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ВСТУПЛЕНІЕ.

СОбщсстпо человѣческое не есть дѣло случая, насилія нли 

мудрости людской. Оио не по.тучило иачала по взатшому, 

гласному или безмолвному, угопору его члеиовъ. Оно нс ос- 

новано мсчемъ завоевателя. Оно не вышло совершенно гото- 

вымъ нзъ головы законодателя, какъ Мшіерва въ полномъ по- 

оружеіііи нзъ черепа Юннтера. Общія, иесокрушимыя начала, 

на которыхъ осиоваіно человѣчсское общество, вытекаютъ изъ 

Фіізической н духовной прнроды человѣка, изъ ся сноііствъ, спо- 

собностей н потребностей.

ІІедѣлилуш еднпицу, атомъ, монаду ( ‘ ) человѣческаго об- 

щества составляетъ самъ человѣкъ. Духовныя н Фіізнческія 

снлы, которымн онъ одаренъ, дѣйствуя наружу и сочетаясь 

въ различныхъ соедпненіяхъ съ силами другнхъ людей, состав- 

ляютъ т і і  равнодѣйствующія, нзъ которыхъ слагается оргаии- 

ческая жнзнь цѣлаго общества. Чрезъ расиоложеніе этнхъ рав-

(*) ГІо гнпотеяѣ .Іе ііб п н ц л , м іръ со сто н ть  лаъ о тд ѣ л ы іы хъ  ато.човь, 

си .іъ . д ѣ ііс тн у іо іц и ѵ ь  вааіппю  д р у іъ  на дрѵга  и п о .і.іе ж а ін нхъ  пидона- 

м ііііеи ііо  н рааіш тііо. Т а к іе  атомы сн.гь Л е ііб ііи ц ъ  налывлетъ монадами.
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нодѣйствующихъ на составпыя ихъ части, нолучаются опять тѣ 

стремленія и іютребности, которыя принадлея;атъ отдѣлыіымъ 

личпостямъ, и которыя, будучи оснопаны на самой сущности 

челові;ческой природы, вмѣстѣ съ тѣмъ составляюгъ основныя 

начала и человѣческаго общества. Таковы стремленія чело- 

вѣка къ самосохранеиію, къ поддержанію и размноженію сво- 

его рода, къ Фіізическому и духовному б.іагосостоянію, къ приз- 

нанію надъ собою Существа высшаго, къ открытію истііны, 

къ осуществлснію въ общестнѣ ираваго н сираведливаго; та-* 

ковы нужды человѣка и пронстекающія изъ ннхъ акоііомическія 

условія его сущсствоваііія. Стремленія п потребности эти, не- 

реходя въ органнческую жязиь цѣлаго общсства, выражаются 

различпыми учрежденіями, законоположсніями, обычаямн, дѣй- 

ствія- н н отправленіями общсственнаго организма, согласно 

особенностямъ н исторнческому развнтію каждаго общества. 

Такъ, наирнмѣръ, стрем.іеніе въ отдѣльныхъ лицахъ кЪ само- 

сохраненію, въ обществѣ отражается въ учрежденіяхъ сослов- 

ныхъ, ііорноратнвныхъ н народныхъ, въ языкѣ, лнтератѵрѣ и 

чувствѣ націона.іыіостн, въ защитѣ народной самостоятелыюсти 

содержаніемъ войска, Ф.юта, устройствомъ укрѣпленій; стремленіе 

человѣка къ по.иержанію н размноженію свосго рода выражается 

въ обществѣ учрежденіемъ брака, семеііпою жнзныо, восни- 

таніемъ дѣтей; нрнзнаніе надъ собой Сущсства высшаго—  

церковнымн учрежденіями; стремленіе къ осуществ.іенію нра- 

ваго и спраііед.иіваго— изданіемъ зако овъ, судебнымъ устроіі- 

ствомъ; стремленіе къ Фіізнческому н духовному благосостоя- 

иію, къ ідовлетворенію Фнзнческнхъ и духовныхъ нотребнос- 

тей н нуждъ— иромышлепною дѣяте.іыюстію, раздѣленіемъ тру-

а, нар>дііы»іъ просвѣщеніемъ. ІІаконецъ, цѣлыя государства, 

нлемена, касты и сос.ю. ія, нодобно отдѣлыіымъ лицамъ, бы- 

іаютъ одарены особымн качсствами, сиособностнми н от.іичи- 

телыіымн свойствами, илн страдаютъ духовными н ф н з и ч с с к іі-  

ми недугами; подобно отдѣльиымъ лицамъ, увлекаются страс- 

тями, подвергаются чувствамъ эгоизма, в.іасто.побія, мести;

враждуютъ, мирятся или губятъ другъ друга; подобно отдѣль- 

нымъ лнцамъ, являются на свѣтъ, живутъ н умираютъ.

Силы органически дѣйствующія такимъ образомъ въ чело- 

вѣческомъ обществѣ и проявляющіяся въ немъ сто.ть много- 

различными учрежденіями и стремленіями, представляютъ со- 

бою всю совокуішость потребностей и стремлепій отдѣлыіыхъ 

лнчностей и потому выражаютъ не особенности, не частныя 

потребности и стремленія того или другаго лица, а всего об- 

щества, и не за одинъ какой либо даішый моментъ, а за все 

время настоящаго и будущаго его суіцествованія. Въ нихъ 

выражается все исторпческое развитіе общества, вся органи- 

чсская его жизнь. Оттого дѣйствіе силъ общественныхъ не 

всегда бываетъ согласно съ стремлбніями не только отдѣль- 

ныхъ личиостей, но часто и болышшства членовъ общсства 

въ извѣстный момеитъ времени; оттого нерѣдко происходнтъ 

противудѣііствіе и борьба между всѣ.мъ обществомъ и огдѣль- 

нымн его членами. Силы общественныя, длн подаржанія ор- 

ганическаго существованія общесгва, стараются, сколь возмож 

но, подчииить стремленія отдѣлыіыхъ личностеіі общему разви- 

тію, сог.іасовать нхъ мсжду собою н приводіггь ихъ, такъ ска- 

зать, къ одному знаменателю.—  Съ другой же стороны отдѣль- 

ныя лнчности, развнваясь своимъ особымъ путемъ, стремятся 

къ сохраненію своеіі самостояте.іыюстн и вслѣдствіе того къ 

нрояв.іенію въ общсственномъ органнзмѣ, посредствомъ посте- 

пеннаго или внезаппаго его вндоизмѣненія, особснностей сво- 

его развитія, илн къ совершенному отдѣленію себя отъ обща- 

го цѣлаго. 'Гакпмъ образомъ происходитъ взаимодѣйствіе мсж- 

ду отдѣ.іыіыми личностямн и всѣмъ обществомъ, между час- 

тямн и цѣлымъ, взанмодѣііствіе, иногда мнрное н органическп 

развивающееся, иногда стремнтелыюе и насильственное, пора- 

ждающее страшные политическіе іі соціальные иеревороты.

ІІо какъ бы то нн было, развнвается лн общество мирнымъ 

пѵтемъ или остав.метъ за собою кровавые слѣды внутренннхъ 

и в н ііш н и х ъ  раздоровъ н сотрясеній. никогда въ немъ не нре-



краіцается, нс останаплипается дѣііствіс тѣхъ обіцихъ началъ 

п законопъ, которые состав.шютъ самое его оснонаніе н непо- 

средственно вытскаютъ нзъ са\іой суіщюсти человѣческой при- 

роды. Ь.Повторнсмъ, общество человѣческое не есть дѣло 

случая, наснлін или мудрости людскоіі. Законодатель или за- 

воеватель могли воспользоваться суідествуюіцини уже силами 

и зачатками обществепнаго организма для того, чтобы дать 

ему согласное свопмъ видамъ направленіе, одинъ —  нутемъ 

кровавымъ, другоіі —  путемъ мирнаго развнтія; но создать 

эти с іі .і ы ,  вызвать общественный органнзмъ нзъ ннчего— ле- 

жало внѣ и.ѵъ власти. То-ж е са.чое представляетъ и окру- 

жающій насъ всщественный міръ. Дѣйствующія въ немъ снлы 

повпнуютея также извѣстнымъ общимъ законамъ и началамъ. 

Человѣкъ можетъ направлягь эти силы согласно свонмъ вн- 

дамъ и гіотребностямъ, но не въ состоянін создавать нхъ и.ти 

измѣпять основанпую на прпродѣ. вещсй связь между явленіями. 

