ 
косвенными образомъ къ исправлению де ла те мъ, что служитъ силь- 
не йшею задержкою размножению.

ГЛАВА ХУ.

П Р И Б Ы Л Ь .

1. Разсмотре въ, какую долю продукта получаетъ работникъ, 
мы теперь займемся долею капиталиста, прибылью на капиталъ 
или затраченный фондъ, барышемъ челове ка, де лающаго затрату 
на издержки производства, дающаго изъ своего имущества плату 
работникамъ или содержащаго ихъ во время работы, дающаго про
изводству требуемыя поме щения, материалы, или орудия, или ма
шины,—челове ка, которому по обыкновенпымъ условиямъ договора 
принадлежитъ продуктъ, которымъ онъ можетъ располагать по 
произволу. За покрытиемъ сде ланныхъ имъ издержекъ, обыкновенно 
остается излишекъ, — это его прибыль, чистый доходъ на его ка
питалъ, сумма, которую онъ можетъ расходовать на предметы не-, 
обходимости или удовольствия, или изъ которой онъ можетъ при
бавлять къ своему богатству новыя сбережения.

Какъ плата работника есть вознаграждение за трудъ, такь прибыль 
капиталиста, по удачному выражению Синьйора, служитъ собственно 
вознаграждениемъ за воздержание. Прибыль капиталиста—выигрышъ 
его чрезъ то, что онъ отказывается потреблять свой капиталъ на 
свои личныя надобности н предоставляетъ производительнымъ ра
ботникамъ потреблять его на ихъ надобности. За это отречение 
онъ требуетъ вознаграждения. Очень часто въ личномъ наслажде- 
нии онъ выигралъ бы, еслибы растрачивалъ свой капиталъ, потому 
что сумма прибыли за все  годы, которые можетъ онъ по разсчету 
ве роятности прожить, меныце суммы его капитала. Но сохраняя 
капиталъ въ це лости, онъ можетъ потребить его всегда, когда ему 
будетъ угодно или нужно; можетъ передать его другимъ при своей 
смерти, а до той поры получаетъ отъ него доходъ, который мо
жетъ, не бе дне я, употреблять на удовлетворение своимъ надобно- 
стямъ или яаклонностямъ.
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Но собственно вознаграждениемъ за самое пользование капита
ломъ бываетъ только часть выгоды, которую можетъ доставлять 
капиталъ своему владе льцу; лишь та сумма пзъ этой выгоды, ка
кую другой челове къ согласился бы заплатить за ссуду этого ка
питала. Эта часть, какъ изве стно каждому, называется процентами 
и она одна составляетъ все, что можетъ выиграть челове къ про
стою возцержностию отъ непосредственнаго потребления своего ка
питала и отъ предоставления другимъ возможности употреблять 
его на производство. Какое вознаграждение въ изве стной стране  
получается за одну воздержность, ме рою тому бываетъ существую
щая величина процентовъ по ве рне йшимъ займамъ, обезпеченнымъ 
на столько, что не тъ при нихъ никакого шанса потерять данную 
въ займы сумму. Челове къ же, самъ наблюдающий за употреблениемъ 
своего капитала, всегда ожидаетъ получить больше и обыкновенно 
гораздо больше этихъ процентовъ. Величина прибыли гораздо боль
ше величины процентовъ. Часть излишка служитъ вознаграждениемъ 
за рискъ. Отдавая свой капиталъ въ ссуду подъ ве рне йшее обез- 
печение, владе лецъ почти не подвергается или вовсе не подвергается 
риску. Но если онъ самъ ведетъ предприятия, капиталъ его всегда 
подвергается не которой, а во многихъ случаяхъ большой опасно
сти погибнуть или отчасти или вполне . За эту опасность онъ дол
женъ быть вознаграждаемъ, иначе онъ не станетъ подвергаться ей. 
Точно также онъ долженъ быть вознагражденъ за посвящение сво
его времени и труда де лу. Надзоръ за промышленными операциями 
обыкновенно принадлежитъ челове ку, который производитъ все  или 
почти все  затраты на это предприятие, и который, по обыкновен
ному промышленному устройству, или одинъ заинтересованъ пря
мыми образомъ въ результате , или заинтересованъ въ немъ го
раздо больше другихъ. Если предприятие обширно и сложно, этотъ 
контроль требуетъ большей внимательности и часто требуетъ ис
кусства, не совсе мъ обыкновеннаго. Внимательность и искусство 
должны быть вознаграждены.

Все  эти три вознаграждения должны доставляться валовою при
былью на капиталъ, выгодою, получаемою челове комъ, давшимъ 
сумму на производство. Валовая прибыль должна давать достаточ
ное вознаграждение за воздержность, за рискъ, наконецъ за трудъ 
и искусство, требуемые надзоромъ за де ломъ. Эти три вознагра- 
ждеиия могутъ быть уплачиваемы разными лицамъ или одному лицу. 
Капиталъ или часть капитала можетъ быть займомъ, принадлежать 
челове ку, не берущему на себя риска или хлопотъ предприятия.
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Въ этомъ случай воздерживается отъ личнаго потребления заимо- 
давецъ или собственники капитала; онъ вознаграждается за это 
платимыми ему процентами, а разница между процентами и вало
вою прибылью вознаграждаетъ предпринимателя за трудъ и рисйъ *). 
Иногда капиталъ или часть капитала доставляется такъ называе
мыми безде йственнымъ сотоваршцемъ (зиееригщ рагипег), который 
не участвуетъ въ хлопотахъ предприятия, но участвуетъ въ риске  
и за то получаетъ не просто проценты, а условленную долю ва
ловой прибыли. Иногда капиталъ доставляется те мъ самымъ ли- 
цомъ, которое беретъ на себя риски, и де ло ведется исключи
тельно отъ его имени, но хлопоты ведения де ла переданы другому 
челове ку, нанятому за опреде ленное жалованье. Но наемные слу- 
жащие, не заинтересованные въ результате  ниче мъ, кроме  желания 
сохранить свое жалованье, вообще управляютъ такъ небрежно, что 
это вошло уже въ поговорку; нуженъ надзоръ хозяйскаго взгляда, 
если не контроль хозяйской руки; и благоразумие почти всегда 
внушаетъ, чтобы давать безконтрольному управителю вознагражде- 
ние, часть котораго зависе ла бы отъ величины прибыли, а при этомъ 
устройство предприятия становитсяужодно съ устройствомъ, какое 
бываетъ при безде йственномъ сотрварище . Наконецъ управлять 
де ломъ можетъ то самое лицо, которому принадлежитъ капиталъ; 
распоряжаясь своимъ капиталомъ, оно прибавляетъ къ нему, если 
хочетъ и можетъ, распоряжение капиталомъ другихъ собственни
ковъ, дове ряющихъ ему. Но во все хъ этихъ случаяхъ остаются 
все те  же три элемента, требующие вознаграждения изъ валовой 
прибыли: воздержание, рискъ, хлопоты, и три части, на которыя 
разде ляется валовая прибыль, соотве тственно этимъ тремъ эле
ментамъ, называются процентами, страховою премиею и платою за 
управление.

2. Наименьшая величина, на какой долговременно можетъ 
стоять прибыль, — та величина, которая только что доставляетъ 
требуемое въ данномъ ме сте  и въ данное время вознаграждение 
за воздержание, рискъ и хлопоты, соединенные съ обращениемъ 
капитала въ де ло. Изъ валовой прибыли прежде всего должна 
быть вычитаема сумма, какая нужна на образование фонда, доста-

*) Олово «предприниматель» (ипйегиакег) въ этомъ смысле  непривычно 
анмиискому уху. Французский нолитико-экономъ пользуется большою выгодою 
дредъ английскнмъ въ томъ, что инеетъ готовое выражение иез ргоШз йе 1’еп- 
игёргепеиг.
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точнаго по средней пропорции для покрытия все хъ потерь, слу
чающихся въ де ле . Во вторыхъ, валовая прибыль должна достав
лять владе льцу капитала за ре шииость не потреблять его такое 
вознаграждение, какое въ этой ме стности въ это время будетъ 
владе льцу достаточнымъ побуждевиемъ не отступать отъ воздер- 
жания. Какая величина нужна для какого вознаграждения, зависитъ 
отъ того, на сколько въ данномъ обществе  це нится будущее срав
нительно съ настоящимъ, или, по прежнему нашему выражению, 
зависитъ отъ силы де ятельнаго стремления къ накоплению. Дале е, 
за покрытиемъ все хъ потерь и по вознаграждении собственника за 
отказъ отъ потребления, должна оставаться не которая сумма въ 
вознаграждение труду и искусству лица, посвящающаго свое время 
этому де лу. Это вознаграждение также должно име ть величину, 
которая по крайней ме ре  казалась бы владе льцамъ большихъ 
капиталовъ достаточною платою за пхъ хлопоты, казалась бы до
статочнымъ побуждениемъ браться за эти хлопоты лицу, нанимае
мому управлять де ломъ. Если излиниекъ, остающийся за расходами, 
не превышаетъ этой величины, то лишь болыния массы капитала 
будутъ потребляться производительно, а если онъ меньше этой 

. величины, то капиталъ будетъ вынутъ изъ производства и станетъ 
потребляться непроизводительно до той норы, пока величина при
были поднимется косвеннымъ де йствиемъ такого уменыиения въ ка- 
питале  (о чемъ мы будемъ говорить ниже).

Таковъ т ипит и т  прибыли; но эта наименьшая величина чрез
вычайно изме нчива, и въ не которыхъ ме стностяхъ въ не которыя 
эпохи чрезвычайно низка, по большой изме нчивости двухъ эле
ментовъ изъ числа трехъ ея элементовъ. Въ одной изъ предъ
идущихъ главъ мы уже виде ли, что на разныхъ ступеняхъ циви- 
лизации, при различныхъ общественныхъ устройствахъ, бываетъ 
очень различна величина требуемаго вознаграждения за воздержа- 
ние, или де ятельное стремление къ накоплению. Еще больше раз
ница въ элементе , составляющемъ вознаграждение за рискъ. Я го
ворю теперь не о томъ, что въ одномъ обществе  разныя пред- 
приятия разнятся между собою величиною риска для затрачпваемаго 
въ нихъ капитала, а о томъ, что въ разныхъ ноложенияхъ обще
ства степень безопасности собственности очень различна. Где , 
какъ во многихъ азиатскихъ государствахъ, собственность посто
янно находится въ опасности быть отнятою тиранскимъ правитель- 
ствомъ, или его хищными агентами, плохо контролируемыми; где  
быть или считаться име ющимъ богатства значить быть предме-
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томъ не только грабежа, но иногда и физическихъ мучений, кото
рыми вынуждается челове къ открывать и отдавать скрытыя бо
гатства; или где , какъ въ Европе  въ среднихъ ве кахъ, прави
тельство такъ слабо, что если само и не желаетъ прите снять, то 
оставляетъ своихъ нодданныхъ беззащитными противъ сильнаго 
челове ка, который можетъ безнаказанно отнимать у нихъ имуще
ство или не исполнять ихъ справедливыхъ требований, —  тамъ 
должна быть очень значительна величина прибыли, которая* за
ставляла бы людей съ обыкновенными наклонностями отказываться 
отъ немедленнаго потребления своего имущества, для того, чтобы 
подвергать это имущество и самихъ себя опасностямъ. Эти обсто
ятельства тяготе ютъ и надъ людьми, которые живутъ только про
центами съ своего капитала, точно также, какъ надъ людьми, за
нятыми производствомъ. Въ обществе , которое пользуется безо
пасностью, ре дко падаетъ на заимодавца рискъ, соединенный съ 
особенными характрромъ какого-нибудь предприятия, еслн заимо- 
давецъ отдаетъ капиталъ подъ хорошее обезпечение; но при об- 
щественномъ положении, какое существуетъ во многихъ частяхъ 
Азии, не бываетъ хорошими никакое обезпечение (кроме  разве  то
го, когда берутся въ залоги драгоце нные камни и золото); чело- 
ве къ и его имущество уже подвергаются риску одними те мъ, ког
да другие знаютъ или подозре ваютъ, что у него есть спрятанное 
богатство; этотъ рискъ такъ великъ, что едва ли можетъ возна
градить за него какая-нибудь прибыль, потому въ этихъ ме стахъ 
накоплялось бы еще меньше, че мъ накопляется теперь, еслибы 
отъ необезпеченнаго положения собственности не увеличивалось и 
число случаевъ, въ которыхъ сокровище служитъ своему владе льцу 
средствомъ спасти жизнь или отвратить великия бе дствия. При та
комъ дурномъ правительств!, заимодавцы даютъ деньги съ вели
чайшей опасностью никогда не получить уплаты. Почти во все хъ 
индийскихъ государствахъ, сохранившихъ независимость, люди со
глашаются давать деньги даже и правительству только за такие 
проценты, что однимъ платежемъ процентовъ за немногие годы 
кредиторъ порядочно вознаграждается, если данная сумма и не 
будетъ ему уплачена; а если по накоплении процентовъ ему бу
детъ уплачено хотя по не скольку шиллинговъ за фунтъ всего 
долга, онъ вообще остается уже въ выгоде .

3. Отъ привлекательности или неириятности де ла разница воз- 
награждения за капиталъ въ разныхъ занятияхъ бываетъ гораздо 
больше, че мъ разница вознаграждения за трудъ. Нанриме ръ въ
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мелочной торговле  прибыль пропорционально капиталу больше, 
че мъ въ оптовой торговле  пли фабричныхъ предприятияхъ; одна 
изъ причинъ этой разницы та, что розничная торговля — занятие 
мене е почетное. Но главная разница вознаграждения за капиталъ 
въ разныхъ занятияхъ происходитъ отъ разницы риска. Прибыль 
заводчика, де лающаго порохъ, должна быть значительно выше 
средней величины, чтобы вознаградить его за особенный рискъ, 
которому постоянно подвергается онъ п его собственность. Но 
если особенный рискъ изве стнаго занятия можетъ быть заме ненъ, 
и обыкновенно заме няется опреде леннымъ платежемъ, какъ напри- 
ме ръ въ мореплавании, то страховая премия де лается правильною 
статьею издержекъ производства, и вознаграждение, получаемое за 
этотъ платежъ владе льцемъ корабля или груза, не входить въ 
счетъ его прибыли, а включается въ счетъ суммы, покрывающей 
расходы, сде ланные имъ изъ капитала.

Очень различна въ разныхъ занятияхъ и та доля валовой при
были, которая составляетъ вознаграждение за трудъ и искусство 
торговца или производителя. Такъ всегда объясняютъ громадную 
величину аптекарской прибыли: по заме чанию Адама Смита наи
большая часть этой прибыли обыкновенно служитъ лишь платою, 
и часто не слишкомъ большою платою аптекарю за то, что онъ 
заме няетъ медика: до недавняго изме нения въ законе , аптекарь не 
могъ требовать за лечение никакого вознаграждения, кроме  того, 
какое давалось ему це ною лекарствъ. Не которыя занятия требу- 
ютъ значительнаго научнаго или техническаго приготовления и 
могутъ быть исполняемы лишь людьми, соединяющими съ такимъ 
приготовлениемъ значительный капиталъ. Приме ръ тому —  произ
водство машинъ и инженерное де ло. Такия занятия всегда быва- 
ютъ самыми прибыльными. Есть также случаи, въ которыхъ зна
чительная масса труда и искусства требуется для ведения де ла, 
немогущаго име ть болыпаго разме ра; тутъ величина прибыли не- 
преме нно должна быть выше обыкновенной, чтобы доставить воз- 
награждение не меньше обыкновеннаго. «Въ маленькомъ порто- 
вомъ городе ,» говоритъ Адамъ Смитъ, «купецъ, продающий въ 
розницу чай и сахаръ, получаетъ 40 или 50°/о, торгуя на сумму 
100 фунтовъ; между те мъ оптовый купецъ, ведущий большую тор
говлю въ томъ же городе , едва получитъ 8 или 10°/о на свои Ю 
тысячъ фунтовъ. Лавка съ чаемъ и съ сахаромъ необходима для 
удобства жителей, а малый объемъ рынка не допускаетъ употре
бить на это капиталъ боле е значительный. Челове къ, содержащий
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такую лавку, долженъ не только жить своею торговлею, но и 
жить прилично условиямъ, ею требуемыми. Кроме  того, чтобы 
владе ть маленькими капиталомъ онъ долженъ уме ть читать, пи
сать и вести счеты, и сверхъ того быть порядочными знатокомъ 
50 или 60 товаровъ разнаго сорта, ихъ це нъ, качествъ и рын- 
ковъ, откуда получаются они дешевле. Тридцать или сороки, фун
товъ дохода нельзя назвать чрезме рнымъ вознаграждениемъ за 
трудъ челове ка, име ющаго такия качества. Вычтемъ это изъ при
были на его капиталъ, кажущейся большою, и останется едва ли 
больше, че мъ обыкновенная прибыль на затраченную для торговли 
сумму. Большая часть кажущейся прибыли въ сущности составля
етъ тутъ рабочую плату.»

Подобную разницу въ прибыли на капиталъ въ разныхъ заня- 
тияхъ производятъ все  естественный монополии, монополии, произ
водимый обстоятельствами, а не закономъ, и порождающия или 
усиливающия неравенство въ вознаграждении за разные роды тру
да. Если де ло можетъ быть ведено выгодно только большими ка
питаломъ, то почти повсюду классъ людей, могущихъ заниматься 
этимъ де ломъ, становится такъ малочисленъ, что они могутъ удер
живать свою прибыль на величине  высшей общаго уровня. Быва- 
ютъ промыслы, которые по самой своей сущности могутъ сосредо
точиваться въ очень немногихъ рукахъ, и тогда высота прибыли 
можетъ поддерживаться коалициею торговцевъ. Изве стно, что та
кая коалиция долго существовала даже между лондонскими книго
продавцами, не смотря на ихъ многочисленность. О газовыхъ и 
водопроводныхъ обществахъ я уже говорили.

4. Когда мы сде лаемъ надлежащий вычетъ за эти разныя при
чины неравенства, за разницу въ рискованности или приятности 
разныхъ занятий, и за естественный или искусственный монополии, 
то надобно будетъ сказать, что величина прибыли на капиталъ во 
все хъ занятияхъ стремится къ равенству. Все  политико-экономы 
принимаютъ эту теорему, п она справедлива, если принимать ее 
съ надлежащими разъяснениями.

Та часть прибыли, которая собственно называется процентами 
и образуетъ вознаграждение за воздержание, ре шительно одинакова 
во все хъ занятияхъ въ данномъ ме сте  въ изве стное время. При 
одинаковой ве рности обезпечения, величина процента одинакова, 
каково бы ни было назначение суммы, даваемой въ проценты; но 
въ разныя времена величина процентовъ бываетъ очень различна, 
смотря по положению рынка. При ныне шнемъ состоянии промыт-
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ленности не тъ де ла, въ которомъ соперничество было бы такъде ятель- 
но и непрерывно, какъ въ де ле  денежныхъ займовъ и ссудъ. Все ком- 
мерческие люди бываютъ по временами должниками и почти все  они 
бываютъ должниками постоянно; а все  люди съ деньгами, не занимаю
щееся промышленное™— заимодавцы. Между этими двумя вели
кими классамистоитъ многочисленный, зоркий и оборотливый классъ 
посредниковъ: банкиры, маклеры, днсконтнрующия конторы и т. д. Они 
подме чаютъ мале йшую ве роятность выигрыша. Самое мелкое об
стоятельство, самое мимолетное впечатле ние публики, могущее ве
сти къ увеличению или уменьшению запроса на займы въ настоя- 
щемъ или будущемъ, тотчасъ же де йствуетъ на величину процен
товъ; а въ общемъ состоянии торговли постоянно встре чаются об
стоятельства, де йствительно ведущия къ переме намъ въ велпчнне  
запроса; эти обстоятельства такъ сильны, что величина процен
товъ по лучшимъ торговымъ векселямъ спускается ниже 4 и под
нимается выше 6%  иногда въ течение года, даже и безъ боль- 
ншхъ разстройствъ, называемыхъ коммерческими кризисами. Но 
въ данное время, въ данномъ ме сте , величина процентовъ одина
кова для все хъ, могущихъ представить одинаково хорошее обез- 
нечение. Рыночная величина процентовъ всегда бываетъ де ломъ из- 
ве стнымъ и опреде леннымъ.

Совершенно не то надобно сказать о валовой прибыли. Мы 
увидимъ, что она не име етъ большой разницы въ разныхъ заня- 
тияхъ, но бываетъ очень различна у разныхъ людей, и едва ли 
бываетъ совершенно одинакова у двухъ людей. Она зависитъ отъ 
знания, способностей, бережливости и энергии самого капиталиста 
или его агентовъ; зависитъ отъ случайныхъ личныхъ связей и даже 
отъ удачи. Едва ли найдутся въ одной отрасли торговли два тор
говца, которые вели бы свое де ло съ одинаковыми расходами и 
капиталъ которыхъ оборачивался бы одинаково быстро, хотя бы 
ихъ товары были одинаково хороши и одинаково дешевы. «Рав
ные капиталы даютъ равную прибыль;»—считать это общимъпра- 
виломъ торговли было бы такою же ошибкою, какъ сказать, что 
одинаковость ле тъ или роста даетъ одинаковость физической си
лы, или что одинаковая начитанность или опытность даетъ оди
наковость знания. Результатъ зависитъ не отъ одного этого усло- 
вия, а столько же зависитъ отъ двадцати другихъ условий.

Но при неодинаковости прибыли въ этомъ отношении, сохра
няется, вообще говоря, равенство между разными способами упо- 
требления капитала въ другомъ очень важномъ отноииении (если
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не тъ естественной или искусственной монополии). При все хъ слу- 
чайныхъ колебанияхъ разныя употребления капитала находятся 
между собою въ такомъ отношении, что среднимъ числомъ пред- 
ставляютъ людямъ среднихъ способностей и ^ладе ющимъ средними 
условиями успе ха равные шансы прибыли,—если прибыль и быва
етъ не равна, то равны шансы на равную прибыль (по вычете  
вознаграждения за то, что изве стное де ло мене е другихъ приятно 
или безопасно). Если бы было иначе, если бы въ одномъ де ле  
очевидно и по общеизве стному опыту существовало больше бла- 
гопристойныхъ шансовъ денежнаго успе ха, че мъ въ другихъ де - 
лахъ, то большое число людей стало бы обращать свой капиталъ 
на это де ло или воспитывать своихъ сыновей для него; такъ и 
де йствительно бываетъ всегда въ де ле , которое очевидно растетъ 
и представляетъ выгоду, какъ наприме ръ теперь занятие инже
нерною частию, или какая нпбудь новая выгодная фабрикация. 
Если же, напротивъ, де ло считается невыгоднымъ, если шансы 
прибыли въ немъ кажутся ниже, че мъ въ другихъ де лахъ, то ка
питалъ постепенно вынимается изъ него, или по крайней ме ре  не 
привлекается къ нему новый капиталъ; и этою переме ною въ рас- 
преде лении капитала между де лами мене е прибыльными и боле е 
прибыльными возстановляется родъ равнове сия. Такимъ образомъ 
шансы прибыли въ разныхъ де лахъ не могутъ долго оставаться зна
чительно различными: они стремятся къ общему уровню, хотя вообще 
колеблются то въ одну, то въ другую сторону отъ средней величины.

Очень многие писатели говорятъ, что этотъ уравнивающий про- 
дессъ, обыкновенно называемый перенесениемъ изъ одного де ла въ 
другое,—процессъ тяжелый, медленный, и почти неисполнимый; но 
ему вовсе не тъ необходимости быть такимъ. Во-первыхъ, онъ не 
всегда требуетъ де йствительнаго передвижения капитала, уже за- 
траченнаго въ изве стномъ де ле . При быстромъ развитии капитала 
уравнение часто происходить посредствомъ того, что новыя еже
годный накопления преимущественно обращаются на выгодне йшия де - 
ла. А когда необходимо де йствительное перенесение капитала, во
все еще не тъ необходимости, чтобы кто нибудь изъ людей, зани
мавшихся неприбыльными де ломъ, бросилъ его и разрушили свое 
обзаведевие. Уравнивание совершается посредствомъ многочислен- 
ныхъ п разнообразныхъ каналовъ кредита, которыми у коммерче-' 
скихъ наций незанятый капиталъ разливается по полю занятий и 
течетъ изобильне е туда, где  уровень ниже. Уравнивание состоитъ 
въ томъ, что одинъ классъ торговцевъ илп производителей умень-
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шаетъ, а другой расширяетъ ту часть своего де ла, которая ве
дется на занятой капиталъ. Едва ли найдется значительный тор- 
говецъ или производитель, который ограничивалъ бы свои оборо
ты разме ромъ, въ которомъ можетъ вести ихъ на свои собствен
ный средства. Если де ло пдетъ успе шно, онъ нетолько употреб
ляетъ на него какъ можно больше своего капитала, но кроме  то
го употребляетъ и кредитъ, который приобре таетъ себе  этимъ ка- 
.питаломъ. Но когда отъ излишняго предложения или отъ ослабле- 
ния въ запросе  на товаръ оказывается, что товаръ продаётся не 
такъ быстро или не такъ выгодно, промышленникъ уменынаетъ 
свои обороты и не беретъ у банкировъ и другихъ денежныхъ тор
говцевъ новыхъ ссудъ въ такомъ разме ре , какъ бралъ прежде. 
Разрастающееся де ло представляетъ напротивъ того перспективу 
прибыльно употребить большую прежней массы этого свободнаго 
капитала, и лица, занятыя такимъ де ломъ, берутъ у денежныхъ 
торговцевъ ссуды больше прежнихъ, не находя трудности полу
чать такия ссуды при улучшенин свойхъ де лъ. Переме на въ рас- 
преде лении свободнаго капитала между двумя де лами, точно так
же возстановляетъ равнове сие между прибылью въ нихъ, какъ ес
ли бы собственники перенесенной суммы капитала покинули одно 
де ло и перенесли свой капиталъ въ другое. Этотъ легкий и мож
но сказать инстинктивный способъ. соразме рять производство съ 
запросомъ совершенно достаточенъ для поправки неравенствъ, про- 
исходяицихъ отъ коммерческихъ колебаний и другихъ обыкновен- 
ныхъ причинъ. Когда изве стная отрасль промышленности совер
шенно падаетъ, когда бываютъ надобны не случайныя колебания 
въ разме ре  производства, а надобно навсегда уменьшить произ
водство въ сильной пропорции или вовсе остановить его, то иро- 
цессъ вынимания капитала изъ него, конечно, бываетъ медленъ, 
труденъ и почти всегда соединенъ съ значительною потерею: зна
чительная часть капитала, состоящая въ машинахъ, строенияхъ и 
другихъ многоле тнихъ затратахъ оказывается вовсе непригодною 
ни къ чему, или требуетъ иереде локъ съ большими расходами для 
новаго назначения, и ре дко дается время произвести эту переме - 
ну способомъ, который былъ бы наимеяе е убыточенъ, т. е. про- 
стымъ невозобновлениемъ основнаго капитала по ме ре  того, какъ 
онъ ветшаетъ. Кроме  того, совершенная переме на въ назначении 
капитала соединена съ такимъ болынимъ пожертвованиемъ устано
вившихся связей, приобре теннаго искусства и опыта, что люди 
всегда очень медлятъ ре шаться на эту нереме ну и едвали когда
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ре шаются на нее, пока положение не станетъ совершенно безна- 
дежнымъ. Но такие случаи бываютъ лишь исключениемъ, да и въ 
нихъ уравнивание наконецъ осуществляется. Можетъ также слу
читься, что равнове сие возстановляется очень медленно, если яв
ляется новая причина неравенства, когда еще не покончена пере- 
ме на, производимая прежнею причиною; говорятъ, что такъ шло 
де ло въ течение длиннаго ряда ле тъ въ хлопчатобумажномъ про
изводств! южныхъ штатовъ Се верной Америки. Товаръ держался 
въ це не , которую сле дуетъ назвать монопольной, потому что отъ 
ноочередныхъ усовершенствований въ машинахъ, запросъ возрасталъ 
съ быстротою, далеко превосходившею ожидания, такъ что много 
ле тъ предложение не удовлетворяло ему. Но ре дко бываетъ, чтобы 
почти безпрерывно возникали одно за другимъ обстоятельства, 
нарушающия равнове сие все въ одну и ту же сторону. Где  не тъ 
монополии, тамъ прибыль вообще будетъ по временамъ спускаться 
ниже его, но съ постояннымъ стремлениемъ возвращаться къ нему, 
въ роде  того, какъ качается маятникъ.

Итакъ, если прибыль бываетъ очень неодинакова для разныхъ 
лицъ, и для одного лица въ разные годы, то вообще не можетъ 
быть въ одно время и въ одномъ ме сте  большой разницы въ сред
ней прибыли отъ разныхъ занятий, кроме  постоянной разницы не
обходимой для уравнове шения неодинаковой привлекательности раз
ныхъ де лъ. Нарушаться это можетъ лишь на короткое время, или 
только при какомъ нибудь великомъ переворот! въ изв!стномъ де - 
л !, когда оно навсегда теряетъ прежний характеръ. Если большин
ству людей кажется, будтобы независимо отъ монополии и р!дкихъ 
случаевъ, подобныхъ упомянутому нами случаю съ хлопчатобумаж- 
нымъ производствомъ, н!которыя коммерческия д!ла прибыльние дру
гихъ,то по всей вироятности каждое такое мн!ние ошибочно: если бы 
его разд!ляли люди, им!ющие наибол!е средствъ знать и наибо- 
л !е  побуждений разузнавать истинное положение д!лъ, то быстро 
произошелъ бы такой приливъ капитала къ выгоднейшему д!лу, что 
прибыль его скоро понизилась бы до общаго уровня. Правда, что 
для людей съ одинаковыми первоначальными средствами бываетъ 
больше шансовъ приобристи большое богатство въ одномъ д !л !, 
ч!мъ въ другомъ, но разобравъ обстоятельства мы увидимъ, что 
въ этихъ выгодн!йшихъ д!лахъ банкротства бываютъ гораздо ча
ще, ч!мъ въ другихъ, и что шансъ значительнМшаго успе ха урав- 
нов!щивается значнтельнМшею вироятностию полнаго разорения. 
Очень часто шансъ разорения бол!е ч!мъ уравнов!шиваетъ шан
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сы успе ха: мы уже заме чади, что возможность болыпаго выигры
ша привлекаетъ соискателей гораздо сильне е, че мъ оправдывает
ся арифметическимъ разсчетомъ, и я уве ренъ, что въ де ле , въ 
котороцъ можно очень разбогате ть, средняя выгодность бываетъ 
ниже, че мъ въ де лахъ, въ которыхъ выгода медленна, но боле е 
ве рна, и въ которыхъ нельзя ожидать громадныхъ успе ховъ. Тор
говля канадскимъ ле сомъ служитъ прпме ромъ коммерческаго де ла, 
до того похожаго на лоттерею, что даже по общему убе ждению 
больше въ ней теряется денегъ, че мъ .выигрывается, если взять 
все хъ рискующихъ заниматься ею; иначе говоря средняя величина 
прибыли въ ней меньше нуля. Въ подобныхъ вещахъ многое за- 
виситъ отъ национальнаго характера, отъ его наклонности къ 
риску, или, какъ выражаются порицатели этого качества, отъ на
клонности къ азартной игре . Такое расподожение сильне е въ Сое- 
дпненныхъ Питатахъ, че мъ въ Великобритании, а въ Великобри- 
тании сильне е, че мъ въ континентальныхъ странахъ, между кото
рыми есть такия, где  беретъ верхъ противоположная наклонность, 
такъ что де ла безопасный и спокойный ве роятно даютъ въ нихъ 
на затраченный капиталъ меньше средней прибыли, че мъ де ла, 
представляющия при неболыпомъ риске  неудачи возможность боль- 
шихъ выигрышей.

Не должно забывать, однако же, что обычай име етъ значи
тельное влияние на величину коммерческой прибыли даже въ те хъ 
странахъ, где  соперничество наиболе е сильно. Иногда бываетъ въ 
обществе  мне ние о томъ, какую величину должна име ть прибыль 
въ изве стномъ де ле ; не все  торговцы держатся этого мне ния; 
строго не соблюдаетъ его можетъ быть никто изъ нихъ, но все- 
таки оно име етъ не которое влияние на ихъ операции. Въ Англии 
есть мне ние, что 50°/о хорошая и справедливая прибыль въ роз
ничной торговле  (50°/о прибыли конечно не на весь капиталъ, а 
на оптовый це ны, и изъ этой прибавки должны покрываться нро- 
падающие долги, наемъ лавки, плата прикащикамъ, конторщивамъ 
и все мъ другими служащимъ, словомъ сказать все  расходы роз
ничной торговли). Я не знаю, до какой степени распространенъ 
этотъ обычай, но если бы онъ былъ всеобщими, и каждый торго- 
вецъ строго бы держался его, соперничество продолжалось бы, не 
принося потребителю никакой выгоды; оно уменьшало бы выгоды 
мелочныхъ торговцевъ только те мъ, что раздробляло бы ихъ тор
говлю на большее число соперниковъ. Но развитие соперничества, 
по крайней ме ре  въ Англип, быстро идетъ къ низвержению такихъ
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обычаевъ. Въ большей части коммерческихъ де лъ (по крайней 
ме ре  въ большихъ торговыхъ рынкахъ) теперь есть многочислен
ные торговцы, поставившие своимъ девизомъ: «понижать барышъ 
для ускорения сбыта», находящие, что продавать много по дешевой 
це не  выгодне е, че мъ продавать мало по высокой це не . Быстро 
оборачивая свой капиталъ, съ прибавкою къ нему занятаго капи
тала въ случае  надобности, отде льный торговецъ часто получаетъ 
больше прибыли, но онъ необходимо понижаетъ' прибыль те хъ 
своихъ соперниковъ, которые не принимаютъ такого же принципа. 
Влрочемъ, какъ мы уже говорили (кн. ии, гл. иV, § 3), соперни
чество до сихъ поръ име етъ еще довольно мало власти надъ роз
ничными це нами, и потому остается чрезме рно велика часть всего 
продукта земли и труда, поглощаемая вознаграждениемц. распре- 
де ляющаго класса, и въ общественномъ хозяйстве  не тъ ни одной 
функции, которая содержала бы число лицъ, столь непропорцио- 
нальное количеству потребной работы.

5. ГГредшествующия заме чания, наде юсь, достаточно разъяснили 
значение общеупотребительнаго выражения «обыкновенная величина 
прибыли», разъяснили, въ какомъ смысле  и съ какими ограниче- 
ниями де йствительно существуетъ эта обыкновенная величина. Те
перь остается намъ разсмотре ть, какими причинами опреде ляется 
разме ръ этой величины.

Челове ку, незнакомому съ наукой, представляется, будто бы 
прибыль коммерческаго де ла зависитъ отъ це нъ. Производитель 
или торговецъ получаетъ свою прибыль повидимому те мъ, что беретъ 
за свой товаръ больше, че мъ онъ стоилъ ему, и можно подумать, 
будто прибыль—результатъ покупки и продажи. Незнакомые съ 
наукою люди полагаютъ, будто производитель получаетъ прибыль 
только оттого, что есть покупщики на товаръ; будто бы запросъ, 
покупщики, рынокъ товара—вотъ причина выгодъ, получаемыхъ 
капиталистами, которые продажею своихъ товаровъ возобновляютъ 
свой капиталъ и увеличиваютъ его массу.

Но думать такъ, значить смотре ть только на вне шнюю по
верхность экономическаго механизма общества. На самомъ де ле  
мы находимъ, что самыя деньги, переходящия отъ одного лица къ 
другому, никогда не бываютъ сущностью де ла въ экономическихъ 
феноменахъ. Если мы всмотримся поближе въ операции произво
дителя, мы заме тимъ, что деньги, получаемыя имъ за товаръ, во
все не служатъ причиною того, что онъ име етъ прибыль, а слу
жить только способомъ, которымъ выплачивается ему его прибыль.
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Причина прибыли та, что трудъ производить больше, че мъ 
требуется на его содерл.ание. Земледе льческий капиталь даетъ при
быль потому, что люди могутъ производить пищи больше, че мъ 
необходимо на ихъ прокормление въ то время, пока растетъ пища 
(и пока они заняты устройствомъ орудий и исполнениемъ все хъ 
другихъ нужныхъ приготовлений). Изъ этого сле дуетъ, что если 
капиталистъ возьмется кормить работниковъ на условии получить 
продуктъ, то, кроме  возвращения своей затраты, онъ получить 
еще не сколько лишняго. Иными словами теорема эта выразится 
такъ: капиталъ даетъ прибыль потому, что пища, одежда, мате- 
риалы и орудия живутъ больше времени, какое нужно было для 
производства ихъ, такъ что если капиталистъ спабжаетъ партию ра- 
ботнпковъ этими вещами съ условиемъ получать все, что они произ
водить, то они за воспроизведениемъ потребляемыхъ имп предметовъ 
необходимости и орудий, будутъ име ть въ остатке  часть своего вре
мени для работы въ выгоду капиталиста. Прибыль возникаетъ, какъ 
мы видимъ, не отъ посторонняго обстоятельства, не отъ обме на, а 
отъ производительной силы труда и общая прибыль страны всегда 
бываетъ соразме рна производительной силе  труда, все равно хотя 
бы и не происходило никакого обме на. Если бы не было разде ления 
занятий, то не было бы ни покупки, ни продажи, но прибыль все-таки 
была бы. Если работники страны все  вме сте  производить на 20°/о 
больше своей рабочей платы, то прибыль будетъ 20°/о, каковы бы 
ни были це ны. Случайная величина де ны можетъ на время давать 
одному разряду производителей больше 20°/о выгоды, а другому 
меньше, когда одинъ товаръ ставится выше своей натуральной 
це нности относительно другихъ товаровъ, а другой ниже, и это 
будетъ продолжаться, пока це ны снова уравняются; но въ общей 
сложности производители будутъ непреме нно получать по 20% .