П могу сжечь одно дерево и посадить другое, но вповь обра- 

зовать растеніе нзъ пен.та или заставить посаженное дсрево 

нрішестн несвойственные ему плоды— лсжнтъ внѣ моей власти. 

Я могу дать снламъ, дѣііствующнмъ въ огнѣ и водѣ, нанравлс- 

ніе, имѣющее нос.іѣдствісмъ нриведеніе въ движеніе Ф абрнкн 

ііліі быстрое нерѲмѣщеніе съ одного нункта на другой; но до- 

сгнгая этоіі цѣ.іи, я только направляю силы, уже существую- 

щія, свойсгва когорыхъ мнѣ сдѣлались извѣстпыми нутемъ на- 

у к н  н.ш нрактики. Вызывать же изъ ннчего, создавать —  

можетъ одинъ только Богъ. Точно такъ-же далыювндный умъ 

или могучая воля нѣсколькихъ людеіі, расіюлагающихъ въ об- 

ществѣ властію, а равио слѣпыя страстп и бурныя увлеченія 

т о .і і і ы  могутъ постененно или стремителыіо нзмѣнять сущест- 

вующія мсжду ч.тенами общества отношенін, могутъ дать об- 

ществсннымъ си.іамъ другос паправленіс, б.іаготворюе или раз- 

рушптелыюе стрсмленіе; но измѣннть существенныя свойства 

че.товѣческой нрироды, ея нотребностей, наіілоиностсй и стрем- 

леній, нзъ которыхъ, какъ изъ отдѣлыіыхъ едппнцъ и к о э Ф ііц іе н -

'іовъ елагается организмъ человѣческаго общества; но отвращать 

или уннчтожать тѣ послѣдствія, которыя должны иронстекать 

изъ необходимой, естественной между явленіями и событіями 

свнзи, лежнтъ внѣ человѣческой власти.

ІІо  нс въ одномъ только суіцествованіи общихъ несокру- 

шимыхъ нача.іъ и законовъ,— ностояішо, хотя часто скрыто и 

иевидимо дѣіісгвующихъ и лежащихъ въ основаніи отдѣлыіыхъ 

явлсній,— міръ вещественный и человѣческое общество нредста- 

вляютъ разите.іыіую аналогію. Самое внѣшнее нроявленіе снлъ 

какъ въ томъ, такъ и въ другомъ, но разнообразію своему, 

многосторонности и но тѣсному сродству между человѣкомъ и 

окружающею его ириродою, имѣетъ много общаго. Стонтъ 

броснть бѣглый взглядъ только на наружность земнаго шара 

н на обитающіе на немъ народы и племена, на нсторію про- 

исхожденія нашей н.іанеты н человѣческаго общества, чтобы 

въ этомъ убѣднться. Поверхность земиая ирсдстав.піетъ нео- 

бозримое разнообразіе въ распредѣленіи зем.іи и воды, въ 

очертаніи материка н острововъ, въ возвышеніяхъ н іінзмеи- 

ностяхъ, климатахъ и произведеніяхъ раз.іичныхъ царствъ. 

Точпо такимъ образомъ и человѣческое общество, разбр санное 

совсршенно ііеравномѣрно но новерхностн земнаго шара, раз- 

дробленное на множество государствъ, народовъ, нлеменъ, 

кастъ, сос.товій, нредставляетъ безчислеиныя разлнчія вь язы- 

кѣ, вѣрѣ, нравахъ, стенецяхъ образованія, своііствахъ н сно- 

собностяхъ. Какъ кора земная установилась и окрѣнла лншь 

вслѣдствіе страшныхъ естествеиныхъ иереворотовъ, н|юпзвед- 

шпхъ различное наслоеніе земныхъ нлаетовъ, такъ и сущест- 

вующія нынѣ общества образовались н осѣлись лишь вслѣдствіе 

силыіыхъ полнтнческнхъ н соціальныхъ сотрясеній, перемѣшав- 

шихъ и набросившихъ другъ на друга разлнчныя народности, 

образованностн, нравоотношенія, отчасти уже оргаинчески срос- 

шіяся, отчастн еще рѣзко другъ отъ друга отдѣляющіяся.

Средн такого разиообразія іш.іенііі, среди сто.іь с.южнаго 

дѣйствія раз.інчныхъ си.іъ, другъ другу нротивуноставленныхъ,



другъ друга видоизмѣмяющихъ, опредѣлеіііе взяимной связи меж- 

ду явленіями, открытіе причинъ и ноелѣдствій каждаго изъ 

нихъ— часто оказывается труднымъ, а нногда и невозмоиіііымъ. 

ІІодобно тому какъ геологъ, не смотря на всѣ изслѣдованія 

науки, не въ состояиіи предсказать появленія въ извѣстныхъ 

мѣстахъ землятрясеній, какъ метеорологъ не можетъ предви- 

дѣть всякое нарушеніе равновѣсія въ атмосФсрѣ, такъ и госу- 

дарственный человѣкъ, не смотря на всю свою нроницатель- 

ность, часто нс въ состояніи ностичь новода и послѣдствій 

событій и взанмной между ними свазн.ѵі Міръ вещественный, 

равно какъ и общество человѣческое, предсгавляетъ, въ свонхъ 

разлнчныхъ нронвленіяхъ, столь сложную, хотя и основанную 

на строгомъ сочетаніи прнчинъ съ послѣдсгвіями, Формулу, что 

умъ человѣческій, какъ бы обширенъ онъ ни былъ, не въ 

состояніи обнять всего ея объема, не въ состояпіи прослѣ- 

діггь за всѣми ея выводадіи.

Въ стремленіяхъ человѣка къ объясненію себѣ происходнв- 

шихъ вокругъ него яв.іеній цолжно различать три эпохн. Въ мла- 

депчсствѣ своемъ, пораженныйвеликолѣпіемъи необоэрнмьшъ]іаз- 

нообразіемъ представлявшагося взорамъ его зрѣлица, человѣкъ 

только любовался имъ, и, остановившись на самомъ норогѣ от- 

верстаго нередъ ннмъ чуднаго храма, не рѣша.іся нроникнуть 

въ его цнутренность. Онъ только прославлялъ всемогущество и 

невѣдомые нуги благаго нромысла. Это былъ первоначальный 

чнсто-оеологнческій періодъ развіггія человѣчества.

Ыо вскорѣ умъ человѣческій началъ давагь себѣ болѣе яс- 

ный отчегъ въ томъ, что происходило вокругъ него. Посред- 

ствомъ наблюденій н аналнза онъ старался объяснять себѣ 

причины и нослѣдствія явленій и взанмную между ннми связь. 

Въ пы.іу юношеской самонадѣянности оііъ  даже полагалъ, что 

въ состояніи познавать самую сущность веіцей, проникнуть 

въ самыя огдѣльныя святилища храма. Эго былъ періодъ чис- 

таго умозрѣнія, создаванія ФилосоФическнхъ системъ, отыски- 

ванія нача.іа всѣхъ началъ.

Но эти высокомѣрныя надежды и стремленія оказались вско* 

рѣ неосуществнмыми. Иередъ человѣкомъ лежала завѣса, ко- 

торую поднять превышало его силы. Онъ вскорѣ убѣдился, 

что познанія его объ окружаюіцемъ его. мірѣ должны ограни- 

читься объясненіемъ связи между явленіями, связаніемъ нри- 

чинъ съ послѣдствіями, что время и пространство —  геркуле- 

совы столбы, за которыми начинается левѣдомый, недоступ- 

пый для человѣка міръ. Тогда человѣкъ прннялся за трудъ 

болѣе скромный и медленный, но за то и вознаграднвшій его 

болѣе положнтельными результатами. Насталъ періодъ про- 

цвѣтанія наукъ естествоиспытателыіыхъ. Открывая тѣ об- 

щіе начала и законы, которые лежатъ въ основаніи дѣйствія 

силъ природы и общества, человѣкъ нача.іъ упрощать много- 

сложную Формулу естества, доводить ее до самыхъ простыхъ, 

началыіыхъ ея теоремъ. Въ отношеніи явленій прнроды че- 

ловѣкъ пошелъ путемъ оныта и наблюденій; по отношенію къ 

челлгЬческому обществу •—  путемъ наблюденія н аналнза.

Въ обоихъ случаяхъ способъ открытія истшіы тотъ же са- 

мый. Еетествоиснытатель, для того, чтобы изучить дѣйствіе 

какой-лнбо си.ты, старается устранить дѣйствіе другнхъ силъ, 

могущихъ вндоизмѣнять ее; онъ, такъ сказать, отдѣляетъ, изо- 

лнруетъ ее отъ всего окружаюіцаго и наблюдаетъ за дѣйст- 

віямн ея въ совершенной независимостн отъ нрочихъ силъ. 