Для развития этихъ кратко выраженныхъ мыслей, я нодробне е 
покажу теперь способъ, которымъ опреде ляется величина прибыли.

6. Я предположу исключительное господство того порядка ве
щей, который съ немногими исключениями преобладаетъ во все хъ 
обществахъ, где  работники и капиталисты составляютъ разныясо- 
словия,—предположу, что капиталистъ затрачпваетъ впередъ все  
расходы, въ томъ числе  все вознаграждение работника. По су
щности де ла въ этомъ не тъ необходимости: можно предположить, 
что работникъ ждетъ до окончания производства всю ту часть своей 
платы, которая превышаетъ ме ру необходимости, или ждетъ даже

сю плату, нме я въ рукахъ сумму, достаточную ему чтобы про-
*



жить это время. Но въ после днемъ случае  работникъ становится 
въ сущности капиталистомъ, затрачивая капиталъ на предприятие, 
для ведеиия котораго даетъ онъ часть необходимой суммы; да и 
въ первомъ случае  можно считать его капиталистомъ: онъ даетъ 
свой трудъ за це ну меньшую рыночной, и можно сказать, что раз
ницу между рыночной и получаемой це ною онъ даетъ въ займы 
хозяину, чтобы получить ее изъ продукта предприятия съ процен
тами, по какому нибудь разсчету процентовъ.

На этомъ основании можно сказать, что капиталистъ де лаетъ 
все  затраты и получаетъ весь продукта. Прибыль его состоитъ 
въ излишке  продукта надъ затратами; величина его прибыли — про- 
порция этого излишка къ затраченной сумме . Но изъ чего состо- 
ятъ его затраты?

Намъ необходимо пока предположить, что капиталистъ не пла
титъ ренты, не долженъ платить за пользование силами природы, 
обращенными въ частную собственность. На самомъ де ле  этого 
почти никогда не бываетъ. Капиталистъ, занпмающийся земледе - 
лиемъ, всегда или почти всегда платитъ ренту, если онъ не соб- 
ственникъ возде лываемой земли; да и въ фабричной промышлен
ности материалы фабрикацип вообще платятъ ренту, въ томъ или 
другомъ моменте  своего производства, не говоря уже о томъ, что 
платится рента за ме сто, занимаемое фабрикою. Но мы еще не 
разсматривали сущность ренты, а въ носле дствии увидимъ, что 
въ нзлагаемомъ теперь вопросе  не де лаемъ никакой практической 
ошибки, оставляя ренту безъ внимания.

Если, оставляя ренту въ стороне , мы спроснмъ, въ чемъ со
стоять затраты капиталиста на производство, то мы найдемъ, что 
оне  состоятъ изъ рабочей платы за трудъ.

Значительную часть расхода каждаго капиталиста составляетъ 
прямая выдача рабочей платы. Кроме  этого расходъ его состав
ляютъ материалы и орудия, считая въ числе  орудий строения. Но 
материалы и орудия производятся трудомъ, а нашъ предполагаемый 
капиталистъ долженъ представлять собою не отдаленное предприя- 
тие, а типъ производительной промышленности всей страны, потому 
мы можемъ предположить, что онъ самъ де лаетъ свои орудия и 
добываетъ свои материалы. Онъ де лаетъ и добываетъ ихъ посред
ствомъ иредварительныхъ затратъ, которыя опять состоять един
ственно изъ рабочей платы. Если мы предположимъ, что онъ не 
самъ производить, а покупаетъ орудия и материалы, сущность де ла 
не изме няется: онъ въ этомъ случае  уплачиваетъ предшествую
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щему производителю рабочую плату, которую израсходовали этотъ 
предшествующи! производитель. Правда, онъ выплачиваете ему ее 
съ прибылью, а если бы самъ произвели эти вещи, то самъ полу
чили бы прибыль на эту часть своего расхода, какъ получаетъ ее 
на все  другия части. Но остается тотъ фактъ, что во всемъ про- 
цессе  производства, начинающемся материалами и орудиями и кон
чающемся готовыми продуктомъ, все  затраты состояли исключи
тельно изъ рабочей платы; разница только въ томъ, что не кото- 
рые изъ участвовавшихъ въ процессе  капиталистовъ получили уп
лату своей части прибыли до окончания операции, — такъ было 
удобне е для нихъ и остальныхъ капиталистовъ. Вся та часть 
окончательна™ продукта, которая не составляетъ прибыль, слу
житъ возвращениемъ капиталисту затратъ, сде ланныхъ на рабочую 
плату.

7. Такимъ образомъ оказывается, что выигрышъ капиталистовъ 
зависитъ исключительно отъ двухъ обстоятельствъ: во первыхъ, отъ 
величины продукта, иначе сказать, отъ производительной силы тру
да, и во вторыхъ, отъ того какую часть этого продукта получаютъ 
сами работники, отъ пропорции между вознаграждениемъ работни
ковъ и всею суммою, ими производимою. Эти два элемента слу
жите данными, которыми оиреде ляется вся сумма, разде ляющаяся 
между все ми капиталистами страны. Но вел и ч и н а  прибыли, про
центное отношение ея къ капиталу опреде ляется только вторыми 
изъ этихъ элементовъ, — те мъ, какую долю получаетъ работникъ, 
а не суммою, разде ляемою между работникомъ и каниталистомъ. 
Если продуктъ труда удвоится, и работники будутъ получать та
кую же пропорцию изъ него, какъ прежде, т. е. если ихъ возна- 
граждение также удвоится, то капиталисты, правда, получаютъ 
вдвое больше прежняго, но такъ какъ они затратили вдвое больше 
прежняго, величина ихъ прибыли не увеличится, а останется 
прежняя.

Такимъ образомъ мы приходпмъ къ выводу Рикардо и другихъ 
политико-экономовъ, доказывавших!), что величина прибыли зави
ситъ отъ рабочей платы, возвышается по ме ре  падения рабочей 
платы и падаете по ме ре  ея возвышения. Но, принимая эту тео- 
рию, я нахожу нужными сде лать переме ну въ ея терминологии,'пе
ремену, решительно необходимую. Вме сто того, чтобы говорить: 
прибыль определяется рабочею платою, мы скажемъ: она опреде
ляется стоимостью труда, о которой и думали на самомъ деле 
Рикардо, де лая свой выводи.
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Рабочая плата п стоимость труда, — сумма, получаемая за 
трудъ работнмкомъ, и сумма, которой стоитъ трудъ капиталисту, 
это два понятия, совершенно различный, и помнить различие между 
ними чрезвычайно важно. А чтобы не сме шивать ихъ, необходимо 
не обозначать ихъ однимъ терминомъ, какъ обозначаютъ почти 
все  политико-экономы. Въ иарламентскихъ пренияхъ и въ литера- 
туре  на рабочую плату гораздо чаще смотрятъ съ точки зре ния 
платящпхъ, нежели съ точки зре ния получающихъ ее; потому без- 
престанно говорятъ о высоте  или низости рабочей платы, когда 
думаютъ только о выеоте  или низости стоимости труда. Большею 
частию сущность де ла бываетъ наоборотъ: часто стоимость труда 
бываетъ самая высокая, когда рабочая плата бываетъ самая низ
кая. Это происходитъ отъ двухъ нричинъ. Во первыхъ, дешевый 
трудъ можетъ быть не успе шенъ. Изъ все хъ европейскихъ странъ 
самая низкая рабочая плата въ Ирландии (по крайней ме ре  та
кова она была тамъ прежде). Вознаграждение земледе льческаго 
работника на западе  Ирландии не нревышаегь половину самой 
низкой платы, какую получаетъ английский работникъ. — платы дор- 
сетширскому работнику. Но если по меньшему своему искусству и 
усердию ирландецъ въ дварабочие дня исииолняетъ работы не боль
ше, че мъ английский работникъ въ одинъ день, то трудъ ирландца 
стоитъ не дешевле, че мъ трудъ англичанина, хотя самъ ирлан
децъ получаетъ гораздо меньше. Прибыль капиталиста зависитъ 
отъ того, сколько стоитъ трудъ, а не отъятого, сколько получаетъ 
работникъ. Что разница въ успе шности ирландскаго и английскаго 
труда де йствительно такъ велика, доказывается многочисленными 
свиде тельствами, а главное те мъ фактомъ, что не смотря на ни
зость рабочей платы, прибыль на капиталъ никода не бывала въ 
иирландии выше, че мъ въ Англии.

Разница въ стоимости предметовъ, потребляемыхъ работни
ками, — вотъ вторая причина, по которой рабочая плата не мо
жетъ служить ме рою стоимости труда. Если эти предметы дешевы, 
то рабочая плата можетъ быть высока въ томъ смысле  какой ва- 
женъ для работника, между те мъ какъ стоимость труда низка. 
Если они дороги, то работникъ можетъ име ть слишкомъ мало, хо
тя его трудъ стоитъ капиталисту много; таково бываетъ положе- 
ние земли, въ которой население слишкомъ велико, сравнительно 
съ количествомъ земли; пища тогда дорога, и скудность де йстви- 
тельнаго вознаграждения работнику не ме шаетъ труду стоить до
рого для покупателя; при низкой рабочей плате  тутъ низка и
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прибыль. Приме ромъ противнаго служатъ Се веро-Америкаиские 
Штаты. Работникъ тамъ пользуется такимъ изобилиемъ житейскихъ 
удобствъ, какъ нигде  въ мире , кроме  не которыхъ новыхъ колоний; 
но благодаря дешевой це не  этихъ удобствъ (и большой успе шно- 
сти труда) стоимость труда капиталисту значительно ниже, че мъ 
въ Европе . Это мы видимъ изъ того, что величина прибыли тамъ 
выше, какъ доказывается величиною процентовъ: въ Нью-Йорке  
платится 6°/о, когда въ Лондоне  платится 3°/о или 3 V* °/о.

Итакъ, говоря математпческимъ языкомъ, стоимость труда 
есть функция тредъ изме няемыхъ: успе шности труда, рабочей пла
ты (т. е. существеннаго, а не денежнаго вознаграждения работни
ку) и стоимости, по которой могутъ быть производимы или поку
паемы вещи, составляющия это существенное вознаграждение. Ясно, 
что стоимость труда для капиталиста зависитъ отъ каждаго изъ 
этихъ трехъ обстоятельствъ, и что только три эти обстоятельства 
име ютъ на нее влияние. Сле довательно ими опреде ляется и вели
чина прибыли, а величина эта можетъ изме няться только отъ ихъ 
влияния. Если трудъ вообще станетъ боле е успе шенъ, а вознаграж- 
дение за него не возвысится, если вознаграждение за трудъ упа- 
детъ, а стоимость предметовъ, составляющихъ это вознаграждение 
не увеличится, и самъ трудъ не станетъ мене е усие шенъ, или ес
ли предметы, составляющие вознаграждение работнику, станутъ де
шевле, а работникъ будетъ получать ихъ не больше прежняго, то 
въ каждомъ изъ этихъ трехъ случаевъ прибыль возвысится. Если 
же, напротивъ, трудъ станетъ мене е успе шенъ (что можетъ про
изойти отъ уменыпения физической силы въ народе , или отъ 
ухудшения въ его воспитании); или если работникъ станетъ полу
чать больше вознаграждения безъ уменынения стоимости составляю
щихъ вознаграждение вещей; или если онъ будетъ получать и не 
больше прежняго, но стоимость получаемыхъ имъ вещей будетъ 
больше, — то во все хъ этихъ случаяхъ прибыль подвергнется 
уменьшению. Кроме  этихъ случаевъ не тъ другихъ комбинаций об
стоятельствъ, отъ которыхъ могла бы падать или возвышаться об
щая величина прибыли въ стране , во все хъ отрасляхъ промыш
ленности.

Въ этой части нашего трактата мы можемъ привести только 
изложенный нами обиция, но по моему мне нию, несомне нныя дока
зательства нашей теории. Полне е и убе дительне е представятся 
намъ они, когда мы, разсмотре въ теорию це нности и де ны, бу- 
демъ въ состоянии просле дить законъ, управляющий величиною
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прибыли въ конкретныхъ фактахъ, въ многосложномъ сплетении 
обстоятельствъ, составляющихъ его обстановку въ действительно
сти. Это можно будетъ сделать намъ только въ следующей книге , 
а въ настоящей книге остается намъ разсмотре ть еще одинъ 
предметъ, на сколько онъ можетъ быть излагаемъ независимо отъ 
теорип ценности: намъ остается разсмотре ть ренту, и мы зай
мемся ею. и

ГЛАВА XVи.

Г Е Н Т А.

1. Только три элемента необходимы для производства: трудъ, 
капиталъ и естественны;! силы; потому, кроме  работника и капи
талиста, единственное лицо, согласие котораго необходимо для про
изводства, и которое можетъ за это согласие требовать доли нзъ 
продукта, лицо, по общественными установлениямъ име ющее ис
ключительную власть надъ какими нибудь естественными де яте- 
лемъ. Изъ предметовъ и силъ природы, могущихъ становиться част
ной собственностью, важне е все хъ другихъ—земля, и вознаграж- 
дение, платимое за пользование ею, называется рентою. Поземель
ные собственники "сбставляютъ единственный, сколько нибудь мно
гочисленный или важный классъ, име ющий право на долю распре- 
де ления продукта но праву владе ния предметами, которые не про
изведены ни ими и ни ке мъ другимъ. Разсмотре въ сущность и 
законы ренты мы легко поймемъ все  другие, подобные ей эле
менты, если окажутся еще другие такие элементы.

Съ перваго же взгляда видно, что рента—сле дствие монополип; 
впрочемъ это монополия естественная, существования которой нельзя 
уничтожить, которую можно только регулировать, или нрпсвоивать 
це лому обществу. Землевладе льцы име ютъ возможность требовать 
ренту за свою землю потому, что земля — такой товаръ, который 
многпмъ нуженъ и котораго никто не можетъ получить иначе, какъ 
отъ нихъ. Если бы вся земля изве стной страны принадлежала од
ному лицу, оно могло бы назначать ренту но своему произволу. 
Весь народъ зависе лъ бы отъ его воли по удовлетворению жиз- 
неныыхъ потребностей, и лпцо это могло бы постановить какия 
угодно условия. Таково и де йствительно положение де лъ въ те хъ 
восточныхъ государствахъ, где  земля считается собственностью
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государства. Рента сливается тамъ съ налогомъ, и деспотъ можетъ 
требовать всего, что въ состоянии бываетъ взять у несчастныхъ 
земледе льцевъ. Легко виде ть, что исключительнымъ владе льцемъ 
всей земли въ стране  только и можетъ быть самовластный прави
тель ея. Почти таковъ же былъ бы результатъ если бы вся земля 
принадлежала немногимъ лицамъ, которыя могли бы и стали бы 
де йствовать какъ одинъ челове къ и назначать ренту по соглаше- 
нию между собою. Но, сколько изве стно, такого положения нигде  
не существуетъ, а кроме  его остается одна возможная гипотеза— 
гипотеза свободнаго соперничества; предполагается, какъ и де й- 
ствительно есть, что землевладельцы, по своей многочисленности, 
не могутъ составлять коалицию.

2. Если вещь существуетъ въ ограниченномъ количестве , она 
будетъ монополизированнымъ товаромъ, хотя бы ея владе льцы и 
не де йствовали по взаимному соглашению. Но если и монополизиро
вана вещь, даваемая природою и не требующая ни труда, ни из
держекъ для своего существования, она при соперничестве  между 
оя владе льцамн будетъ име ть це ну лишь тогда, когда существу- 
етт въ количестве , меныпемъ запроса на нее. Если бы вся земля 
изве стной страиы была требуема подъ обработку, каждый кусокъ 
ея могъ бы давать ренту. Но ни въ одной изъ странъ, сколько 
нибудь обширныхъ, нужды населения не требуютъ того, чтобы воз- 
де лывалась вся земля, способная быть возде лываемою. Нигде  не 
нужно возде лывать ре шительно всю землю, чтобы получить пищу 
и другие земледе льческие продукты, которые нужны людямъ, и за 
которые люди хотятъ и могутъ платить це ну, вознаграждающую 
производителя; въ не которыхъ странахъ достаточно для этого воз-, 
де лывать лишь небольшую часть земли, и разуме ется предпочи
таются земли плодородне йшия или удобне йшия по своему положе
нно. Потому прн ныне шпемъ положении де лъ во все хъ странахъ 
существуетъ земля, не могущая давать никакой ренты, и ренту 
даетъ только такая земля, которая по нлодородию или положению 
принадлежитъ къ высшимъ сортамъ, существующимъ въ количе- 
стве , меныпемъ запроса на нихъ,—къ сортамъ, не могущимъ да
вать всего требующагося для нации продукта, или могущимъ да
вать его только на условияхъ еще невыгодне йшихъ, че мъ возде - 
лывание худшихъ земель.

Есть земля,— наприме ръ пустыни Аравии,— на которой не про
изведетъ ничего никакая масса труда; есть земля, — наприме ръ 
английские пески, поросшие кустарникомъ,—на которой можно про
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извести кое-что, но слишкомъ мало для покрытия издержекъ про
изводства при ныне шнемъ состоянии почвы. Такихъ земель нельзя 
обработывать для прибыли, пока не будетъ сде лано какое нибудь 
новое открытие въ прпложении химии къ земледе лию; чтобы возде - 
ливать ихъ, надобно челове ку создать почву, разсыпать по по
верхности земли новыя составныя части или переме шать ихъ съ 
существующими материалами. Если составныя части, годныя для 
этой це ли, находятся по* близости или лежатъ въ подпочве , то 
можетъ оказаться. выгодною спекуляциею улучшение кусковъ зем
ли, кажущихся самыми безнадежными; но если эти составныя ча
сти дороги п должны быть привозимы издалека, то ре дко най
дется разсчетъ де лать это для прибыли, хотя де лается иногда 
«волшебною силою собственности.» Земли, немогущия давать при
были, возде лываютъ иногда въ убытокъ себе  хле бопашцы, нужды 
которыхъ отчасти удовлетворяются изъ другихъ источниковъ; на- 
ирпме ръ, бе днякн, получающие пособие, и не которые монастыри 
или благотворительный учреждения, въ числе  которыхъ можно на
звать бельгийския <колонии бе дныхъ.» Худшая земля, возде лывание 
которой можетъ совершаться для пронитания, есть та земля, которая 
только возвращаетъ се мена и пищу возде лывающихъ ее работни- 
ковъ съ расходами, названными у Чомерса <дополнительными ра
сходами» этихъ работниковъ, то-есть съ прибавкою продукта, нуж- 
наго на снабжение работниковъ другими предметами необходимо
сти и орудиями. Можетъ ли изве стная земля давать продукта боль
шаго разме ра, это не вопросъ политической экономии, а де ло фи- 
виическаго факта. иио земля, о которой говорили мы выше, не ос- 
Тавляетъ нпчего въ прибыль и не даетъ работникамъ ничего, кро- 
ме  предметовъ необходимости; потому она можетъ возде лываться 
лишь .самими работниками, а иначе ея возде лывание принесетъ 
Денежный убытокъ; те мъ мене е можетъ она въ какомъ бы то ни 
было случае  давать ренту. Самая худшая земля, какую можетъ 
возде лывать капиталиста, та земля, которая по вычете  посе ва не 
только кормитъ хле бопашдевъ и ихъ дополнительныхъ работни
ков!., но даетъ имъ обыкновенную рабочую плату, могущую быть 
гораздо больше разме ра, необходимаго для поддержания жизни, и 
оставляетъ челове ку, выдавшему впередъ плату этимъ двумъ раз- 
рядамъ работниковъ, излишекъ, равный прибыли, какой онъ могъ 
бы ожидать отъ всякаго другаго употребления своего капитала. 
Можетъ ли нзве стная земля давать продукта больше того, — это 
вопросъ уже не одного естествознания, а зависитъ также отъ ры
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ночной це нности земледе льческаго продукта. Что могутъ получить 
отъ земли работники и капиталистъ сверхъ пропптания все хъ, 
прямо или косвенно занятыхъ возде лываниемъ ея, это конечно за
виситъ отъ того, за сколько можетъ быть проданъ остатокъ про
дукта. Че мъ выше рыночная це на продукта, те мъ ниже сортъ 
земли, до котораго можетъ спускаться возде лывание, дающее обы
кновенную прибыль на употребленный капиталъ.

Но разныя степени плодородия сливаются одна съ другою не- 
заме тными переходами; точно также сливаются разныя степепи до
ступности, т. е. разстояния отъ рынковъ. Вме сте  съ те мъ суще
ствуете земля столь безплодная, что ни по какимъ це намъ не оку
пилось бы ея возде лывание. Изъ этого ясно, что каковы бы ни 
были це ны, въ каждомъ обширномъ округе  должна быть въ не - 
которомъ количестве  земля, только что окупающая при этой де не  
рабочую плату земледе льцамъ н дающая обыкновенную прибыль 
на употребленный капиталъ, но не дающая зате мъ Я икакого из
лишка. Поэтому она не можетъ давать никакой ренты, пока це на 
не поднимется, или пока не поднимется сама эта земля до боле е 
высокой степени плодородности какимъ нибудь усовершенствова- 
ниемъ. Но очевидно, что обществу нуженъ продуктъ этого сорта 
земли; если бы земли боле е высокаго сорта или лучшаго положе- 
ния были достаточны для удовлетворения общественной потребно
сти, то це на не поднялась бы до высоты, де лающей прибыльною 
обработку этого сорта земли. Потому эта земля будетъ возде лы- 
ваема; и мы можемъ поставить принципомъ, что пока есть въ стра- 
не  такая земля, которая способна къ возде лыванию и не отнимается 
у него ни юридическими, ни другими искусственными препятстви- 
ями, но все-таки не возде лывается, то не платите никакой рен
ты худший (по плодородию и ме стоположению) сортъ земель, де й- 
ствительно возде лываемыхъ.

В. Если же изъ возде лываемыхъ земель наименыпий доходъ упо
требленному на нее труду и капиталу даетъ та часть, которая даетъ 
только обыкновенную прибыль на капиталъ, не оставляя ничего для 
ренты, этимъ дается норма для опреде ления ренты, даваемой всякимъ 
другимъ сортомъ земли. Каждый сортъ земли даетъ ровно на столь
ко больше обыкновенной прибы .и на затраченную сумму, на сколь
ко доходъ съ него превышаете доходъ, получаемый съ самаго худ- 
шаго изъ возде лываемыхъ сортовъ. Этотъ излишекъ—сумма, которую 
фермеръ можетъ платить въ ренту землевладе льцу; а если бы онъ не 
выплачивалъ этого излишка, онъ получалъ бы прибыль больше обыкно
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венной, и соперничество другихъ капиталистовъ,—соперничество, 
Уравнивающее прибыль на разныя затраты капитала, дало бы земле- 
владе льцу возможность взять этотъ излишекъ. Такимъ образомъ рен
та, даваемая изве стнымъ сортомъ, есть излишекъ продукта надъ тою 
суммою, какая получилась бы на такой же капиталъ, употребленный 
для обработки худшаго изъ возде лываемыхъ сортовъ земли. Это пре- 
де лъ фермерской ренты (преде лъ половнической ренты или коттер- 
ской ренты совершенно иной, и никто не говоритъ, что онъ одинаковъ 
съ иреде ломъ фермерской ренты). Земля, отдаваемая капиталисту 
фермеру, никакъ не можетъ давать постоянными образомъ ренту 
больше этой, а если даетъ меньше, то лишь оттого, что землевла- 
де лецъ уступаетъ фермеру часть суммы, которую если захочетъ 
можетъ получить.

Вотъ теория ренты, которая въ первый разъ была изложена въ 
конце  прошлаго столе тия Андерсономъ и, не возбудивъ тогда вни- 
Мания, бы А  чрезъ двадцать ле тъ снова открыта почти одновре
менно сэромъ Эдуардомъ Уэстомъ, Мальтусомъ и Рикардо. Она со
ставляетъ одну изъ коренныхъ теоремъ политической экономии, и 
пока не была она понята, многие изъ сложныхъ феноменовъ про
мышленности не могли быть объяснены порядочнымъ образомъ. 
Справедливость ея представится намъ еще гораздо ясне е, когда мы 
станемъ изсле довать законы феноменовъ це нности и це ны. До того 
времени нельзя намъ отстранить не которыхъ возражений, пред
ставляющихся противъ теории ренты, и въ людяхъ, не бывшихъ 
уже знакомыми съ этимъ предметомъ, мы можемъ зде сь пробудить 
только общее представление о ходе  мыслей, изъ которыхъ выводится 
эта теорема. Но на не которыя изъ обыкновенныхъ возражений про
тивъ теорш ренты можно дать полный отве тъ уже и въ настоя- 
ицемъ периоде  нашихъ изсле дований.

Не которые утверждали, что въ числе  возде лываемыхъ земель не 
моясетъ быть такой, которая не платила бы ренты, потому что, но 
словамъ этихъ писателей, землевладельцы не дадутъ своей земли въ 
иользование безъ платы. Люди, думающие что эти слова—въ самомъ 
де ле  возражение, должны воображать себе , что земля того сорта, 
который только окупаетъ издержки возде лывания, лежитъ большими 
сплошными пространствами, отде льно отъ всякой земли лучшаго 
сорта. Если бы поме стье состояло изъ одной такой земли или 
'только изъ такой земли съ приме сью еще худшей, то ве роятно 
собственникъ не отдалъ бы ее въ пользование даромъ, а предпо- 
челъ бы (если онъ богатъ) оставить ее невозде ланной, чтобы она
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служила ему для прогулки, или составляла просто пейзажи, или 
била охотничьимъ паркомъ. Фермеръ не могъ бы дать ему за неа 
ничего, если бы хоте лъ возде лывать ее; но ве роятно можно было 
бы получать съ нея что нибудь, сде лавъ ее пастбищемъ или со<- 
бпрая съ нея дико-растущие продукты. Впрочемъ даже и такая 
земля не могла бы не остаться невозде ланной. Ее могъ бы возде - 
лывать самъ собственннкъ, что нере дко бываетъ даже въ Англии. 
Онъ могъ бы дать участки ея во временное пользование семействамъ 
рабочаго класса, или изъ филантропии, или для того, чтобы изба
виться отъ налога для бе дныхъ; наконецъ онъ могъ бы безъ ренты 
отдать ее въ пользование поселенцамъ, въ надежде , что ихъ трудъ 
придастъ ей це иность въ после дствии времени. Эти случаи очень 
нере дко встре чаются. Такимъ образомъ если бы даже все поме стьѳ 
состояло изъ земли самаго дуриаго сорта, какой можно возде лывать 
съ прибылью, оно могло бы не остаться невозде ланнымъ изъ-за 
того, что не могло бы давать ренты. Но обыкновенно земля низ- 
каго качества не занимаетъ обширнаго округа сплошными кускомъ; 
она лежитъ разбросанно между кусками боле е хорошей земли, и 
челове къ, снимающий боле е хорошую землю, получаетъ вме сте  съ 
нею куски низшаго качества, переме шаннаго съ нею. Онъ пла
титъ ренту на словахъ за всю ферму; но рента эта разсчитана по 
продукту только те хъ частей, которыя могутъ давать больше обык
новенной прибыли (части эти могутъ составлять очень небольшую 
долю це лой фермы, но это все равно, такова бываетъ и рента). 
Такимъ образомъ остается справедлива теория, что ирочия части 
фермы не даютъ ренты.

4. Но предположимъ, что это возражение основательно (чего 
никакъ нельзя сказать о немъ); предположимъ, что общественный 
запросъ подняли пищу до де ны, при которой вознаградились бы 
издержки производства пищи на земле  изве стнаго сорта, и что 
однакоже вся земля этого сорта остается невозде ланною по упрям
ству собственниковъ, требующихъ за нее пе номинальной, не нич
тожной ренты, а такой, которая составила бы значительную статью 
въ счетахъ фермера. Что произошло бы въ этомъ случае ? Просто 
то, что увеличение производства, требуемое общественною надоб- 
ностию, стало бы на время получаться, — не отчасти какъ всегда 
бываетъ, а исключительно,—не чрезъ расширение возде лываемыхъ 
полей, а черезъ увеличенное прпложение труда и капитала къ земле , 
уже возде ланной.

Мы уже виде ли, что это увеличение въ затрате  капитала, при
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неизме нности другихъ условий, всегда даетъ выручку въ меньшей 
пропорции, че мъ какая давалась прежнею суммою капитала. Намъ 
не сле дуетъ предполагать, что именно въ этотъ моментъ сде лано 
какое нибудь новое земдеде льческое изобре тение, или что внезап
но расширилось земледе льческое искусство и знание, вошли въ об
щее употребление прежния изобре тения, мало приме нявшияся къ 
практике . Намъ сле дуетъ предположить, что не произошло ни 
какой переме ны, только стало требоваться больше хле ба и потому 
возвысилась его це па. По возвышении це ны можно принять для 
увеличения продукта такия ме ры, которыхъ нельзя было бы испол
нить съ прибылью при прежней це не . Фермеръ употребляете бо- 
ле е дорогия удобрения, или привозить изъ другихъ ме стъ глину 
или мергель для изме нения въ составе  почвы, или распахиваетъ 
ниву, или полета ее лучше прежняго, или дренируете, орошаетъ 
участки, или распахиваете подпочву, что не окупилось бы по 
прежнимъ це намъ, и т. д. Такъ поступаютъ, когда требуется пищи 
больше прежняго, а возде лывание не можетъ распространиться на 
новыя земли. Но когда является побѵждение извлекать изъ земли 
продуктъ, болыпий прежняго, то фермеръ, или вообще челове къ, 
нроизводящий улучшения, смотрите только на то, выручатся ли ему 
сде ланныя издержки съ обыкновенною прибылью, а не на то, оста
нется ли излишекъ для ренты. Такимъ образомъ, если бы и справед
ливо было, что никогда не обращается подъ возде лывание земля, 
которая не давала бы ренты и притомъ ренты довольно значи
тельной, то все-таки оставалось бы справедливо, что всегда бываетъ 
земледе лъческий капиталъ, который не даетъ ренты, потому что не 
даетъ выручки сверхъ обыкновенной прибыли; этотъ капиталъ — 
та часть капитала, которая после  все хъ другихъ приложена къ 
де лу, которая произвела после днюю прибавку къ продукту, или 
выражая одною фразою существенный черты факта, которая прило
жена въ наимене е благоприятныхъ обстоятельствахъ. Но тотъ раз- 
ме ръ запроса и та це на, по которымъ эта наимене е " производи
тельная часть капитала можетъ выручаться съ обыкновенною при
былью безъ излишка, даютъ все мъ другимъ частямъ капитала воз
можность приносить излишекъ, соразме рный преимуществу каждой 
части. Этотъ излишекъ— сумма, которую можетъ брать себе  земле- 
владе лецъ по де йствию соперничества. Рента всякой земли -изые - 
ряется излишкомъ выручки со всего употребленнаго на нее капи
тала надъ суммою, необходимою для возвращения капитала съ обык
новенною прибылью, и л и , ины м и  словами, надъ суммою, которую
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далъ бы этотъ капиталъ, если бы весь былъ употребленъ въ об- 
стоятельствахъ, столь же невыгодныхъ, какъ употреблена наиме
нее производительная часть его.

Никто не говоритъ, чтобы факты въ какомъ нпбудь конкрет- 
номъ случае  съ абсолютною точностию соответствовали тому плп 
другому научному принципу. Мы ннкакъ не должны забывать, что 
истины политической экономии—истины только въ общихъ чертахъ. 
Напримеръ не бываетъ въ строгомъ смысле того, чти фермеръ не 
станетъ возделывать ни сколько земли, не станетъ затрачивать 
нисколько капитала съ выручкою меньшею обыкновенной прибыли. 
Онъ разсчитываетъ на обыкновенную прибыль со всей массы сво
его капитала, но когда онъ уже связалъ свою судьбу съ фермою, 
поставилъ разъ свое искусство и свою энергию на карту, чтобы 
получить выручку съ фермы, онъ ве роятно станетъ затрачивать 
на нее капиталъ для немедленной выручки все ми способами, ка- 
кие дадутъ ему прибавку къ прибыли, какъ бы мала ни была эта 
прибыль, лшнъ бы была она больше риска затраты и больше про- 
центовъ, которые онъ долженъ платить за капиталъ, если занялъ 
его или можетъ получить за этотъ капиталъ отъ другихъ, если 
капиталъ принадлежитъ ему. Другое де ло новый фермеръ. Всту • 
пая на ферму онъ можетъ разсчитывать иначе, и не пачнетъ 
де ла, отъ котораго не можетъ ждать полнаго разме ра обыкно
венной прибыли на весь тотъ капиталъ, который наме ренъ затра
тить въ предприятие. Другое обстоятельство: пока длится кон- 
трактъ, це ны могутъ стать выше или ниже, че мъ предполагалось 
при заключении контракта, и земля тогда будетъ платить больше' 
или меньше нормальной ренты; да и по истечении контракта земле- 
владе лецъ можетъ не согласиться на надлежащее уменьшение рен
ты, а фермеръ можетъ согласиться на плату слишкомъ высокой 
ренты, чтобы не покидать своей фермы и не искать фермы въ дру- 
гомъ округе , когда все  сосе дния заняты. Мы всегда должны ожи
дать подобныхъ нарушений нормы: въ политической экономии не
возможно достичь общихъ теоремъ такого рода, чтобы ими обни
мались все  многосложныя обстоятельства, отъ которыхъ завысить 
результата въ частномъ случае . Можетъ быть также, что классъ 
фермеровъ име етъ лишь небольшой капиталъ и занимается хозяй- 
ствомъ не столько для прибыли, сколько для пропитания; такие фер
меры не захотятъ покидать фермъ, пока могутъ кормиться ими; 
если такъ, ихъ ренты будутъ похожи на коттерския ренты, и когда 
число соискателей больше числа фермъ, то ренты могутъ под
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няться отъ соперничества до высоты, при которой фермеру не 
останется обыкновенной прибыли. Законы рентъ, прибыли, рабочей 
платы, це нъ, излагаемые нами, осуществляются лишь на столько, 
на сколько люди, де йствующие въ данномъ случае , свободны отъ 
влияния всякихъ другихъ побуждений, кроме  общей натуры самаго 
де ла, и руководятся въ своемъ де ле  обыкновенными разсчетомъ 
прибыли н убытка. Приме няя нашу двустороннюю гипотезу къ 
отношению между фермерами и землевладе льцами, надобно ска
зать, что фермеру надобно получать обыкновенную прибыль на 
весь свой капиталъ, что весь излишекъ выручки, превышающий эту 
прибыль, онъ принужденъ платить землевладе льцу, но не согла
сится платить ему больше этой суммы; что часть капитала при
лагается къ земледе лию въ такихъ обстоятельствахъ производи
тельности, при которыхъ ие даетъ ничего сверхъ обыкновенной 
прибыли, что разница между продуктомъ этой части и другихъ 
равныхъ частей капитала составляетъ ме ру дани, которую могутъ 
и будутъ платить подъ именемъ ренты эти другия части капита
ла. Таковъ законъ ренты и онъ име етъ къ де йствительнымъ фак- 
тамъ всю близость, какую могутъ име ть подобные законы, но въ 
отде льныхъ случаяхъ онъ конечно видоизме няется или нарушает
ся прежними условиями контракта, ошибками людей въ разсчетахъ, 
влияниемъ привычки и даже личными мыслями и расположениями 
учаетвующихъ въ де ле  лицъ.

5. Многие писатели делаютъ заме чание, котораго нельзя про
пустить зде сь, но которому, какъ мне  кажется, иридаютъ больше 
важности, че мъ сле дуетъ. Къ ренте  обыкновенно причисляются 
многие платежи, составляющие вознаграждение не за первобытныя 
силы самой землп, а за капиталъ, израсходованный на нее. По 
мне нию не которыхъ писателей, прибавочная рента, даваемая зем
лею всле дствие этой затраты капитала, должна считаться не рен
тою, а прибылью. Но прежде, че мъ согласиться, надобно сде лать 
подразлнчение. Въ годичной плате  фермера почти всегда заклю
чается вознаграждение за то, что онъ пользуется строениемъ фермы, 
сараями, конюшнями и другими службами, также и домомъ, где  
онъ живетъ самъ, не говоря о заборахъ и т. д. Землевладе лецъ 
иотребуетъ, а фермеръ даетъ за эти строения плату, какая соста- 
вптъ на це нность этихъ строений обыкновенную прибыль (или, точ- 
не е сказать, обыкновенные проценты, потому что землевладе льцу 
тутъ пе тъ ни риска, ни хлопотъ); онъ платитъ за нихъ обыкно
венные проценты, на сумму, которой стоила постройка ихъ, или точ-
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не е сказать, стоила бы теперь постройка такихъ поме щений; сверхъ 
этой платы фермеръ обязанъ оставить ихъ въ такой же исправно
сти, какъ нашеиъ, — иначе съ него разуме ется потребовалась бы 
уплата, гораздо большая простыхъ процентовъ. Эти постройки со
ставляютъ вещь, совершенно отде льную отъ фермы, какъ соста
вляютъ скотъ или брусья, которые передаетъ ему землевладе лецъ; 
плата за строение точно также не можетъ называться рентою за 
землю, какъ не могла бы называться ею плата за скотъ, если бы 
существовалъ обычай, чтобы скотъ фермеру давался землевладе ль- 
цемъ. Подобно скоту, строения —  капиталъ, правильно потребля
емый и воспроизводимый, а не земля, и все  платы за нихъ слу- 

. жатъ собственно процентами.
Но бываетъ капиталъ де йствителыю положенный на улучше- 

ние земли, не требующий периодическаго возобновления, а затрачен
ный разъ навсевда, чтобы дать земле  ве чное увелпчение произво
дительности; выручка съ такого капитала по моему мне нию совер
шенно теряетъ характеръ прибыли и подчиняется законамъ ренты. 
Правда, землевладе лецъ не израсходуетъ капитала на улучшение 
поме стья, если не ждетъ отъ улучшения прибавки къ доходу, пре
восходящей проценты съ его расхода. Въ предварптельныхъ раз- 
счетахъ землевладе льца эта прибавка къ доходу можетъ считаться 
прибылью; но когда расходы сде ланы и улучшение произведено, 
рента улучшенной земли подчиняется те мъ же законамъ, какъ рен
та не улучшенной. Земля равнаго плодородия даетъ равную ренту, 
все равно, будетъ ли ея нлодородие естественное, или приобре - 
тенное; и я не могу думать, чтобы доходы землевладе льцевъ бед
фордской равнины или линкольнской равнины сле довало называть 
прибылью, а не рентою, изъ за того, что эти земли не стоили бы 
почти ничего, если бы не 'былъ израсходованъ на нихъ капиталъ. 
Эти землевладе льцы не капиталисты, а землевладе лъцы; они уже 
не име ютъ въ рукахъ капитала, онъ потребленъ, уничтоженъ; онъ 
не возвращается и не возвратится къ нимъ чрезъ свой продукта, какъ 
возвращается капиталъ фермера или фабриканта. Вме сто того они 
име ютъ теперь землю изве стнаго плодородия и она даетъ имъ та
кую же ренту и по те мъ же причинамъ, какъ если бы съ самаго начала 
обладала тою степенью плодородия, какая искусственно придана ей.

Американский политико-экономъ Кери (Ргипсириез ои Роиииисаи 
Есопоту, часть 1, О производстве  и распреде ленин богатства) еще 
гораздо полне е моего уничтожаетъ различие между этими двумя 
источниками ренты, совершенно отрицая одинъ изъ нихъ: онъ счи-
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таеть всякую ренту результатами затраченнаго капитала. Въ до
казательство тому онъ утверждаете, что вся денежная це нность 
всей земли какого угодно государства, наприме ръ Англии или Сое- 
диненныхъ Штатовъ, далеко меньше суммы, какая была израсхо
дована, или какую надобно было бы израсходовать теперь, чтобы 
довести эту страну до ныне шняго положения изъ состояния перво- 
бытнаго ле са. За эту ре зкую мысль схватились Бастиа и другие 
писатели какъ за средство защитить поземельную собственность 
аргументомъ боле е сильными, че мъ все  другие аргументы. Оче- 
видне йший смыслъ теоремы Кери равнозначителенъ тому, что если 
бы вдругъ прибавилась къ землями Англии невозде ланная терри- 
тория, равная этимъ землями по естественному плодородно, то не . 
стоило бы жителями Англии приниматься за ея возде лывание, по
тому что прибыль отъ этой операции не равнялась бы обыкновен
ными процентами на израсходованный для того капиталъ. Если 
можно думать, что требуется опыте на такое мне ние, то довольно 
будетъ заме тить, что въ Англии постоянно обращается подъ обра
ботку земля не равнаго, а гораздо низшаго качества, че мъ земли 
уже возде лавныя, и что расходы на это вполне  выплачиваются 
рентою съ такси земли въ небольшое число ле тъ.

Но мысль Кери не совершенно такова, какой могла бы пока
заться по этимъ его словамъ безъ другихъ его объяснений. Онъ утвер
ждаете не то, что земли какой угодно страны по. среднему выводу 
не стоять суммъ, употребленныхъ на ихъ улучшение и что улучше- 
ние земли въ общей сложности было ошибочными разсчетомъ для 
хозяевъ. Въ свою оце нку капитала, положеннаго въ землю, онъ 
включаетъ все  расходы на сооружеиие дорогъ и каналовъ, т. е. 
не на увеличение це нности земель, уже возде лываемыхъ, а на от- 
крытие доступа къ другими землями, соперничествующимъ съ преж
ними. Но и съ этою поправкою его теория почти столь же 
неосновательна, если придавать ей тотъ смыслъ, въ которомъ она 
только и можетъ служить опорою его выводовъ. Положимъ, какъ 
мы полагали, что прибавилась къ ныне шней Англии вторая Англия, 
по природе  столь же плодородная. Можетъ' ли кто нибудь усум- 
ниться, что люди, которыми была бы отдала новая земля, нашли 
бы нъ денежномъ отношении выгодными де ломъ устраивать дороги, 
нужныя для доставления продукта на рынокъ, по ме ре  того, какъ 
возде лнвалась бы земля? Кери ве роятно отве чалъ бы, что устрой- 
ствомъ этихъ дорогъ они могли бы возвысить свои ренты, но на
верное понизили бы ренты старой английской территории Отве тъ



совершенно ве ренъ и показываетъ обманчивость критериума, при- 
нятаго Кери. Можетъ быть, что вся земля на све те  не име етъ 
продажной це ны, равной сумме  издержекъ, сдеи анишхъ на при
ведете ея въ ныне шний видъ, съ прибавлениемъ издержекъ на 
устройство все хъ существующихъ путей сообщения. Усовершенство- 
вание путей сообщения име етъ тенденцию понижать существующая 
ренты, уменьшая монополию земли, сосе дней съ ме стами, где  со
браны большия массы потребителей. Дороги и каналы строятся не 
за те мъ, чтобы поднимать це нность земли, уже снабжающей рынки, 
а за те мъ между гирочимъ, чтобы удешевлять предложение то
вара допущениемъ на рынокъ другихъ земель, боле е отдаденныхъ; 
и че мъ успе шне е достигается эта це ль, те мъ сильне е понижается 
рента. Если бы возразить, что желе зныя дороги и каналы Соеди- 
ненныхъ Штатовъ не просто удешевляютъ перевозку, а иснолняютъ 
свое де ло такъ успе шно, что совершенно уничтожаютъ расходы 
перевозки и доставляюте  возможность продукту Мечигана достигать 
нью-йоркскаго рынка такъ же быстро и дешево, какъ достигаете 
продукта Донгъ-Айсленда,- то уничтожилась бы вся це нность всей 
земли Соединенныхъ Штатовъ (кроме  земли, по своему положению 
удобной для построекъ) или, точне е сказать, наилучшая земля про
давалась бы за сумму, какой стоить расчистка ея и плата по и1/* 
доллеру За экръ, взимаемая правительствомъ при отводе  новой 
земли, потому что съ такими расходами можно получать въ без- 
граничномъ изобилии землю въ Мечигане , равняющуюся достоинст- 
вомъ наилучшей земле  Соединенныхъ Штатовъ. Но странно то, 
что Кери почелъ этотъ факта иротиворе чащимъ теории ренты Ри
кардо. Если согласиться со все мъ, что онъ говорить, все-таки 
останется справедливымъ. что пока есть земля, не дающая ренты, 
то земля, дающая ренту, даетъ ее всле дствие какого нибудь пре
имущества своего, по плодородно или близости къ рынкамъ, надъ 
землею, не дающею ренты; и ме ра этого преимущества служить 
также и ше рою ренты. А причина, почему эта земля даетъ ренту, 
то обстоятельство, что она обладаетъ естественною монополиею от
того, что количество земли, пользующейся равными съ нею вы
годами, недостаточно для снабжения рынка. Эти мысли составля
ютъ теорию ренты, изложенную Рикардо, и если оне  справедливы, 
то я не вижу, какую важность име етъ то обстоятельство, больше 
или меньше рента, даваемая ныне  землею, че мъ проценты капи
тала, израсходованная» на возвышение ея це нности, вме сте  съ

*
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процентами капитала, израсходованная на попижение ея цен
ности *).

Но возражения Кери все еще не сколько умне е аргументе въ, ко
торыми обыкновенно возражаютъ противъ ренты,— теоремы, кото
рую можно назвать ропз авипогит политической экономии, потому

*) Въ своемъ последующемъ сочинении, «ТЬе РазЦ Оие Ргезепи, апси иЬе 
Риииге» Керп приводить другое основание опровергать теорию ренты Рикардо; 
онъ ссылается на исторический фактъ, что земли возде ланныя прежде дру
гихъ, были не самыя плодородный, а безшгодныя. «Мы находимъ, что пере
селенцы всегда занимали землю въ верховьяхъ долинъ, где  слой раститель
ной почвы тонокъ, землю, легко расчищаемую и не требующую осушения, 
вознаграждающую трудъ малыаъ урожаемъ; потомъ всегда спускались они 
все ниже и ниже, очищая и осушая плодородныя низменности по мере  того, 
какъ расло население и богатство. Когда население малочисленно и земли 
много, возделыванье начинается и всегда должно начинаться съ почвъ не- 
богатыхъ. Съ возрастаниемъ населения и богатства, всегда расширяется воз- 
делывание на другия поЧвы, боле е плодородныя, такъ что вознаграждение за 
употребленный на нихъ трудъ постоянно растетъ».

Правда, что ре дко возде лывание начинается съ земель, расчистка и осу- 
шение которыхъ требуетъ наибольшаго труда; ве роятно справедливо то, что 
въ новыхъ странахъ оно начинается на холмахъ и спускается съ нихъ въ 
долины; потому часто можетъ случаться (хотя разуме ется неигреме ннаго пра
вила тутир не тъ), что плодороднейшия земли остаются невозделанными доль
ше другихъ земель, природная производительность которыхъ меньше, даже и 
по пропорции труда и расхода, требуемаго ихъ возделываниемъ. Но Кери 
едва ли можетъ сказать, что въ какой бы то нп было старой стране  невоз- 
деланныя земли вообще земли такого сорта, который былъ бы наивыгодне й- 
шимъ для возделывания. Впрочемъ сде лаемъ даже и эту уступку, предполо
жишь вме сте  съ Кери, что расширение нивъ идетъ къ лучипимъ землямъ, 
отъ безплодныхъ къ плодоноснымъ, а не къ худшимъ, отъ плодоносныхъ къ 
безплоднымъ, и что наприме ръ невозделанная земля Англии, Шотландии и 
Ирландии составляетъ именно ту часть э т иих ъ  странъ, которая назначена со 
временемъ давать наибольшее вознаграждение земледельческому труду. Чита
тель согласится, что это — уступка довольно большая; но даже и она не по
служить возражениемъ противъ закона ренты, изложеннаго нами въ этой 
главе . Если болото и скалы въ роде  Дартмура и Пиекъ-Фельза — плодород- 
нейшия земли въ Англии, то когда оне  обратятся подъ возделывание, оне 
будутъ давать наибольшую ренту, а земли, которыя тогда вовсе не станутъ 
давать ренты, будутъ ве роятно ныне шния плодородне йшия земли въ роде 
эссекской равнины и Сагее о? О-олѵгие. Въ какомъ бы порядке  ни обращались 
земли поДъ возделывание, но це ну земледельческаго продукта непременно 
будутъ опреде лять те , возде лывание которыхъ даетъ наименьшую выручку 
по пропорции употребляемаго на нихъ труда; а все  другия земли будутъ пла
тить ренту прямо равняющуюся излишку ихъ продукта надъ этимъ т ипитига. 
Если писатели, излагавшие законъ ренты, и употребляли иногда неточный
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что, сколько я могу представить себе , съ нею могутъ не согла
шаться только те , которые не понимаютъ ее хорошенько. Очень 
заме чательна сбивчивость, и неточность, съ которою излагается она 
многими изъ писателей, нретендующихъ опровергать ее. Наприме ръ 
многие называли теорию Рикардо сбивчивой за то, что она будто 
бы неле ио называетъ возде лывание худшей земли причиною рен
ты лучшей земли. Рикардо не говоритъ, что причина ренты — 
возде лывание худшей земли, онъ говоритъ, что причина рен
ты— необходимость возде лывать худшую землю, по недостаточности 
лучшей земли для прокормления возрастающаго населения; его слова, 
и слова, приписываемый ему, столь же различны, какъ понятия: зап
росъ и предложение. Другие говорятъ, въ виде  возражения противъ Ри
кардо, что -если бы вся земля была равна по плодородию, она 
все-таки могла бы давать ренту. Но Рикардо именно такъ и го
воритъ. Онъ говоритъ, что если бы все  земли были равнаго пло- 
дородия, то земли, которыя ближе другихъ къ своему рынку 
и потому мене е обременены издержками перевозки, давали бы 
ренту, равную этому преимуществу; а земля, не дающая ренты, 
была бы тогда не наимене е плодородная, а наимене е выгодная но 
ме стоположению изъ земель, возде лывания которыхъ требуютъ 
общественныя нужды. Теория Рикардо положительно говорить 
также, что и независимо отъ разницы ме стоположения была 
бы рента при изве стномъ обстоятельстве , хотя бы мы предпо
ложили всю землю изве стной страны одинаково плодородною; вся 
эта земля давала бы ренту въ томъ случае , когда бы запросъ 
общества требовалъ, чтобы она возде лывалась вся, и возде лы- 
валась съ приюжениемъ капитала въ разме ре  большемъ того, съ 
котораго далыиейшее приложение капитала начинаете давать выру
чку въ меныней пропорции. Нельзя доказать, что вся земля изве ст- 
ной страны можетъ давать ренту еще въ какомъ ннбудь случай.

выражения, то теория ихъ все-таки состояла именно только въ этихъ двухъ 
идеяхъ.

Иное дело, еслибы Кери могъ показать, что выручка за 'земледельческий 
трудъ, при неподвижности земледельческаго искусства и знания, идетъ не по 
уменьшающейся прогрессии,—тогда онъ опровергъ бы принципъ гораздо важ- 
не йший, че мъ всякая теория ренты. Но эта попытка ему совершенно не уда
лась. Никто не утверждалъ, чтобы этотъ естественный законъ приме нялся 
къ первоначальнейшему времени заселения страны, а только въ отношении 
къ этому времени возражения Кери имеютъ хотя те нь соотве тственностн съ 
де йствнтельнымъ ходомъ вещей.
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6. Разсмотре въ сущность и причины ренты, возратимся къ во
просу о прибыли и сообразимъ вновь одну изъ теоремъ, изложен- 
ныхъ въ предъидущеп главе . Мы говорили тамъ, что затраты ка
питалиста, или иными словами издержки производства состоять 
единственно въ рабочей плате ; что если изве стная часть расхода 
не служитъ рабочею платою, она составляетъ уплату прибыли впе
редъ, а кроме  этихъ уплатъ прибыли впередъ, все  остальным издер
жки служатъ рабочею платою. Но рента есть элементъ, котораго 
нельзя причислить ни къ прибыли, ни къ рабочей плате , и мы 
были принуждены тогда предположить, что капиталистъ не платитъ 
ренты, не даетъ вознаграждения за пользование силою природы, 
обращенною въ частную собственность; я обе щалъ тогда показать 
со временемъ, что такое предположение не нарушаетъ пстнны, что 
рента не составляетъ въ де йствительности часть издержекъ произ
водства или затратъ капиталиста. Теперь очевидны основания, по 
которымъ я тогда утверждали это. Правда, что все  фермеры и 
многие другие разряды производителей платятъ ренту. Но мы теперь 
виде ли, что челове къ, возде лывающий землю съ платою ренты за 
нее, получаетъ въ заме нъ своей ренты орудие, превосходящее своею 
силою другия орудия того же рода, не платящия ренты. Степень 
превосходства этого орудия въ точности соразме рна платимой за 
него ренте . Если бы не сколько челове къ име ли паровыя машины 
достоинства высшаго все хъ другихъ существующихъ паровыхъ ма
нишь, но по физическими законами эти лучшия машины были бы 
въ количестве , неудовлетворяющемъ запросу, то рента, которую фа
бриканта соглашался бы платить за одну изъ такихъ паровыхъ 
машннъ, не могла бы считаться прибавкою къ его расходу, потому 
что иользование этою машиною сберегало бы ему въ другихъ рас- 
ходахъ сумму, равную плате  за эту машину, безъ которой онъ 
могъ бы производить то же количество работы не иначе, какъ съ 
прибавочными издержками, равными ренте . Точно то же надобно 
сказать о земле . Де йствительныя издержки производства,— издер
жки,- де лаемыя на земле  худшаго сорта, или въ той части капи
тала, которая употребляется при наимене е выгодныхъ обстоятель- 
ствахъ. Эта земля или эта часть капитала, какъ мы виде ли, не 
платитъ ренты, но издержки, де лаемыя тутъ, служатъ причиною, 
что вся другая земля или все  другия части земледе льческаго ка
питала подвергаются равнымъ издержками въ впде  ренты. Кто пла
титъ ренту, къ тому вся це нность ея возвращается особенными вы
годами его де ла, и рента, имъ платимая, не ставить его въ но-



— 487 —

ложение, худшее положения другаго производителя, не платящаго 
ренты, но пме ющаго орудие, мене е успе шное, — она только урав
ниваете его съ этимъ другимъ производителенъ.

Теперь мы закончили изложение законовъ, управляющихъ рас- 
преде лениемъ продукта земли, труда и капитала, насколько воз
можно излагать эти законы независимо отъ механизма, произ- 
водящаго эти распреде ления въ цивилизованномъ обществе , — меха
низма Обме на и Це ны. Полнейшему разъяснению и окончательному 
подтверждению изложенныхъ нами законовъ и выводу важне йншхъ 
после дствий изъ нихъ, дожно предшествовать объяснение сущности 
и способа де йствий этого механизма, — предмете, по своей обшир
ности и многосложности требующий отде льной книги.



К НИГА Т Р Е Т Ь Я .

ОБМе Н Ъ .



К Н И Г А  иии.

О Б М Ъ Н Ъ .

ГЛАВА и.

Ц е  ии н о с т ь.

1. Предметъ, къ которому теперь мы переходимъ, занимаетъ 
въ политической экономии ме сто, столь важное и видное, что въ 
мне нии не которыхъ мыслителей границы его сливаются съ грани
цами самой науки. Былъ знаменитый писатель, предлагавший на
звать политическую экономию «каталактикою» или наукою обме на; 
другие называли ее наукою це нностей. Если бы эти названия ка
зались мне  логически ве рными, я долженъ былъ бы поме стить 
анализъ осиовныхъ законовъ це нности въ самомъ начале  своего трак
тата, а не отложилъ бы его до третьей книги; и уже одна возмож
ность отлагать его такъ долго достаточно показываетъ, что огра
ничивать предметъ политической экономии обме номъ значить слиш- 
комъ сте снять ее. Правда, что въ предъидущихъ книгахъ мы не 
могли избе жать надобности не сколько касаться теории це нности, 
особенно це нности труда и земли. Но все-таки очевидно, что изъ 
двухъ великпхъ отде ловъ политической экономии понятие це нностн 
относится лишь къ распреде лению богатства, не относясь къ его 
производству; да и распреде ления касается оно лишь въ той ме ре , 
въ какой раснреде ляющею силою является соперничество, а не 
обычай или обыкиовение. Условия и законы производства остались 
бы точно те  же, какъ ныне , если бы устройство общества не за-
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висе ло отъ обме на или не допускало его. Даже и при ныне шнемъ 
устройстве промышленной жизни, когда занятия разделены очень 
дробно и вознаграждение все хъ участвующихъ въ производстве 
определяется ценою какого нибудь одного товара, даже и тутъ 
обме нъ не служитъ основнымъ закономъ распределения продукта, 
все равно, какъ дороги и фуры не служатъ существенными зако
нами движения, а составляютъ лишь часть механизма, посредствомъ 
котораго идетъ движение. Смешивать эти понятия значитъ, по мо
ему данению, дйлать не только логическую, но и практическую 
ошибку. Въ политической экономии слишкомъ часто дйлаютъ ту 
ошибку, что не различаютъ необходимость, возникающую отъ су
щества дйла, отъ необходимости, создаваемой общественными 
устройствомъ; и это, какъ мнй кажется, всегда производитъ два 
противоположный дурныя последствия. Съ одной стороны политпко- 
экономы ставятъ часто временныя истины своего предмета въ рядъ 
вйчныхъ и всеобщихъ его законовъ; а съ другой стороны, отто
го же самаго многие принимаютъ вечные законы производства 
(какъ напримйръ законы, на которыхъ основана необходимость 
сдерживать размножение людей) за временныя и случайный нослед- 
ствия нынешняго общественнаго устройства, —  последствия, кото
рыми можно пренебрегать при составлении новой системы обще
ственнаго устройства.

Но действительно вопросъ о ценности —  основной вопросъ въ 
томъ состоянии общества, когда промышленная система вполне 
основана на покупке и продаже и почти каждый живетъ не столько 
вещами, въ производстве которыхъ участвуетъ самъ, сколько ве
щами, получаемыми черезъ двойной обигЬнъ, черезъ продажу и 
потомъ покупку. Въ обществе, такимъ образомъ устроенномъ, по
чти всякое соображение въ экономическихъ вопросахъ связано съ 
теориею ценности и малейшая ошибка въ ней производитъ соот
ветствующую ошибку во все хъ другихъ нашихъ выводахъ; отъ 
смутности или сбивчивости нашихъ понятий о ценности происхо
дить спутанность и шаткость во всйхъ другихъ понятияхъ. Къ 
счастию, въ законахъ ценности не остается ничего, требующаго 
разработки отъ меня или какого нибудь последующая писателя; 
теория этого предмета развита вполне-, единственная трудность въ 
ней—изложить ее такъ, чтобы тутъ же сами собою решались глав
ный трудности, встречающияся при ея нрименении; для этого не
обходима некоторая подробность изложения, требующая значитель
н а я  терпения отъ читателя. Впрочемъ онъ (если еще не былъ
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знакомь съ этимъ предметомъ) будетъ вполне  вознагражденъ за 
то легкостью и быстротою, съ какою станетъ постигать почти все  
остальные вопросы политической экономии, когда вполне  узнаетъ 
этотъ вопросъ.

2. Мы должны начать те мъ, чтобы опреде лпть свою термино- 
логию. Въ отрывке , очень часто цптуемомъ, Адамъ Смитъ коснулся 
заме тне йшей стороны двусмыслия въ слове  це нность: въ одномъ 
смысле  оно означаетъ полезность, а въ другомъ покупательную 
силу; Адамъ Смитъ обозначилъ эту разницу выражения ѵаиие ип 
ш е и ѵаиие ип ехсЬап§е (внутренняя це нность н вне пиняя це н- 
ность). Но, по заме чанию де Квинси, Адамъ Смитъ, разъясняя эту 
двойственность смысла, самъ впалъ въ другое двусмыслие. По его 
словамъ, вещи, име ющия величайшую, внутреннюю це нность, часто 
не име ютъ почти или вовсе никакой ме новой це нности; это правда, 
потому что вещь, получаемая безъ труда или пожертвования, но 
покупается ни за что, какъ бы полезна или необходима ни была. 
Но онъ прибавляетъ, что пныя вещи, име ющия величайшую ме - 
новую це нность, какъ наприме ръ брилиантъ, не име ютъ почти 
или вовсе никакой внутренней це нности. Это зпачитъ употреблять 
слово внутренняя це нность не въ томъ смысле , какой нме етъ оно 
въ политической экономии, а въ противоположность понятию пустаго 
удовольствия. Политической экономии не тъ де ла до того, какъ ду- 
маетъ о виутреннемъ достоинстве  разныхъ предметовъ филоеофъ 
или моралистъ. Въ политической экономии предметъ разсматри- 
вается по своей способности удовлетворять изве стному желанию, 
служить для изве стной це ли. Брилианты име ютъ эту способность 
въ высокой степени и если бы не име ли ее, то лишены были бы 
всякой це ны. Внутренняя или, по выражению де Квинси, телеоло
гическая це нность составляетъ крайний преде лъ ме новой це нностп. 
Ме новая це нность вещей можетъ быть на какую угодно пропор- 
цию меньше ея внутренней це нности; но чтобы она могла превы
шать внутреннюю це нность, это—несообразность; это значило бы, 
что для получения вещи люди согласятся дать больше всей це н- 
ности, какую сами придаютъ ей какъ средству удовлетворения сво
имъ наклонностямъ.

Слово це нность, употребляемое безъ дальне йшаго опреде ления, 
всегда означаетъ въ политической экономии ме новую це нность *).

*) Вме сто ѵаиие ип ехсЬапде Адамъ Смитъ и его последователп говорили 
ехсЬап§еаЫе ѵаиие, по это выражеиие не соотве тствуетъ духу ангдийскаго
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Ме нопую це иность надобно различать отъ це ны. Слова цен
ность и це на употреблялись прежними политико-экономами какъ 
синонимы и самъ Рикардо иногда сме шивалъ ихъ. Но точне йшие 
ииз ъ  новыхъ писателей, чтобы не тратить по напрасну двухъ хоро- 
шихъ терминовъ для обозначения одного понятия, стали употреб
лять слово це иа для выражения це нности вещи по отношснию къ 
деньгамъ, количества денегъ, за какое обме нивается вещь. Потому 
подъ це ною вещи мы станемъ понимать ея денежную це нность, а 
подъ це няостыо или ме новою це нностью вещи ея общую покупа
тельную силу, разме ръ той возможности, какую даетъ она своему 
владе льцу приобре тать продажные товары вообще.

3. Но зде сь представляется надобность въ новомъ объяснении 
Что разуме ть подъ возможностью приобре тать вообще всякие то
вары? Изве стная вещь обме нивается за большое количество однихъ 
товаровъ, за очень малое другихъ. Пара платья обме нивается за 
большое количество хле ба и за очень малое количество драгоце н- 
ныхъ камней. Це ниость вещи въ обме не  за одни товары можетъ 
подниматься, въ обме не  за другие падать. Платье обме нивается 
въ ныне шнемъ году за меньшее количество хле ба, че мъ въ нрош- 
ломъ, если урожай былъ дуренъ, но за большее количество стекла 
или желе за, че мъ прежде, если снята съ этихъ товаровъ пошлина 
или сде лано улучшение въ ихъ выде лке . Поднялась или упала тутъ 
це на платья? Сказать этого невозможно; можно сказать только, 
что относительно одной вещи она упала, относительно другой 
поднялась. Но бываетъ' и другой случай, въ которомъ никто не 
затруднится сказать, какая переме на произошла въ це нности 
платья, тотъ случай, если причина, переме нившая ме новыя цен
ности, прямо отнссилась къ самому платью, а не къ хле бу или 
стеклу, Предположимъ наприме ръ, что въ машинахъ сде лано изо
бретете, благодаря которому тканье сукна стало стоить вдвое де
шевле прежняго. Результатомъ этого будетъ понижение це ниости 
платья, и если она понизилась отъ этой причины, то она понизи
лась не относительно одного хле ба или одного сукна, но относи
тельно все хъ продаяшыхъ вещей, кроме  те хъ, которымъ случилось 
въ это же самое время подвергнуться влиянию такой же причины. 
Потому мы скажемъ тутъ, что -ме новая це нность или общая поку-

языка; де Квинси заме няетъ его терминомъ ехсЪаище ѵаиие, которое не со
ставляетъ ошибки противъ английскаго языка (мы отнесли въ прише чание эти 
грамматическия заметки Милля, находящияся у него въ тексте . Пр. перев.).
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нательная сила платья упала. Понятие общей ме новой це нности рож
дается изъ того факта, что действительно есть причины, ведущия 
къ изменению ценности известной вещи въ обмене вообще на 
всякия вещи, точнее сказать на все вещи, которыя не подвергаются 
влиянию такихъ же нричинъ.

При научномъ анализе меновой ценности удобнее всего бу
детъ отстранить все причины, кроме техъ, которыя возникаютъ 
въ самомъ товаре, о которомъ мы говоримъ. Причины, возникаю- 
щия въ товарахъ, съ которыми мы сравниваемъ его, изменяютъ 
его ценность по отношению къ этимъ товарамъ; но причины, воз- 
никающия въ немъ самомъ, изменяютъ его ценность въ отнопие- 
нии ко всемъ товарамъ. Чтобы полнее сосредоточить наше внима
йте на этихъ последнпхъ прнчинахъ, следуетъ предположить, что 
остаются неизменны въ свойхъ относительныхъ ценностяхъ все 
товары, кроме одного того, о которомъ мы говоримъ. Разсматри- 
вая причины, возвышаюиция или понижающия ценность хлеба, мы 
предполагаемъ, что остаются неизменны пропорции, въ которыхъ 
обмениваются другъ на друга шерстяныя и шелковыя натерии, 
железныя вещи, сахаръ, лесной товаръ и т. д., а изменяется 
только сила пхъ въ покупке хлеба. При такомъ предположении 
каждый изъ этихъ другихъ товаровъ можно брать представителемъ 
всехъ остальныхъ; потому что какъ изменяется ценность хлеба 
относительно одного товара, точно такъ же и на столько же из
меняется она относительно в сяк ая  другаго товара и довольно бу
детъ смотреть на повышение или понижение ценности хлеба по 
счету на какую нибудь одну вещь. Такимъ образомъ денежная 
ценность или цена хлеба можетъ представлять общую меновую цен
ность или покупательную силу хлеба точно такъ же, какъ могла бы 
представлять ее оценка хлеба на всякий другой товаръ; но очевид
ному удобству мы часто будемъ употреблять денежную оценку то
варовъ, какъ представительницу его общей меновой ценности, съ 
тЬмъ предположениемъ, что общая покупательная сила денегъ не 
изменяется, такъ что остаются неизмененными цены всехъ осталь
ныхъ вещей, кроме той, о которой мы будемъ говорить.

4. Различие между ценностью и ценою по нашему онределению 
такъ просто, что едва ли нуждается'въ объясненияхь. Но величайшия 
ошибки въ политической якономии происходить отъ непонимания 
яснейшихъ истинъ. При всей своей простоте, различение цены отъ 
ценности ведетъ къ заключениямъ, съ которыми надобно заблаго
временно и какъ можно лучше познакомиться читателю, не занимав
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шемуся этимъ предметомъ. Вотъ одно изъ такихъ заключений. Об
щее возишшение це нъ—де ло возможное. Все  товары могутъ под
няться въ денежной це не . Но общаго возвышения це нностей быть 
не ыожетъ, потому что это логическая несообразность. Товаръ А 
поднимается въ це нности лишь те мъ, что начинаетъ обме ниваться 
за большее, че мъ прежде, количество товаровъ В и С, которые 
въ такомъ случае  обме ниваются за меньшее че мъ прежде количе
ство товара А. Все  вещи не могутъ подняться относительно другъ 
друга. Если ме новая це нность половины находящихся на рынке  
товаровъ поднимается, то по самому смыслу этого выражения, ме - 
новая це нность другой половины товаровъ упала. Вещи обме нн- 
ваемыя одна па другую точно также не могутъ все  подняться или 
все  упасть, какъ изъ десятка лошадей на бе гу не все  десять об- 
скакиваютъ другъ друга, или изъ сотни деревьевъ не все  сто пе
реросли другъ друга. Еакъ ни проста эта истина, но мы скоро уви
димъ, что она упускается изъ виду въ разныхъ очень уважаемыхъ 
мне нияхъ и теоретиковъ и такъ называемыхъ практическихъ лю
дей. Первымъ образцомъ того можетъ служить огромная важность, 
приписываемая воображаемому общему возвышенно или упадку 
це нъ. Если це на изве стнаго товара поднимается, это обыкно
венно бываетъ признакомъ возвышения его це нности; потому 
когда все  це ны поднимаются, то людямъ смутно воображается, 
будто одновременно поднялась це нность все хъ товаровъ и обога
тились все , у кого есть какой нибудь товаръ. Не тъ, когда возвы
шается или падаетъ денежная це на все хъ предметовъ, отъ этого 
изме няется только значение прежнпхъ обязательствъ, а кроме  то
го не происходить переме ны ни въ чемъ, если все  предметы па- 
даютъ или возвышаются равно. Ни рабочая плата, ни прибыль, 
ни рента ни укого не изме няется отъ этого. При общемъ возвы- 
шении це нъ, каждый получаетъ денегъ больше прежняго, а при по- 
шижении, меньше прежняго, но за эти деньги онъ получаетъ преж
нее количество вещей, которыя покупаетъ; разница лишь вътомъ, 
что для разсчета употребляется больше или меньше жетоновъ, 
че мъ прежде. Единственный предметъ, це нность котораго въ этомъ 
случае  изме няется—деньги, и выигрываютъ или теряютъ оттого 
лишь те  люди, у которыхъ находятся деньги или которые должны 
получить или заплатить опреде ленныя суммы денегъ. Переме на 
эта касается съ одной стороны кредиторовъ и людей получаю- 
щихъ изве стное ежегодное содержание, съ другой стороны людей, 
платящихъ изве стныя суммы ежегодно или должннковъ. Словомъ
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сказать, изме няются въ пользу должника или кредитора обязатель
ства объ унлате  изве стныхъ денежиыхъ сунмъ, а это во всякомъ 
случае  вредно. Но въ иосле дующихъ сде лкахъ не происходитъ ни 
для кого разницы. Потому станемъ помнить (случаи вспоминатр 
объ этомъ будутъ представляться намъ часто), что общее возвыше- 
ние или поннжение це нностей—несообразность и что общее новыше- 
ние или понижение це нъ просто равносильно пзме нению въ ценно
сти денегъ и не име еть никакого значения, кроме  того, что из
меняешь прежния обязательства относительно иолучения и уплаты 
изве стныхъ денежиыхъ суммъ.

5. Прежде, че мъ начать изсле дование законовъ це нности и 
це ны, надобно сде лать еще одно заме чание. Я долженъ разъ на
всегда предупредить, что случаи, разсматриваемые мною—те слу
чаи, въ которыхъ це ннссти и це иы оиреде ляются однимъ сопер
ничествомъ. Лишь на сколько де нности и це ны онреде ляются имъ, 
на столько и можно подвести ихъ подъ опреде ленные законы. На
добно полагать, что покупщики столько же заботятся о дешевой 
покупке , сколько продавцы о дорогой продаже . Такимъ образомъ 
це нности и це ны, къ которымъ ириме няются наши выводы,— цен
ности и це ны исоммерческия; навриме ръ те  це ны, какия выставля
ются въ прейсъ-курантахъ; це ны онтовыхъ рынковъ, на которыхъ 
и покупка и продажа—коммерческое де ло; въ которыхъ нокуищнки 
озабочиваются узнать и вообще говоря знаютъ наименьшую це ну, 
но какой можно получить товаръ кзве стнаго качества, и на кото
рыхъ потому име етъ действительную силу аксиома, что не можетъ 
существовать на одномъ рынке  двухъ це нъ одному товару одного 
качества. Далеко не такъ безусловно будутъ применяться наши 
выводы къ це намъ розничной торговли, къ це намъ, платимымъ въ 
лавкахъ за товаръ, покупаемый для личнаго потребления. Тутъ 
часто бываетъ одному товару не только две  це ны, а много раз
ныхъ це нъ въ разныхъ лавкахъ и даже въ одной лавке , потому 
что привычка и случай въ этомъ де ле  име ютъ не меньше уча- 
стия, че мъ общия причины. Покупку для личнаго употребления да
же и торговые люди де лаютъ не всегда но коммерческому прин
ципу: чувства, руководствующая де ломъ получения и де ломъ рас
ходовала (воего дохода, часто у нихъ бываютъ чрезвычайно раз
личны. По ле ноити или безнечности или по амбиции, запрещающей 
торговаться при покупке  вещи, изъ четырехъ челове къ, могущихъ 
заплатить це ну выше настоящей, трое платятъ гораздо дороже 
че мъ было бы можно; а бе дные платятъ дороже надлежащего по

32
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незнанию и несообразительности, по недостатку времени на ро
зыски п справки, а нере дко и по явному или по скрытому принуж
дение). Отъ этихъ причинъ розничный це ны не сле дуютъ влиянию оп- 
реде ляющихъ оптовыя це ны причинъ съ такою правильностию, ка
кой иные могли бы ожидать. Влияние этихъ причинъ напосле - 
докъ обнаруживается на различныхъ рынкахъ и служитъ истин- 
нымъ источникомъ те хъ переме нъ въ розничныхъ це нахъ, ко
торыя име ютъ общий и прочный характеръ. Но соотве тственность 
эта не регулярна и не точна. Сапоги одного сорта продаются въ 
разныхъ лавкахъ по очень различными це намъ; и отъ понижения 
це ны кожи можетъ не понизиться це на, какая берется съ зажиточ- 
ныхъ людей за сапоги. Но все таки де на сапогъ иногда умень
шается и когда она уменьшается, причиною тому всегда бываетъ 
какое ннбудь общее обстоятельство въ роде  понижения це ны кожи; 
а когда кожа дешеве етъ, то, если це на сапогъ и не изме няется 
въ лавкахъ, где  покупщики богатые люди, мастеровой и черно- 
рабочий вообще начинаютъ покупать сапоги дешевле и чувстви
тельно уменьшаются подрядныя це ны, по которымъ ставятся са
поги для полка солдатъ или уоркгауза. При все хъ соображенияхъ 
о де нахъ надобно подразуме вать оговорку: «въ томъ предположе
ны, что все  участники де ла заботятся о своей выгоде >. Забвение 
этихъ ограничены часто вело къ тому, что отвлеченные принципы 
политической экономии прилагались къ фактамъ неправильно, а 
еще чаще къ тому, что колебалось убе ждение въ этихъ принци- 
нахъ изъ за того, что они прилагались къ фактамъ, не подходя- 
щимъ подъ нихъ и не могущпмъ быть въ гармонии съ ними.