'Гакъ ф ііз н к ъ ,  желая опредѣлнть законъ паденія тѣлъ, нрежде 

всего старастся устрапить дѣйствіе а тм о сФ е р н а го  воздуха, ви 

донзмѣняющаго нроявленіе этого закона на земной новерхности. 

Такъ химикъ, разлагаетъ встрѣчающіяся въ нриродѣ сложныя 

тѣла на составныя ихъ части, изолнруя ихъ другъ отъ друга. 

'Го-же дѣлаетъ экономнстъ. Онъ также устраняетъ явленія 

случайныя, отдѣляетъ существенныя причииы явленія отъ при- 

чішъ, видоизмѣняющихъ дѣйствіе первыхъ; онъ также изоли- 

руетъ его въ своей отдѣлыюй особенности. Разница только 

въ томъ, что естествоиснытателемъ общіе законы, н о  кото]»ымъ 

дѣйствуютъ силы природы, открываются посредствомъ опытовъ,



нроизводимыхъ в ь Фіізическомъ кабинетѣ и.іи лабораторіи, тогда 

какъ экоиомистъ доходитъ до общнхъ началъ, лежащихъ въ ос- 

новаиіи человѣческаго общества, посредствомъ аналнза, нроис- 

ходящаго въ его умѣ. Какъ весь трудъ естествонспытателя 

заключается въ нроизводствѣ точныхъ опытовъ и въ вѣрномъ 

наблюденіи надъ явленіями, такъ весь трудъ экоиомиста дол- 

женъ состоять въ строгомъ аналнзѣ и въ выводѣ вѣрныхъ за- 

ключеиііі.

Однако-же химнкъ, разложннъ сложныя тѣла на составныя 

ихъ части, можетъ соединять нхъ въ другихъ сочетаніяхъ и 

образовать новыя тііла, соотвѣтствующія его видамъ н цѣлямъ. 

Физнкъ, нзучнвъ общіе законы дѣйствія си.іъ мсхашіческихъ, 

можетъ также давать нмъ нанравленіе производнтелыюе, нмѣ- 

ющее цѣлью удовлетвореніе Фіізнческихъ и духовныхъ потреб- 

ностей человѣка. То-же можетъ дѣлать и экоиомпстъ отиоси- 

тельно сн.гь обіцественныхъ. Изучнвъ свойства ихъ и законы, 

по которымъ онѣ дѣііствѵютъ, онъ можетъ соедипить нхъ въ 

сочетаніихъ, соотвѣтствующихъ болѣе нхъ назначенію, можетъ 

давать нмъ панравленіе болѣе согласное съ Фнзнческимъ и 

духовнымъ благосостояніемъ отдѣлыіыхъ лнцъ н цѣлаго обще- 

ства. Ио еслн экономистъ, не довольствуясь этимъ, начнетъ 

нридумывать новыя оенованія для устройства человѣческаго об- 

щества, пршінсывая человѣку нотребности, наклонности н стрем- 

ленія, которыхъ онъ вовсе не пмѣетъ или имѣетъ нодъ другнмн 

условінмп, то такой зкономистъ не идетъ уже болѣе иутемъ 

иаукн. Онъ нохожъ иа того арагонскаго короля-астронома, кото- 

рыіі воображалъ, что открылъ для теченія небесныхъ свѣтилъ 

законъ, бо.іѣе гармоническііі н сообразныіі нхъ назііаченію.

ІІо  существуетъ еще другоіі классъ экономистовъ, который, 

можетъ быть, еще вреднѣе для науки и нрактнкн, чѣмъ та- 

кіе утонисты. Человѣколюбнвыя заблужденія этихъ нослѣдннхъ 

такъ очевидны, что весьма немногіе увлекаются ими. Лож- 

иость выводовъ другихъ эконоінистовъ бо.іѣе скрыта. Пріобрѣ- 

тенные наукою, носредствомъ анализа обіціе, отвлеченные вы-

воды и заключепія они примѣняютъ къ частнымъ с.іучапчъ, 

нс нринимая въ расчетъ тѣхъ обстоятсльствъ, которыя вндоиз- 

мѣняютъ эти общіе выводы въ дѣііствнтелыюстн н которыя 

устранены былн въ теорін. Въ химіи и физикѢ подобныя 

ошибочныя заключенін легко повѣряются и могутъ нмѣть по- 

слѣдствіемъ развѣ только неудачѵ какого ннбудь основаннаго 

на ннхъ промышлсннаго предпріягія. ІІо  при примѣиеніи къ 

дѣйствитслыюсти ложныхъ экономическнхъ выводовъ часто 

страдаюгъ тысячн интересовъ, разстронвается благосостояніе 

цѣлаго населенія, потрясается организмъ вссго общества. От- 

того на экономнстѣ лежнтъ тяжкая отвѣтствеішость. Онъ со- 

вѣтникъ пранителеіі. Отъ основателыіостп и разумности его 

совѣтовъ иногда завнситъ судьба государствъ.

ГІодобно тому, какъ въ прнродѣ дѣйствуютъ силы, болѣе 

или менѣе сродствешіыя, болѣе и.іи меиѣе другъ отъ друга 

различиыя, такъ въ основаніи человѣческаго общества леніатъ 

начала, соотвѣтствующія различнымъ сторонамъ развитія чело- 

вѣческой природы. Всѣ эгн силы, всѣ эти начала находягся 

въ неразрыішоіі между собою связн; всѣ они стремятся къ 

одной, указаішой благнмъ промысломъ, цѣлн. Въ прпродѣ, 

какъ и въ обществѣ человѣческомъ, нѣтъ явленій совершенно 

однночныхъ, —  какъ въ природѣ, такъ и въ обществѣ нигдѣ 

не нрерывается енлоншан цѣнь, связующая нервонача.іыіую 

ііріічнну съ самымъ отдаленнымъ послѣдствіемъ. ІІо  умъ 

человѣческій не въ состояніи обнять за разъ, одшімъ, такъ 

сказать, полетомъ, весь рядъ явленій н событііі, всѣ стороны 

развитія снлъ нрироды и общества. Ему нуженъ отдыхъ на 

трудпомъ н далыісмъ путп, и этотъ отдыхъ доставляетъ оиъ 

себѣ раздѣленіемъ явленій, по родамъ н свойствамъ ихъ, на 

особые отдѣлы, изученіемъ каждаго такого отдѣла особо. Такъ 

хнмикъ нзучаетъ одію только дѣйствіе въ природѣ силъ хими- 

ческнхъ, такъ физикъ изучаетъ дѣйствіе силъ мехаиическнхъ. 

Такъ и общество человѣческое сдѣлалось предметомъ нзуче- 

нія различныхъ наукъ, нзъ коихъ каждая избрала особую сто-



рону развитія человѣка въ обществѣ. ІІауки иравствениыя 

нзбралн сторону нравствешю-духовную, законовѣдѣніе —  сто- 

роііу юрндическую, политическая экономія —  сторону экопо- 

мнческую.

Ио въ чемъ именно заключается экономическая сторона раз - 

витія человѣческаго общества? Въ чемъ сосгоятъ особенностй 

и отлнчительныя свойства этого рода явленій?

Дабы отвѣтить на эти вопросы, нужно обратиться къ свой- 

ствамъ человѣческой природы н къ тѣмъ условіямъ, въ ко- 

^ торыхъ она іюставлена въ отношенін къ окружающей ее средѣ.

Человѣкъ не можетъ существовать самъ по себѣ, незави- 

спмо отъ окружающаго его міра. Онъ ощущаетъ Фіізнческія и 

духовныя потребности, н потребности эти можетъ удовле 

тиорять не иначе, какъ при помощи тѣхъ двухъ данныхъ, ко 

торыя находятся внѣ его личиостп, т. е. не нначе, какъ чрезъ 

посредство вещества или прн помощи другихв людей. Взанм- 

пое содѣйствіе членовъ общества къ удовлетворенію своихъ 

потребностей составляетъ услуги, достунное же человѣку ве- 

щсство, прішосяіцее ему какую лнбо пользу —  богатства. 