ГЛАВА ии.

О Т Н О Ш Е Н иЕ З А П Р О С А  И П Р Е Д Л О Ж Е Н иЯ К Ъ  Ц е ННОСТИ.

1. Чтобы вещь име ла ме новую це нность, для этого необходи
мы два условия. Вещь должна быть на что ннбудь пригодна, долж
на соответствовать какой нибудь це ли, удовлетворять какому ни
будь желапиго. Для получения вещи, не пригодной ни къ чему та
кому, нпкто не захочетъ платить за нее какую ннбудь це ну или 
отдавать что нибудь годное ему на что ннбудь. Во-вторыхъ пред
мета долженъ быть не только пригодный на что нибудь, но и полу
чаемый не безъ не котораго затруднения. «Чтобы получить ту искус
ственную це нность, которая называется ме новою це нностью (го-
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воритъ де Квинси, Ьодис ои Роиииисаи Есопоту, стр. 13), предмета 
во-первыхъ долженъ представляться средствомъ исполнить какое 
шибудь желание; а во-вторыхъ, если онъ и безсиорно име етъ эту 
предварительную выгоду, онъ никакъ не дондетъ до ме новой де н- 
ности, когда можетъ быть нолучаемъ даромъ и безъ усилия; оба 
эти термина второй оговорки должны соединяться. Часто бываетъ, 
что пригодный нредметъ можно получать даромъ: нагибаешься н 
берешь его съ земли; но безпрестанно нагибаться— это обремени
тельное уеилие и скоро чувствуете вы, что собирать для себя эту 
вещь не значитъ вамъ получать ее даромъ. Въ обширныхъ ле сахъ 
Канады земленику, въ изве стное время года, можно даромъ соби
рать де лыми возами, но собирать ее, нагибаясь за нею, такъ из
нурительно и скучно, что каждый скоро радъ бываетъ передать 
это де ло въ наемный руки.»

Степень полезности вещи, но мне нию покупщика—крайний пре- 
де лъ ме новой це ны, какъ мы показали въ предъидущей главе ; 
выше этого ме новая це нность не можетъ подниматься и нужны 
особенныя обстоятельства, чтобы она поднялась до этого. Это очень 
удачно объясняетъ де Квннси. «Ступайте въ какую хотите лавку, 
покупайте вещь какая попадется вамъ; че мъ опреде ляется ея це - 
на? Изъ ста случаевъ въ 99 случаяхъ однимъ элементомъ Т— 
трудностью иолучения. Другой элемента ии—внутренняя полезность 
не оказываетъ никакого влияния на це ну. Пусть эта вещь по оце н- 
ке  своей пригодности для вашего желания стоитъ 10 гиней, такъ 
что вамъ легче отдать 10 гиней, че мъ обойтись безъ нея; но если 
трудность производства ея стоитъ только одной гинеи, то и де на 
вещи будетъ одна гинея. Но если П—безде йствуетъ, то можно ли 
предположить что этого П не тъ? Никакъ нельзя. Еслибъ его не 
было, то наве рное вы не дали бы за эту вещь и самой ничтож
ной де ны. Не де йствуя на це ну П де йствуетъ на васъ. Но пред
положимъ теперь, что изъ ста случаевъ есть одинъ, въ которомъ 
обстоятельства противоположны прежнимъ. Вы въ Се верной Аме- 
рике  на Верхнемъ озере ; пароходъ везетъ васъ въ дикую стра
ну за 800 мыль отъ гранпцъ цивплизадип, и вы чувствуете, что 
це лыхъ 10 ле тъ не будетъ у васъ уже никакого случая купить 
какой ннбудь предмета роскоши или развлечения. У одного нзъ 
вашихъ спутниковъ, съ которымъ вы разстанетесь черезъ не сколь- 
ко часовъ, есть табакерка съ громкой музыкой. Зная по опыту вли- 
яиие этой игрушки на ваше расположение духа, зная волшебство,
съ которымъ она убаюкиваетъ ваши взволнованныя мысли, вы

*
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очень желаете купить ее. Вы забыли объ этомъ, уе зжая пзъ Лон
дона; теперь после дний шансъ къ этому. Но владе лецъ табакер
ки, не хуже васъ нонймая ваше положение, ре шнлся до крайности 
натягивать де йствие ии внутренней це нности товара по вашей лич
ной, оце нке  для вашей личной це ли. Онъ не хочетъ и слышать о 
Т какъ объ элементе , могущемъ контролировать пли смягчать си
лу ии въ этомъ случае . Въ Лондоне  или въ Париже  вы могли бы 
накупить це лый возъ такихъ табакерокъ по 6 гиней за штуку, а 
теперь вы, чтобы не остаться безъ табакерки, заплатите за нее 
60 гиней, когда после дний звонокъ колокольчика напомнить вамъ: 
покупайте сейчасъ, или табакерка уйдетъ безвозвратно. ии зде сь, 
какъ въ прежнихъ случаяхъ, де йствуетъ одинъ только элементъ: 
въ прежнихъ де йствовалъ Т, а зде сь П; но и тутъ Т только без- 
де йствовалъ, а не вовсе псчезалъ. Его безде йствие дало полный 
просторъ всей силе  Н. Сжимающая сила Т отстранилась и ии 
вспрыинулъ какъ вода въ насосе , изъ котораго вытянуть давя- 
щий воздухъ. Но хотя це на и олреде лялась не элементомъ Т, онъ 
былъ въ вашихъ мысляхъ,— это очевидно: вопервыхъ П и Т должны 
существовать вме сте , чтобы возникъ какой нибудь обме нъ; во- 
вторыхъ, вы безспорно принимали къ сильне йшему соображению 
это Т—чрезме рную трудность получить предметъ (трудность эта до
ходила до после дняго преде ла, то есть до невозможности),—толь
ко поэтому и заплатили вы це ну, натянутую до П. Специальное 
Т исчезло, но заме нилось въ вашихъ мысляхъ безграничнымъ Т. 
Вы покорились влиянию П на це ну, но покорились но чувству тай- 
наго нрисутствия Т. А между те мъ Т не оказывалъ тутъ положитель- 
наго де йствия, напротивъ устранился н именно оттого, что устра
нилось всякое де йствие Т на це ну, создалось какъ будто бы безвоз
душное пространство, въ которое устремилось Н до высочайшаго 
своего градуса.»

Этотъ случай, въ которомъ це нность опреде ляется исключи
тельно необходимостью или желаниемъ покупщика — случай безу
словной монополии въ точномъ смысле  слова: требуемый товаръ 
можно получить тутъ лишь отъ одного лица, и оно можетъ какъ 
угодно повышать це ну товара, до той высоты, на какой уже не 
найдется покупщиковъ. Но и при полной монополин бываютъ слу
чаи, когда це нность не возвышается до этого крайняго преде ла, 
какъ мы увиднмъ, когда разсмотримъ законъ це нности въ дру
гихъ случаяхъ, где  она опреде ляется другимъ элементомъ, труд
ностью получения предмета.
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2. Трудность получения предмета,определяющая це ну его бы
ваетъ разныхъ родовъ. Иногда она состоитъ въ томъ, что пред- 
ложение ограничено безусловными преде ломъ. Есть вещи, коли
чество которыхъ физически не возможно увеличить выше изве ст- 
ной те сной границы. Таковы вина, доставляемый только извест
ною почвою въ нзве стномъ климате , въ изве стныхъ топографпче- 
скихъ условияхъ. Таковы древния статуи, картины старыхъ масте- 
ровъ, ре дкия книги или монеты и другия вещп антикварской ред
кости. Сюда же можно причислить дома п ме ста для постройки 
въ городе , име ющемъ определенную величину (напрпме ръ въ Ве- 
неции или какой нибудь крепости, где укрепления необходимы для 
безопасности); наилучшия места въ каждомъ городе; дома и пар
ки въ местностяхъ, особенно прекрасныхъ отъ природы (тамъ, где  
краеивыхъ местоположений довольно мало). Къ этому же классу 
товаровъ быть можетъ станетъ принадлежать и всякая земля, да 
и действительно станетъ принадлежать къ нему въ странахъ, где  
будетъ вся уже занята и возделана.

Въ другомъ разряде предметовъ (къ которому относится боль
шая часть продаваемыхъ и покупаемыхъ вещей), трудность полу- 
чения состоитъ только въ труде и расходе, какой нуженъ для 
производства товара. Безъ известнаго труда и расхода нельзя по
лучить такого товара; но еслп чело^къ  соглашается на этотъ 
расходъ п трудъ, то нетъ никакой границы къ увеличении коли
чества товара. Еслибы достало работниковъ и мапиинъ, то хлоп- 
чато-бумажныхъ, шерстяныхъ или льияныхъ тканей можно было 
бы производить въ тысячу разъ больше вынешняго. Разумеется 
былъ бы пределъ, далее котораго нельзя было бы размножать эти 
продукты по невозможности получать отъ земли больше материала 
для нихъ. Но въ политико-экономическихъ соображенияхъ не встре
чается надобности думать о времени, когда этотъ идеальный пре
делъ сделался бы практпческимъ.

Есть третий случай, более сложный, чемъ эти два, и занима
ющий средину между ними; онъ чрезвычайно важенъ въ полити
ческой экономии, но здесь я только упомяну о немъ. Есть това
ры, количество которыхъ можетъ увеличиваться до неопределен
ной величины посредствомъ труда н расхода. По данной стоимо
сти можно произвести только ограниченное количество ихъ; если 
понадобится больше, то стоимость производства этой прибавки 
будетъ больше прежняго.' Къ этому разряду принадлежитъ, какъ 
мы повторяли много разъ, земледельческий продукта, и вообще
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принадлежитъ весь необработанный продуктъ земли. Особенность 
эта—источники очень важныхъ после дствий, изъ которыхъ одно— 
необходимость границы размножению людей, а другое— плата ренты.

3. Мы должны поочередно пересмотре гь эти три разряда, по 
которымъ разде ляются все  продаваемые и покупаемые предме
ты. Мы начнемъ съ предметовъ, количество которыхъ ограничено 
безусловно, каковы напрнме ръ, древния статуи и старинным картины.

О такихъ вещахъ обыкновенно говорятъ, что де нность ихъ за
висите отъ ихъ ре дкости; но для нашей це ли это выражение не- 
достачно точно. Не сколько точне е выражаются другие писатели, 
говорящие, что це нность зависите отъ запроса и нредложения. Но 
даже и это понятие требуетъ болъшихъ объяснений, чтобы стать 
ясною формулою отношения между це нностью вещи и причинами, 
придающими ей эту це нность.

Предложение товара—выражение понятное; оно значитъ количе
ство, предлагаемое на продажу, количество, которое въ данное время, 
въ данномъ ме сте  можетъ быть получено людьми желающими купить 
товаръ. Но что такое запросъ? Это не простое желание име ть 
товаръ. Нищий можетъ желать име ть брильянта; по какъ бы ве
лико ни было его желание, оно не будетъ име ть влияния на де ну 
брильянта. Потому придали слову запросъ боле е те сный смыслъ, 
опреде ляя его такъ: ж е .^ иие име ть соединенное съ средствами 
купить *). Давъ это объяснение, обыкновенно предполагаютъ, что 
уже не остается никакихъ затруднений и что це нность олреде - 
ляется пропорциею между этимъ реальнымъ запросомъ и предло- 
жениемъ.

Но эти выражения не удовлетворяютъ челове ка, требующаго

*) Для различения запроса въ этомъ техпнческомъ смнсле  отъ запроса въ 
простомъ смысле  желания политико-экономы обозначаютъ запросъ въ техни- 
ческомъ смысле  выражениемъ «реальный» запросъ (ейесииаи (иетапси). Адамъ 
С м и тъ , который ввелъ это выражение, употребляетъ его для обозначения за
проса те хъ людей, которые хотятъ и могутъ дать за товаръ такъ называе
мую у него натуральную цену, т. е. це ну, при которой можетъ продолжать
ся производство товара и доставка его па рыпокъ (\Ѵеа1иЬ об Ше Ш ииопв, кн. и,
гл. Vии). П рим . авт.

Гиервыя строки этого прпме чания перенесли мы въ него изъ текста, по
тому что оне  становятся лишними въ тексте  при русской терминологин, въ 
которой создашь особенный терминъ для нонятия, выражаемаго но английски 
словомъ—йетапй, имеющимъ кроме  техническаго смысла и другой не техни
чески. П рим . пер.
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ясныхъ понятий и совершенно тсчпаго выражения для нихъ. Нетиз- 
бе жна темнота въ выражении, столь не логическомъ, какъ про- 
порция между двумя вещами неодпнаковаго рода. Какая пропор- 
ция можетъ быть между- колпчествомъ и желаниемъ, хотя бы это 
желание и было соединено со средствами? Пропорция между запро
сомъ и предложениемъ понятна лишь тогда, когда подъ запросомъ 
мы станемъ разуме ть количество вещи, на какое существуешь за
просъ и будемъ разуме ть ту пропорцию, какая находится между 
предлагаемымъ количествомъ и количествомъ, на какое существуешь 
запросъ. Кроме  того надобно сказать, что требуемое количество 
даже и въ данное время въ данномъ ме сте  не име етъ величины 
неизме нной, оно пзме няется сообразно це нности: если вещъ деше
ва, то обыкновенно бываетъ на нее запросъ больше, че мъ когда 
бываетъ она дорога. Такимъ образомъ запросъ отчасти опреде - 
ляется це пностью. А выше мы говорили, что ценность опреде
ляется запросомъ. Какъ намъ выйти изъ этого противоре чия? Какъ 
разре шнть парадоксъ, что изъ двухъ вещей каждая опреде ляется 
но величине  другой?

Р е шение этихъ затруднений довольпо ясно, но сами затрудне- 
ния—не пустой миражъ, и я выставплъ ихъ на такое видное ме
сто потому, что оне  втайне  смущаютъ, какъ я уве ренъ, каждаго 
изсле дователя, не представнвшаго себе  ихъ прямо и отчетливо. 
Ве роятно многие писатели давали истинное разрешение ихъ, хотя 
я, не могу припомнить, чтобы до меня кто нибудь далъ его кроме 
Жана Батиста Сэ, писателя столь замечательнаго по ясности мы
слей и искусству изложения. Я сталъ бы думать, что это ре шепие 
хорошо известно всемъ политико-экономамъ, если бы самыя книги 
многихъ изъ нихъ не свидетельствовали о сбивчивости понятий 
но этому вопросу и еслибы примерь де Квинси не доказывали, что 
полное несознававие этого ре шения и протпворечаиций ему взглядъ 
могутъ существовать въ людяхъ замечательнаго ума, коротко зна
ком ыхь съ предметомъ.

4. РазумЬя подъ словомъ запросъ требуемое количество и по
мня, что это количество не неизменное, а вообще изменяющееся 
сообразно съ ценностно, предположимъ, что въ данное время за
просъ больше предложения, то есть люди готовые купить по ры
ночной цене больше того количества, какое предлагается на про
дажу. Со стороны покупщиковъ начинается соперничество и цен
ность поднимается; на сколько же поднимается она? Иной предпо- 

. ложитъ, что она поднимается пропорционально недостатку товара:



— 504 —

если запросъ больше предложения на третью часть, то це нность 
поднимается на одну треть. Не тъ, вовсе не такъ. Когда це нность 
поднялась на третью часть, запросъ все еще можетъ оставаться 
больше предложения; можетъ и при этой возвысившейся це нностп 
требоваться больше товара, че мъ можно купить его; и соперниче
ство нокупщпковъ будетъ продолжаться. Если товаръ — предметъ 
необходимости, и люди готовы скоре е заплатить за него какую 
угодно це ну, че мъ отказаться отъ него, то отъ недостачи товара 
на третью долю це на его можетъ удвоиться, утроиться или учет
вериться *). ииаоборотъ соперничество можетъ прекратиться ско- 
ре е, че мъ це нность поднимется пропорционально недочету. Возвы
сившись въ це нностп меньше, че мъ на третью часть, товаръ мо- 
жетъ на це лую третью часть стать выше средствъ или наклон
ности покупателей. На какой же ступени остановится повышение 
це нности? На такой, которая уравниваетъ запросъ и предложение, 
на це не , которая уменынаетъ лишнюю третью часть пзъ запроса 
или привлекаетъ на рынокъ лишнихъ продавцовъ съ количествомъ 
товара достаточнымъ по запросу. Когда те мъ или другимъ путемъ 
или обоими этими путями запросъ становится равенъ предложен™, 
перестаетъ превышать его, повышение де нности останавливается.

Столь же простъ противоположный случай. Положимъ, что не 
запросъ больше предложения, а предложение больше запроса. Со
перничество будетъ теперь со стороны продавцевъ: лишнее коли
чество товара можетъ найти себе  сбыть лишь те мъ, чтобы выз
вать въ запросе  увеличение, равное излишку товара. Это совер
шается удешевлениемъ товара: це нность падаетъ и товаръ стано
вится доступенъ большему числу потребителей, или прежние потре
бители склоняются къ увеличен™ закупокъ. Упадокъ це нности, 
нужный на возстановление равенства, не всегда бываетъ одпнаковъ. 
Самый большой бываетъ обыкновенно въ товарахъ, стоящихъ по 
обе имъ оконечностямъ классификации въ гиредметахъ безусловной 
необходимости и въ те хъ нредметахъ специальной роскоши, вкусъ

*) Цена хле ба въ Ангиии поднималась на 100—200 и больше процентовъ, 
когда в е с ь  недочетъ въ жатве былъ никакъ не больше какъ отъ Vе ДО V3 ниже 
средияго урожая, и когда этотъ недочетъ облегчался подвозомъ изъ за гра
ницы. Если бы недочетъ дошелъ до третьей части и не оставалось бы запаса 
отъ прежняго года и не было бы надежды на ввозъ хле ба, то це на могла бы 
подняться въ 5, 6, даже и въ 10 разъ. Тоокг, Низиогу ои Рги сез, томъ и, 
стр. 13—15.
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къ которымъ находятся у немногихъ людей. Еслп пшцп у людей 
достаточно, то вообще не хотятъ они при дешевизне  брать ее 
больше прежняго, а скоре е расходуютъ на другия вещи то, что 
сберегаютъ на ппще , потому опытъ и иоказываетъ, что лишь нез
начительная часть излишка даваемаго обильными урожаемъ, бе
рется па усилившееся дешевизною потребление (Тооке, Низиогу ои 
Ргисез, и Вероги ои Ние А§гиси1иига1 С о т т иКее ои 1821). Упадокъ 
це ны практически останавливается лишь тогда, когда сельские 
хозяева берутъ хле бъ съ рынка, сохраняя его до поры, когда на
добность въ немъ увеличится. Во всякомъ случае  запросъ и пред- 
ложение уравниваются,—увеличениемъ запроса отъ дешевизны или 
устранениемъ части предложения съ рынка.

Такимъ образомъ мы видпмъ, что понятие пропордии между за- 
нросомъ и предложениемъ не уме стно и не относится къ де лу. 
Математическая аналогия этому ихъ отношению представляется въ 
у равней1 и. Запросъ и предложение, требуемое и предлагаемое ко
личества должны уравниваться. Если они въ пзве стную минуту 
становятся не равны, соперничество уравниваетъ ихъ соотве тствен- 
нымъ данному случаю пзме нениемъ це нности. При возрастании за
проса, де нность поднимается, при уменьшении его — падаетъ; при 
уменыпенин предложения, це нность поднимается, при увеличении 
его — падаетъ; она продолжаетъ подниматься или падать до той 
степени, на которой запросъ и предложение снова становятся рав
ны, такъ что це нность получаемая изве стнымъ товаромъ на рын- 
ке  есть та це нность, которая и а этомъ рынке  даетъ запросъ не мень
ше и не больше того, какой нуженъ для сбыта суицествующаго 
или ожидаемаго на рынке  количества товара.

Вотъ законъ де нности для все хъ те хъ товаровъ, количество 
которыхъ не можетъ быть увеличиваемо по произволу. Конечно, 
такие товары—псключение изъ общаго правила. Для гораздо много- 
численяе йшаго класса предметовъ, количество которыхъ можетъ 
быть увеличиваемо безгранично, законъ це нности не таковъ. Но 
потерю этого исключения изъ общаго закона надобно сознать ясно 
п твердо помнить. Во первыхъ, мы увидимъ, что она очень помо
гаете поннманию общаго правила. Во вторыхъ, принципъ этого 
исключения обшпрне е и приме няется къ большему числу случаевъ, 
че мъ можетъ казаться съ перваго раза.

5. Мало такихъ товаровъ, предложение которыхъ нме етъ по 
самой природе  ихъ безусловную границу. Но у каждаго товара 
предложение можетъ быть ограничено искусственнымъ образомъ, —
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наприше ръ, въ Англии было ограничено искусственнымъ образомъ 
цредложение чая до 1834 года, теперь во Франции снабжение чаемъ, 
а въ английской Остъ-Индии опиумомъ. Вообще предполагаютъ, что 
це на мониполизованнаго товара произвольна, определяется волею 
монополиста и ограничивается (какъ у де-Квинси цЬна табакерки 
съ музыкою въ американскихъ пустыняхъ) только высочайшпмъ 
градусомъ оценки, какую име етъ во мнении покупщика важность 
этого товара для него, действительно монополистъ можетъ назна
чать какую ему угодно цену товара до той границы, выше кото
рой покушцикъ уже не захочетъ или не сможетъ заплатить; но 
это возможно монополисту лишь тогда, если онъ сокращаеть снаб- 
жение. Голландская остъ-индская компания брала монопольную цену 
за продукты молуккскихъ острововъ: но для этого она была при
нуждена уничтожать часть урожая. Еслибъ она хотела продавать 
весь продуктъ, она принуждена была бы, чтобы найти ему сбыть, 
понизить цену и быть можетъ на столько, что за весь продуктъ 
стала бы получать меньше, чемъ получала за часть его; но край
ней мере она сама такъ думала, какъ видимъ изъ того, что она 
уничтожала лишнее количество. Даже и на Верхнемъ Озере барыш- 
Нпкъ, о которомъ говоритъ Квпнси, не продалъ бы свою табакерку 
за 60 гиней, еслпбъ у него были две табакерки съ музыкой и 
онъ хотелъ бы продать ихъ обе. Если положить, что ему самому 
табакерки стоили по 6 гиней, то онъ нашелъ бы выгоднее взять 
70 гиней за обе, че мъ 60 за одну; это значить, что онъ продалъ 
бы табакерки по 35 гиней, хотя покупщикъ щЬнилъ свою надоб
ность въ табакерке въ целыхъ 60 гиней и хотя мононолия была 
Тутъ безусловнеГшиая. Такимъ образомъ монопольная цена не оп
ределяется какимъ нибудь особеннымъ принципомъ, а представля
ется впдоизменениемъ общаго закона равенства снабжения съ за
просомъ.

Мало такихъ таваровъ, сиабжение которыми постоянно и в е 
чно оставалось бы немогущимъ увелнчиватся; но временнымъ об
разомъ каждый товаръ можетъ бывать въ такомъ положении и не
которые товары бываютъ въ немъ периоднчески. Напримеръ ко
личество земледельческаго продукта не можетъ быть увеличено 
до следующей жатвы; сколько существуете въ мире хлеба, лишь 
столько и можно иметь его до следующей осени,—то-есть после- 
жатвы на цЬлый годъ впередъ. Доследующей жатвы хлебъ стано
вится въ практике подобенъ предметамъ, количество которыхъ не 
можетъ быть увеличено. Почти во все хъ другихъ товарахъ нужно
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некоторое время, на то, чтобы увеличить ихъ количество; а если 
запросъ увеличивается, то до ноявления соотве тствующаго ему снаб- 
жения, то есть до соразме рения снабжения съ запросомъ, де нность 
возрастаетъ для соразме рения запроса съ снабжениемъ.

Есть другой случай, прямо противоположный этому. Снабжение 
не которымн товарами можетъ возрастать безгранично, но не мо
жетъ быстро быть уменьшено. Есть предметы столь прочные, что 
существующее количество ихъ очень велико сравнительно съ го- 
дичнымъ производствомъ. Таковы мало ржаве ющие металлы п между 
прочимъ золото; таковы жилища. Снабжение такими товарами мо
гло бы ср изу быть уменьшено уничтожениенъ ихъ; но владе лецъ 
такого товара име лъ бы выгоду уничтожать часть его лишь тогда, 
когда име лъ бы монополию на него и за уничтожение части могъ 
бы вознаградить себя возвышениемь це нности остальнаго количе
ства. Итакъ це нность подобныхъ предметовъ по излишку снаб- 
жения или но убыли запроса можетъ долгое время оставаться такъ 
низка, что ре шнтельно не будетъ происходить новаго производства 
ихъ: изнашиваются они очень медленно и потому, если производ
ство и совершенно остановится, то нужно долгое время, чтобы воз- 
становилась первоначальная ихъ це вность. Въ этотъ промежутокъ 
времени це нность будетъ установлягься лишь запросомъ н снабже- 

• ниемъ и будетъ постепенно возвышаться по ме ре  уменынения суще- 
ствующаго запаса, пока наконедъ станетъ она вознаграждать стои
мость производства и оно возобновится.

Наконедъ есть товары, количество которыхъ можетъ значитель
но или даже безгранично уменьшаться или увеличиваться, но це н- 
ность которыхъ все таки опреде ляется исключительно закономъ за
проса и снабжения. Въ особенности это надобно сказать о труде , — 
товаре , це нность котораго мы подробно разсматривали въ преды 
дущей кнпге . Есть много п другихъ случаевъ, въ которыхъ надобно 
будетъ намъ обращаться къ этому принципу для разре шения тру
дных!. вопросовъ ме новой це нности. Приме рн тому представятся 
намъ въ особенности когда мы будемъ говорить о международныхъ 
це нностяхъ, то есть объ условияхъ, на которыхъ обме ннваются 
вещи производимый въ разныхъ государствахъ пли, вообще говоря, 
въ отдаленныхъ ме стпостяхъ. Но этихъ вопросовъ мы можемъ ко
снуться лпшь тогда, когда разберемъ вопросъ о товарахъ, коли
чество которыхъ ыожетъ по первому желанию возрастать безгра
нично, и когда мы опреде лимъ законъ, которымъ опреде лял тся по
стоянный или средния це нности такихъ товаровъ,—законъ, разлпч-
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Вый отъ закона запроса и снабжения. Этимъ займемся мы въ сле - 
дующей главе .

ГЛАВА иии.

С тоим ость  П Р О И З В О Д С Т В А  И Е Я  О Т Н О Ш Е Н иЕ К Ъ Ц е Н Н О С Т И .

1. Можетъ ли плп не можетъ безгранично увеличиваться коли
чество товара, производимаго трудомъ и расходомъ, все равно есть 
т ииит иш  це нности, необходимо нужной для его безостановочнаго 
производства. Въ каждое ‘данное время де нпость его—результате 
запроса и снабжения и всегда бываетъ такова, какая нужна на то, 
чтобы существующее снабжение. находило себе  сбыть. Но произ
водство товара не будетъ продолжаться, если эта це пность не до
статочна на вознаграждение стоимости производства съ прибавле- . 
ниемъ прибыли по обыкновенному разсчету. Капиталисты не захо- 
тятъ постоянно производить убытокъ; не станутъ производить и 
съ прибылью меньшею той, какая нужна имъ на то, чтобы жить 
ею. Люди, капиталъ которыхъ положенъ въ де ло и не можетъ 
легко быть вынуть изъ пего, довольно долго будутъ продолжать 
производство и безъ прибыли, продолжаготъ его иногда и съ убыт- 
комъ себе  въ ожндаиии лучшаго времемп. Но не станутъ они про
должать такого производства ве чно и не име я признаковъ, что 
время для нихъ улучшится. Новый капиталъ не будете затраченъ 
въ де ло, если оно не обе щаетъ прибыли и прнтомъ прибыли, рав
ной той, какую обе щаютъ въ этомъ ме сте  и въ это время другия 
занятия, по своему свойству име ющия одинаковую степень привле
кательности; когда очевидно нельзя ожидать такой прибыли, то 
капиталъ илп вынимается изъ де ла пли по крайней ме ре  не заме - 
щается новымъ, по ме ре  того, какъ потребляется. Потому стои
мость производства съ прибавлениемъ обыкновенной прибыли можно 
назвать необходимою це ною илп це нностью все хъ предметовъ, 
нроизводимыхъ трудомъ и капиталомъ. Ни у кого не тъ охоты про
изводить съ перспективою убытка; кто производитъ въ убытокъ, 
производитъ лишь по ошибке  въ разсчете , которую поправляете 
при первой возможности.

Если товаръ, производимый трудомъ и капиталомъ, можетъ быть 
производить ими въ безграничномъ количестве , эта необходимая 
це нность, этотъ т ипит и т ,  которымъ могутъ ѵдовольствоватся про
изводители, будете также и т а х ш и т ’омъ, котораго они могутъ ожи
дать, когда соперничество свободно п де ятельно. Если це нпость
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товара такова, что стоимость производства оплачивается ею не съ 
обыкновеннымъ а съ боле е высокимъ нроцентомъ прибыли, то ка
питалъ устремляется участвовать въ этой лишней выгоде  игуве- 
личивъ сыабжение товаромъ, уменьшаете его це нность. Это не 
просто иредположение или догадка, а фактъ, изве стный каждому, 
знающему коммерческия онерации. Если представляется новый родъ 
де ла, обе щающий чрезвычайную прибыль или если существующая 
отрасль промышленности или торговли считается дающею прибыль 
больше обыкновенной, то наве рное въ скоромъ времени производ
ство и л и  ввозъ товара увеличится до того, что не только исчез
нете излишекъ прибыли, но н упадетъ она ниш е нормы, а це н- 
ность упадетъ на столько же ниже необходимой величины, на 
сколько прежде была выше ея, пока наконецъ излишекъ снабже- 
ния устранится временнымъ прекращениемъ или уменьшениемъ 
дальне ншаго производства. Эти колебания въ разме ре  производ
ства, какъ мы уже говорили (стр. 463), могутъ и не влечь за 
собою ни для кого надобности переме нять занятия. Те , у которыхъ 
де ло идетъ живо, увеличиваютъ свое производство, сильне е поль
зуясь кредитомъ; а те , которые не получаютъ обыкновенной при
были, уменыиаютъ свои обороты и по фабричному выражению ра- 

. ботаютъ не полные часы. Этимъ способомъ и ненреме нно быстро 
уравняется, если и не де йствптельная прибыль, то ве роятность 
прибыли въ разныхъ занятияхъ. #

Сле довательно общее правило таково, что предметы име ютъ 
теыденцию обме ниваться другъ на друга по такимъ це пностямъ, 
которыя оплачиваютъ каждому производителю стоимость производ
ства съ обычною прибылью, — иными словами, которыя даютъ 
все мъ пронзводптелямъ одинаковый проценте прибыли на ихъ ра
сходъ. Но чтобы на ровный расходъ, то есть на равную стоимость 
производства была ровная прибыль, предметы должны въ средпемъ 
выводе  обме ниваться другъ на друга пропорционально стоимости 
своего производства; предметы, стоимость производства которыхъ 
одинакова, должны име ть одинаковую це нность, потому что лишь 
въ этомъ случае  будетъ равная выручка съ равнаго расхода. Если 
фермеръ капиталомъ, равнымъ 1, ООО квартеровъ хле ба, можетъ 

* производить 1,200 квартеровъ, дающихъ ему прибыль въ 20 о/0; 
то всякий предметъ, производимый въ тоже время капиталомъ въ 
1,000 квартеровъ, долженъ стоить 1,200 квартеровъ, то есть об- 
ме ниваться на 1,200 квартеровъ, иначе производитель полу- 
чилъ бы не 20°/о прибыли, а больше или меньше.
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Адамъ Смитъ и Рикардо иазываютъ пропорционалыиую стоимости 
производства це нность предмета его натуральною це нностью (или 
натуральною це ной). Подъ этимъ они разуме ютъ цифру, около ко
торой колеблется и къ которой постоянно стремится возвратиться 
це нность; центральную це нность, къ которой, по выражению Адама 
Смита, постоянно тяготе етъ рыночная це няость, предмета и вся
кое отклонение отъ которой бываетъ лишь временною неправиль
ностью, самымъ своимь возникновениемъ вызывающею де йствие силъ 
стремящихся исправить ее. Если взять число ле тъ, достаточное для 
того, чтобы колебания въ одну сторону по этой центральной линии 
могли вознаграждаться колебаниями въ другую сторону отъ нея, 
то средняя рыночная це на совладеть съ натуральною це нностью, 
но очень рЬдко она совершенно совпадаете съ нею въ какую 
ннбудь данную минуту. Море всегда стремится къ уровню, но 
никогда не бываетъ съ точностью въ уровне ; поверхность его по
стоянно колеблется волнами и часто возмущается бурями. Довольно 
того, что не тъ по крайней ме ре  на открытомъ море  ни одной 
точки, которая постоянно была бы выше другой. Каждый пункта 
моря поочередно поднимается и падаетъ, но океанъ сохраняете 
свой уровень.

2. Тайное влияние, заставляющее це нности вещей въ среднемъ 
выводе  быть сообразными со стоимостию производства,—это тайное 
влияние состоитъ въ томъ, что иначе изме нился бы разме ръ снаб- 
жения товаромъ. Снабжение возрасло бы, еслибы предметъ продол- 
жалъ продаваться выше, че мъ соразме рно со стоимостью его прои
зводства; оно уменьшилось бы, еслибы це нность предмета увала 
ниже этой соразме рности. Но изъ этого мы не должны заключать, 
что снабжению на практике  необходимо уменьшаться или возра
стать. Предположимъ, что стоимость производства предмета удеше
вилась отъ какого нибудь механическаго нзобре тения, или увели
чилась отъ налога. Це нность предмета, если не тотчасъ, то скоро 
упадетъ въ первомъ случае  и возвысится во второмъ; это будетъ 
потому, что безъ того снабжение въ первомъ случае  возрастало бы, 
пока не упадетъ це на, а во второмъ уменьшалось бы, пока она 
не поднимется. Поэтому и по ошибочному представлению, будто бы 
це нность опреде ляется пропорциею между запросомъ и снабжениемъ, 
многие предполагаютъ, что эта проиорция должна изме няться лишь 
только изме нится це ниость товара; что це нность не упадетъ отъ 
уменьшеция въ стоимости производства, есл и спабжение не возра
стете постояннымъ образомъ; и наоборотъ, что це нность не под
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нимется, если снабжение не уменьшится также постояннымъ обра
зомъ. Но это не такъ: не тъ надобности разме ру снабжения де й- 
ствптельно изме няться; а если онъ изме няется ностояннымъ обра
зомъ, то его пзме нение бываетъ не причиною, а сле дствиемъ изме не- 
ния це нности. Еслибы снабжение не могло возрастать, то ѵменыне- 
иие стоимости производства де йствительно ие понизило бы це нно- 
сти; но вовсе не тъ необходимости въ томъ, чтобы снабжение де й- 
стаителъно возрасло. Часто достаточно бываетъ и одной возмож
ности; негодианты понимаютъ, чего имъ сле дуетъ ждать и взаим
ное соперничество заставляетъ ихъ предупреждать этотъ резуль
тате понижениемъ це ны. Возрастете ли постоянными образомъ 
снабжение товаромъ по удешевленип его производства это зависите 
отъ совершенно иного вопроса, именно отъ того, понадобится ли 
товара больше прежняго при уменьшении его це ннссти. Почти все
гда надобится его больше прежняго; но этого можетъ и не быть. 
«Товаръ, немедленно идущий на личное потребление, челове къ по
купаете охотне е и въ большемъ количестпе , когда онъ дешеве етъ, 
говорите де-Квинои (Ьо§ис ои РоНиисаи Есопоту, стр. 230 — 231). 
Если вдвое подешеве ютъ толковые носовые платки, ихъ станутъ 
покупать быть можетъ втрое больше. Но паровыхъ машинъ чело- 
ве къ не купить больше прежняго оттого, что оне  подешеве лп. 
Разме ръ его запроса на паровыя машины почти всегда впередъ 
опреде ленъ обстоятельствами его пололсения. Если онъ и сте сняетгя 
разме ромъ расходовъ, то не расходомъ на покупку машины, а рас- 
ходомъ, какого требуетъ ея работа. Есть также много товаровъ, 
разме ръ сбыта которыхъ безусловно и исключительно опреде ленъ 
существующею системою, въ которой эти товары служатъ подчи
ненными частями или членами. Можемъ ли мы искусственною деше
визною сде лать, что часовыхъ циферблатовъ будетъ продаваться 
больше,, че мъ часовыхъ механпзмовъ или пружинъ? Можетъ ли про
дажа винныхъ бочекъ увеличиться безъ увелпчения продажи впиа? 
Можетъ ли увеличиться сбыть инструментовъ корабельнаго плотниче
ства, пока не увеличится постройка сѵдовъ?.. Предложите городу, 
ш иеющему 3,000 жителей не сколько катафалковъ,—никакая деше
визна не склонить этотъ городъ купить больше одного. Предло- 

»жпте не сколько яхтъ ,— главная издержка тутъ — на жалованье 
и содержаще экипажу, на починку яхтъ; уменынение въ де ие 
самой яхты не соблазните купить ее никого, кто уже не былъ рас- 
ноложенъ къ такой покупке  по своимъ привычкамъ и наклонно- 
стямъ. Тоже надобно сказать объ особенномъ птатье , какое носятъ
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епископы, адвокаты, оксфордские студенты». Но никто не сомне
вается, что при уменьшенин стоимости производства этихъ вещей 
це на п це нность ихъ понизилась бы; причиною понижения бываетъ 
опасение, что явятся новые соперники и снабжение увеличится. Но 
сильный рискъ, которому подвергался бы новый соискатель въ товаре , 
сбыть котораго не можетъ значительно увеличиться, дозволилъ бы 
прежнимъ торговцамъ удерживать прежнюю це ну гораздо дольше, 
че мъ можетъ она держаться въ товаре , представляющемъ боле е 
поощрений къ соперничеству.