При удовдетворепін свопхъ потребностей человѣкъ ттреблм етя  

богатства и услуги, доставляя себѣ нритомъ удовольствіе, на- 

слаждепіе, благо. Но потребленію должно нредшествовать 

пріобрѣтсніе, прогтодстио  богатствъ и услугъ, требующее 

со стороны человѣка болѣе или менѣе си.іыіыхъ дувіевныхъ и 

тѣлесныхъ нанряженій, требующее тр уд а . Дѣятельность че 

ловѣческан, наіірав.іенная такнмъ образомъ, носредствомъ про- 

изводства богатствъ и оказанія услугъ, къ удовлстворенію 

ііотрепностей, собственныхъ или чужнхъ, и сосгавляетъ имен- 

но экономщескую сторопу внутренней органической жнзни 

общества, составляетъ ту точку зрѣнія, съ которой наука о 

народпомъ богатствѣ смотритъ на общество. Съ одной сторо- 

роны, нроизводство богатствъ и услугъ посредствомъ усилій, 

труда, и обусловливаемыя трѵдомъ явленія цѣнности; съ дру- 

гой, потребленіе богатствъ и услугъ и доставляемое имъ на-

слажденіе, благо, которое въ свою очередь обусловливается 

іюлезностію богатствъ и услугъ,— вотъ тѣ двѣ протнвуполож- 

ныя точкн, вотъ тѣ два полюса, вокругъ которыхъ вращается 

экоііомическій міръ. Изъ нпхъ трудъ человѣческій, производ 

ство богатствъ и услугъ, цѣнность ихъ— составляютъ лишь сред- 

ства къ достиженію цѣли, составляютъ, такъ сказать, полюсъ 

отрицательный; нолюсъ же положительный, самая цѣль, за- 

ключается въ нріобрѣтеііін полезностей, въ потребленін богатствъ 

н услугъ и обусловливаемомъ имн обществеиномъ и частномъ

б.іагосостояніи.

До сего временн экономисты не огдавали себѣ полнаго от- 

чега въ важности потребленія и потому почги вовсе не из- 

слѣдовали экономическихъ явленій, обусловливаемыхъ 7іо.іе;то- 

с т ію  богатствъ и услугъ. Они ночти исключителыю занима- 

лись изученіемъ нроизводства богатствъ и обусловливаемыхъ 

имъ явленій цѣ ш ю стп. То, чтб экономисты до сего времени 

называли потреблепіемъ, есть потребленіе капитала съ цѣлью 

нроизводства другнхъ богатствъ, и потому пичто иное, какъ 

то-же производство, разсматрпваемое только съ другой точки 

зрѣнія. Но этой причинѣ нѣкоторыми нзъ новѣйшнхъ экономи- 

стовъ, какъ напримѣръ Росси, отдѣлъ о потребленіи богатствъ 

совершенно выпуіценъ: онъ заключалъ бы въ себѣ лишь повто- 

реніе отдѣла о пропзводствѣ.

Равнымъ образомъ и отдѣ.гь о распредѣленіи богатствъ до сего 

времени относился только до распредѣленія по отношенію къ 

цѣнности нхъ; распредѣленіе же богатствъ и услугъ относи- 

телыіо полезности почти вовсе не разсматрпвалось.

Пронстекавпіая изъ того для наукн о народномъ богатствѣ 

одпосторониость не могла не вести къ разнымъ ложнымъ вы- 

водамъ и ко многнмъ спорамъ и пренінмъ какъ объ основныхъ 

ея началахъ, такъ н о примѣненіи ихъ въ дѣйствительности.

Отъ насъ далека мысль, что предлагаемымъ опытомъ изло- 

женін общихъ началъ полнтической экономіи мы уснѣли по- 

полнить недостающія части зданія этой науки, возстановить



се иа сопершсшю прочныхъ основаніяхъ. Трудъ этотъ иревы- 

шастъ снлы одного человѣка и можетъ быть совершенъ ліішь 

ностепенно, по мѣрѣ развитія и въ санихъ читателнхъ потреб- 

ностп въ иемъ. Но еслн иредлагаемымъ опытомъ будетъ, но- 

краііней мѣрѣ, доказано, въ чемъ заключаются настоящіе недо- 

статкп науки о народномъ богатствѣ, и если изложенныя вь 

немъ мысли наведутъ другихъ дѣятелей и ноборішковъ науки 

на тѣ пути, которыми можію будетъ достигнуть іістнны, то въ 

такомъ случаѣ мы будемъ считать н нашн усн.іія не нанрас- 

нымн. Лучшсй награды мы не желаемъ.

ІІрсдлагасмое изложеніе общнхъ началъ нолитнческой эконо- 

міи раздѣлено на двѣ главныя части. Въ нервоіі частн разла- 

гаются нроисходящія въ обществѣ экономнчсскія явлснін на 

составныя ихъ нача.іа и нзлагаются взанмныя отношснія 

этнхъ началъ въ ихъ, такъ сказать, иенодвижноети. Оттого эту 

часть можно назвать статпкою политнческоіі экономіи. Оиа 

ігь свою очередь распадается на тріі главные отдѣла:

/ )  Потреблепіе богатствъ и услуіъ.

Какъ основанін нотрсблонія составлиютъ чувствуемын чело’ 

вѣкомъ нужды и потребноспіи, духовныя и фіізнчсскія, то 

этотъ отдѣлъ первоіі частн мы начнемъ изученіемъ своііствъ 

и разлнчныхъ вндоігь человѣческихъ потребпостеіі. Затѣмъ, не- 

рсіідя къ средствамъ, при помощи которыхъ человѣкъ удовле- 

творяетъ свопмъ потребиостямъ, мы разсмотримъ богатства  и 

ус л у т . Отношеніе атихъ послѣдннхъ къ человѣческимъ потреб- 

иостямъ составляетъ поле.чюсть богатствъ н услугъ, разлнч- 

ныя своііства н виды которой опредѣлнтся своіістпамн, съ одноіі 

стороны, нотребностейчеловѣка, а съдругоіі, свойствами средствъ 

удонлетворенія ихъ, т . е. богатствь и услугъ. Удовлетворяя 

своимъ нотребностямъ, человѣкъ потребляетп богатства н услуги, 

уничтожаетъ отношеніе полезиости; но уинчтоженіе это замѣ- 

няется б.іагомъ для самого человѣка, л т іш м и  бош тствими,

духовиыми и фи.птескими.— Изложивъ всю важность для эко- 

номіи обіцества личныхъ богатствъ и показавъ сбивчивость 

понятій объ основныхъ началахъ науки, порояідепную неяспым'!. 

пониманіемъ свойствъ этого рода богатствъ, мы перейдемъ къ 

разъяснепію различія между потребленіемъ личпымъ н по- 

требленіемъ промышлеішымъ, или производствомъ богатствъ  

передаточпыхъ. Затѣмъ мы покажемъ, что на этомъ разли- 

чіи въ свою очередь осиована противуположіюсть между по- 

ле.шостію и ц іы тостію  и двоякое значеніе какъ богатства 

и имугцества вообще, такъ и дохода чистаго и валоваго.

Производспіво боіатствъ и услугъ.

Для доставленія себѣ средствъ къ удовлетворенію иотребио- 

стей, человѣкъ должепъ трудитъся. Но трудъ состоитъ въ 

усиліяхъ, производимыхъ духовнымъ н Физическимъ огранпзмомъ 

человѣка, —  иъ ;іл/ь (* ), въ противуположность къ удовлетво- 

реиію, къ блигу, доставляемому результатамн труда, т. е. бо- 

гатствамн и услугами. Оттого человѣкъ безнрерывно стремится 

къ производству сколь можно бблынаго колнчества полезностеіі 

при возможно меньшнхъ усиліяхъ, къ увелнченію благъ и умень- 

яіенію зла. Цѣль эту онъ достигаетъ двумя средствамн: раз- 

дѣленіемъ труда  и потребленіемъ капитала. Послѣдствіе 

раздѣленія труда есть мѣна богатствъ и услугъ, а мѣрнломъ 

мѣны с.іужнтъ цѣнность. Въ нормальномъ положеиіи цѣипость 

богатствъ и услугъ оиредѣляется стоимостью производства 

ихъ, которая въ свою очередь оиредѣляется колпчествомъ уно- 

требленнаго на нроизводство труда, неносредственнаго илн на- 

копнвшагося въ вндѣ канитала. Ио цѣпность богатствъ и 

услугъ уклоннетсн отъ зтоіі своей пормы вслѣдствіе двухъ об- 

щихъ нрнчнііъ: монополіи н того, что въ экономнческомъ

(') І Іь  огіі.іече ііпом ъ экоиом ическомъ см ы с.іѣ ; вч. конц ѣ  отдѣ.іа объ- 

исиеііо, нри клкихъ ус .ю в ія ѵ ь  гр уд ъ  и;іъ  :і.іа іі|іевраіцается въ б .іаго.



мірѣ должно назпать инерціею дѣйствуюіцихъ въ иеиъ силъ. 

Вслѣдствіе монополіи извѣстиыя богатства и услугп получаютъ 

цѣнность ббльшую, чѣмъ имъ слѣдовало бы имѣть по количе- 

ству требующихся на производство пхъ вообще усплій, по при- 

чинѣ или рѣдкости  такихъ богатствъ и услугъ, или особен- 

пыхъ дарованіи, душевныхъ или тѣлесныхъ, производнтелей. 

Въ первомъ случаѣ мононолію можпо назвать вещественною; 

къ ией принадлежитъ и поземелыіая рента; во вгоромъ про- 

изойдетъ личпап монополія, духовная или физпчесісая.

Уклоненіе цѣнности отъ нормы ихъ вслѣдствіе инерціи про- 

исходитъ также или по инерцін, свойствеішой собственно эконо- 

мическимъ явленіямъ и которая можетъ быть пазвана инер- 

ціею вещественною, или по ииерціи, свойствешшй человѣчес- 

кой природѣ и которая потому можетъ быть наименоваііа инер- 

ціею личною. Первая происходитъ главнѣйшс отъ двухъ прп- 

чипъ: во иервыхъ отгого, что предложепіе богатствъ и услугъ 

или пронзводство нхъ не всегда п не мгновенно можетъ слѣ- 

довать за всѣмн вндоизмѣненінми спроса пли потрсбленія, такъ 

что предложеніе обыкішвенно бываетъ болѣе нли менѣе спроса. 

Вторая причина веществеиноіі инерціи зак.тючается въ медлен- 

пости обращеніп богатствъ въ обществѣ, причиняемаго въ 

свою очередь разнаго рода преиятствіямн, которыя соотвѣтству- 

ютъ тому, чтб въ ириродѣ называется треніемъ. Къ ииерцін 

личііой слѣдуетъ прнчислнть привычку, обычоіі, недостатоііп 

предпршмчивостн, слѣпое увлеченіе въ различнмя предпріятія 

вслѣдствіе внутрешінхъ или наружныхъ побудителыіыхъ іі н- 

чннъ, иевѣдепіе экономнческихъ отношеній какъ со стороны 

производителя, такъ и потребителя и т. д. Назначеніе и важ- 

ііость значснія, въ экономіи человѣческаго общества, кредита—  

нменно н зак.тючается въ устраненін и умсныііеніи дѣйствія 

инерціи во всѣхъ ея вндахъ.

Кс.іи дѣйствіе ішерціи такъ снлыю, что отдѣлыіыя промыш.іен- 

ныя предпріятія, нзъ которыхъ слагастся всн промышлеиность 

оощества п которыя нроизводятъ обмѣниваедіыя въ обществѣ бо-

гатства,— не въ состояніи болѣс противустоягь этому дѣйствію; 

если большее или меньшее число такихъ предпріятій, потерявъ 

такъ сказать свою упругость, сламываются, разстроиваются, 

погибаютъ, то настаетъ болѣе или менѣе силыіый промыиі- 

лснныіі, торговый или денежный кришсь.

Какъ моноиолія, такъ и инерція могутъ быть пропзведены 

причинами естественпыми, основанными на самой природѣ ве- 

щей и человѣка, или искусственнымъ образомъ различными 

учрежденіями, мѣропріятіями, событіяші, чрезвычайными обсто- 

ятсльствами, которыя можно устранить или измѣнить. Въпсрвомъ 

случаѣ монополію и инерцію можно назвать естествепными, 

во второмъ искуствепными. Кромѣ трго, какъ монополія, такъ 

п нпсрція могутъ также быть случаішыя или постоянпыя.

ІІо если есть прнчнны ук.тоненія цѣнности отъ надлежащей 

ихъ пормы, то существуютъ также регу.іяторы, приводящіе цѣн- 

ности къ надлежаіцему пхъ уровню. Къ этимъ регу.іягорамъ 

пріінадлежнтъ соперничество или конкурренція, съ одной сто- 

роны, производителей между собою и, съ другой, потребителей 

мсжду собою, и основашіыіі на этомъ соперничествѣ законъ 

о спросѣ п предложепіи.

Вотъ тѣ г.іавныя точкн зрѣнія, съ которыхъ мы будемъ раз- 

сматрнвать производство богатсгвъ н ус.іугъ , состав.тяющес 

предметъ втораго отдѣла первой частп.

3) Въ трстьемъ отдѣ.тѣ: о распредѣленіи богатствъ и ус- 

луіъ, мы изложнмъ закоііы, по которымъ оші распредѣляются 

въ обіцествѣ по отіюшенію какъ ихъ цѣнности, такъ и по- 

лезности; при чемъ посвятнмъ особую г.таву для размотрѣнія 

яв.іеиій роскоши.

Предметъ второіі части  этого опыта будетъ составлять 

разсмотрѣніе разлнчныхъ вндоизмѣненій въ экономпческпхъ от- 

ношеніяхъ человѣческаго общества, смотря по степенн его про- 

мышленнаго развитія, при разлнчныхъ ішложеніяхъ н обсто- 

яте.тьствахъ. Это будстъ, гакъ сказать, динамика нолнтичес- 

кой экономіи, изучающая самое дѣйствіс экономііческихъ силъ



обіцества сог.іасіш из.южсііііыиъ ігь нсриой части законамъ и 

началалъ.

Изслѣдовапін пашіі будутъ чисто теоретическія, отвлечеішыя, 

іі наблгоденія будутъ служііть только повѣркого умозрителыіыхъ 

выводовъ. Такъ астрономъ, разсчитавъ па бумагѣ время понв- 

ленія небеснаго свѣтила или приближенія его къ другому, бе- 

рется за телескопъ только для того, чтобы повѣрить свои вы- 

воды, чтобы удостовѣрнться, не ошибся ли онъ въ ІІІІХЪ. ІІри- 

мѣры н частные случаи будутъ служить намъ лишь нодтверж- 

деніемъ п объясненісмъ общихъ началъ и законовъ.

ІІо снросятъ: къ чему ведутъ отвлеченные выводы объ эко- 

номическомъ развитіи человѣческаго общества? Какое значеніе 

ихъ въ практпкѣ? Какая ихъ цѣль? Теоріи п системы, не 
ііриносятъ ли онѣ, въ практической жпзни, скорѣе врсдъ, чѣмъ 

нользу? Отвѣтомъ на это можетъ служить другой вопросъ: ка- 

кая цѣль, какое значеніе арпометпки, а.ігебры, геометрін? Развѣ 

наукн этн такжс но чнсто— отвлеченныя? Гдѣ въ прнродѣ сущс- 

ствуетъ еднннчиость, двойствешюсть нсзавнснмо отъ всщсстиа? 

Гдѣ можно найти алгебрапческія величшіы и -юрмулы? Гдѣ 

геомстрнческую точку н.ш лннію? А между тѣмъ арпѳметнка,

а.ігсбра н геомстрія въто—же врсмя науки самыя практнческія, 

могущія получіггь самое исііосрсдствсшіое и самое нолсзное 

прнмѣнсиіе въ дѣііствптельностн. Дѣло только въ то.нъ, что 

нужно умѣть нмн нользоваться. Кто, на осноііаніи того, что 

два бо.іѣе одного, нрсдночтетъ два руб. сср. одному нмперіа.іу, 

іісправнлыю прнмѣшггъ отвлечснныя арнометнческія истнны къ 

частному случаю? Вшшть уже въ этомъ иауку не только нс- 

сираведлипо, но н бсзразсудно. Точио также п отвлсчснные пы- 

воды полнтнческоіі экономін до.іжиы быгь нрнмѣняемы къ дѣіісг- 

витс.'іыюстп съ умѣнісмъ и осмотрителыюстію. ІІаука не мо- 

жетъ отвѣчать за всѣ ошнбкн ся мннмыхъ друзеіі и ложныхъ 

нослѣдователей. Внрочемъ, теоретнческая часть нолнтической 

экономіи вовсе н пс пмѣстъ цѣлыо какос либо неносредствен- 

ное іірнмѣцеиіс къ дѣііствптс.іыюсгн. Из.южснісмъ общнхъ на-

чалъ, лежащихъ въ основанін человѣческаго общества. объяс- 

ненісмъ связи между явленіями, между причннамн и послѣд- 

ствіямн, она имѣетъ только цѣ.іыо образовать лгодей практи- 

ческихъ, давая имъ возможность дѣйствовать съ большнмъ со- 

знаніемъ, убѣжденіемъ, нослѣдовательностію. Только въ этомъ 

отіюшенін теоретнческая часть наукн о народномъ богатствѣ 

имѣетъ, подобно наукамъ чатематическнмъ, также и иракти- 

ческое значеніе.