Предположимъ наоборогъ, что стоимость производства увеличи
лась наприме ръ отъ наложения пошлины на товаръ. Це нность 
поднимется и, ве роятно, тотчасъ же. Уменьшится ли снабжение? 
Лишь въ томъ случае , если возвышение це нности уменьшить за
просъ. Уменьшился ли запросъ, это не замедлить обнаружиться, и 
если онъ уменьшился, то поднявшаяся це няость не сколько пони
зится по излишку снабжения, пока не уменьшится производство; 
тогда она вновь поднимется. Есть много товаровъ, въ которыхъ 
нужно очень значительное возвышение це ны на то, чтобы запросъ 
чувствительно уменьшился. Въ особенности таковы предметы необ
ходимости, наприме ръ обыкновенная пища народа, какою служитъ 
въ Англин пшеничный хле бъ. При це не  довольно дорогой его 
потребляется ве роятно столько, сколько и при це не  значительно 
меныней. Но особенно въ такихъ предметахъ дороговизну боль
шинство и сме шиваетъ съ недостаточностью запаса. Хле бъ можетъ 
быть дорогъ отъ недостаточности запаса; наприме ръ, после  не
урожая. Но дороговизна, происходящая, наприме ръ, отъ налога или 
отъ хле бныхъ законог.ъ, не пме етъ ничего общаго съ недостаточ
ностью снабжения: отъ такихъ причинъ количество хле ба въ стране  
не уменьшается сильнымъ образомъ; отъ нихъ скоре е уменьшается 
количество другихъ предметовъ, че мъ хлеба, потому что люди, 
платящие дороже за хле бъ, меньше могутъ издерживать на другие 
предметы, и производство ихъ сокращается соразмерно уменыпению 
запроса.

Такимъ образомъ це нность предметовъ, количество которыхъ 
можетъ увеличиваться но произволу, определяется уравнениемъ за
проса и снабжения лишь иногда, да и то лишь на срокъ, нужный 
для ихъ производства; а общий ходъ дела иной: не це нность 
этихъ предметовъ определяется уравнениемъ запроса и снабжения, 
а напротивъ, самое это уравнение определяется ценностью, — та- 
ковъ точный законъ. Есть запросъ на известное количество товара
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по его естественной це не , и снабжение постоянно стремится со
образоваться съ этою де ною. Если иногда оно отступаетъ отъ нея, 
причина тому или ошибка въ разсчете , или какая яибудь сере- 
ме на въ элементахъ задачи: въ естественной це нностп, то есть 
стоимости производства,— или въ запросе  отъ переме ны во вкусе  
общества или въ числе  пли богатстве  потребителей. Эти причины 
колебания являются очень часто, и какъ явится одна изъ нихъ, 
рыночная це нность предмета уклоняется отъ его естественной 
це нности. Естественный законъ запроса и снабжения, уравнение 
между ними, и тутъ не перестаетъ де йствовать: если де нность, 
отступающая отъ естественной де нности, необходима ля уравне- 
ния запроса съ снабжениемъ, рыночная це нность отклоняется отъ 
естественной; но отклонится лишь на время, потому что само енаб- 
жепие име етъ постоянную тендепдию соразне ряться съ запросомъ, 
какой по опыту оказывается существующимъ при продаже  товара 
по естественной це нности. Если снабжение превышаете эту норму 
пли становится ниже ея, это лишь временное положение и при немъ 
получается прибыль, которая или выше или ниже обыкновенной, 
а при свободиомъ и сильномъ соперничестве  это не можетъ оста
ваться долго.

Вотъ краткий перечень нашихъ выводовъ: уравнение запроса и 
снабжения управляетъ це нностью все хъ те хъ предметовъ, количе
ство которыхъ не можетъ увеличиваться по произволу; но даже и 
для нихъ, если они производятся промышленностью, существуетъ 
т ипит и т  де нности, опреде ляемый стоимостью производства. А во 
все хъ те хъ предметахъ, количество которыхъ можетъ безгранично 
увеличиваться, уравнениемъ заиросаи снабжения опреде ляются лишь 
колебания це нности въ течение нериода, который не можетъ быть 
продолжительне е времени, нужнаго для переме ны въ разме ре  
снабжения. Управляя этими колебаниями це нностп, само уравнение 
запроса и снабжения подчиняется боле е коренной силе , де йствиемъ 
которой це нность тяготе етъ къ стоимости производства и которая 
установила и навсегда держала бы це нность на этой величиие , 
если бы не возникали постоянно новыя колеблющия влияния, откло
няющая це нность отъ этой точки. Запросъ и снабжение постоянно 
стремятся къ равнове сию, но положение «устойчиваго равнове сия» 

* (по нашему метафорическому языку)—то, когда предметы обме ни- 
ваются другъ на друга соразме рно стоимости своего производства 
или по прежнему нашему термину, когда предметы име ютъ свою 
естественную це нность.

33
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ГЛАВА иV.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗЪ СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА.

1. Составные элементы стоимости производства были показаны въ 
первой части нашего изсле дования (томъ и, стр. 40—42). Мы нашли, 
что главный нзъ нихъ трудъ, передъ которымъ ничтожны все  
остальные. Предмета обходится производителю или ряду произво
дителей во столько, сколько стонтъ израсходованный на него трудъ. 
Если мы разсматрпваемъ какъ производителя капиталиста, де лаю- 
щаго затраты, слово трудъ можно заме нить словомъ рабочая плата: 
предмета обходится производителю во столько, сколько рабочей 
платы пошло на него. На первый взглядъ, правда, кажется, что 
это лишь часть расхода, потому что капиталиста не только пла- 
тилъ рабочимъ, а также снабжалъ ихъ орудиями, материалами и 
быть можетъ строениями. Но эти орудия, материалы и строения про
изведены трудомъ и капиталомъ и це ннссть ихъ, подобно ценно
сти предметовъ, производству которыхъ они служатъ, опреде ляется 
стоимостью производства, которая опять приводится къ стоимости 
труда. Стоимость производства сукна состоитъ не изъ одной ра
бочей платы ткачамъ, которые одни получаютъ плату прямо отъ 
суконнаго фабриканта. Она состоитъ также и изъ рабочей платы 
прядилыцикамъ и чесалыцикамъ, къ которымъ можно прибавить и 
пастуховъ, — все мъ имъ суконный фабрикантъ заплатилъ, когда* 
купилъ пряжу. Она состоитъ также изъ платы работникамъ, стро- 
ившимъ фабрику и де лавшпмъ кирпичи на постройку; суконный 
фабрикантъ заплатилъ имъ деньгами, отданными подрядчику за 
постройку фабрики. Отчасти состоитъ она изъ платы работникамъ, 
де лавшимъ машины, выде лавшимъ желе зо изъ руды и выкапав- 
шимъ руду. Е ъ нимъ надобно прибавить работниковъ, перевозив- 
шихъ все  нужныя для производства вещи на то ме сто, где  те
перь ткутъ сукна, и перевозящихъ самое сукно на ме сто продажи.

Такимъ образомъ це нность товара главнымъ образомъ опреде - 
ляется количествомъ труда, требующагося на ихъ производство, 
включая въ понятие производства и доставку на рынокъ (исклю
чительно ли этимъ главнымъ элементомъ опреде ляется де нность, 
мы увидимъ ниже). «Разсматривая ме новую де нность, наприме ръ, 
чулокъ, мы найдемъ, говоритъ Рикардо (Ргипсириез о С Роиииисаи Есо-
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поту апси Тахаииоп, гл. и, отд. 3), что ихъ це нность, сравнитель
но съ це нностью другихъ предметовъ, оиреде ляется количествомъ 
всего того труда, какое нужно, чтобы произвесть чулкп и доста
вить ихъ на рынокъ. Во первыхъ входптъ въ эту сумму трудъ, 
нужный на обработку земли, произрастающей хлопокъ; во вторыхъ 
трудъ перевозки хлопка въ страну, где  будутъ сработаны чулки; 
въ этотъ трудъ г.ходптъ часть труда, употребленнаго на постройку 
корабля, неревозящаго хлопокъ, но та часть оплачивается фрахтомъ 
хлопка; въ третыихъ трудъ прядильщика и ткача; въ четвертыхъ 
часть труда механика, кузнеца, каменьщика и плотника, построив- 
шпхъ здания и машины, ииомоицию которыхъ идетъ обработка мате- 
риала; въ нятыхъ трудъ розничнаго торговца и многихъ другихъ 
лицъ, перечислять которыя не тъ надобности. Суммою все хъ этихъ 
разныхъ родовъ труда онреде ляется количество другихъ предме
товъ, за какое обме ниваются эти чулки. А точно такой же счетъ 
разныхъ количествъ труда, употребленнаго на эти другие пред
меты, точно также опреде ляетъ, какое количество ихъ дается за 
чулки.

«Чтобы убе диться, что таково де йствительное основание ме новой 
це нности, предположимъ, что сде лано какое нибудь улучииение, 
сокращающее трудъ въ какомъ нибудь изъ разныхъ процессовъ, 
черезъ которые долженъ нройдти хлопокъ, чтобы явиться на ры
нокъ готовыми чулками для обме на на другие предметы, и посмо- 
трпмъ, что изъ этого, произойдетъ. Еслн нужно стало меньше лю
дей на возде лывание хлопка, или меньше матросовъ на привозя- 
щемъ къ намъ хлопокъ корабле , или меньше рабочихъ на построй
ку этого корабля; если меньше рукъ было занято постройкой зда- 
ния и машинъ или посредствомъ этихъ машинъ и здания можно 
стало сде лать больше работы, то це нность чулокъ непреме нно 
упадетъ и станетъ получаться другихъ предметовъ меньше за нихъ. 
Чулки уиадутъ, потому что меньше труда стало на ихъ производ
ство и потому оши станутъ обме ниваться на меныпее количество 
те хъ предметовъ, въ которыхъ не произошло такого уменынения 
труда.

«Сбережение въ труде  непреме нно уменынаетъ относительную 
це нность товара, все равно въ чемъ бы не сде лано было сбере- 

. жение: въ труде  ли, нотребномъ на выде лку самого товара или 
въ труде , потребномъ на образование капитала, помощию котораго 
производится товаръ. Если меньше будетъ занято де ломъ людей, 
непосредственно нужныхъ для выде лкн чулокъ, —  бе лплыциковъ,

*
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прядилыциковъ п ткачей или меньше станетъ занято этпмъ лю
дей, косвенно участвующихъ въ немъ, —  матросовъ, пильщпковъ, 
механиковъ, въ томъ и другомъ случае  де па чулокъ упадетъ. Въ 
первомъ случае  на чулкахъ отзовется весь разме ръ сбережения въ 
труде , потому что весь трудъ этого сорта былъ занятъ одними 
чулками; во второмъ случае  отзовется на чулкахъ лишь часть 
сбережепия, а другая часть его разложится по все мъ другимъ то- 
варамъ, производству которыхъ способствуютъ строения, машины и 
транспортировка.»

2. Читатель заме тптъ, что Рпкардо выражается такъ, какъ 
будто количество труда, котораго стоить производство предмета 
и доставка его на рынокъ — единственная вещь, опреде ляющая 
це нность товара. Но стоимость производства для капиталиста не 
трудъ, а рабочая плата и количество труда остается одинаково 
при высокой и при низкой рабочей плате , потому казалось бы, 
что це нность продукта опреде ляется не исключительно количе- 
ствомъ труда, а количествомъ труда вме сте  съ разме ромъ возна- 
граждения за него и что це нности опреде ляютея отчасти разме - 
ромъ рабочей платы.

Чтобы ре шпть это, надобно соо'разить, что це пность — явле- 
ние относительное, что словомъ це нность товара обозначается не 
какое нибудь внутреннее и существенное качество самого предмета, 
а количество другихъ предметовъ, какое можно получить въ об- 
ме нъ за него. Когда говорится «це нность предмета», всегда должно 
подразуме ваться «относительно другаго предмета» или «относитель
но предметовъ вообще». А взаимное отпошение предметовъ не из- 
ме няется отъ причины, де йствующей одинаково на оба предмета. 
Общее возвышение или ѵпадокъ рагочей платы—фактъ, одинаково 
де йствующий на все  товары и потому не дающий основания для 
пзме нения пропорцип, въ какой обме нпвалпсь онп другъ на друга. 
Предположить, что отъ высокой рабочей платы возвышаются це - 
ны, значить предположить, что возможно такое явление, какъ 
о'щее возвышение це иностп; а оно логическая несообразность: 
возвышение де нности не которыхъ предметовъ равнозначительно 
упадку це пностп дрѵгпхъ. Недоразуме ние это возникаете оттого, 
что смотрятъ только на це ны, а не на це нности. Общее возвы- 
шение ценностей не возможно, но о'щее возвышение це нъ — де ло 
возможное. Какъ только поймемъ мы ясно, что такое це нность, мы 
увидимъ, что высота или низкость рабочей платы не можетъ нме ть 
никакого отношения къ це нностямъ. Но что отъ высоты рабочей
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платы возвышаются це иы, это мне ние очепь распространенное. 
Всю ошибочность его мы найдемъ вполне  лишь тогда, когда зай
мемся теориею денегъ; теперь довольно будетъ сказать, что еслибъ 
оно было справедливо, то де йствптельное возвышение рабочей 
платы было бы невозми жностью: если бы рабочая плата не могла 
возвышаться безъ ироиорционалыиаго возвышения це мы все хъ пред
метовъ, то п возвышение ра'очеп плнты не могло бы пме ть никакого 
существенна™ смысла. Это гесиисиио ай аЬзигсииш достаточно пска- 
зываетъ изумительную неле пость мне ний, которыя еще могутъ ста
новиться н становятся и долго остаются политико-экономическими 
аксиомами въ умахъ большинства. Надобно также вспомнить, что 
если произошло общее повышение це нъ, то оно не можетъ давать 
никакой пользы ни производителю, ни торговцу по ихъ де ламъ: 
если увеличивается у нихъ денежная выручка, то и все  ихъ рас
ходы увеличиваются въ той же степени. Капиталисты никакими 
способомъ не могутъ вознаградить себя за возвышение стоимости 
труда: никакая переме на це нностей или це иъ не вознаградить 
ихъ, не отвратитъ понижения прибыли отъ ьозвышения стоимости 
труда. Если работники де йствители.но стали получать больше преж- 
ыяго, то есть стали получать продуктъ болыпаго количества труда, 
на прибыль к нечно останется процента меньше прежняго. Этотъ 
законъ распреде ления, основывающийся на ариѳметнческомъ закоие , 
не отвращается никакими способомъ. Механизмъ обме на и це ны 
можетъ прикрывать его отъ насъ, но ре шителыю безенленъ нзме - 
нить его.

3. Общая высокость илп нпзкость рабочей платы не ише етъ 
влияния на це нность; но если въ одномъ занятии рабочая плата 
выше, че мъ въ другими, или если она надолго повышается, или 
падаетъ въ одномъ занятин, оставаясь безъ переме ны въ другихъи 
эти неравенства де йствительно оказываютъ влияния на це нншитп* 
Причины разницы рабочей платы въ разныхъ занятияхъ мы уже 
разематривалп въ одной нзъ нредъидущихъ главъ. Если въ из- 
ве стномъ занятии постоянно существуетъ рабочая плата выше сред
ней величины, соразме рно тому и це нность предметаи производи
ма™ этимъ занятиемъ, будетъ выше уровня, опреде лдемаго пр >с- 
тымъ количествомъ труда. Наприме ръ, предметы производимые 
техиическнмъ трудомъ, обме низаюгся за продуктъ гораздо боль- 
шаго количества чернораиочаго труда, и только потому, что плата 
за технический трудъ выше. Если бы образование раситространп- 
лось на столько, что отъ увелпчения числа работниковъ, способныхъ
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къ техническимъ занятиямъ, уменьшилась бы разница между пла
тою имъ п чернорабочимъ, то все  предметы, производимые выс
шими сортами труда, упали бы въ це нпости сравнительно съ пред
метами, производимыми черною работою и о продуктахъ черной 
работы можно бы сказать тогда, что це нность ихъ поднялась. Мы 
уже говорили, что по трудности перехода отъ изве стнаго рода 
занятий къ занятиямъ гораздо высшаго рода въ каждомъ разряде  
работниковъ, отде ленномъ отъ другихъ очень ре зкою чертою, 
плата гораздо больше, че мъ иной предположилъ бы, зависе ла до 
сихъ поръ отъ степени размножения самого этого класса отде льно 
отъ другихъ классовъ; мы говорили также, что неравенство въ 
вознаграждении за трудъ гораздо значительне е того, какое суще
ствовало бы, если бы соперничество общей массы работниковъ 
практически касалось каждаго отде льнаго занятия. Изъ этого сле - 
дуетъ, что рабочая плата въ разныхъ занятияхъ поднимается и 
падаетъ не одновременно, а бываетъ иногда не надолго, а иногда 
даже и надолго, почти независима въ одномъ занятии отъ другаго. 
Все  такия неравенства очевидно пзме няютъ относительную стои
мость производства разныхъ товаровъ и потому вполне  отражаются 
на ихъ естественной или средней це нностп.

Изъ этого мы видимъ, что когда не которые изъ первоклассныхъ 
иолитико-эконэмовъ говорили, будто бы рабочая плата не входитъ 
въ разсчетъ це нности, то они придавали своей 'теореме  слишкомъ 
широкий разме ръ, несогласный съ истиною и съ сущностью ихъ 
собственнаго понятия о де ле . Рабочая плата входитъ въ разсчетъ 
це шиости. Относителенымъ разм еромъ рабочей платы за трудъ 
производства разныхъ товаровъ опреде ляется це нность точно 
такъ же, какъ относительнымъ количествомъ труда. То правда, 
что абсолютная величина рабочей платы не име етъ влияния на 
це нность; но не име етъ его и абсолютное количество труда. Если 
бы оно одновременно и ровно изме нилось во все хъ занятияхъ, то 
це нности не изме нплись бы. Если наприме ръ общая уепе шность 
всякаго труда возрасла, такъ что все  безъ исключения предметы 
производятся въ прежнемъ количестве  меньшимъ количествомъ 
труда, то въ це нностяхъ предметовъ не обнаружился бы никакой , 
сле дъ этого общаго уменыпения стоимости производства. Въ це н- 
ностяхъ можетъ произойти лишь та переме на, которая иредстав- 
ляегъ неравенство влияния, пропзведеннаго улучшениемъ на разные 
предметы; она состоитъ въ томъ, что подешеве ютъ предметы, въ 
которыхъ разме ръ сбережения труда былъ наиболыиий, а це пность
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предметовъ, въ которыхъ сбережение труда было не такъ велико, 
поднимется. Итакъ строго говоря, разме ръ рабочей платы име етъ 
точно такое же влияние на де нность, какъ и количество труда. И 
нн Рикардо, никто другой не отрицалъ этого факта. Но если мы 
станемъ разсматривать причины изме нений въ це нности, то важ- 
не е все хъ будетъ количество труда: когда изме няется оно, то 
обыкновенно изме няется въ данное время лишь въ одномъ или 
въ немногихъ товарахъ; а пзме нение въ рабочей ллате  (кроме  
мимолетиыхъ колебаний) относится обыкновенно ко все мъ предме- 
тамъ и не име етъ значительнаго влияния на де нность.

4. Мы говорили объ одномъ элементе  стоимости производства,— 
о труде  или рабочей плате . Но въ первой книге , разбирая эле
менты производства, мы нашли, что кроме  труда есть еще другой 
необходимый элементъ его—капиталъ. Онъ — результатъ воздер- 
жания и продукта или це нность продукта, кроме  вознаграждения 
за весь требуемый трудъ, заключаете въ себе  вознаграждение за 
воздержность все хъ лицъ, затраты которыхъ служили вознаграж- 
дениемъ для разныхъ разрядовъ работниковъ. Вознаграждениемъ 
за воздержание служитъ прибыль. А прибыль, какъ мы виде ли, 
состоитъ не изъ одного излишка, остающагося капиталисту за по- 
крытиемъ расхода—она почти всегда составляетъ немаловажную 
часть и самаго расхода. У хозяина льняной прядильни часть из
держекъ состоитъ въ покупке  льна и машннъ, въ це не  которыхъ 
онъ, кроме  платы за трудъ, возрастивший ленъ и сде лавший ма
шину, уплачиваете прибыль хозяину, возде лывавшему ленъ, хо
зяину, который обмялъ ленъ, хозяину рудника, желе зному завод
чику и фабриканту машпнъ. Вся сумма этихъ прибылей вме сте  
съ прибылью самаго прядильнаго фабриканта также впередъ уплачи
вается хозяиномъ ткацкой фабрики въ це не , какую онъ заплатилъ 
за свой материалъ—льняную пряжу; вме сте  онъ еще уплачиваете 
прибыль другому ряду машинныхъ фабрикантовъ и хозяевамъ руд- 
никовъ и желе зныхъ заводчиковъ, снабдившихъ ихъ желе знымъ ма- 
териаломъ. Все  эти затраты составляютъ часть стоимости производ
ства полотна. Такимъ образомъ прибыль, подобно рабочей плате , вхо- 

* дптъ въ стоимость производства, опреде ляющую це нность продукта.
Но будучи явлениемъ чисто относительнымъ, де нность не мо

жетъ зависе ть отъ абсолютной величины прибыли, какъ ие зави
ситъ и отъ абсолютной величины рабочей платы; она зависитъ толь
ко отъ относителыиаго неравенства разныхъ прибылей. Общее воз- 
вышение прибыли, подобно общему возвышению рабочей платы, не
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можетъ возвышать ценностей, потому что общее возвышение ценно
стей— неде пость и логическая несообразность. Часть прибыли, вхо
дящая въ стоимость производства все хъ предметовъ, не име етъ 
влияния на це пность никакого предмета. Только тотъ излишекъ, 
который входитъ въ стоимость производства лишь не которыхъ 
предметовъ, оказываетъ влияние на це нность ихъ.

Напрпме ръ, мы виде ли, что по не которымъ причинами не
обходимъ долженъ быть въ не которыхъ занятияхъ постоянный 
процента прибыли выше, че мъ въ остальныхъ, чтобы служить 
вознаграждениемъ за рискъ, хлопотливость и неприятность. Его 
можетъ доставить только продажа товара по це нности выше той, 
какая приходилась бы по количеству труда, нужнаго на производ
ство. Если бы порохъ обме нпвался на другие предметы не выше 
пропорции труда, употребления™ на весь процессъ его производ
ства, то никто не захоте лъ бы устроивать пороховой заводъ. Мяс
ники несомне нно получаютъ больше хле бниковъ, и ве роятно под
вержены не большему риску, че мъ хле бннки, потому что, сколько 
изве стно, банкротятся не чаще ихъ. Прибыль боле е высокая, че мъ 
у хле бниковъ, получается ими конечно только оттого, что сопер
ничества для ннхъ меньше, по неприятности и не которой непопу
лярности ихъ промысла. А еслп они получаютъ боле е высокую 
прибыль, это значитъ, что товаръ ихъ продается по це нности бо- 
ле е высокой, че мъ какая приходилась бы соразме рно труду и рас
ходу ихъ. Все  необходимый и постоянный неравенства прибыли 
выражаются въ относительныхъ це нностяхъ товаровъ.

5. Но если и не тъ разницы между двумя занятиями въ процен- 
те  прибыли, прибыль можетъ составлять въ элементахъ производ
ства одного товара боле е значительную долю, че мъ въ элемен
тахъ другаго. Одинъ товаръ можетъ требовать прибыли за боле е 
долгий срокъ времени, че мъ другой. Въ приме ръ тому обыкновенно 
ириводятъ вино. Положимъ, что изве стное количество вина п из- 
ве стное количество сукна произведены одинаковымъ количествомъ 
труда по одинаковой рабочей иы ате . Сукно не улучшается, а вино 
улучшается отъ того, что становится старе е. Положимъ, что для 
достижения требуемаго достоинства нужно вину простоять пять * 
ле тъ. Производитель пли торговецъ не станетъ беречь его пять 
ле тъ, если по пхъ нстечении не можетъ продать его на столько 
дороже сукна, на сколько должна возрасти прибыль за пять ле тъ 
по сюжнымъ процентами. Первоначальный расходъ на производ
ство сукна и впна былъ одинаковъ; стало быть относительная
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естественная це нность этпхъ двухъ товаровъ соразме ряется тутъ 
не съ одною стоимостью ихъ производства, а еще съ инымъ эле- 
ментомъ, прибавляющимся въ ней. Впрочемъ, чтобы подвести этотъ 
случай подъ общую формулу, мы можемъ включить въ стоимость 
производства вина ту прибыль, отъ которой въ течепие пяти ле тъ 
отказывается винный торговецъ, и смотре ть на эту сумму, какъ 
на особенный видъ прибавочного расхода, который де лается имъ 
сверхъ другихъ затратъ и за который онъ долженъ быть возна
гражденъ результатомъ.

О все хъ товарахъ, пропзводимыхъ машинами, надобно сказать 
приблизительно то же, что мы говорили въ предъидущемъ прнме ре  
о вине . Прибыль составляетъ въ стоимости ихъ производства бо- 
ле е значительную долю, че мъ въ предметахъ, работаемыхъ исклю
чительно непоередственнымъ трудомъ. Возьмемъ два товара, на 
производство которыхъ одинаково нуженъ годичный срокъ и ка
питалъ, выражаемый нами на этотъ случай въ деньгахъ, 1,000 фун
товъ. Товаръ А работается непоередственнымъ трудомъ и все  1,000 
фунтовъ пдутъ въ немъ прямо на рабочую плату. Товаръ В выде лы- 
вается посредствомъ труда, стеющаго 500 фунтовъ, и машины, стою- 
щей 500 фунтовъ и изнашивающейся годичпою работою. Оба товара 
будутъ име ть совершенно одинаковую це нность,—если считать ее на 
деньги, полагая прибыль въ 20% , она будетъ 1,200 фунтовъ. Но изъ 
этихъ 1,200 ф. въ товаре  А только 200 ф. или шестая часть це н- 
ности составляетъ прибыль; а въ товаре  В, кроме  этихъ 200 ф., 
есть еще прибыль машипнаго заводчика, вошедшая въ це ну, какая 
заплачена за машину; если мы положимъ, что производство заняло 
также годъ, прибыль эта въ 500 ф. (де не  машины) составляетъ 
опять одну шестую часть. Такимъ образомъ въ товаре  А прибыль 
только 7б всей выручки, а въ товаре  В %  всей выручки съ при
бавкою еще 7в изъ значительной части остальной выручки.

Че мъ значительне е часть капитала, состоящая изъ машинъ, 
строений, материала и другихъ предметовъ, которые должны быть 
заготовлены до начала непосредственнаго труда, те мъ значитель- 
не йшую часть будетъ составлять прибыль въ издержкахъ произ
водства. Не столь очевидно съ иерваго взгляда, но столь же ве рно 
и то, что большая прочность части капитала, состоящей пзъ ма- 
пшнъ и строений, име етъ точно такое же значение, какъ больший 
разме ръ капптала. Мы предполагали ту крайность, что машина 
совершенно изнашивается отъ годичной работы; предположимъ 
теперь противоположную и сильне йшую крайность, что машина
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ве чна и не требуетъ ремонта. Въ этомъ предполагаемомъ случае , 
который годится для разъяснения де ла столько же, какъ еслпбъ и 
былъ возможиымъ на практике , фабриканту никогда не понадоби
лось бы получать въ продукте  выручку за 500 фунтовъ, запла- 
ченныхъ за машину, потому что у него ве чно де ла сама машина, 
стоющая 500 фунтовъ, но по прежнему онъ долженъ получать 
прибыль на нее. Потому товаръ В которому въ прежнемъ при- 
ме ре  приходилось продаваться за 1200 ф. (чтобы 1000 ф. шло на 
вш ращ еиие капитала, а 200 ф. въ прибыль) можетъ теперь про
даваться за 700 ф. (500 ф. надобно на воззращение рабочей платы, 
а 200 въ прибыль на весь капиталъ). Такимъ образомъ, въ це н- 
ности В прибыль составляетъ 200 ф. изъ 700 ф., то есть две  
седьмыхъ части или 284/ѵ, между те мъ какъ въ це иности товара 
А, какъ мы виде ли, прибыль составляетъ лишь одну шестую долю 
или 16 2/з °/о. Разуме ется, этотъ случай чисто идеальный, потому 
что никакая машина, никакая другая часть основнаго капитала не 
остается це ла ве чно; но че мъ больше въ нихъ прочности, че мъ 
ближе подходятъ оне  къ этому идеальному случаю, те мъ значи- 
тельне е доля прибыли въ выручке . Если наприме ръ, машина, 
стоющая 500 ф., теряетъ отъ годичной работы пятую часть це н- 
ности, то для возняграждения этой потери должно прибавиться къ 
выручке  100 ф., и це на товара будетъ 800 ф. Тогда прибыль 
будетъ составлять 200 ф. въ 800 фунтахъ, и л и  четвертую долю, 
что все еще гораздо больше шестой доли, какую составляютъ въ 
товаре  А 200 ф. въ 1200 ф.

Изъ неравенства доли, которую въ разныхъ занятияхъ состав
ляетъ прибыль въ затратахъ капиталиста, а потому и въ необхо
димой для него выручке  происходить относительно це нности два 
иосле дствия. Первое изъ нихъ то, что предметы обме ниваются не 
по простой соразме рности количествъ требующагося на ихъ произ
водство труда и даже не по той соразме рности, какая оказалась 
бы по разсчету неравенствъ постояннаго вознаграждения за разныя 
разряды труда. Мы уже объяснили это нрпме ромъ вина; прпве- 
демъ еще приме ръ —це нность товаровъ, пронзводпмыхъ машинами. 
Возьмемъ по прежнему товаръ А, производимый расходомъ 1000 
фунтовъ на непосредственный трудъ. Но вме сто товара В, произ
водимая непосредственнымъ трудомъ въ 500 фунт, и машиною 
въ 500 фунт., возьмемъ товаръ 0, производимый непосредствен
нымъ трудомъ въ 500 фунт., при помощи машины, произведенной 
также непосредственнымъ трудомъ въ 500 фунт.; положимъ, что
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нуженъ годъ на то, чтобы сде лать эту машину и что она изна
шивается годичной работой, а прибыль по прежнему положимъ 
въ 20°/о. Товары А и С произведены одинаковыми количествами 
труда, получпвшаго одинаковую плату: расходъ прямаго труда на 
товаръ А — 1000 фунтовъ; на С только 500 ф., но эта цифра 
доводится до 1000 ф. трудомъ, израсходованными на постройку 
машины. Если бы трудъ (или вознаграждение за трудъ) былъ един
ственными элементомъ стоимости производства, оба эти продукта 
обме нивались бы другъ на друга. Но такъ ли будетъ теперь? Ра- 
зуме ется не тъ. Машина сде лана въ течение года расходомъ въ 
500 ф., а прибыль составляетъ 20% ; потому естественная це на 
машины — 600 фунт.; такпмъ образомъ выходить, что фабрикантъ 
С сде лалъ сверхъ остальныхъ свойхъ расходовъ еще прибавочную 
затрату въ 100 ф., которыя должны выручиться ему съ прибылью 
въ 20% . Такимъ образомъ товаръ С не можетъ име ть постоян
ную це ну меньше 1,320 ф., между те мъ какъ товаръ А продается 
за 1200 ф.

Второе после дствие то, что отъ общаго понижения или возвы- 
шения прибыли це нности изме няютея неизбе жно. Изме нение со
стоитъ не въ томъ, чтобы являлось въ нихъ общее ввзвышение 
или понижение (это, какъ мы уже часто говорили, логическая несоо
бразность и невозможность), а въ томъ, что це нности разныхъ пред
метовъ, име я въ себе  долю прибыли за не одинаковые сроки вре
мени, изме няются не въ одинаковой пропорции. Если два предмета, 
производимые равными количествомъ труда, пме ютъ неодинако
вую це пность оттого, что одинъ долженъ давать прибыль за боль
шее число ле тъ или ме сяцевъ, че мъ другой, то эта разница це н- 
ностей увеличится при возвышении прибыли и уменьшится при 
ея понижении. Вино, которое должно давать прибыль за 5 ле тъ 
больше, че мъ сукно, гораздо зпачительне е будетъ превосходить 
своею це нностью сукно при прибыли въ 40% , че мъ при прибыли 
въ 20°/о. Товары А и С, произведенные одинаковыми количествомъ 
труда, продавались: одинъ за 1,200, другой за 1,320 фунтовъ,— 
разница составляла 10% ; а если прибыль уменьшится на половину, 
они будутъ продаваться: одшгь за 1,100, другой за 1,155 фунтовъ, 
и разница будетъ только 5°/о.

Изъ этого еле дуетъ, что даже и общее возвышение рабочей 
платы не сколысо изме няетъ це нности, если соединено съ де йстви- 
тельнымъ увеличениемъ стоимости труда. Оно пзые няетъ ихъ не 
такъ, какъ предиолагаютъ обыкновенно, — оно не возвышаеть все
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це нности. Но отъ увелпчения стоимостп труда понижается при
быль; потому понижается естественная це нность предметовъ, въ 
це нности которыхъ прибыль составляетъ долю больше средней и 
возвышаетъ де нность предметовъ, въ которыхъ прибыль состав
ляетъ долю меньше средней. При понижении прибыли падаетъ от
носительная це нность все хъ товаровъ, въ производстве  которыхъ 
значительно участвуютъ машины (особенно когда машпны эти очень 
прочны), или, что тоже самое, сравнительно съ ними поднимается 
це нность другихъ предметовъ. Теорему эту выражаютъ иногда такъ 
отъ гозвышения рабочей платы поднимается це нность предметовъ, 
производимыхъ трудомъ, относительно предметовъ, производимыхъ 
машинами. Такой способъ выражения простъ, но неправиленъ: 
предметы, производимые машинами, производятся трудомъ, точно 
такъ же, какъ и другие предметы, именно те мъ трудомъ, которымъ 
производятся сами машины; разница лишь въ томъ, что въ про
изводстве предметовъ, де лаемыхъ номоицию машинъ, прибыль со
ставляетъ большую долю, хотя и тутъ главная статья расхода все 
таки трудъ. Потому лучше представлять этотъ фактъ какъ послед
и т е  упадка прибыли, че мъ какъ результатъ возвышения рабочей 
платы, те мъ боле е, что после дний способъ выражения очень дву- 
смнсленъ: онъ возбуждаетъ вовсе не идущую сюда мысль о воз- 
вышеиии реальнаго вознаграждения работника вме сто идущей къ 
де лу мысли о возвышении стоимостп труда хозяину.