Отъ нонятія о теоріи, выражагощаго отвлеченіе отъ част- 

ныхъ случасвъ или отдѣлыіыхъ явленій, необходнмо отличать 

понятіе о снстемѣ, выражагощее совокупность идей п взглядовъ 

въ пзвѣстномъ порядкѣ. Оттого сйстема не есть исключитель- 

иое достояніе науки. И между нрактическими лгодьмн есть 

систематикн. Лнце, слѣио слѣдуюіцее, въ псполненін своего 

труда или обязанностеіі, рутннѣ пли пріобрѣтеннымъ однажды 

ложнымъ понятіямъ и убѣжденіямъ, дѣйствуетъ снстематнческп, 

точно такъ-же, какъ нсторикъ, коверкающій событія и фэктьі для 

того, чтобы нодтвердить любимыя свои мыслп. Вѣдь и Аттилла 

былъ систематнкъ: онъ систематически истреблялъ родъ чело- 

вѣчсскій. Оттого обвиненіе односторонности, въ систематиз- 

мѣ, не можстъ иасть едннственно на нослѣдовате.тей науки; 

ложныхъ практичсскихъ систематиковъ гораздо болѣе, п при- 

носимый ими вредъ гораздо обширнѣе, чѣмъ иообще предпола- 

гаготъ.

Пъ заклгоченіе остается еще отвѣтить на одпнъ вонросъ, 

который возбуждалъ н продолжаетъ еще возбуждать между 

экономнстами множество преній и споровъ. Каковы предѣлы 

ГІолнтнческой Экономіи? Обнимаетъ лн она въ изслѣдованіяхъ 

свонхъ весь общественный органнзмъ или только одну его 

часть, н въ такомъ случаѣ какуго именно?

Мнѣ кажетсн, вонросъ этотъ основанъ на недоразумѣніп.- 

Количественно говоря, Политическая экономія обнимаетъ весь 

оощественный организмъ, всѣ пронсходящія въ немъ явленія, 

подобно тому, какъ химія и Фнзика имѣютъ предметомъ сво-



имъ все существующее въ пространствѣ вещество, всѣ нроис- 

ходящія іі'ь иемъ явленія. По каждая изъ этпхъ иаукъ разсма- 

триваетъ явленія нрироды съ различныхъ сторонъ, хнмія— со 

стороны дѣйствія силъ химическихъ, Фіізика— со стороны дѣііст- 

вія сидъ механическихъ, Точно также полптическан экономія 

разсматрішаетъ всіь явленія, пронсходящія въ общественномъ 

оргашізмѣ, съ точки зрѣнія экономичесісой, предоставляя пра- 

вовѣденію изученіе юридическоіі, а наукамъ нравственнымъ

нзучеіііе ііравственко-духовноіі стороны развитія общества.__

ІІо  какъ все въ обществѣ и природѣ неразрывно связано 

между собою, то граннцы всѣхъ вообщѳ наукъ, а слѣдовательно 

д политической экономіи, не могутъ быть совершенно іі разъ 

навсегда отдѣлены отъ наукъ сродственныхъ. —  Раздѣленіе на 

науки есть дѣло искусственное, а все искусствешюе несовер- 

ш.шіо II измѣнчиво.— ІІО отгого именно и лежитъ на обязан- 

пости каждой отдѣльноіі наукн показаніе связи излагаемыхъ 

ею началъ іі явленііі съ началами н явлеиіями другихъ, срод- 

ствеішыхъ паукъ. Оттого эконодіистъ, правовѣдъ, моралнстъ 

фплософъ, историкъ должны идти къ одной общеіі цѣли— истинѣ,’ 
ошіраясь другъ на друга.

0  ПОТРЕБІІОСТЯХЪ ЧЕЛОВѢКА.

Разсматрнвая человѣка съ точкп зрѣнія его отпоіііенііі кѣ . 

міру веіцественному, мы нрежде всего должны быть поражены 

его безномощностію, его зависнмостію отъ среды, его окружаю- 

щей. —  Д.ія всякаго оргаиичсскаго сѵщества жнзнь возможна 

только подъ условіемъ бозпрерывнаго возобновленія и вндонз- 

мѣиеиія, по извѣстнымъ законамъ, органичесшіхъ свопхъ силъ. 

Прекращеніе впутреиней дѣятслыіости въ органнческомъ тѣлѣ 

есть прекраіценіе его сущсствованія, есть смерть.— ІІо для под- 

держанія этой дѣятельпости ему нужно содѣііствіс нзвнѣ, ему 

нужна пнща, ему пеобходимы пзвѣстиыя внѣнніія условія, п ус.то- 

вія эти тѣмъ сложиѣе, чѣмъ выше суіцестно стоптъ на сте- 

нснп органпческаго развптія. Человѣкъ, постав.тешіый во главѣ 

всѣхъ созданііі, одаренный оргашізмомъ самымъ развнтымъ и. 

слѣдователыю, самымъ миогосложнымъ, находнтся потому въ са- 

момъ многосторонпемъ соприкосновеіііи со внѣшнимъ міромъ.

Ис безъ причины человѣкъ явился послѣднпмъ въ ряду созда- 

нііі. Для сущсствованія его необходпмы были условія, впѣ ко- 

торыхъ могли уже жить всѣ прочія существа.

Завнсимость человѣка отъ окружающеіі его прнроды состав-

ляетъ то, что въ Полнтнческой экоіюміи называется потрсІІ-

постпми. Потребность есть требованіе человѣческимъ оргаинз-

момъ силы, пнщн, помоіци іізвнѣ,— есть стремленіе челоііѣка
2 .



иъ усвоенію себѣ раз.іичныхъ свойствъ вещестна, иигущихъ 

способствовать Фіізическому или духовиому его благосостои- 

нію.

Нѣкоторые нолагаютъ, что всѣ безъ нсключенія потребности 

проявляются въ человѣкѣ чувствомъ недуга, иеудовольствія, 

и что всякое вообіце удовлетвореніе нотребііостей сопровождается 

чувствомъ удовольствія, успокоенія. ІІо такое опредѣленіё по- 

требностей можетъ быть справедливо въ тѣсномъ смыслѣ развѣ 

только относнтельно жпвотныхъ, которыя, будучи руководимы 

иистинктомъ, дѣііствуютъ подъ непосредствепнымъ вліяніемъ 

чувственности. Человѣкъ, освѣіценныіі разумомъ, можетъ от- 

казываться отъ удовольствій настоящнхъ въ пользу благъ бу- 

дуіцнхъ, можетъ удовольствіямъ кратковременнымъ и мимолет- 

нымъ, хотя и болѣе живымъ, предпочнтать блага постояішыя 

и долговѣчныя, хотя и менѣе завлекатслыіыя. Пъ надеждѣ на 

пріобрѣгеніе такихъ благъ онъ даже иногда подвергаетъ себя 

самымъ ужаснымъ страданіямъ, самымъ снлыіымъ нспытаніямъ. 

Больной, прнннмающій отвратителыіѣііиіія лѣкарства или добро- 

волыю подвергающіііся мучителыюй операціи въ надеждѣ па 

выздоровленіе, прп удовлетвореніи этой своей потребности вѣрно 

не оіцущаетъ никакаго удовольствія. Тоже должно сказать 

о христіанинѣ, стяжающемъ себѣ вѣнецъ мученическій— пере- 

иесеніемъ самыхъ тяжкихъ испытанііі.

Ио, съ другой стороны, человѣкъ часто находится подъ влія- 

ніемъ страстей, часто ослѣпляется воображеніемъ, бываетъ по- 

груженъ въ невѣжество. Мгновешіому удово.іьствію онъ не рѣдко 

пршіосптъ въ жертву счаетіе всей своей жизни; не рѣдко онъ 

гоннтся за благами несбыточнымп, нсосуществимымп; часто 

вредцое иредиочнтаетъ полезному. Оттого нельзя сказать, чго 

всякое удовлетвореніс потребностей равносилыю съ возвыше- 

ніемъ благосостоянія человѣка. Только основанное на разумѣ и 

нравственности удовлетво|іеиіе потребностей имѣетъ слѣдствіемъ 

сохраненіе или увеличеніе въ самомъ человѣкѣ благъ ф и з и -  

ческихъ и духовныхъ. Всякое другое усвоеніе человѣкомъ пред-

метовъ, внѣ его находящихся, имѣетъ іюслѣдствіемъ разстрой- 

ство его благосостояиія. Иолитическая экономія называетъ, ко- 

нечно, потрсбиостями всѣ вообще стремленія, желанія и нужды 

человѣка, независнмо отъ ихъ нравственности или безнрав- 

ственности, разумности или безразсудности, потому-что всѣ 

онѣ, а нногда даже безнравственныя снлыіѣе нравственныхъ 

и разумныхъ, побуждаютъ человѣка, съ одной стороны, къ про- 

изводству, а съ другой, къ употребленію богатствъ; но изъ 

этого ннсколько не слѣдуетъ, чтобы всѣ нотребности имѣли 

одинаковое значеиіе въ отношеніи благосостоянія человѣка. По- 

слѣдующими выводами разъяснится эта весьма важная сторона 

экономіи общественнаго оргапизма.

Чувство нріятнаго и непріятнаго есть, кромѣ того, чувство 

инднвндуалыюе; оно зависитъ отъ наклонностей, способностей, 

понятій н образа мыс.іей каждаго отдѣлыіаго человѣка. Эгого 

мало. Одинъ и тотъ же человѣкъ въ разиыхъ періодахъ своей 

жизни, нри разныхъ обстоятельствахъ, имѣетъ совершенно 

различпыя, иногда нротнвуноложныя понятія о томъ, что слѣ- 

дуетъ считать пріятнымъ и что ненріятиымъ. Въ одномъ раз- 

внта страсть къ лакомствамъ, въ другомъ къ нарядамъ, въ 

третьемъ къ каргамъ. 1‘ сбенка тѣшатъ игрушки, взрослаго 

почести и деиьги, старикъ п|іедночитаетъ снокойствіе. Всѣ 

же.іапія человѣка голоднаго сосредоточены на пищѣ, тогда 

какъ сытыіі желудокъ дозволяетъ человѣку стремитьсн и къ 

другимъ благамъ, болѣе возвышеннымъ.

Наконецъ, чувство иріятнаго и иепріятнаго есть чувство от- 

носительное. Замѣнъ блага мемьшаго бо.іьшимъ благомъ и зла 

большаго менынимъ зломъ составляетъ удов.іетвореніе потреб- 

ности, точно такъ, какъ замѣиъ иоложнтельнаго зла положи- 

те.іьнымъ добромъ. Переѣзжая изъ сырой и холодной квартнры 

въ другую, менѣе нездоровую, я возвышаю свое благосостояніе, 

хотя только относительнымъ образомъ, точно такъ— же, какъ и 

сосѣдъ мой, изъ дома, снабженнаго всѣми удобствами. пере- 

ѣзжающій въ дрѵгой, убранный еіце сь б ільшею роскошью.



По всѣмъ этимъ соображеніямъ, точнѣе, кажется, бы.ю бы 

сказать, что удовлетвореніе нотребностей заключается въ за- 

мѣнѣ въ самомъ человѣкѣ, нри номощи внѣшняго нродмета или 

дѣйствія, зла или блага дѣйствительнаго нли воображаемаго, 

настоящаго или будущаго, меиьшпмъ зломъ или болі>шимъ бла- 

гомъ дѣйствнтельнымъ или воображаемымъ, настоящнмъ илн 

будущииъ; нрн чемъ онредѣленіе пріятнаго и ненріятнаго за- 

виситъ отъ особенностей и личнаго воззрѣнія каждаго отдѣль- 
наго человѣка.

II.

0  ФИЗИЧЕСКИХЪ И ДУХОВНЫХЪ ИОТРЕБНОСТЯХЪ 

ЧЕЛОВѢКА.

Человѣкъ, какъ сочетаніе двухъ началъ, Фнзическаго и ду- 

ховнаго, находится въ двоякоіі зависимости отъ ок^іужающаго 

его міра, Физическоіі и духовной. ГІодобио гѣлу, также и душа 

человѣческая одарена особеннымъ, свойственнымъ еіі органнз- 

момъ, развнвающимся но извѣстнымъ закоиамъ н началаиъ. 

Подобно тѣ.іѵ, душа не можетъ развиваться сама собою, не- 

зависимо отъ окружающаго ее міра. Она также нуждается въ 

пиідѣ, содѣйствіи, помощи извнѣ, н эта пища, это содѣйствіе 

заключаются во всѣхъ тѣхъ впечатлѣіііяхъ, понятіяхъ, мысляхъ, 

которыя она получаетъ извнѣ, чрезъ носредство органовъ гѣ.іа. 

ІГаконецъ, душа человѣка, подобно тѣлу, подлежнтъ чувству удо- 

вольетвія и неудовольствія; ей также свойствеино избѣгать всего 

непріятнаго, стремиться ко всему нріятному, н нотому, подобно 
тѣлу, оиа ощущаетъ нотребностн.

ІІо  каьимъ образомъ отлнчить физичвскіп потребностп отъ 

духовныхь? Связь между тѣломъ и душею такъ тѣсна, что, 

кажется, трудно найти черту, когорая бы точнымъ образомъ

разграничивала оба эти рода нотребностей. Физическія по- 

требностп нс|іѣдко возникаютъ въ чувствѣ, умѣ, воображеніи. 

Гастрономъ напрягаетъ всѣ силы своего воображенія надъ 

нзобрѣтеиіемъ новыхъ блюдъ, могущихъ пріятнымъ образомъ 

щекотать его вкусъ; щеголь изъ одиой нрихоти безпрерывно 

мѣняетъ нлатье. Съ другой стороны, духовныя потребности 

нерѣдко возбуждаются ощущеніями Ф изическим и. Всѣ вііѣшнія 

впечатлѣнія, вызывающія въ душѣ какія-либо желанія или 

стремленія, сообщаются ей чрезъ посредство органовъ тѣла, 

н, слѣдователыю, въ каждомъ такомъ случаѣ первонача.іыіый 

новодъ къ ощущенію духовныхъ нотребностей эаключается въ 

Ф іізическом ъ оргаішзмѣ. Это затрудпеніе въ разграниченіи физн- 

ческнхъ и духовныхъ потребностей, кажстся, было причиною 

того, что к л а с с ііФ іік а ц ія  эта до сего врсмеші соверіиенно уну- 

щена бы.іа экономистами нзъ виду.

Между-тѣмъ затрудненіе это совершешю нзчезаетъ, если 

припять въ осіюваніе раздѣленія нотребностсй на Фіізическія 

и духовныя, не возішкіювеніе ихъ въ тѣлѣ нли душѣ, а само 

удовлстворепіе нхъ, Фіізнческое нли духовное. ІІа этомъ осно- 

ваііін духовными нотребностямн нужно будегь ночнтать всѣ тѣ, 

удовлетвореніемъ которыхъ человѣкъ доставляетъ себѣ духовное 

удовольствіе, дѣйствптслыюе или воображаемое, настоящее или 

будущее, начнная огъ самыхъ высокііхъ потребностей: стрем- 

ленія къ истшшому, изящному, доброму, потребности любви, 

сочувствія, славы, до самыхъ мелкихъ, порождаемыхъ при- 

хотью, тщеславіемъ, самолюбіемъ; отъ самыхъ нравственныхъ, 

основанныхъ на нравилахъ религіи, совѣсти, законахъ, до са- 

мыхъ безнравственныхъ, іюрождаемыхъ чувствомъ ненависти, 

мести, себялюбія. Ио той-же нричинѣ къ Фіізнческимъ нотреб- 

ностямъ слѣдуетъ пріічислить всѣ тѣ, удовлетвореніемъ кото- 

рыхъ человѣкъ доставляетъ себѣ Физическое удовольствіе, дѣй- 

ствителыюс или воображаемоек настоящее илн будущее, на- 

чиная отъ самыхъ необходимыхъ потребностей, дыханш, пита- 

нія, защищенія отъ дѣйствій атмосФеры, до иотребностей, но-



рождаемыхъ роскошью, утонченностію, прихотью; начиная отъ 

самыхъ иолезныхъ, снособствующихъ Фіізическому благосостоя- 

нію человѣка, до самыхъ пагубныхъ, порождаемыхъ страстями, 

невоздержностыо, безразсудствомъ. Оттого гастрономъ, несмо- 

тря на то, что потребиость извѣстной пищн возникла въ его 

воображенш, удовлетворяетъ, съѣдая ее и ощущая притомъ 

фнзнческое удовольствіе, Физнческую потребность; оттого чело- 

вѣкъ, выражающій словами негодованіе свое при видѣ насилія 

совершаемаго предъ его глазами надъ другимъ, и облегчающій 

П м ъ  волнеиіе своихъ чувствъ, удовлетворя.тъ духовиой но- 

требности, не смотря на то, что она возбуждена была въ 

немъ внѣшнимъ вещественнычъ виечатлѣніемъ.