6. Кроме  естественныхъ и необходимыхъ элементовъ стоимости 
производства,— кроме  труда и прибыли,— есть въ ней другие эле
менты, искусственные и случайные, напр, налогъ. Налогъ на бу
магу и на солодъ составляетъ часть стоимости производства этихъ 
товаровъ наравне  съ рабочею платою. Расходы, налагаемые зако
номъ, подобно расходамъ, налагаемымъ сущностью де ла, должны 
быть съ обыкновенною прибылью вознаграждаемы це нностью про
дукта, или производство предметовъ прекратится. Но влияние на
лога на це нность подлежптъ те мъ же самымъ условиямъ, какъ 
влияние рабочей платы и прибыли. Влияние на це нность име етъ ие 
обшая высота или низкость налога, а разница между его величи
нами. Еслибы все  продукты были обложены пошлиною, берущею 
ровный процента нзъ все хъ прибылей, отношение между ценностями 
нимало не изме нилось бы. Если подвергаются налогу лишь не ко- 
торые товары, це нность пхъ поднимается; если остаются свобод
ными отъ налога лишь не которые предметы, це нность ихъ падаетъ. 
Если обложить налогомъ половину товара, а другую не облагать,
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первая половина поднимется, а вторая упадетъ но взаимной оце нке . 
Эти переме ны це нностей необходимы для уравнения вероятности 
прибыли во все хъ занятияхъ, безъ чего обложенный иалогомъ за- 
нятия были бы, если не тотчаеъ, то черезъ не сколько времени 
покинуты. Но общий налогъ, равно лежащии на веемъ и не изме - 
няющий взаимнаго отношения продуктовъ, не можетъ пме ть ника
кого влияния на це нность.

До сихъ поръ мы полагали, что все  силы и принадлежности, 
входящия въ стоимость производства товаровъ, сами въ своей дан
ности онреде ляются стоимостью производства. Но иныя изъ нихъ 
принадлежать къ разряду предметовъ, количество которыхъ не мо
жетъ быть увеличиваемо по произволу и которые потому приобре - 
таютъ це нность недостачи, если запросъ превышаете изве стный 
разме ръ. Для многихъ орнаментальныхъ вещей, изготовляемыхъ 
въ Италии, материалами служатъ вещества, называющияся гоззо, §и- 
аиио и ѵегсие апиисо, о которыхъ,— не знаю справедливо или не тъ,—- 
утверждаютъ, будто бы оие  могутъ добываться лишь изъ разру- 
шения древнпхъ колоннъ и другихъ ориаментовъ, потому будто бы, 
что каменоломни, изъ которыхъ первоначально получены эти камни, 
уже истощены пли затеряны *). Если существуетъ большой за
просъ на материалъ такого рода, онъ будетъ име ть це нность не
достачи; она войдегъ въ стоимость производства, стало быть и въ 
це няость изготовленная товара. Невидимому близко время, когда 
це нность д< рогихъ ме ховъ пидвергнетея влиянию недостачи мате- 
риала. До сихъ поръ уменыпение числа пушныхъ зве рей, достав- 
ляющпхъ эти ме ха, въ нустыняхъ Сибири и на берегахъ Эскнмо- 
скаго моря де йствовало на це нность ихъ лишь те мъ, что для по- 
лучения изве стнаго количества этого товара требовалось все боль
ше и больше труда, а употребляя больше труда, че мъ употреб
ляется, конечно еще можно было бы въ течение не котораго вре
мени добывать этихъ ме ховъ больше, че мъ теперь.

Но главнымъ образомъ увеличивается стоимость производства 
це нностью недостачи въ предметахъ, производимыхъ самою при
родою. Если силы ея, де йствующия въ производстве  не обращены 
въ частную собственность и могутъ быть въ рукахъ каждаго же
лаю щ ая, оне  не входятъ въ стоимость производства, а входить въ 
нее лишь трудъ, какой понадобится на ирисиособление ихъ къ де -

*) Не которыя изъ этихъ каменоломенъ, кажется, открыты снова и опять 
разработываются. Пр. авт.
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лу. Если же оне  и обращены въ частную собственность, то полу
чаютъ це нность, какъ мы виде ли, не отъ самаго этого факта, а 
лишь отъ недостачи ихъ, то-есть отъ ограниченности снабжения 
ими. Но то достове рно, что оне  часто име ютъ це нность недо
стачи. Предположимъ водопадъ въ такомъ ме сте , где  нужно боль
ше мельницъ, че мъ сколько могутъ снабдиться водою; пользование 
этимъ водопадомъ будетъ име ть це нность недостачи, а высота этой 
це нности будетъ такая, чтобы или запросъ понизился до суще- 
ствующаго снабжения и чтобы оплачивалось создание искусственной 
силы,—паровой или какой-нибудь другой,—равняющейся своимъ 
де йствиемъ силе  воды.

Сила природы остается ве чнымъ имуществомъ и служитъ чело- 
ве ку лишь продуктами, производимыми постоянными ея занятиеыъ; 
потому обыкновенный способъ получать выгоду отъ такой собствен
ности—ежегодная уплата изъ продукта, получаемаго отъ нея ли- 
цомъ, пользующимся ею. Эта уплата всегда можетъ называться и 
обыкновенно называется рентою. Потому вопросъ о влиянии, какое 
име етъ на де нности обращение силъ природы въ частную собст
венность, часто поставляется въ такой форме : входитъ ли рента 
въ стоимость производства? Лучшие полптико-экономы отве чаютъ 
на него отрицательно. Такия безъоговорочныя теоремы очень со
блазнительны даже для людей, заме чающнхъ ограничения, съ кото
рыми должны приниматься подобный выражения ; де йствительно, 
они напечатле ваютъ общий принципъ въ уме  тверже, че мъ когда 
бы онъ и въ тсорип огражденъ былъ все ми исключениямн, являю
щимися въ практике . Но съ те мъ вме сте  они смущаютъ, ведутъ 
къ ошибками н производить невыгодное для политической эконо
мен впечатле ние, будтобы она пренебрегаете очевидными фактами. 
Нельзя не согласиться, что иногда рента входитъ въ стоимость 
производства. Если я покупаю или беру въ аренду кусокъ земли 
и строю на немъ суконную фабрику, рента этой земли де йствитель- 
но составляетъ часть . издержекъ моего производства, издержекъ, 
которыя долженъ уплатить продуктъ. А все  фабрики строятся на 
земле  н почти все  строятся въ ме стахъ, где  земля особенно до
рога, потому средняя величина ренты за землю должна вознаграж
даться въ це нностяхъ все хъ предметовъ, производимыхъ на фаб- 
рикахъ. Но въ какомъ смысле  справедлива теорема, что рента не 
входитъ въ стоимость производства и не нме етъ влияния на цен
ность земледе льческаго продукта, это мы увидимъ въ сле дующей 
главе .
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ГЛАВА У.

О Т ии ОиииЕ Н иЕ Р Е Н Т Ы  КЪ Ц еииНОСТИ.

и. Мы пзсле довалн законы, которыми опреде ляется це нгость 
предметовъ двухъ разрядовъ: во первыхъ малочпсленнаго разряда 
предметовъ, количество которыхъ ограничено н це иность которыхъ 
вполпе  определяется уравнениемъ запроса и снабжения съ те мъ 
только условиемъ, что стоимость производства предметовъ (если 
производство ихъ имеетъ стоимость) составляетъ ипипит и т ,  ниже 
котораго не можетъ надолго оставаться его ценность; во вторыхъ 
обширнаго разряда предметовъ, количество которыхъ можетъ по 
произволу увеличиваться трудомъ и капиталомъ и для которыхъ 
стоимость производства даетъ т а х ипш т и т ипит и т  ценности по- 
стояннаго ихъ обмена. Но остается намъ разсмотре ть еще третий 
разряда товаровъ,—разрядъ товаровъ, пзъ которыхъ каждый име
етъ не одну, а много разныхъ стоимостей производства; количе
ство которыхъ всегда можетъ быть увеличено трудомъ и капита
ломъ, но не одинаковыми количествомъ труда и капитала; извест
ное количество которыхъ можетъ быть произведено по данной сто
имости, но прибавка къ этому количеству производится не иначе 
какъ по большей стоимости. Эти товары составляютъ средний раз
рядъ, имеющий черты обопхъ разсмотренныхъ нами разрядовъ. 
Главный изъ нихъ—земледельческий продуктъ. Мы уже очень много 
говорили о той основной истине, что въ земледе.иии при данномъ 
состоянии искусства удвоениемъ труда не удвопвается продуктъ; 
что если требуется увеличить количество продукта, то прибавка къ 
прежнему снабжению получается по большей стоимости, чемъ преж
нее снабжение. Положимъ, что ныне съ земель известной деревни 
требуется получить только 100 квартеровъ хлеба; если по раз- 
множению населения потребуется получать еще сто квартеровъ или 
распашкою худшпхъ земель, теперь не возделываемыхъ, или забот
ливейшими возде.иываниемъ нынешнпхъ пашенъ, то въ этой при
бавочной сотнЬ квартеровъ или по крайней мйрй въ некоторой 
части ихъ производство каждаго квартера будетъ стоить быть мо
жетъ вдвое или втрое больше, чЬмъ стоилъ квартеръ первой сотни.

Если первые сто квартеровъ производились все по одной стои
мости, т. е. возделывалась самая лучшая земля; и если этотъ ра-
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сходъ съ обыкновенной прибылью вознаграждался це ною въ 20 
шпллинговъ квартеръ, то пока не требовалась земля худш ая сор
та, естественная це на хле ба была 20 шиллннговъ; она могла ста
новиться выше или ниже этой величины лишь по разнпце  урожа- 
евъ или по другимъ случайнымъ колебаниямъ снабжения. Но если 
население нашего округа размножается, то придетъ время, когда 
ему понадобится больше 100 квартеровъ. Мы должны предполо
жить, что никакого снабжения изъ за границы не тъ. По нашей 
гинотезе  больше 100 квартеровъ нельзя произвести въ этомъ ок- 
руге  иначе, какъ распахавъ худшую землю или заме нивъ прежнюю 
систему обработки другою боле е дорогою. Въ томъ и другомъ слу- 
чае  неизбе жно иозвышение це ны. Оно постепенно будетъ сде лано 
возрастаниемъ запроса. Пока це на поднималась, ио еще не под
нялась на столько, чтобы съ обыкновенною прибылью оплачивать 
стоимость производства ирибавочнаго количества, возрастающая 
це нность ограниченная снабжения име етъ характеръ це нности 
недостачи. Положимъ, что землю втораго сорта или землю втора
го по отдаленности пояса не стоить возде лывать меньше какъ съ 
выручкою по 25 шпллинговъ за квартеръ и что такая же це на 
необходима'для вознаграждения дорогихъ сиособовъ, по которымъ мож
но было бы получить больше продукта съ земли п ервая сорта. 
Если такъ, це на по возрастанию запроса будетъ подниматься до 
25 шиллннговъ. Это теперь будетъ естественная це на, то-есть 
це на, безъ которой не будетъ производиться количество хле ба, на 
какое есть въ обществе  запросъ по этой це не . Она можетъ дер
жаться въ обществе  не сколько времени, могла бы удержаться на
всегда, еслибы население не размножалось. Достигнувъ этой ве
личины, це на не будетъ уже име ть постояннаго поннжения (хотя 
и можетъ падать на время отъ случайности изобильная урожая), 
не будетъ она и подниматься, пока общество можетъ получать 
требуемое снабжение безъ вторичная увеличения стоимости произ
водства.

Въ этой аргументации я употреблялъ це ну какъ удобный сим- 
волъ це нности, понятие которой не такъ привычно намъ, какъ 
понягие це ны; я  и дальше буду такъ де лать, когда сочту нуж- 
нымъ.

Въ нашей гипотезе  разныя части снабжения нме ютъ неодина
ковую стоимость производства. Сколько прибавочныхъ квартеровъ 
ни произведено по стоимости, пропорциональной 25 шиллингамъ,— 
20 ли кватеровъ, или 50, или 150, но первоначальные 100 кварте-
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ровъ въ годъ производятся, какъ прежде, по стоимости, пропор
циональной только 20 иппллингамъ. Это само собою видно, если 
первоначальное и добавочное снабжение производится на разныхъ 
сортахъ земли. Но то же самое, если производятся они и на од
ной земле . Положимъ, что земля лучшаго сорта, производившая 
100 квартеровъ по 20 шиллинговъ, стала производить 150 квар
теровъ помощью дорогаго процесса, который не окупался бы безъ 
це ны въ 25 шиллинговъ. Этотъ процессъ, требующий це ны въ 25 
шилл., вводится лишь для 50 прибавочныхъ квартеровъ, а первые 
100 квартеровъ можно бы все-таки производить по первоначальной 
стоимости и оставалось бы въ выигрыше  на этомъ количестве  все 
повышение це пы, произведенное увеличениемъ запроса. Потому ни
кто не станетъ де лать прибавочнаго расхода для прибавоч
ныхъ 50 квартеровъ, если ими одними не оплатится весь приба
вочный расходъ. Такимъ образомъ 50 квартеровъ будутъ произво
диться по своей естественной це не , соразме рной стоимости ихъ 
производства; а прочие 100 квартеровъ будутъ давать теперь по 
5 шиллинговъ съ квартера больше своей естественной цены ,— 
це ны, соотве тствующей меньшей стоимости ихъ производства и 
уже достаточно вознаграждающей за него.

Если производство какой-нибудь хотя бы самой малой части 
снабжения требуетъ необходимымъ себе  условиемъ изве стную це ну, 
эта це на будетъ получаться и за все остальное снабжение. Намъ 

^нельзя купить одну булку дешевле' другой на томъ основании, что 
пшеница, изъ которой сде лана эта булка, собрана съ плодород- 
не ншей земли и обошлась сельскому хозяину дешевле. Стало быть 
це нность товара (разуме ется его естественная це нность, одинако
вая съ среднею це нностью) опреде ляется стоимостью той части 
снабжения, которая произведена и доставлена на рынокъ съ наи
большими расходомъ. Таковъ законъ ценности третьяго изъ те хъ 
трехъ разрядовъ, по которымъ разде ляются все  товары.

2. Если часть продукта произведенная въ наимене е благопри- 
ятныхъ обстоятельствахъ, име етъ це нность, соразме рную стоимо
сти своего производства, то все  части, произведенныя въ боле е 
благоприятныхъ обстоятельствахъ, продаваясь, какъ само-собою сле - 
дуетъ, по той же самой це иности, име ютъ це нность боле е че мъ 
соразме рную стоимости своего производства. Ихъ це нность, гово
ря строго, не це нность недостачи, потому что она опреде ляется 
обстоятельствами производства товара, а не тою степенью дорого
визны, какая нужна для понижения запроса въ уровень съ огра-

34



— 530 —

ниченнымъ снабжениемъ. Но собственники этихъ частей продукта 
пользуются привиллегиею; они получаютъ це нность, которая даетъ 
имъ больше обыкновенной прибыли. Если это преимущество про
исходить отъ особенной льготы (наприме ръ когда они изъяты отъ 
налога) или отъ Физическихъ и умственныхъ личныхъ иреиму- 
ществъ или отъ особеннаго процесса производства, изве стнаго лишь 
имъ однимъ, или оттого, что у нихъ больше капитала, че мъ у 
другихъ, или отъ разныхъ другихъ тому подобныхъ обстоятельствъ, 
то они удерживаютъ въ своихъ рукахъ излишекъ своего барыша 
надъ обыкновенною прибылью, такъ что получаютъ какъ бы моно
польную прибыль. Но если, какъ въ случае , который мы теперь 
разсматриваемъ, преимущество происходить отъ владе ния естест
венною силою особеннаго достонпства,— нанриме ръ землею плодо- 
родне е той, по какой опреде ляется общая це нность товара; и если 
эта сила природы не ихъ собственность, то лицо, которому при
надлежите эта собственность, можетъ вытребовать у нихъ подъ 
формою ренты весь лишпий барышъ, происходящий отъ пользования 
этою силою природы. Вотъ мы пришли теперь другимъ путемъ къ 
закону ренты, изсле дованному нами въ после дней главе  второй 
книги. Мы опять видимъ, что рента—разница между неодинаковы
ми выручками на разныя части капитала, зан ятая  земледе лиемъ. 
Когда изве стная часть земледе льческаго капитала производить из
лишекъ сверхъ того, что производится такимъ же количествомъ 
капитала на самой дурной изъ возде лываемыхъ земель или самынъ 
дорогимъ изъ те хъ способовъ возде лывания, прибе гать къ кото
рымъ принуждаетъ существующий въ обществе  запросъ, то весь 
этотъ излишекъ естественно будетъ уплачиваемъ этимъ капита
ломъ какъ рента собственнику земли, возде лываемой этимъ капи
таломъ.

Политико-экономы долго думали, что продукте земли всегда 
име етъ монопольную це нность оттого, что сверхъ обыкновенная 
процента прибыли онъ всегда даетъ излишекъ на ренту. Такъ ду- 
малъ даже и Адамъ Смитъ. Мы видимъ теперь, что это ошибка. 
Когда снабжение предметомъ можетъ быть увеличено до неопреде
ленной величины, лишь бы захоте ли мы подвергаться издержкамъ 
производства, этотъ предмета не можетъ име ть монопольную це - 
ну. Если нельзя получать хле ба больше, че мъ получается, причи
ною бываетъ то, что це нность еще не поднялась на столько, что 
бы вознаграждать за производство прибавочная количества. Когда 
земля (не оставляемая на другое де ло или на развлечение) можетъ
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дать обыкновенную прибыль при существующей це не  и суще- 
ствующихъ методахъ, то почти достове рно, что она, лишь бы не 
было искусственныхъ препятствий, будетъ возде лана, хотя бы на 
ренту пе осталось ничего. Пока есть удобная для хле бопашества 
земля, которой нельзя съ прибылью возде лывать нрп существую
щей це не , то непреме нно есть не сколько земли не сколько луч- 
шаго сорта, которая даетъ обыкновенную прибыль, не оставляя 
ничего на ренту; п эта земля будетъ возде лываться,—фермеромъ, 
если лежитъ въ границахъ фермы, а если не принадлежитъ къ 
ферме , то или собственникомъ или какимъ-нибудь бе днякомъ по доз- 
волению собственника. Сколько-нибудь такой земли неиреме нно на
ходится подъ пашнями.

Такимъ образомъ рента не составляетъ части въ стоимости 
производства, опреде ляющей де нность земледе льческаго продукта. 
Конечно можно представить себе  обстоятельства, въ которыхъ она 
стала бы составлять часть и даже очень значительную часть въ 
этой стоимости. Можете вообразить страну, вполне  населенную, 
въ которой вся удобная земля уже совершенно занята, такъ что 
для увеличения продукта понадобилось бы больше труда, че мъ 
сколько можетъ содержаться самымъ продуктомъ; и если предполо
жить, что въ такое ноложение прншолъ весь земной шаръ или пришла 
страна, недоступная заграничному снабжеяию, то при продолжа
ющемся размножении населения и земля и продуктъ ея де йствитель- 
но поднимутся до монопольной це ны или це ны недостачи. Но та
кое положение вещей въ де йствительности не можетъ существо
вать (разве  на какомъ-нибудь маленькомъ острове , отре занномъ 
отъ всего остальнаго све та), да и не тъ опасности, чтобы оно 
когда-нибудь где -ннбудь настало. Положительный фактъ то, что 
не существуешь оно теперь ни въ одной изъ изве стныхъ намъ 
странъ. Мы виде ли, что монополия можетъ возвышать це ну только 
ограничениемъ снабжения. Въ каждой сколько нибудь обширной 
стране  находится больше удобной земли, че мъ возде лывается те
перь; а пока есть такой остатокъ, онъ равнозначителенъ тому, 
какъ бы существуетъ безконечное количество земли такого сорта. 
На практике  количество снабжения ограничено лишь относительно 
лучшихъ сортовъ земли; да и за нихъ нельзя требовать столько 
ренты, чтобы ввести въ соперничество съ ними земли еще невоз- 
де ланныя. Рента за участокъ земли непреме нно должна быть 
не сколько меньше всей суммы превосходства его производитель
ности надъ производительностью лучшей изъ те хъ земель, возде -

*
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лывание которыхъ еще не прибыльно, то-есть она должна быть 
равна или почти равна превосходству его надъ худшею изъ те хъ 
земель, возде лывание которыхъ уже ш а ло  прибыльно. Изъ земель 
или частей капитала, уже обращенныхъ на хле бопашество та зем
ля или часть капитала, которая употреблена въ де ло при наиме- 
не е благоприятныхъ обстоятельствахъ, не платитъ ренты ; а эта 
земля или часть капитала опреде ляетъ ту стоимость производства, 
по которой устанавливается це нность всего продукта. Сле дова- 
тельно, какъ мы уже и виде ли прежде, рента не участвуетъ въ 
опреде лении це нности, а служитъ це ною нривиллегии, получаемой 
отъ неравенства выручекъ съ разныхъ частей земледе льческаго 
продукта все ми частями его, кроме  производимой въ наимене е 
благоприятныхъ обстоятельствахъ.

Словомъ сказать, рента только уравниваетъ прибыль съ раз
ныхъ возде лывающихъ землю капиталовъ, давая зеылевладе льцу 
возможность брать себе  у фермера всю лишнюю выгоду, проис
ходящую отъ выгодне йшихъ естественныхъ условий. Еслибы все  
землевладе льцы единодушно захоте ли отказаться отъ ренты, 
они только передали бы ее фермерамъ, не давъ выгоды потре
бителю; потому что существующая це на хле ба осталась бы по 
прежнему необходимымъ условиемъ для производства не которой 
части существующаго снабжения, а если за часть продукта берет
ся такая це на, неиреме нно берется она за весь продуктъ. Такимъ 
образомъ рента не бываетъ обременениемъ потребителю, если она 
искусственно не поднята запретительными законами; она не поднп- 
маетъ це ну хле ба и убыткомъ для публики служитъ лишь въ томъ 
отношении, что еслибы государство удерживало ренту себе  или 
установило бы равноме рный ренте  поземельный налогъ, то госу
дарство име ло бы доходъ, который могъ бы употребляться на об
щественную выгоду, между те мъ какъ теперь идетъ въ частную 
выгоду.

3. Кроме  земледе льческихъ продуктовъ есть и другие товары, 
разныя части которыхъ одновременно име ютъ разную стоимость 
производства и которые всле дствие этой разницы и соразме рно ей 
даютъ ренту. Сюда принадлежать напрнме ръ рудники. Почти все 
сорты сыраго материала, добываемаго изъ глубины земли,—металлы, 
каменный уголь, драгоце нные камни и т. д. получаются изъ руд- 
пиковъ значительно разнящихся между собою по изобильности, то 
есть дающихъ очень неодинаковый количества продукта на одно 
количество труда и капитала. Тутъ раждается вопросъ: почему же
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одни изобильне йшие рудники не разработываются въ такомъ раз- 
ме ре , чтобы снабжать весь рынокъ? Относительно земли такой 
вопросъ не можетъ явиться: очевидно само собою, что одне  плодород- 
не йшия земли не могли бы производить снабжения на весь запросъ 
густо населенной страны; а если бы могли, часть снабжения вы
нуждалась бы у иихъ такимъ же разме ромъ труда и расхода, ка
кой нуженъ для производства того же количества хле ба на худшей 
земле . Но положение рудниковъ не таково или по крайней ме ре  
таково ноложение не все хъ рудниковъ. Ве роятно есть ме ста, въ 
которыхъ изъ данныхъ жилъ въ данное время невозможно добыть 
больше изве стнаго количества руды, потому что доступною разра- 
ботке  выходитъ лишь ограниченная поверхность жилы, надъ кото
рой не можетъ одновременно работать больше изве стнаго числа 
работниковъ. Но не во все хъ рудпикахъ такъ. Въ каменноуголь- 
ныхъ копяхъ наприме ръ де ло надобно объяснять другими причи
нами. Въ не которыхъ копяхъ владе льды сами ограничиваютъ до
бываемое количество, чтобы не истощить копь слишкомъ быстро; 
въ другихъ, говорятъ, заключены между владе льцами уговоры, 
чтобы поддерживать монопольную це ну ограничениемъ производ
ства. Но отъ чего бы то ни было, фактъ существуетъ тотъ, что 
разработываются рудники не одинаковой степени богатства и це н- 
ность продукта должна быть соразме рна стоимости производства 
въ худшемъ руднике  (опреде ляя достоинство рудника изобилиемъ 
и сверхъ того положениемъ руды). Потому це нносиь эта должна 
превышать стоимость производства въ лучшихъ рудникахъ. Такимъ 
образомъ все  рудники, превосходящие своимъ продуктомъ самый 
дурной сортъ разработываемыхъ рудниковъ должны давать ренту, 
равную этому превосходству, они могутъ давать даже больше 
ренты и самый худший рудникъ можетъ самъ давать ренту. Число 
рудниковъ довольно не велико, потому сорты ихъ не переходятъ 
постепенно отъ лучшаго къ худшему какъ сорты земли; и запросъ 
можетъ быть таковъ, что де нность продукта держится значительно 
выше стоимости производства въ самомъ худшемъ изъ разработы
ваемыхъ рудниковъ, но еще недостаточно для разработки боле е 
дурнаго рудника. Въ этомъ иромежутке  времени продукта будетъ 
име ть це нность недостачи.

Другой црнме ръ—рыбныя ловли. Ловли въ открытомъ море  
не обращены, но ловли въ озерахъ и ре кахъ, да и въ море  ме ста 
рождения устрицъ и ирибрежныя рыболовныя ме ста почти все  обра
щены въ частную собственность. Въ образецъ всего этого де ла
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возьмемъ ловлю лососи. Есть ре ки, которыя гораздо изобильне е 
другихъ лососью. Но ни одна изъ нихъ, не истощаясь, не мо
жетъ давать больше количества лососи, очень ограниченная. За
просъ такой страны, какъ въ Англии, можно удовлетворить только 
те мъ, чтобы брать лосось изъ множества разныхъ ре къ, неодина
ково производительныхъ, и це нность этой рыбы должна быть дос
таточна для покрытия стоимости, по которой получается лосось 
изъ наимене е производительной ре ки. Потому все  другия ловли, 
если оне  обращены въ собственность, будуть давать ренту, равную 
превосходству ихъ по производительности. Много выше этой раз
ницы рента не можетъ подняться, если есть доступный для ловли 
ре ки, изъ которыхъ лосось еще не берется на снабжение рынка по 
ихъ отдаленности или меньшей производительности, А если такихъ 
ре къ не тъ, то це нность лососи конечно можетъ подняться до це н- 
ности недостачи, и тогда худшая изъ существующихъ ме стъ мо
жетъ давать значительную ренту.

И въ рудникахъ и въ рыбныхъ ловляхъ естественный порядокъ 
де лъ можетъ подвергнуться перерыву отъ открытия новаго руд
ника превосходящаго качествомъ не которые изъ существующихъ 
рудниковъ, или такой же новой ловли. ииервымъ сле дствиемъ такого 
случая будетъ увеличение снабжения; отъ этого конечно понизится 
це нность и те мъ вызовется увеличение запроса. Эта понизившаяся 
це нность можетъ оказаться недостаточною на вознаграждение худ- 
шихъ изъ существующихъ рудниковъ или ловель, и тогда они бу
дутъ покинуты. Если рудники или ловли лучш ая сорта, съ прибавкою 
вновь откры тая рудника или новой ловли, производить столько 
товара, сколько требуется по низшей це нности, соответствующей 
уменыпению стоимости производства, то упадокъ це нности остается 
проченъ и произойдете соответственный упадокъ ренты съ те хъ 
рудниковъ или ловель, которыя не покинуты. Въ такомъ случае , 
по прочномъ приспособлены! порядка къ новымъ обстоятельствамъ, 
результатомъ будетъ отре зка, отброска нижнихъ ступеней ле стнпцы, 
въ которой где  нибудь выше этихъ ступеней составилась новая сту
пень, и худший сортъ разработываемыхъ рудниковъ или ловель,— 
сортъ, по которому определяются ренты съ высшихъ сортовъ и 
ценнность товара,— будетъ рудникъ или ловля такого сорта, кото
рый выше сорта, определявшая ренты и ценность въ прежнее 
время.

Земля имеете кроме земледелия и другия назначения; главное 
изъ нихъ — быть местомъ жилища. Въ этихъ назначенияхъ, юна
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также даетъ ренту опреде ляемую законами, изложенными выше. 
Рента за ме сто, занимаемое домомъ и принадлежащими къ нему 
садомъ или паркомъ будетъ не меньше ренты, какую давало бы 
это ме сто подъ земледе лиемъ, но можетъ быть гораздо выше 
этой нормы на неопреде ленное количество; излишекъ происходитъ 
отъ красоты или удобства ме стности, и удобство тутъ состоитъ 
чисто въ превосходств-!; для денежнаго выигрыша. Снабжение ме ст- 
ностями заме чательной красоты вообще ограниченно, потому, если 
запросъ на нихъ великъ, оне  име ютъ це нность недостачи. Цен
ность ме стъ име ющихъ превосходство лишь по удобству, опреде - 
ляется обыкновенными принципами ренты. Рента за землю, на ко
торой стоитъ домъ въ маленькой деревне , лишь не многимъ выше 
ренты за такой же кусокъ полевой земли; но рента за ме сто, за
нимаемое лавкою на Чипсайде , выше этой величины все мъ коли
чествомъ, въ какое оце нивается людьми преимущество торговать 
въ многолюдне йшемъ ме сте . Ренты за ме ста, занимаемый верфями, 
доками н пристанями, за рабочую силу воды и другия привиллегии 
можно подвести подъ такие же законы.

4. Случаи, когда существуетъ излишекъ прибыли, подобный 
ренте , гораздо многочисленне е въ промышленныхъ де лахъ, че мъ 
думаютъ не которые. Возьмемъ, наприме ръ, привиллегию или исклю
чительное право пользоваться процессомъ, уменьшающими стои
мость производства. Если це нность продукта по прежнему продол- 
жаетъ опреде ляться стоимостью его для те хъ, которые принуждены 
оставаться при прежнихъ способахъ, владе лецъ привидлегии будетъ 
име ть излишекъ прибыли, равный преимуществу его способа надъ 
другими. Этотъ излишекъ прибыли въ сущности подобенъ ренте , 
п принимаете иногда даже форму ея, именно, когда владе лецъ 
привиллегии уступаете другимъ производителями пользование при- 
виллегиею за ежегодную плату. Пока онъ и соучастники въ его 
привиллегии не производятъ столько, чтобы снабжать весь рынокъ, 
це нность всего продукта будетъ опреде ляться прежнею стоимостью 
производства, необходимою для производства части продукта и 
владе лецъ привидлегии можетъ брать ренту, равную всему преимуще
ству его способа. Правда, сначала онъ ве роятно долженъ будетъ 
отказываться отъ части этой выгоды, чтобы подорвать другпхъ 
дешевизною; прибавокъ къ снабжению, производимый имъ пони
зите це нность, такъ что де ло станетъ невыгодно для произво
дителей не участвующихъ въ привиллегии; потому многие изъ нихъ 
постепенно бросятъ или сократятъ свое производство, или войдутъ
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въ сде лку съ владе льцемъ привиллегии; соразме рно возрастанию 
его снабжения, ихъ снабжеиие будетъ уменьшаться, а це нность 
въ это время будетъ не сколько понижена. Но если онъ остано
вить расшнрение своего производства на такомъ разме ре , чтобы 
не весь рынокъ снабжать новымъ способомъ, то це нность опять по
лучить величину, какая была естественною це ниостыо до сделан
н а я  изобретения, и польза отъ улучшения будетъ доставаться од
ному владельцу привиллегии.

Сходенъ съ этимъ также излишекъ выгоды, какую получаетъ 
производитель благодаря превосходству своей способности къ де лу 
пли превосходству въ устройстве своего дела. Если бы все его 
соперники владели такими преимуществами и употребляли ихъ въ 
дело, выгода перешла бы къ потребителямъ черезъ уменыиение 
ценности товара: этотъ лучший производитель удерживаете ее за 
собою только потому, что можетъ поставлять товаръ на рынокъ 
по меньшей стоимости, между темъ какъ ценность товара уста- 
новляется по большей стоимости. Словомъ сказать, на сколько иъ 
производстве товара участвуютъ преимущества одного соперника 
надъ другиыъ,—естественный или приобретенныя личныя иди про
исходящая отъ общественнаго устройства, — на столько и самый 
товаръ принадлежитъ къ третьему разряду и владелецъ каждаго 
такого преимущества сходенъ съ собственниками ренты. Рабочая 
плата и прибыль выражаютъ собою всеобщие элементы производ
ства, а ренту можно считать представительницею неравенствъ и 
особенностей въ этихъ элементахъ: всякая разница въ пользу из- 
вестныхъ производителей или въ пользу производства въ изве ст- 
ныхъ обстоятельствахъ служитъ источникомъ выгоды, которая на
зывается рентою лишь тогда, когда периодически уплачивается од- 
нимъ лицомъ другому; но всегда подчиняется законамъ, совер
шенно одинаковымъ съ законами ренты. Це на, платимая за пре
имущественную выгоду въ производстве  товара не можетъ вхо
дить въ общую стоимость производства его.

Конечно въ не которыхъ случаяхъ товаръ можетъ давать рейту 
и въ самыхъ невыядне йшихъ обстоятельствахъ своего производ
ства; но лишь въ томъ случае , когда на время приходить въ по- 
ложение товаровъ, снабжение которыми име етъ безусловную гра
ницу и оттого продается по це нности недостачи; а не одинъ изъ 
главныхъ товаровъ разряда, дающаго ренту, никогда ие бываетъ, 
не бывалъ и не можетъ быть долговременно въ такомъ положении; 
исключениемъ могло бы служить лишь то, когда минеральный про-
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дуктъ (напр, каменный уголь) близокъ къ нстощению или когда 
всякое дальне йшее возрастание производства другаго товара ста
новится невозможным^ а население продолжаетъ возрастать; но 
до такой перспективы остается еще долгий промежутокъ времени, 
въ течение котораго неизбе женъ прогрессъ челове ческаго развития 
и улучшений; потому мы не можемъ считать такую перспективу 
де ломъ правдоподобнымъ.

ГЛАВА Vи.

К Р А Т к  и Й О Б 3 О Р Ъ Т В О Р и И Ц е  И Н О С Т И.

1. Мы дошли теперь до черты, на которой удобно взглянуть на- 
задъ, чтобы однпмъ взоромъ осмотре ть пространство, пройденное 
нами съ начала этой книги. Вотъ те  принципы теории це нности, 
которые уже узнаны нами.

и. Це нность есть явление относительное. Це нность предмета— 
это значитъ количество какого нибудь другаго предмета или ко
личество предметовъ вообще, за какое онъ обме ниваетея. Потому 
це нности все хъ предметовъ не могутъ одновременно ни подни
маться, ни падать. Общее возвышение или понижение це нностей 
де ло невозможное. Всякое возвышение изве стной це нности связано 
съ упадкомъ другой це нности, и наоборотъ.

ии. Временная или рыночная це нность предмета опреде ляется 
уравнениемъ запроса и снабжения, поднимаясь при возвышены за
проса, падая при возвышены снабжеция. иио запросъ изме няется 
вме сте  съ це нностыо, вообще становясь при дешевизне  предмета 
больше, че мъ бываетъ при дороговизне  его; и це нность всегда 
приспособляется въ этомъ такъ, что запросъ бываетъ равенъ снаб
жению.

иии. Кроме  временной це нности предметы име ютъ постоянную 
или можно сказать естественную це нность, къ которой постоянно 
стремится возвратиться рыночная це нность после  каждаго Колеба- 
ния; и эти колебания взаимно вознаграждаются, такъ что въ сред- 
немъ выводе  товары обме ннваются приблизительно но своей есте
ственной це нности.

иV. Естественная це нность не которыхъ предметовъ це нпость 
недостачи; но огромное большинство предметовъ естественно обме - 
ниваются другъ на друга пропорционально стоимости самого произ
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водства или по це нности, которую можно назвать це нностью сто
имости.

V. Предметы, естественно и постоянно име ющие це нность не
достачи,—те  предметы, снабжение которыми или вовсе не можетъ 
быть увеличено или не можетъ быть увеличено до количества, до
статочна™ на удовлетворение всего запроса, какой существовалъ 
бы на нихъ по це нности ихъ стоимости.

Vи. Монопольная це нность значитъ це нность недостачи. Моно- 
полия можетъ придавать це нность предмету лишь ограничениемъ 
его снабжения.

Vии. Каждый товаръ, снабжение которымъ можетъ неограничен
но увеличиваться черезъ трудъ и капиталъ, обме нивается за дру- 
гие предметы пропорционально стоимости производства и доставки 
на рынокъ той части требуемаго снабжения, которая обходится по 
наибольшей стоимости. Естественная це нность равнозначительна 
съ це нностью стоимости, а це нность стоимости предмета значитъ 
це нность стоимости той части предмета, стоимость которой наибо- 
ле е велика.

Vиии. Стоимость производства состоитъ изъ не сколькихъ эле- 
ментовъ, между которыми одни постоянны и всеобщи, другие—слу
чайны. Вееобщие элементы стоимости производства—рабочая плата 
за трудъ и прибыль на капиталъ. Случайные элементы — налоги 
и всякая лишняя стоимость, производимая це нностью недостачи 
какихъ нибудь принадлежностей производства.

иX. Рента не составляетъ элемента въ стоимости производства 
товара, дающаго ее; исключениемъ служатъ лишь случаи (не столь
ко де йствительные, сколько возможные въ отвлеченной теории), 
когда рента бываетъ результатомъ и представительницею це нно- 
сти недостачи. Но если земля, способная давать ренту въ земле- 
де лии, употребляется на другое назначение, рента, которую дава
ла бы она, составляетъ элемента стоимости производства того 
товара, на производство котораго обращена земля.

X. Если оставить въ стороне  случайные элементы це нности, 
то предметы, количество которыхъ можетъ возрастать неопреде - 
ленно, естественнымъ и постояннымъ образомъ обме ниваются 
другъ на друга по пропорции количества рабочей платы, какую 
надобно употребить на ихъ производство, и количеству прибыли, 
какая должна быть получена капиталистами, выдающими эту плату.

Xи. Пропорция между количествами рабочей платы не зависитъ 
отъ безотносительной величины рабочей платы. Высокость рабочей
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платы не возвышаете це нностей, низкость ея не понижаете ихъ. 
Пропорция между количествами рабочей платы опреде ляется отча
сти пропорциею между количествами требуемаго труда, и отчасти 
пропорциею величинъ вознаграждения за него.

Xии. Точно такимъ же образомъ относительная доля прибыли 
определяется не безусловною величиною прибыли; высокий или 
низкий проценте прибыли не возвышаетъ и не понижаете це и- 
ностей. Относительная доля прибыли определяется отчасти отно
сительною прододжительностию времени, на какое занять капиталъ 
производствомъ, отчасти относительною величиною прибыли въ 
разныхъ занятияхъ.

Xиии. Если два предмета производятся одинаковымъ количе- 
ствомъ труда, получающая одинаковую плату и если рабочая 
плата должна затрачиваться въ нихъ на одинаковое время, а сущ
ность занятия не требуетъ постоянной разницы между ними въ 
проценте  прибыли; то эти два предмета будутъ въ среднемъ вы
воде обмениваться ровно другъ за друга, все равно, высока или 
низка будетъ рабочая плата и прибыль и велико или мало коли
чество расходуемая труда.

XиV'. Если въ среднемъ числе одинъ предмете имеете цен
ность больше другаго, причиною тому должно служить то, что на 
его производство требуется или большее количество труда или 
сортъ труда, постоянно получающий высшую пропорцию платы, или 
что на более долгий срокъ надобно затрачивать капиталъ или 
часть капитала для содержания этого труда, или наконецъ произ
водство сопровождается обстоятельствами, требующими для своего 
уравновешения постоянный более высокий проценте прибыли.

XV. Изъ этихъ элементовъ самый важный — количество труда, 
нужнаго на производство; влияние другихъ элементовъ не такъ ве
лико, хотя каждый изъ нихъ не маловаженъ.

XVи. Чемъ ниже прибыль, темъ слабее становится влияние вто- 
ростепенныхъ элементовъ стоимости производства и темъ меньше 
отклоняются товары отъ ценности пропорциональной количеству 
и качеству нужнаго на ихъ производство труда.

XVии. Но всякое понижение прибыли нЬсколько понижаете цен
ность стоимости предметовъ, въ выдЬлке которыхъ много учас- 
ствуютъ машины или участвуютъ ирочныя машины, и возвышаетъ 
ценность предметовъ, нроизводимыхъ ручнымъ трудомъ; а в.звы- 
шение прибыли действуете наоборотъ.

2. Такова общая теория меновой ценности. Надобно заметить
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однако же, что эта теория нме етъ въ виду такую систему произ
водства, въ которой де ла ведутъ капиталисты для своей прибыли, 
а не работники для своего содержания. Пропорционально тому, 
какъ мы примемъ эту после днюю гипотезу, — а почти для все хъ 
странъ мы должны принять ее въ очень значительномъ разме ре , 
по крайней ме ре  относительно земледе льческаго продукта,— будутъ 
требовать изме нения те  теоремы, которыя относятся къ зависимо
сти це нности отъ стоимости производства. Все  оне  основаны на 
гипотезе , что це ль и желание производителя — получение прибыли 
на свой капиталъ; когда принято это, то сле дуетъ, что онъ дол
женъ продавать свой товаръ по це не , дающей обыкновенный про
цента прибыли, то есть долженъ обме нивать его на другие товары 
по це не  почти о стоимости. Но поселяшшъ-собственнпкъ, но- 
ловникъ поселянинъ и даже поселянинъ фермеръ или владе лецъ 
усадебнаго участка, — работникъ, какого бы то ни было имени, 
производящий на самого себя, — ищетъ не занятия своему малень
кому капиталу, а выгоднаго занятия своему времени и труду. Его 
затраты, кроме  содержания его самого съ семьею, такъ малы, что 
почти вся выручка отъ продажи продукта служитъ рабочею пла
тою. Если онъ съ семьею кормится продуктомъ своего хозяйства 
(и сверхъ того, быть можетъ, оде вается материалами, собранными 
съ того же участка и дома переде ланными въ платье), то относи
тельно дополнительнаго вознаграждения отъ продажи остающагося 
за те мъ продукта можно сравнить его съ те ми работниками, ко
торые, получая содержание изъ независимаго источника, могутъ 
продавать свой трудъ по всякой це не , какая покажется имъ стою- 
щсю хлопотъ. Поселянинъ, содержащий себя съ семействомъ частью 
своего продукта, часто будетъ продавать остальной продуктъ го
раздо дешевле, че мъ какова была бы це нность его стоимости для 
капиталиста.

Впрочемъ, и въ этомъ случае  есть т ииит и т ,  или низшая гра
ница це нности. Продуктъ, доставляемый поседяниномъ—хозяиномъ 
на рынокъ, долженъ выручать ему це нность все хъ предметовъ не
обходимости, которые онъ нринужденъ покупать и долженъ давать 
ему средство уплачивать ренту. Рента, при возде лывании земли 
поселянами, опреде ляется не принципами, изложенными въ предъ- 
идущихъ главахъ, а обычаемъ (напр., у половниковъ) или (когда 
подчинена соперничеству) пропорциею населения къ земле . Такимъ 
образомъ, она тутъ бываетъ элементомъ стоимости производства. 
Поселянинъ хозяинъ нринужденъ работать, на сколько нужно для
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платы ренты и для уплаты за все  покупаемые пмъ предметы 
необходимости; за те мъ, онъ станетъ продолжать работу лишь въ 
томъ случае , если можетъ продать продуктъ за це ну, преодоле - 
вающую его отвращение къ труду.

Этотъ т ииит и т  — вотъ це нность, которую поселянинъ хозяинъ 
долженъ получить за весь свой остатокъ продукта. Но этотъ оста- 
токъ— не количество опреде лениое; онъ можетъ бывать больше или 
меньше, смотря по степени его трудолюбия; оттого и шииит и т  
це нности всего этого остатка не даетъ и п ш ти т’а це нности для 
опреде леннаго количества товара. При такомъ положении де ла, 
едва-ли можно сказать, что це нность опреде ляется стоимостью 
производства. Она опреде ляется исключительно уравнениемъ за
проса и снабжения, то есть пропорциею между количествомъ остаю
щейся пищи, какую произвели поселяне хозяева, п числомъ ие- 
земледе льческаго населения, или лучше сказать числомъ людей, 
которые не поселяне хозяева. Если покупающий классъ многочи- 
слеигь, а пронзводящий пищу классъ ле нивъ, пища постоянно мо
жетъ име ть це нность недостачи. Сколько я знаю, въ де йствитель- 
ности такая гипотеза нигде  не осуществлялась. Если производящий 
пищу классъ энергиченъ и трудолюбивъ, а покупщиковъ мало, 
пища будетъ чрезвычайно дешева. Этого также почти не случается; 
внрочемъ, близкое къ тому ноложение де лъ есть въ не которыхъ 
частяхъ Францин. Обыкновенно бываетъ одно изъ двухъ: или (какъ 
въ Ирландии) поселяне хозяева неде ятельны, а покупщики мало
численны; или (какъ въ Бельгии, се верной Италии и не которыхъ 
частяхъ Германии) поселяне хозяева трудолюбивы, а городское на- 
селение многочисленно и зажиточно. Це на продукта бываетъ сораз- 
ме рна этому различию обстоятельствъ, если не изменяется сопер- 
ннчествомъ производителей не изъ класса простолюдиновъ или це - 
нами привознаго изъ за границы хле ба, а это бываетъ часто.

3. Другой отступающий отъ нормы случай—возде лывание земли 
невольническимъ трудомъ; онъ, впрочемъ, далеко не представляетъ 
такой многосложности. Рабовладе лецъ капиталиста, и его побуж- 
дение къ производству—получение прибыли на капиталъ. Эта при
быль должна составлять обыкновенный процента. Относительно 
издержекъ, его положение таково же, какъ бы его невольники были 
свободные работники, трудъ которыхъ име лъ бы успе шность, ка
кую тше етъ, а плата которымъ равнялась, бы стоимости въ какую 
обходятся невольники. Если эта стоимость, пропорционально ко
личеству продукта, меньше того, что составляла бы плата сво-
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боднымъ работникамъ, то прибыль владельца становится больше 
отъ этого; но если все  другие производители той страны име ютъ 
такую же выгоду, она не будетъ име ть никакого влияния на цен
ности, а будетъ иметь влияние на нихъ въ одномъ лишь томъ слу
чае, когда привиллегия дешеваго труда ограничена частными отра
слями производства, между темъ какъ остальными занимаются 
свободные работники, получающие плату выше этого уровня: тутъ, 
какъ и во всехъ случаяхъ неравенства рабочей платы въ разныхъ 
занятияхъ, цены и ценности подвергнутся влиянию неравенства. 
Товары, производимые невольничьимъ трудомъ будутъ обмениваться 
на меньшую ииропорцию товаровъ производимыхъ не невольничьимъ 
трудомъ, чемъ следовало бы по пропорции количествъ труда 
употребленнаго иа производство; ценность первыхъ будетъ мень
ше, а ценность вторыхъ больше, чемъ была бы безъ невольни
чества.

Дальнейшее приложение теории ценности къ разнымъ существую
щимъ или возможнымъ экономическимъ системамъ полезно будетъ 
предоставить соображению самого читателя. Монтескьё справедливо 
говорить: «не следуетъ исчерпывать каждый предметъ до того, 
чтобы не оставлять уже ничего работе читателя. Важность не въ 
томъ, чтобъ давать читать, а въ томъ, чтобъ давать думать» 
(Езргии йе Ьоиз, книга X, въ конце).



ПРИи ОЖЕШ Е.

Въ 1846 году я ииилось  обширное изсле дование двухъ авторовъ, 
Мунье и Рюбишона, изъ которыхъ после дний самъ говорить о 
себе , что онъ былъ въ королевской службе  целыя десять ле тъ 
предъ французскою революциею, и которые оба составляютъ свои 
понятия о хорошемъ общественномъ положении кажется по учрежде- 
ниямъ и обычаямъ среднихъ ве ковъ (Во Гадгисииииге еп Ггапсе. сГар- 
гёз иез боситепиз оКисиеиз, раг М. Ь. Моипиег, аѵес без Кетагциез раг 
М. КиЪисиюп. Рагиз. 1846). Въ кннге  этой утверждается, что меж
ду французскими писателями и администраторами существуетъ за- 
говоръ представлять Францию, какъ страну, де лающую быстрые 
успе хи вь благосостоянии, а между те мъ на самомъ де ле  раздро- 
бление земли возрастаетъ такъ, что ведетъ ее къ нищенству. Гроз
ный арсеналъ-оффпциальныхъ подробностей, приводпмыхъ въ под- 
тверждение этому мне нию, придавалъ ему ве съ, котораго не сооб
щали ему степень точности све де ний и степень сообразительности, 
обнаруживаемый авторомъ книги. Книга эта была прославлена, 
какъ классическое творение въ ()иагиег1у Кеѵиетс (за декабрь 1846 
годя.) въ статье , наде лавшей не котораго шума, и провозглашав
шей, что «Наполеоновский кодексъ скоро будетъ де лить частицы 
квадратныхъ дюймовъ земли и опреде лять посредствомъ логарнѳ- 
мовъ дифференциальныя насле дства». Такия понятия не должны 
оставаться безъ прочнаго отве та и я почелъ полезнымъ поме стить 
зде сь извлечете нзъ трехъ статей, явившихся въ Могнипд СЬго- 
писие и содержащихъ опровержение книги Мунье и Рюбишона и
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статьи <3иагиег1у Кеѵие\ѵ, сде ланное отчасти на основании фактовъ, 
представляемыхъ ими же самими. Боле е обширнаго возражения они 
не заслуживаюсь.

Извлечение (съ выпусками н поправками) изъ трехъ статей Мог- 
пип& Сиигописие 11, 13 и 16 января 1847 г., служившихъ отве- 
томъ гг. Мунье и Рюбишону и (^иагиегиу Кеѵисѵѵ, по вопросу о 
раздробленности поземельной собственности во Франции.

и.

Авторъ статьи фиагиегиу Ксѵиелѵ де лаетъ въ самомъ начале  ея 
превосходный промахъ, показывая разме ръ, до котораго достигло 
раздробление земли. Онъ находитъ, что изъ пяти съ половиною 
миллионовъ поземельныхъ собственниковъ есть два миллиона шесть 
сотъ тысячъ такихъ, земля которыхъ по кадастровой оце нке  по
казана дающею дохода не боле е 40 шиллннговъ,—цифра, которую 
надобно ве рне е считать въ 60 шилл., какъ онъ очень откровенно 
заме чаетъ, потому что кадастровая оце нка гораздо ниже де йстви- 
тельной це нности. По этому случаю онъ восклицаетъ: «вотъ уже 
мы видимъ во Франции миллионы приме ровъ тому, что собствен
ники можетъ быть бе дне е работника. 2 милл. 600 т. семействъ, 
состоящихъ изъ 13 милл. челове къ, име ютъ доходъ, оце ниваемый 
по кадастру не выше 40 шилл., но положимъ 60 шилл., на содер
жите 5 челове къ, и это — собственники! Б е дне нший поденыцикъ 
выработаетъ больше»! Авторъ кажется въ самомъ де ле  полагаетъ, 
что эти мелкие собственники, подобно большими землевладе льцамъ, 
живутъ только рентою  съ своей земли, забывая, что они име ютъ весь 
ея продуют. Изъ документовъ, имъ нриводимыхъ, могъ бы онъ 
узнать, да и не зная могъ бы угадать, что 40 шилл., которыми 
оце нивается доходъ земли въ кадастровыхъ книгахъ, составляютъ 
не валовой продуктъ участка, а только чистый его продуктъ, толь
ко излишекъ за вычетомъ издержекъ обработки, а въ числе  этихъ 
издержекъ находится продовольствие землепашцевъ вме сте  съ про
центами на капиталъ. Самъ авторъ статьи говоритъ, что кадастро
вый доходъ всей поземельной собственности во Франции составляетъ 
около 4-хъ процентовъ ея кадастровой це нности, т. е. почти не 
выше уме ренной ренты. Писатель, не понимающий, что эта рента 
не составляетъ весь доходъ носелянина, возде лывающаго свою соб
ственную землю, уже показываетъ степень своей способности гово-

•
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рить о своемъ предмете  и степень внимания, съ которымъ онъ 
занимался имъ.

Мы теперь по даннымъ автора п разбираемой имъ книги по- 
пробуемъ найти, каково въ де йствительности можетъ быть поло- 
жение этихъ 2.600,000 собственниковъ. Французское правительство 
считаетъ поземельный налогъ одною десятою частью дохода съ 
земли, потому собственники, доходъ которыхъ оце ненъ по кадастру 
въ 2 фунта или 50 франковъ, должны платить налога 5 франковъ. 
Средняя величина поземельнаго налога для всей Францин 2 % фран
ка съ гектара; а въ южной половине  королевства, где  земля наи- 
боле е раздроблена, 2 франка. Гектаръ составляетъ около 2 х/2 ав- 
глийскихъ экровъ; потому участокъ земли каждаго изъ собственни
ковъ, кадастровый доходъ которыхъ по автору 40 шилл. пли 60 
шилл., составляетъ отъ 5 до 6 или 7 экровъ. Могутъ возразить, 
что это не средняя, а наибольшая величина ихъ участковъ. По
тому мы возьмемъ изъ Мунье и Рюбишона, служащихъ авторите
тами автору, другия данныя, основанная на оффициальныхъ доку- 
ментахъ. «Трудно пове рить, говорятъ они, тому, что во Франции 
находится боле е 4,000,000 собственниковъ, столь бе дныхъ, что 
платятъ поземельнаго налога не боле е 5 франковъ 95 сантимовъ» 
(положимъ, 6 франковъ).» Тутъ 5 франковъ 95 сантимовъ ужъ на- 
ве рное средняя величина. Шесть франковъ поземельнаго налога 
соотве тствуютъ 6 экрамъ земли на семейство по среднему числу 
для всей Франции, и 7 1/2  экрамъ для се верной половины, въ ко
торой находится наибольшее число мелкихъ собственниковъ. Еще 
боле е благонриятпый результата даютъ вычисления Люллена де- 
Шатовьё, писателя гораздо боле е основательнаго, че мъ Мунье и 
Рюбишонъ. Онъ выводить, что средняя величина земель 3,900,000 
бе дне йшихъ собственниковъ— 8 Уг экровъ. Примемъ какой угодно 
изъ этихъ разечетовъ, вспомнимъ о плодородии Франции, и поду- 
маемъ, можетъ ли быть дурно положение семейства, трудолюбиваго 
и бережливаго, какъ все  французы бе дннхъ классовъ, когда ему 
принадлежитъ весь продуктъ земли, име ющей отъ 5 до 8 У2 экровъ, 
и когда оно платитъ только по 10 пенсовъ (25 к. сер.) съ экра 
правительству,—можетъ ли быть дурно это положение, хотя бы мы 
предположили самую дурную обработку земли, какая только встре - 
чается въ западной Европе ? Мы не забываемъ, что земля иногда 
заложена; авторъ статьи очень разглагольствуетъ объ ужасныхъ 
долгахъ, обременяющихъ землю во Франции, но по его собствен- 
нымъ словамъ эти долги не составляютъ 40%  це нности земли, и

35
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мы не думаемъ, чтобы земли какой бы то ни было европейской 
поземельной аристократии находились въ лучшемъ положении. Про
центы по все мъ гинотечнымь долгамъ Франции считаются въ 24 
миллиона фунтовъ стерлинговъ на 114 миллионовъ экровъ земли,— 
это составляетъ 5 шиллинговъ на экръ. Челове къ, владе ющий уча- 
сткомъ отъ 5 до 8 экровъ, могъ бы безъ обременений для себя 
платить вдвое больше.

Мы знаемъ, что это — средняя цифра, и что если 4 миллиона 
владе льцевъ име ютъ среднимъ числомъ по 8 ’/г экровъ земли, какъ 
говоритъ ПГатовьё, то значитъ многие изъ нихъ име ютъ земли 
меньше этого количества. Но за то должно быть пропорциональное, 
хотя и не такое же число людей, нме ющихъ больше земли, и не 
надобно полагать, что въ этотъ разсчетъ включены большие соб
ственники, владе ющие такими поме стьями, что величина одного 
изъ нихъ вознаграждала бы въ средней цифре  це лую сотню очень 
мелкихъ участковъ. Изъ разсчета этого исключены владе льцы, пла- 
тящие 20 франковъ поземельнаго налога, — цифра, соотве тствую- 
щая, по среднему разме ру для всей Франции, 20 экрамъ, а въ 
южной Франции 25 экрамъ. Гораздо мене е половины всей земли 
во Франции находится въ рукахъ поселянъ собственниковъ; а въ 
этой части раздробление далеко отъ крайности, какъ мы теперь 
видимъ; сообразивъ это, ве роятно мы скажемъ, что вредныя по- 
сле дствия раздробления земли еще не достигли страшной величины.

[Факты, мене е предположительные, че мъ приведенные выше, 
представлены изсле дованиями де - Лаверня. По свиде тельству 
этого высокаго авторитета, изъ пяти миллионовъ мелкихъ по- 
селяиъ собственниковъ три миллиона, по крайней ме ре , платятъ 
мене е десяти франковъ подати, и владе ютъ, среднимъ счетомъ, 
только однимъ гектаромъ (2 х/г экра). Два миллиона платятъ отъ 
десяти до пятидесяти франковъ и владе ютъ среднимъ числомъ 
шестью гектарами, или пятнадцатью экрами. Эти после дние, — го
воритъ де-Лавернь, — «име ютъ иногда де йствительное доволь
ство. . Ихъ собственность раздробляется насле дствомъ; но многие 
изъ нихъ постоянно де лаютъ новыя приобре тения покупкой, и въ 
це ломъ они стремятся скоре е возвышаться, че мъ опускаться на 
ле стнпце  богатства». Относительно количества долговъ, лежащихъ 
на поземельной собственности поселянъ, факты въ высшей степени и 
неожиданно благоприятны. По нове йшимъ достове рнымъ све де ниямъ, 
средняя цифра долговыхъ обязательствъ на всей поземельной соб
ственности Франции, по свиде телъству де-Лаверня, не превншаетъ
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одной десятой ея це нности; и относительно собственности посе
лянъ она составляетъ только половину приведенной цифры, или 
одну двадцатую. Количество процентовъ, уплачиваемыхъ по этимъ 
долговынъ обязательствамъ, составляетъ не 40%  изъ всего чистаго 
дохода, а только 10% ; да и эта после дняя цифра, какъ думаетъ 
де-Лавернь, еще высока п въ де йствительности должна быть мень
ше, потому что после дние кризисы произвели общее стремление къ 
ликвидации долговыхъ обязательствъ (Ьаѵегдпе, Есопотие Кигаие ен 
Егапсе, с. 451— 54)].

Но главный вопросъ не въ томъ, каково положение Францин 
теперь, а въ томъ, что съ нею будетъ. Увеличивается ли раздроб- 
ление земли, можно лп по крайней ме ре  ожидать, что оно увели
чится? Защитники французской системы никогда не отрицали того, 
что во многихъ ме стахъ Франции земля слишкомъ раздроблена. 
Они только спорятъ противъ мне ния, будто это зло возрастаетъ. 
Они утверждаютъ, что раздробленность достигла своего преде ла, 
и что теперь ея раздробление уравнове шивается соединениемъ 
участковъ черезъ покупку, бракосочетания и насле дства. Каково 
положение де ла въ этомъ отношении? Становятся или не стано
вятся еще меньше владе ния мелкихъ собственниковъ? Читатель 
удивится, когда найдетъ, что при все хъ своихъ усилияхъ Рюби- 
шонъ и авторъ статьи разбираемой нами не успе ли доказать, что 
раздробление усиливается въ этомъ смысле .

Авторъ статьи име етъ курьезную теорию по этому вопросу. 
Онъ думаетъ, что <по вычисленному среднему количеству трехъ 
де тей у каждаго собственника», земля, принадлежащая теперь од
ному собственнику, необходимо должна быть разде лена между 
тремя лицами въ сле дующемъ поколе нии, п между девятью лицами 
въ третьемъ поколе нип. При какой спстеме  поземельной собствен
ности могло бы население возрастать въ этой пропорции и не дойти 
до лшцеты? Но де ло въ томъ, утраивается ли где  бы то ни было 
население съ каждымъ поколе ниемъ? Авторъ статьи строитъ тутъ 
ошибку на ошибке  самымъ сбивчивымъ образомъ. Во первыхъ ему 
сле довало бы сказать, что трое де тей насле дуютъ землю не отъ 
одного лица, а отъ двухъ лицъ; французский законъ въ де лахъ 
собственности оказываетъ обоимъ поламъ ту безиристрастную спра
ведливость, которой такъ часто мы не находимъ въ законахъ дру
гихъ земель; потому имущество матери во Франции среднимъ чис- 
ломъ равняется имуществу отца. Во вторыхъ, почему авторъ
статьи не потрудился справиться, въ какой пропорции де йстви-
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тельно возрастаетъ французское население. Если бы онъ справился, 
онъ увиде лъ бы, что въ 27 ле тъ, съ 1815 по 1842 г. оно воз- 
расло только на 18°/о, и что возрастание его прогрессивно умень
шалось въ этомъ периоде , такъ что въ первыя 11 ле тъ оно воз- 
расло на 9% , въ сле дующия 9 ле тъ меньше, че мъ на 0°/о, а въ 
8 ле тъ съ 1835 по 1842 г. всего только на 3 '/ио°/о *). Мы осме - 
лимся приписать это замедление главнымъ образомъ благоразумно 
и предусмотрительности, развивающимся въ бе дне йшемъ классе  
именно отъ раздробленности земли.

Если население не утроилось въ течение поколе ния, а увели
чилось мене е, че мъ на 20°/о, и если возрастание городовъ, разви- 
тие не земледе льческихъ занятий въ это время было таково, что 
поглотило всю эту прибыль, то не тъ необходимости увеличиваться 
раздроблению земли, и оно не могло увеличиться, каковъ бы ни 
былъ законъ. А французские города возрастали и продолжаютъ 
возрастать въ пропорции гораздо высшей, че мъ возрастаетъ все 
васеление страны. Недавно мы читали въ Виёсие, что по послед
нему ценсу Парижъ, име вший въ 1832 г. только 930,000 жителей, 
въ 1846 г. име лъ боле е 1.350,000, увеличение почти на 50°/о въ 
14 ле тъ **). Судя по этимъ общимъ даннымъ нельзя не думать, 
что раздробление земли ни мало не увеличивается.

Еакие факты противъ этихъ данныхъ могутъ выставить Рюби- 
шонъ и авторъ статьи Снагиегиу Ееѵиелѵ? Только одинъ фактъ, 
кажущийся очень сильнымъ на первый взглядъ. Съ 1826 по 1835 
годъ число участковъ, платящихъ поземельный налогъ, увеличилось 
больше, че мъ на 700,000, т. е. почти на 6°/о въ десять ле тъ. 
Во первыхъ заме тимъ, что 600,000 отде льныхъ участковъ озна- 
чаютъ только около 300,000 владе льцевъ: французские писатели 
вообще считаютъ, что одинъ владе лецъ име етъ среднимъ числомъ 
около двухъ участковъ (сбиев иопсиёгез) въ кадастровыхъ книгахъ. 
Но если бы авторъ статьи справился о томъ, что говоритъ раз

*) Эти факты изъ Пасси. Теперь мы можемъ прибавить, что въ де ся ть  
ле тъ, съ 1847 до 1856 г. население Францип возрасло меньше, че мъ на 1%. 
Съ 1851 до 1856 все население Франции не увеличилось настолько, какъ на- 
селение одного Парижа. Почти во всехъ беднейшихъ департаментахъ насе- 
ление уменьшилось. Дошпаи Дез Ееопошизиез, февраль 1857 г.

**) Въ 1856 г. департаментъ Сены, состоящий почти только изъ одного 
Парижа, имелъ уже 1,720,000 жителей; въ то же время значительно увели
чилось население Лиона, Марсели, Сентъ-Этьена, Бордо и Нанта, или но 
крайней мере  департаментовъ, въ которыхъ лежатъ эти города.
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бираемый имъ писатель ровно десятью страницами дальше (Мунье 
и Рюбишонъ, томъ и, стр. 110), онъ нашелъ бы достаточное объ- 
яснение значительной части этого прпращения. Съ 1826 по 1835 
годъ было продано государственныхъ земель почти на 134 мил- 
лиона франковъ пли 5 г/г миллионовъ фунтовъ (33 миллиона руб. 
серебромъ). Такая продажа разуме ется дробитъ землю. Мы те мъ 
боле е считаемъ нужнымъ приписывать значительную часть ка- 
жущагося увеличения раздробленности этому обстоятельству, что 
въ предшествующее десятиле тие число участковъ по кадастровыми 
книгами возрасло лишь съ небольшими на 200,000; это возрас
тите у автора статьи представлено страшными доказательствомъ 
увеличения зла; а мы полагаемъ, что часть его произошла отъ 
продажи государственныхъ земель, которая производилась и въ 
это предшествующее десятиле тие въ значительномъ разме ре , хотя 
не въ такомъ большомъ, какъ въ сле дующее десятиле тие.

Кроме  государственныхъ земель въ эти годы было также про
дано большое количество общинныхъ земель. Дале е необходимо 
вычесть увеличение числа кадастровыхъ участковъ, происшедшее 
отъ расгаирения городовъ, постройки новыхъ зданий и естествен- 
наго дробления городской собственности въ течение 10 ле тъ. Все  
эти суммы надобно съ точностию вычислить и вычесть изъ цифры 
приращения, прежде че мъ можно будетъ съ достове рностью ут
верждать, что въ сельскихъ округахъ число участковъ хотя сколько 
пибудь увеличилось за этотъ периодъ. А если бы и увеличилось 
въ нихъ число участковъ, изъ этого еще не сле дѵетъ, что увели
чилось раздробление мелкихъ участковъ. Могло быть, что де ли- 
лись болыния поме стья, и мы полагаемъ, что многия изъ нихъ 
де йствительно были разде лены,— быть можетъ только въ этомъ и 
состояло все увеличение числа сельскихъ участковъ. Мы не нахо- 
димъ никакого основания предполагать, что мелкие участки дроби
лись на части боле е мелкия, или что сколько нибудь уменьшился 
средний разме ръ земли, принадлежащей одному семейству поселянъ.

Мы име емъ цифру ближе и точне е все хъ цпфръ Рюбишона 
относящуюся къ вопросу. Въ после дние годы производится во 
Франции новый кадастръ, перепись земель съ оце нкою ихъ. Опе- 
рация эта кончена въ 37 кантонахъ, разбросанныхъ по всей Франции, 
а еще въ 21 кантоне  она почти кончена. Въ 37 кантонахъ, где  она 
кончена, число участковъ, по прежнему кадастру (1809— 1810) бывшее 
154,266, увеличилось только на 9,011, т. е., гораздо больше че мъ въ 
30 ле тъ меньше че мъ на 18°/о; а во многихъ кантонахъ значительно
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уменьшилось. Изъ этой прибавившейся цифры надобно вычесть увели- 
чение, происшедшее отъ постройки новыхъ домовъ, отъ продажи 
государственныхъ и общинныхъ земель. Собраны цифры еще о 
другихъ 21 кантоне ; число поземельныхъ участковъ въ нихъ еще 
не обнародовано, но обнародовано число отде льныхъ полосъ земли 
(рагсеииез),— онб уменьшилось въ эти годы; въ числе  этихъ канто- 
новъ находится большая часть подгородныхъ парижскихъ округовъ 
(Ьапииеие), принадлежащихъ къ самымъ раздробленнымъ въ це лой 
Франции; въ нихъ раздробление уменьшилось на це лые 16°/о. По
дробности находятся въ брошюре  Пасси «Без Зузиёшеа йе Сииииге». 
Таковы-то страшные успе хи дробления земли.

Говоря объ этомъ предмете , мы не можемъ не заме тить одного 
изъ поразительне йшихъ доказательству которыми авторъ статьи 
засвиде тельствовалъ свою неприготовленность къ изысканно, его 
занимающему. Онъ съ прискорбиемъ говорить о чрезвычайно много- 
численныхъ продажахъ поземельной собственности, постоянно нро- 
изводимыхъ по его словамъ французскимъ закономъ о наследстве ; 
де йствительно въ 10 ле тъ была продана це лая четвертая часть 
всей поземельной собственности во Франции. Какимъ бы образомъ 
ни смотре ли мы на эту громадную цифру продажу она служитъ 
гигантскимъ аргументомъ противъ самого автора статьи: если за
конъ о насле дстве  приводить къ продаже  земли, то продажа 
производится именно для того, чтобы не раздроблять землю. А 
если земля, проданная по де йствию закона о насле дстве , все-таки 
разде лится, то разде ление уже нельзя приписывать закону о на- 
сле дстве ,— оно будетъ только доказывать, что мелкими участками 
земля продается дороже, т. е, бе дняки или, по уве рению автора, 
нищие могутъ платить за землю дороже, че мъ богатые. Это пока- 
зываетъ, что французские бе дняки не до такой степени бе дны, 
какъ уве ряютъ насъ не которые писатели, н если они бе дны, то 
приобре тение ими денегъ на покупку земли показываетъ, что они 
трудолюбиве йшие и бережливе йшие люди въ це ломъ мире , а эти 
качества ихъ ве роятно происходить хотя отчасти оттого, что они 
поземельные собственники.

И.

Мы показали, что изъ французскихъ поселянъ собственниковъ 
те  четыре миллиона, которые име ютъ меньше, че мъ по 20 экровъ 
земли, име ютъ, среднпмъ числомъ, по 8 1/2 экровъ; такой выводъ
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сде ланъ основательне йшими изсле дованиями вопроса, и не тъ воз
можности дойти основательнымъ образомъ до средней пропорции, 
которая была бы значительно ниже этой, а такой фактъ совер
шенно несовме стенъ съ положениемъ близкпмъ къ нпщете , въ ко
торомъ выставляютъ намъ этихъ поселянъ Рюбишонъ и авторъ 
статьи (^иагиегиу Веѵие\ѵ. Столь же несомне ненъ фактъ, что если 
эти мелкие участки возде лываются дурно, то не мелкость ихъ слу
жить причиною плохой обработки. Хозяйства такого разме ра мо
гутъ быть возде лываемы въ полномъ совершенстве , доступномъ 
какому бы то ни было хозяйству.

Но теперь мы должны заняться раздробленностью другаго рода, 
доходящею до серьезныхъ неудобствъ и неизме нно име ющею силь
ное стремление задерживать земледе лие въ низкомъ состоянии Эта 
раздробленность состоитъ не въ томъ, что земля разде лена между 
многими собственниками, а въ томъ, что земля каждаго собствен
ника разде лена на разбросанныя полосы, или, по техническому 
выражению, "рагсеПев. Это неудобство существуетъ не въ одной 
Франции, оно заме чается также въ цюрихскомъ кантоне  и въ 
Пфальце ; въ Ирландии берутся въ наймы однимъ фермеромъ так
же разбросанныя полосы. Во Франции она доходить до такой чрез- 
ме рности, что число рагсеПев въ десять разъ больше числа участ- 

* ковъ, а каждое семейство собственниковъ име етъ по два участка, 
стало быть во Франции поземельная собственность каждаго вла- 
де льца состоитъ изъ двадцати кусковъ въ 20 разныхъ ме стахъ,— 
фактъ курьезный, и неудобный сле дствия его чувствуются все ми 
съ каждымъ годомъ сильне е; эти сле дствия— большая трата вре
мени и труда; потеря удобной земли на межи и тропинки; невоз
можность пройти на многия рагсеПев иначе, какъ по чужой земле ; 
безконечныя ссоры и частыя тяжбы. Очевидно, какимъ препят- 
ствиенъ для многихъ земледе льческихъ улучшений должны служить 
мелкость и разбросанность рагсеПев, переые шанныхъ съ землями 
другихъ владе льцевъ.

Довольно значительную часть этого дурнаго положения должно 
приписать французскому закону о насле дстве . Когда поземельная 
собственность подвергается двойному процессу разде ла и соедине- 
ния, то неизбе жно будетъ происходить не которая разбросанность 
владе ний; наприме ръ по бракосочетаниямъ вообще должны соеди
няться участки, лежащие не рядомъ между собою. Но если бы ро
дители име ли право заве щания, то владе тель 20 рагсеПев, не из- 
ме няя духу закона о равномъ разде ле , отдалъ бы не которые изъ
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этихъ кусковъ це ликомъ одному изъ свойхъ де тей, а другие дру
гому. Вме сто этого законъ требуетъ совершеннаго разде ла, а во
обще невозможно уравнять це нности земель разнаго нлодородия, 
вштоградниковъ, луговъ, пашней, такъ, чтобы удовлетворить каж
даго; потому, когда насле дники не продаютъ землю для разде ла 
денегъ, а де лятъ самую землю, то каждый изъ нихъ обыкновенно 
требуетъ доли рагсеииез, не соглашаясь взять це лнкомъ не которыя 
изъ этихъ рагсеииев; особенно бываетъ это въ отсталыхъ частяхъ 
Франции. Безъ сомне ния этому надобно приписывать изумительное 
размножение маленькихъ клочковъ земли во многихъ частяхъ 
Франции.

Этотъ родъ раздробления вредитъ французскому земледе лию и 
положению поселянъ, значительно задерживая те  улучшения, кото
рыя могли бы произойти, и даже теперь происходить въ довольно 
болыномъ разме ре , не смотря на все  препятствия. Но онъ только 
задерживаетъ ихъ; Рюбшнонъ и авторъ статьи ниче мъ не могутъ 
доказать, что французское земледе лие идетъ назадъ; напротивъ, 
есть положительный доказательства, что въ не которыхъ частяхъ 
Францип земледе лие быстро и сильно улучшается.

Рюбишонъ и авторъ статьи (}иагиег1у Кеѵие\ѵ представляютъ 
таблицы средняго количества различныхъ родовъ нищи, потреб
ляемой населениемъ, таблицы количества скота, количества про
дукта съ одного гектара при разныхъ способахъ обработки и т. д. 
Таблицы эти составлены по оффициальнымъ документамъ и, на 
сколько могутъ достигать точности таблицы подобнаго рода, мы 
не име емъ причины не считать точными таблицъ, приводимыхъ 
Рюбишономъ. Оне  показываютъ низкое и отсталое положение 
земледе лия, это такъ; но оне  говорятъ только о настояицемъ; где  
же цифры о прошедшемъ? Во многихъ областяхъ Франции земле- 
де лие плохо и не развито,— это изве стно всей Европе . Но гово
рить, что когда нибудь оно было лучше, значитъ противоре чить 
все мъ фактамъ, и мы не пове римъ тутъ на слово Рюбишону, 
какъ не пове римъ и его уве рению, что общее положение массы 
народа ухудшается со временъ Людовика ХиУ, если не раньше *).

*) Въ первые годы царствования Людовика ХиУ оно ухудшилось не по
тому, что поселяне покупали землю, а потому, что они были принуждены 
продавать ее. «Когда наши птальянские министры, говоритъ Мишле (Ье 
Реирие, гл. 1), когда Мазарини, Эмери удвоивали налоги, аристократы, на- 
полнявшие дворъ, легко выпросили себе  освобождение отъ налоговъ, такъ
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Мы не можемъ не изумляться этпмъ словамъ его. Маршалъ Во- 
банъ, принимаемый за великий авторитетъ людьми, которые сами 
достойны считаться авторитетами, принимаемый за авторитетъ 
даже и Рюбишономъ, полагали въ царствование Людовика Х1У, 
что це лую десятую часть французскаго населения составляютъ 
ншцие, а изъ остальныхъ 9/ю частей пять частей живутъ немно- 
гимъ лучше нищпхъ. Лабрюйэръ, при томъ же Людовике  ХиУ, 
ставилъ себе  въ заслугу то, что сказалъ парижскими салонамъ, 
что страшная, еще не описанная порода животныхъ, встре чаемая 
на поляхъ и очень любящая копаться въ земле , тоже люди, чего 
никто не предположили бы о нихъ. Не которые читатели можетъ 
быть вспомнятъ, какими красками описывали старикъ маркизъ 
Мирабо положение поселянъ въ средине  ХУиии ве ка, немногими 
лучше описано оно у Артура Юнга, при начале  революции Срав
ните же эти описания съ какимъ хотите достове рнымъ описаниемъ, 
съ какимъ- хотите свиде тельствомъ наблюдательныхъ нностранцевъ 
или французовъ о ныне шнемъ положенип де лъ. У Рюбишона не тъ 
цифръ о величине  рабочей платы. Мы совершенно согласны, что
бы де ло было ре шено по результатами какого угодно изсле дова- 
ния объ этомъ вопросе .

Но возвратимся къ земледе лию. Вспомнимъ, что въ начале  
ныне шняго ве ка искусственные луга были можно сказать неизве ст- 
ны въ большей части Франции, что се вооборотъ состояли единст
венно изъ хле бныхъ растений и пароваго ноля; зная такое низкое 
положение земледе лия, мы едва ли пове римъ, что не произошло съ 
той [поры значительная улучшения даже въ самыхъ отсталыхъ 
частяхъ Франции.

[Взглянемъ теперь на факты, собранные де-Лаверномъ. Невоз- 
де ланныя земли уменьшились, съ 1789, отъ десяти миллионовъ 
гектаровъ до пяти. Число гектаровъ подъ пшеницей поднялось

что двойное бремя упало всею своею тяжестию на плеча слабыхъ и бе дныхъ, 
которые были принуждены продавать свою только что приббре тенную землю 
и снова становиться съемщиками, фермерами, половниками, поденыциками. 
Прошу и умоляю нашихъ законодателей и адмннистраторовъ прочесть по
дробности о гибельной реакции Мазарини и Людовика ХиУ въ полныхъ не- 
годования и скорби страницахъ описания, составленнаго великимъ гражда- 
ииномъ Пезаномъ де Буагильберомъ, и недавно перепечатаннаго въ Соииес- 
ииоп йев Есопотивиед. Пусть эта история послужить для нихъ предостереже- 
ниемъ ныне , когда разные интересы стараются остановить главнеиш ее для 
франции-дело приобре тения земли работниками.



— 554 —

отъ четырехъ до шести миллионовъ, между те мъ какъ низший сортъ 
хле 0а, рожь, упала; земля подъ искусственными травами увеличи
лась отъ одного до трехъ миллионовъ; подъ боле е ре дкими и до
рогими жатвами отъ 400,000 до миллиона. «Благодаря этому луч
шему распреде лению почвы, которая доставляетъ шестью миллио- 
нами гектаровъ больше для скотоводства и сле довательно для 
умножения удобрений; благодаря лучшему удобрению, орошению, 
дренажу, боле е удовлетворительной земледе льческой ра 'оте , все  
жатвы увеличились; пшеница, дававшая среднимъ числомъ только 
восемь гектолитровъ на гектаръ (исключая се мена), даетъ теперь 
две надцать, а такъ какъ ширина засе ва также увеличилась, то 
це лое количество продукта боле е че мъ удвоилось. Тоже произошло 
и съ домашнимъ скотомъ, который, получая вдвое больше пищи, 
увеличилъ вдвое своп ироизведения, и въ качестве  и въ количестве . 
Бозде лывание растений для мануфактурнаго употребления расшири
лось; шолкъ и полевая ре па упятерились; сахаръ туземнаго произ
водства есть совершенно новый продуктъ; возде лывание винограда 
удвоилось. Даже ле съ, лучше защищенный отъ опустошений жи- 
вотныхъ, и лучше наблюдаемый всле дствие усилившагося сбыта, 
достигъ увеличения годовой прибыли, хотя очень часто на счетъ 
капитала» *).]

По сле пой ревности, съ которою Рюбишонъ натягиваетъ все 
для подтверждения своей теории, онъ много толкуетъ объ увеличе- 
нии пространства земли, занимаемаго корнеплодными и другими 
низшими растениями, видя въ этомъ доказательство, что народъ 
обращается къ нище , худшей, че мъ прежняя; авторъ статьи (Циаг- 
иегиу Ееѵиетѵ усердно повторяетъ его слова. Но ве дь точно так
же увеличиваются посе вы этихъ растений въ Англии; ве дь для 
улучшенныхъ се вооборотовъ необходимымъ условиемъ служитъ, что 
бы возде лывание другихъ растений увеличивалось въ большей про- 
порции, че мъ посе вы хле ба, увеличивалось отчасти даже на счетъ 
низшихъ сортовъ хле ба.

Мы уже говорили и теперь повторяемъ, что очень значитель
ная часть земли во Франции обработывается де йствительно не- 
удовлетворительнымъ образомъ; но лучше ли стала бы возде лы- 
ваться земля при большой собственности? Лучше ли возде лывается 
она въ болъшихъ поме стьяхъ? Рюбишонъ и авторъ статьи гово-

*) Е со п о тие Кигаие йе 1а Егапсе, рр. 52, 63.
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рятъ, что мелкая собственность <создаетъ во Франции новую Ир- 
ландию», но изъ другихъ страницъ книги самаго Рюбишона мы 
видимъ, что болыиия поме стья въ отсталыхъ частяхъ Франции со
ставляютъ истинную Ирландию: въ нихъ существуетъ самая худ
шая черта дурнаго ирландскаго хозяйства, система миддельменства. 
По словамъ де-Пиатовьё, болыиие собственники центральныхъ де- 
партаментовъ име ютъ общий обычай сдавать свое поме стье це ли- 
комъ одному миддельмену, обыкновенно стряпчему или нотариусу, 
который сдаетъ эту землю мелкими участками но системе  половни
чества; онъ, какъ и въ Ирландии, самый жестокий и алчный гос- 
подинъ; надобно еще прибавить, что снявъ землю на короткое 
время и не будучи сельскимъ хозяиномъ, онъ разуме ется не де - 
лаетъ никакихъ расходовъ иа ея улучшение. Изъ 57 миллионовъ 
экровъ земли, отдаваемой въ наемъ, только 21 миллионъ возде лы- 
ваются фермерами, платящими опреде ленную ренту; а 36 миллио- 
новъ по системе  половничества, которая во Францип соединяетъ 
въ себе  все  невыгодный стороны мелкой собственности, не име я 
почти ни одной изъ выгодъ ея. Единственнымъ исключениемъ слу
житъ Вандея, съ не сколькими сосе дними департаментами, где  
большие собственники живутъ въ свопхъ поме стьяхъ въ патриар- 
хальныхъ отношенияхъ къ своимъ фермерами, — тамъ, какъ въ 
Тоскане , половники если не по условию, то по обычаю пользуются 
своими участками насле дственно. Мы не думаемъ, чтобы нашлась 
во Франции такая ме стность, где  земля мелкихъ собственниковъ 
возде лывалась бы дурно, а земля большихъ собственниковъ хорошо. 
Положение земледе лия у те хъ и другихъ бываетъ одинаково дурно 
или одинаково хорошо. Где  въ большихъ хозяйствахъ земля воз- 
де лывается хорошо, тамъ хорошо возде лываютъ свою землю и 
пользуются благосостояниемъ также и мелкие собственники.

Это приводить насъ къ разсмотре нию обстоятельства, бывшаго 
прежде и остающагося теперь главною причиною дурнаго иоложе- 
ния сельскаго хозяйства во Франции и слишкомъ слабаго приложе- 

. ния капитала къ земледе лию. Эта причина — исключительное ири- 
страстие богатыхъ и среднихъ сословий къ городской жизни и го- 
родскимъ де ламъ, вме сте  съ общимъ недостаткомъ предприимчи- 
вости по отношению къ промышленнымъ улучшениямъ у француз
ской нации. Эпиграмма Рюбишона, что «французъ вообще знаетъ 
только одинъ способъ богате ть—скупость», не эпиграмма, а чис
тая правда. Французъ не понимаетъ, что надобно се ять деньги 
щедрою рукой, чтобы пожать много денегъ. Вотъ причина, по ко-
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торой, для выгодне йшей продажи болыпаго поме стья, надобно во 
Франции раздробить его на мелкие участки. Благодаря революции, 
существованию мелкой собственности и своей изумительной береж
ливости, поселяне име ютъ средства покупать землю, и ихъ сбере- 
жения вме сте  съ деньгами, которыя разсчетливо занимаютъ они 
съ тою же це лью, составляютъ единственную часть богатства 
страны, обращаемую на это де ло. Часто мы чнтаемъ, что капита- 
листамъ невыгодно покупать землю по чрезме рной це не , какую 
даютъ поселяне по своей страсти къ нокупке  земли, — це на эта 
часто доходить до того, что рента составляетъ только ‘/г °/о съ 
нея. Невыгодно платить такую це ну для того, кто думаетъ празд
но жить рентою въ Париже  или въ одномъ изъ болыиихъ провин- 
циальныхъ городовъ. Но если бы владе льцы денежнаго богатства, 
столь быстро возрастающаго въ фабричныхъ и торговыхъ окру- 
гахъ, име ли хотя искру наклонности къ земледе льческимъ улучше- 
ниямъ, то одною изъ выгодне йшихъ спекуляций было бы покупать 
землю во многихъ плодородныхъ и плохо возде лываемыхъ частяхъ 
Франции, хотя бы це на была еще выше, хотя бы рента доставляла 
даже мене е че мъ 2 х/я°/о съ нея,—рента эта чрезме рно низка и 
скоро удвоилась или утроилась бы чрезъ приложение капитала, 
если бы владе лецъ име лъ сколько нибудь земледе льческаго знания 
и предприимчивости. Если мелкое хозяйство хотя въ половину такъ 
невыгодно, какъ утверждаютъ, то находилась бы соразме рная его 
невыгодности выгода въ заме нении его большимъ хозяйствомъ. Но 
у народа, не любящаго заниматься сельскимъ хозяйствомъ, любя- 
щаго идти къ ириобре тению богатства рутинными путями, не мо
жетъ быть другихъ сельскихъ хозяевъ, кроме  самихъ поселянъ.

иии.

Главнымъ аргументомъ противъ мелкой собственности служитъ 
Рюбишону и его английскимъ после дователямъ количество скота; 
не напрасно они такъ много говорятъ объ этомъ, потому что тутъ» 
они име ютъ для свойхъ выводовъ безспорное фактическое основа- 
ние, впрочемъ основание не столь обширное, чтобы могла держать
ся на немъ возводимая ими теория. Въ ие которыхъ изъ главныхъ 
городовъ, особенно въ Париже , потребление мяса уменьшилось. 
Количество привозимаго въ нихъ мяса значительно увеличилось, 
но увеличилось меньше, че мъ население. Фактъ этотъ несомне - 
некъ, потому что тутъ есть достове рныя цифры для прошедшаго
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и для настоящая. Въ 1789 году среднее потребление мяса въ Па- 
риже было 68 килограммовъ (полтораста фунтовъ) на жителя; въ 
1841 году оно было только 55 килограммовъ (121 фунтъ); съ 
те мъ вме сте  жалуются, что качество мяса стало хуже.

Авторъ статьи ()иагиег1у Кеѵие\ѵ очень безцеремонно отстраня- 
етъ объяспение, какое даетъ этому факту Кюненъ-Гридевъ, ми- 
нистръ торговли' и земледе лия: «этого нельзя объяснить изме не- 
ниемъ, происшедшими въ составе  рабочихъ классовъ, те мъ, что 
Парижъ сде лался самыми фабричнымъ городомъ въ Европе .» Кю- 
ненъ-Гриденъ говорить «самыми промышленными» (иикиизигиеиие ) ,— 
это не совсе мъ то, что «фабричный» (тапи&с(;игип§); но такъ и 
быть. Авторъ статьи заме чаетъ: «такое объяснение странно. Новое 
население Парижа должно довольствоваться одною унциею (т. е. 
5 ундиями) мяса въ день. Почему же это? Э! да ве дь эти люди 
фабричные работники, говорить либеральный министръ. Такое ре - 
пиение будетъ не очень приятыо нашими теоретиками, думающими, 
что расширение фабрики однозначительно съ улучшениемъ участи 
рабочаго сословия. Министръ Людовика-Филиппа откровенне е ихъ: 
онъ прямо думаетъ, что фабричное население по необходимости 
должно име ть пищу хуже другихъ сословий.» Авторъ статьи оче
видно не Эдинъ. Но на другой странице  у Рюбишона онъ могъ 
бы найти, что значатъ слова министра. Въ Париже до революции, 
говоря сравнительно, вовсе не было производства, а было только 
потребление; население состояло изъ большихъ землевладе льцевъ, 
придворныхъ и сановниковъ, содержимыхъ государствомъ, изъ 
банкировъ, откупщиковъ, поставщиковъ и другихъ денежныхъ лю- 
дей, также изъ большихъ и мелкихъ торговцевъ, снабжавшихъ 
этихъ богатыхъ потребителей товарами; почти не было въ немъ 
работниковъ, кроме  те хъ, какие необходимы для столь большаго 
города. Каждому понятно, что въ такомъ городе  богатые потре
бители должны составлять чрезвычайно значительную пропорцию по 
отношению къ числу бе дныхъ потребителей. Предположимъ теперь, 
что на этомъ ме сте  выросъ Манчестеръ и Гласго. Очевидно, что 
къ богатому классу прибавится отъ этого небольшое число людей, 
а къ бе дному въ 20 разъ больше. Мы знаемъ, что главными по
требителями мяса во Франции служатъ высший и средний классы, 
а бе дный классъ потребляетъ его очень мало; если такъ, то при 
данномъ изме нении доля каждаго бе днаго жителя можетъ увели
читься, между те мъ какъ среднее итотребление на каждаго жителя 
въ це ломъ городе  можетъ значительно уменьшиться, по уменьше-
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нию пропорции богатыхъ людей. Мы уве рены, что оно такъ п бы
ло на самомъ де ле , и что значительное возрастание низшихъ сор- 
товъ мяса, привозимыхъ въ Парижъ, надобно считать идущимъ на по- 
требление не те хъ людей, которые прежде потребляли лучшие сорты, 
а те хъ людей, изъ которыхъ многие прежде почти вовсе не е ли мяса.

Но этимъ объясняется еще не вся происшедшая переме на. 
Ц е на мяса поднялась на парижскомъ рынке  такъ значительно, 
что стала причиною большихъ лишений и жалобъ. Это возвышение 
це ны можно приписывать разнымъ причинами. Во первыхъ, «Фран- 
ция до после дняго времени постоянно покупала много скота за 
границею, и до 1814 г. съ него не взималось* никакой пошлины, 
а въ 1814 г. была наложена пошлина по 3 франка съ каждой го
ловы пригоняемаго скота;» а въ 1824 г. «пошлина была вдругъ 
поднята до 55 франковъ, отчего пригонъ скота изъ за границы 
почти совершенно прекратился.» (М’СиПосЬ’в Оео§тарЫса1 Б исиио- 
иагу, ст. Ргапсе). Во вторыхъ, городския пошлины (осигои), ныне  
столь обременительный, въ 1789 г. вовсе не существовали, а по 
своемъ установлении не сколько разъ были значительно повышаемы 
и въ Париже  и почти во все хъ другихъ городахъ. Третья причина 
та, что продажа мяса въ Парпже  составляетъ монополию: число 
мясниковъ опреде лено, и притомъ такъ мало, что привиллегия эта 
име етъ большую денеяшую це нность *). Мы думаемъ, что это 
главная причина высокой це ны мяса въ Париже  и уменыпения его 
потребления. Два обстоятельства подтверждаютъ наше мне ние 
почти до несомне нности. Первое изъ нихъ: между те мъ какъ пот- 
ребление мяса на каждаго жителя уменьшилось, потребление почти 
все хъ другихъ припасовъ значительно увеличилось. Второе обсто
ятельство то, что въ парижскяхъ загородиыхъ частяхъ (Ьапииеие), 
отличающихся отъ самаго Парижа только те мъ, что оне  лежатъ 
за пошлинными заставами и свободны отъ монополии мясниковъ, 
потребление мяса на каждаго жителя не уменьшилось, а увеличи
лось; говорятъ, что оно увеличилось и во все хъ большихъ горо
дахъ Франции, кроме  Парижа **).

Но если не считать этихъ обстоятельствъ причинами уменьше- 
ния въ потреблении мяса, то уже почти достаточною причиною

*) Теперь это уже не такъ, потому что это занятие съ 1862 года открыто 
для всехъ.

**) Вотъ цифры, относятцияся къ первому обстоятельству: «ютреблепие 
сливочнаго масла, простиравшееся въ 1812 г. на сумму 6,935,929 франковъ,
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долженъ считаться самый тотъ фактъ, что население Парижа воз
растаетъ и возрастаетъ быстро. Въ 14 ле тъ население Парижа воз- 
расло на 400 или 500 тысячъ челове къ, т. е. почти на це лую по
ловину. Земледе лие страны непреме нно должно быстро улучшиться, 
чтобы могло произойти такое увеличение одного рынка п рынокъ 
этотъ не былъ принужденъ получать свои товары съ болыпаго 
пространства изъ ме стъ боле е отдаленныхъ, сле довательно съ 
увеличениемъ издержекъ. Каисъ могли бы снабжаться ныне  припа
сами лондопские рынки безъ нашей большой каботажной торговли 
и безъ изобре тения паровыхъ сообщений, которыми мы получаемъ 
не только живой скотъ, но и мясо съ концовъ Шотландии не до
роже того, че мъ прежде стоилъ провозъ изъ Бэкингемскаго граф
ства? Скотъ на парижские рынки надобно доставлять сухимъ ну-

возвысилось въ 1847 г. до 13,303,435 франковъ; потребление морской рыбы 
въ 1812 г. бывшее на 4,183,532 франка, простиралось въ 1847 г. до 6,908,423 
франковъ; яицъ въ 1823 г. потреблялось на 3,857,150 франковъ, а въ 1847 г. 
на 6,727,867 фр. Птицы потреблялось въ 1833 г. почти на 7,000,000, въ1842 
г. на 10,000,000, а въ следующихъ годахъ боле е, че мъ на 9,000,000 франк. 
Изъ этого следуетъ, что въ течение последнихъ 35 ле тъ потребление сливоч- 
наго масла, яицъ, птицы и морской рыбы, принадлежащихъ къ важне йшимъ 
съестнымъ припасамъ, возрастало быстре е населения, между темъ какъ пот- 
ребление мяса уменьшилось на 10 килограммовъ для жителя, или на 20°/о.

Вотъ цифры, относящияся ко второму обстоятельству: въ 1812 г. населе- 
ние парижсисихъ загородныхъ частей было около 91,000. Это население пот
ребляло тогда 8,930 быковъ, 528 коровъ, 6,844 телятъ и 27,558 барановъ, 
дававпшхъ всего мяса около 3,500,000 килограммовъ, т. е. около 381/2 кило
граммовъ на челове ка въ годъ. Съ 1812 г. потребление мяса и число насе- 
ления въ загородныхъ частяхъ постоянно возрастали, но не въ одинаковой 
пропорции. Въ 1821 потребление было 5,400,000 килограммовъ, а после  того 
постоянно увеличивалось и наконецъ въ 1835 г. дошло до 8,500,000 кило
граммовъ. Население загородныхъ частей въ этомъ году было 170,000 жите
лей и среднее потребление на человека было по 50 килограммовъ въ годъ,— 
это значитъ, что потребление съ 1812 до 1835 увеличилось до 11*/* килогр. 
Заме тимъ, что въ этихъ цифрахъ потребления загородныхъ частей мы брали 
только мясо, купленное иа парижскихъ скотныхъ рынкахъ, потому что не 
определено и нельзя опреде лить цифру скота, купленнаго загородными мяс
никами на провинциальныхъ ярмаркахъ и рынкахъ и въ деревняхъ. О пот- 
реблении парижскихъ загородныхъ частей съ 1835 г. мы не име емъ цифръ. 
Изумительному увеличению потребления въ парижскихъ загородныхъ частяхъ 
соотве тствуетъ такое же увеличение во всехъ болъшихъ городахъ Франции, 
кроме  Парижа.

Эти подробности взяты нами изъ статьи Шарля Беранже, въ газете  «Ьа 
КёриЬ%ие,> 1 янв. 1851 г.
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темъ изъ-за 50 и 150 льё (это свиде тельствовала коммиссия п а
риж ская муниципальная сове та, въ 1841 г.); прошедши такое 
разстояние скотъ долженъ продаваться исхудалымъ, или откармли
ваться въ окрестностяхъ столицы. Надобно ли удивляться, что 
удвоившееся население стало получать мясо дороже, че мъ прежде, 
когда было вдвое меньше.

Къ этимъ причинамъ уменьшения доставки мяса въ городахъ 
мы сме ло прибавимъ еще другую причину, существование которой 
выводится главнымъ образомъ изъ общихъ соображений, но можетъ 
быть доказано и положительными данными. Эта причипа — уве.ии- 
чение потребления между поселянами. У нихъ теперь остается для 
городовъ пропорция мяса, меньшая нрежней, потому что больше 
прежняго обращаютъ они на свою собственную пищу.

На чемъ основывается мне ние, что съ мелкою, собственное™ не- 
разлученъ недостатокъ скота и сле довательно недостатокъ удоб- 
рения? Знатоки согласны, что она неблагоприятна овцеводству; но 
разведете и откармливание рогатаго скота совершенно совме стно 
съ мелкимъ капиталомъ, такъ что по мне нию многихъ континен- 
тальныхъ авторитетовъ мелкое хозяйство име етъ въ этомъ отно- 
шении преимущество надъ болынимъ, и преимущество столь значи
тельное, что имъ съ излшнествомъ вознаграждается переве съ боль
шаго хозяйства но числу овецъ. (Вопросъ этотъ разсмотре нъ у 
насъ въ кн. 1, гл. 9, стр. 188— 191). Говорятъ, что мелкая соб
ственность должна уменьшать число скота, име я тенденцию рас
пахивать пастбища. Но если пастбища име ютъ почву удобную для 
пашни, то часть этой земли, засе ваемая корнеплодными растениями 
и кормовыми травами, будетъ содержать больше скота, че мъ со
держала вся земля, находясь подъ пастбпщемъ; а при кормлении 
скота вдь стойлахъ получается гораздо больше удобрения, че мъ 
когда скотъ ходить по пастбищамъ. По отношению къ скоту во- 
иросъ о мелкомъ хозяйстве  совершенно совпадаетъ съ вопросомъ 
о кормлении скота въ стойле . Оба они неразрывно связаны. При 
равенстве  прочихъ условий кормление въ стойле  даетъ больше про
дукта, но, по мне нию все хъ знатоковъ, качество этого продукта 
хуже; такъ ли это, долженъ ре шить опытъ.

Это снова приводить насъ къ причинамъ, которыми коммиссия 
парижскаго городскаго сове та объясняетъ упадокъ въ качестве  мя
са, потребляемаго ииаршкемъ. Одна изъ этихъ причинъ—сильное 
увеличение въ потреблении молочныхъ продуктовъ. Молоко теперь 
покупается для Парижа на це лыхъ 30 льё кругомъ, и въ окруж-
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ности 6 или 7 льё отъ Парижа уже не выкармливается телятъ,— 
они продаются какъ можно скоре е. Потому значительную часть 
говядины, продаваемой въ Париже , составляетъ мясо старыхъ ко- 
ровъ, переставшихъ давать молоко. Второю причиною коммиссия 
ставптъ то, что распространяется кормление въ стойлахъ. Но съ 
те мъ вме сте  коммиссия заме чаетъ фактъ очень поучительный. Она 
говоритъ, что качество мяса стало хуже въ Нормандии, доставля
ющей наибольшую часть мяса, потребляемаго Парижемъ; но въ 
Вандее , въ центральныхъ провинцияхъ, Лимузене , Ниверне, Бур- 
бонне и Ла-марше  «скотъ увеличился ве сомъ, сталъ жирне е, и 
въ не которыхъ округахъ возросъ числомъ», хотя эти области так
же приняли корыление въ стойле ; тутъ не сле дуетъ виде ть про- 
тиворе чия, говоритъ коммисия: то, «что составляетъ ухудшение на 
богатыхъ пастбшцахъ Кальвадосскаго департамента, составляетъ 
улучшение на плохихъ лугахъ департаментовъ Аллье и Ньевры.»

Предоставляемъ теперь самому читателю судить, правда ли, 
что наши противники также ре шительно побиты въ этомъ важ- 
не йшемъ ихъ аргументе , какъ и во все хъ другихъ, сколько ни 
будь Важныхъ вопросахъ *).

Въ заключение этого спора мы не можемъ не представить дан- 
ннхъ о чрезвычайномъ улучшении производительности земледе лия 
въ не которыхъ частяхъ Францин, — чрезвычайномъ и по количе
ству, и по быстроте . Беремъ этиданныя изъ изсле дования «О пе- 
реме нахъ въ земледе льческомъ положении департамента Эры.» 
Книга эта, изданная въ 1841 г., принадлежитъ писателю, на дру
гую книгу котораго мы уже ссылались,—Ипполиту Пасси, который 
не сколько разъ былъ министромъ при Людовике  Филинпе , и из- 
ве стенъ какъ одинъ изъ важне йшихъ государственныхъ людей и
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*) Потребление мяса въ Париже , по видимому, значительно увеличилось 
съ той поры, какъ написаны были эти статьи. Мишель Шевалье (въ Лоигпаи 
йез Есопотивиез, июль, 1856) сообщаетЪ изъ основательной книги Гюссона 
Бев сопзоттаииопв йе Рагив следующую таблицу:

Среднее потребление животной пищи на челове ка
Говядина . 62 килогр. 586. граммовъ.
Свинина . 10 » 267 »
Птица . . 9 » • 841 »
Рыба . . 12 » 767 »

Итого . 95 килогр. 461 граммъ.
Т. е. около 210 английскихъ фунтовъ.

3 6
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иублицистовъ Францииг. Эра одинъ изъ 5 нормандс*кпхъ департа- 
ментовъ, принадлежитъ къ полосе , име ющей по признанию Рю- 
бишона самое лучшее земледе лие во Франции; но Рюбишонъ утвер- 
ждаетъ, будтобы земледе лие хорошо въ ней только потому, что раз
дробленность земли еще не усгиела произвести своего де йствия, 
начавшись тутъ только со времени революции, потому онъ предо- 
доставляетъ этому округу лишь преимущество У лиса въ Одпссее ,— 
преимущество быть пожраннымъ после  все хъ другихъ. ииосмотримъ 
же теперь на факты. По счастью, департаментъ Эры име етъ по
дробную земледе льческую статистику за 1800 годъ, составленную 
префектомъ, очень заботившимся о ве рности свойхъ данныхъ. Бро
шюра Пасси состоитъ въ сличении свойхъ данныхъ съ цифрами, 
собранными французскимъ правительствомъ въ 1837 году.

Въ течении этихъ 37 ле тъ почти не было распахано новыхъ 
земель, потому что почти все  удобный земли были уже распаханы 
до 1800 года. Но количество паровыхъ 'полей съ 172,000 гекта
ровъ уменьшилось до 80,000 съ небольшимъ. Посе вы, продоволь- 
сгвующие скотъ, увеличились въ пропорции гораздо значителыией- 
не йшен, че мъ все  другие; въ 1800 году они занимали только 17°/о 
возде ланнаго пространства, а въ 1837 г. 37% . Число лошадей уве
личилось съ 29,500 до 51,000, число рогатаго скота съ 51,000 до 
106,000, число овецъ съ 205,000 до 511,000; а количество кор
ма для нихъ возрасло еще больше, и кроме  того стали привозить 
кормъ для нихъ изъ другихъ ме стъ, потому все  породы домашня- 
го скота стали име ть лучший кормъ, увеличились ростомъ, ве сомъ 
и возвысились це нностию. Урожай все хъ сортовъ хле ба и почти 
все хъ другихъ продуктовъ на гектаре  значительно увеличился, въ 
не которцхъ сортахъ почти удвоился. Эти псреме ны произошли, 
главнымъ образомъ во вторую половину периода, такъ что поло- 
жение улучшалось въ той прогрессип, въ какой сле довало бы ему 
ухудшаться по теории Рюбишона. Пронорция между большими и 
малыми хозяйствами почти изме нилась; раздробление собственности 
не повело за собою раздробления хозяйствъ. На ночвахъ, на кото
рыхъ выгодне е малое хозяйство, большия собственности отдаются 
въ наемъ мелкимъ фермерами; на почвахъ противоположна™ ха
рактера одинъ фермеръ часто снимаетъ земли не сколькихъ соб
ственниковъ, и эта система распространяется по ме ре  того, какъ 
увеличивается раздробление собственности. Среднее потребление пи
щи на челове ка значительно увеличилось, по словамъ Пасси, на 
37% , а земледе льческое богатство возрасло, по его оце нке ,
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на 54% , между те мъ какъ население увеличилось только 
на 5°/о *).

Эра—одинъ изъ самыхъ производптельне йшихъ и де ятельне й- 
шихъ департаментовъ Франции, но не самый производительный или 
де ятельный. иио словамъ Иасси, Се верный департаментъ (Когси), 
занпмающий большую часть французской Фландрии име етъ скота, 
соразме рно пространству, це лою третью больше, че мъ Эра; сред
ни! сборъ пшеницы съ гектара въ Эре  17, а въ Се верномъ де
п артам ент 20 гектолитровъ (около 22 английскихъ бушелей съ 
экра), не смотри на то, что Се верный департаментъ — страна ма- 
лаго хозяйства.

Статистический отчетъ о Фужерскомъ округе , изданный въ 1845 
году подъ—префектомъ его Бертеномъ, даетъ почти столь же удо
влетворительные результаты относительно этого восточнаго края 
Бретани, далеко отставшаго отъ Эры. Бертенъ, разсуждая основа
тельно, говорить между нрочимъ: «земледе лие этого округа стало 
де лать значительные усне хи только по окончании войиуь (первой 
имиерии); съ 1815 года оно улучшалось съ возрастающею быстро
тою. Если улучшение съ 1815 до 1825 г. принять за 1, то съ 
1825 до 1835 оно было 3, а въ после днее десятиле тие — 6». Въ 
начале  ныне шняго ве ка се ялось много пшеницы, и сборы были 
такъ дурны, что въ 1809 году гектаръ производить только 9 гек
толитровъ. Ныне шний сборъ Бертенъ полагаетъ въ 16 гектоли
тровъ. Скотъ кормится лучше и разводится отъ лучшихъ породъ, 
потому сталъ росле е и сильне е; число рогатаго скота, большее въ 
1814 г. 33,00к, возрасло въ 1844 до 52,000, число овецъ съ 6,300 
до 11,000, свиней съ 9,300 до 26,100, — лошадей съ 7,400 до 
11,600. Введены и вошли въ большое употребление новые, хо- 
рошие способы удобрения. Количество луговъ постояннно увели
чивается и обращается много заботы на улучшение ихъ качества. 
Это свиде тельствуетъ противникъ раздробленности; онъ говорить 
также, что она увеличивается очень медленно и ве роятно уже не 
увеличится заме тнымъ образомъ, потому что насле дники не де - 
лятъ каждаго куска, но или разде ляютъ между собою куски, или 
продаютъ ихъ. Не которые изъ фермеровъ, име ющихъ и собствен
ную землю, говорить онъ, стали такъ умны, что продаютъ свои 
неболъшия земли для увеличения своего оборотнаго капитала. Бер-

*) Въ последния два иятилетия, но цифрамъ ценсовъ и по спискамъ ро
дившихся и умершихъ, население даже уменьшилось.
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тенъ противникъ кормления въ стойле , не принятаго въ Фурже- 
сконъ округе . Те мъ заме чательне е ѵвеличение числа скота. Не 
безполезно заме тить, что по свиде тельству Врртена оффициальныя 
таблицы, изъ которыхъ бралъ свои цифры Рюбишонъ, показываютъ 
количество рогатаго скота во Франции гораздо ниже де йствитель- 
наго числа, потому что въ нихъ при выводе  итога случайно за
быта одна изъ колоннъ цифръ, отчего итогъ вышелъ мене е 10 
миллионовъ, между те мъ какъ по словамъ Бертена ему сле дуетъ 
быть 13 миллионовъ.

О пище  жителей Бертенъ говоритъ, что еще недавно она со
стояла почти исключительно изъ молока, гречневыхъ лепешекъ и 
ржанаго хле ба, но значительно улучшилась количествомъ, каче- 
ствомъ и разнообразиемъ, особенно въ после днее десятиле тие, и те
перь ее составляютъ: хле бъ пшеничный или изъ сме си 2/з пше
ничной муки съ V» ржаной, сливочное масло, овощи, и «въ хоро- 
шихъ хозяйствахъ» около килограмма (2V* фунтовъ) свинины въ 
неде лю на челове ка. Работнити е дятъ не сколысо и другаго 
мяса, кроме  свинины, и въ округе  считается 63 мясныхъ лавки, 
а 15 ле тъ тому назадъ не было и 30 лавокъ; цифра эта увели
чилась не въ городахъ (точне е сказать не въ единственномъ го- 
роде  округа), а въ деревняхъ. Одежда поселянъ тепла, «и для раз
ныхъ временъ года они имеютъ разную одежду, — это признакъ 
общаго благосостояния; людей въ лахмотьяхъ мало.»

Ме сто не дозволяетъ намъ продолжать этого уже длиннаго из- 
Сле дования. Но сказаннаго нами довольно, чтобы читатели могли 
сами разсудитъ, много ли правды въ предсказанияхъ алармистовъ 
о страшныхъ после дствияхъ раздробления поземельной собственно
сти во Францип.

‘А • •  ̂ 1 / V ф

„МГ*'4 *
КОНЕЦЪ ииЕРВАГО ТОМА.

* С. в-



ВЪ КН'ИЖПЫХЪ МАГАЗИНА"' Ъ

Кожанчикова, Сорно-С л̂о .очячч 'ио ие. а и друг.

*,Ѵ
П родаж  »г о я  ^ о л е л у Ѵ иц иии и з д а н ия :

(>!’•'• ЭСТЕТИ11 ЕС иШ X 1 > ОТНОИиЕНиЯХЪ -ИСКУССТВА КЪ ДТ.Ги 
СТи.И : ЕЛЫиОбТИ. Издание второе, А. ииыпиша. С. 1 'етербугмъ инни. 7 
кои. сер.

иииЕРРЪ, Всеобщая >|>ия литературы, пер. ) ;. . :г С
Петербург!.. 1863. 3 руб с р. •

ГЕТТииЕРЪ, Исюрия ■обще" литературы ХѴиТи ви ,а. Томъ и. Апглиии 
ская литература. Персее и, А. Пы . ,..а. С. ииетербургъ. 1863. 2 руб. сер.

РОССМ СЛЕРЪ, Вначегие естестиенпыхъ наукъ въ образ жанин и пре- 
нодаваиие иихъ въ школе . Пер водъ съ ие м. съ иредисловиемъ А. Пыпиша 
С. Петербург!.. 1864. 65 коик се]>.

ЛОЖНЫЙ И ОТРЕЧЕННЫЙ КНИГИ русской сгарнны, собранным А. 
Иышинымт. С. ииетербургъ. 1863. 1 руб. 25 коп сер.

А. С. ПУПиКПНЪ, Чтение для юношества, 2-е нздапие С Петербург!. 
1864. 50 коп.

В -  г  а т и :

ДЖ. "'Т. МИЛЛЬ, Основания ноли. иескоии эи.оно: ш. т. 2-й.
ГЕ1 . иРЪ, Истѳрия Всеобщей литературы XVии! ве ка, т. 2-ии. Француз

ская л ура.
Обзсрь Пеиори,; славяпскнхъ литера- уръ.

П р и г о т о в л я е т с я  ииу  п е ч а т и :

НО1 ‘ ГИЛИАН НСТОРиН ФРАИЦиИ, отъ ннзвержеииия Папол а 1 ю вот 
стаиовл л инерин Наиолеоиомъ иии, 1814—1852, А. Л. РОХ ' У, въ норе 
воде  М. Аш по.лича н А. Пипниа.