До.тжно вообще замѣтить, что іштребности могутъ быть ясно 

и отчетлнво сознаваемы только по удовлетвореніи ихъ , что 

удовлетвореиіе -даже часто цредшествуетъ самнмъ иотребностямъ 

Англійскіе кунцы.входя въ нервый разъ въ сопрнкосновеніе съ 

Дикнміі н не находя въ ннхъ ни одной потребностн, которая 

могла оы иоложить начало торговымъ сношеніямъ съ ними 

снача.іа угощалн ихъ водкою, не требуя никакаго за то возна- 

граждешя, и въ скоромъ времени пагубный напитокъ этотъ сѵ- 

ществовашя котораго дикари прѳжде п не подозрѣвалн, сдѣлалгя

ВСѣхъ ихъ желаній и стремленій, и главнымъ предме- 
томъ торговли съ ними, Ребенокъ, родясь ,.а свѣтъ, имѣетъ 

самое неясное понятіе о собственныхъ своихъ нуждахъ. Только

м,,оголѣтняго опыта, только вслѣдствіе указаній совѣ- 

ТОВЪ и при помощи другихъ людей начинаетъ оиъ мало-по-малѵ 

приходить къ болѣе ясному сознанію тѣхъ лишь немногихъ но- 

требностей, удовл«'твореніе которыхъ необходнмо для его сѵще- 

ствованш. Человѣкъ зрѣлый въ этомъ отношсніи, какъ и во 

многихъ д1)уг„хъ, ничто иное, кокъ взрослый ребенокъ. Оныт- 

ИОСТЬ его, конечно, ббльшая; онъ на своемъ вѣку удовлетво- 

рилъ, конечно, бблынему числу потребностей и потому имѣетъ 

болѣе ясное о ннхъ понятіе. Но сколько, кромѣ того, примѣръ 

другихъ людей возбуждаетъ въ немъ, сколько онъ еще самъ

ощущаетъ въ себѣ неясныхъ стремленій и желаній, которымь 

онъ никогда не въ состояніи будетъ удовлетворнть, или удовле- 

твореніе ното|)ыхъ ннкогда не будетъ соотвѣтствовать его ожи- 

даніямъ, его надеждамъі Разочарованіе есть ничто иное, какъ 

сознанная на онытѣ ложность понятія о своихъ собственныхъ 

потребностяхъ.

Но еслнбъ человѣкъ даже не ошнбалсл на счетъ сущности 

собствснныхъ свонхъ нотребностей, то онъ всс-таки ннкогда 

не могъ бы сознавать псей совокушюстн, вссго объема ихъ, 

потому-что потребностямъ человѣка нѣтъ нредѣловъ. Жнвот- 

ное, удовлетворивъ безот.іагателыіѣйшимъ нуждамъ своей и |Ш -  

роды, успокоивается до иеріоднческаго возвращенія тѣхъ-же 

самыхъ нуждъ. По человѣкъ, удовлегворивъ одной потребностіі, 

тѣмъ самымъ вызываетъ въ себѣ множество новыхъ, до того 

времени ему совершенно неизвѣстныхъ. Подобно головамъ Ме- 

дузы, онѣ размножаются и ростутъ отъ того самаго, чтб, ка- 

залось бы, до.тжпо было уменьшить н ушічтожнть ихъ. Огтого 

для че.товѣка, во время земнаго его существованія, нѣтъ иол- 

цаго удовлетворенія, иѣтъ совершеннаго счастія. Всегда недо- 

волыіыіі, всегда безпокойный, онъ, нодобно вѣчному жиду, 

стремится къ иензвѣстной ему цѣли, кото|)ая, какъ небо- 

склонъ передъ вѣчнымъ странникомъ, отодвигается все да.тѣе 

по мѣрѣ ирнблнжеиія. —  ІІо  если безграннчность погребностей, 

сь одноіі стороны, оставлястъ человѣка вѣчно неудовлетво])ен- 

иымъ, то въ ней заключается, съ другой стороны, нобуднтель- 

ная нрнчнпа къ постояшюй его дѣятслыюсти. Изыскнвая все 

новыя средства къ удовлетворенію своихъ иотребностей, чело- 

вѣкъ стремнтся все далѣе иа нути усовервіенствованія, обра- 

зованія, Ф ііз н ч е с к а го  н духовнаго развнтія. Съ прскращеиіемъ 

въ человѣкѣ желаній ирекратилась бы также его дѣятелыюсть, 

останоші.юсь бы его развитіе, погасъ бы, лишенный пнщи, и 

нослѣдній лучъ просвѣщенія. Причина суетности счастія чело- 

вѣка составляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ основаніе его усоверши- 

мости.



Физическое и духовное спойство потребііостей узнается не 

тДлько по роду удовлетвореиія ихъ, но и но образу са.мого 

іотребленін. При удовлствореніи Фіізическимъ потребностнмъ 

человѣкъ всщестоепно потребляетъ- нредметы, тогда какъ’ 

удовлетворяя духовиымъ иотребностямъ, онъ усвояетъ себѣ 

лншь мысль, чувство, попятіе, выражаемое веществомъ, и отъ 

того потреоляетъ нредметы лишь псвещественно. Утоленіе 

водою жажды заключастся въ химическомъ соединеніи кисло- 

1»ода и водорода съ организмомъ, тогда какъ при обрядѣ свя- 

чаго креіцешя вода уиотребляется только какъ сѵмволъ. ІІри- 

крываясь отъ холода, защищаясь иротнвъ ушибовъ, нередвпга- 

ясь съ мѣста на мѣсто, мы вещественно нотребляемъ разлпч- 

иыя свойства предметовъ, тогда какъ, читая кш.гѵ, любуясь 

произведешямн нскусства, слушая музыку, мы довольствуемся 

мыслямн, чувствамн. Если нредметы, служащіе удовлетворенію 

духовныхъ нотребностеіі, также портятся .. разрушаются, то 

эго происходитъ ие отъ самого потрсблёнія ихъ, а отъ дру- 

1'ііхъ причинъ, отъ него ііезавнсящнхъ, или но крайпей мѣрѣ 

не находящихся съ нимъ въ нсносредственной связн. Книга 

картина, музыкалыіый инструментъ нотребляются не дѣііствіемъ 

зрѣнія или слуха, а треніемъ, дѣйствіемъ атмосФе1.ы н нроч 

ІІлатье, удовлетворяющее тщеславію „лн требованіямъ вкуса и 

моды, нзнашнвается не потому, что оно удовлетворяетъ этимъ 

потребностямъ, а оттого, что оно въ то-же время потреб- 

ляется человѣкомъ вещественно, д.ія удовлетвОІ)енія Фіізичес- 
кихъ ноіребностеіі.

Итакъ Фіізическія и духовныя нотребностн, безразлично воз- 

пикающія то въ тѣлѣ, то въ душѣ, при удовлетворепіи н 

потребленгн ясно и отчетливо отдѣляются другъ отъ друга. 

Одннъ и тотъ-жс предметъ можетъ, конечно, удовл.творять 

0 Р°ла иотребностяиъ вмѣстѣ или ноочередно; но это и„- 

сколько не уннчтожаетъ существеннаго нхъ различія. Иослѣ- 

дѵющіе- выводы докажутъ важносгь и даже необходимость отого 

раздѣленія. І!ъ  каждомъ сомиителыюмъ случаѣ стдитъ только

нредложить себѣ вонросъ: имѣетъ ли удовлетвореніе нотребно- 

стн цѣлью доставленіе духовкаго удовольствія, духовиаго блага, 

илн Ф ііз и ч е с к а го  удовольетвія, Ф іізи чсскаго  блага? вещественно ли 

и.ін невещественно потііебленіе? Тогда свойство к а ж д о й  потреб- 

ности обозначнтся совершенно ясио и отчегливо. Какое, на- 

нрнмѣръ, назначеніе драгоцѣнныхъ камней, искуственныхъ цвѣ- 

товъ, кружевъ? Удовлетворять тщеславію, льстить самолюбію. 

Иредметы эти , слѣдовагельно, удовлетпоряютъ духовнымъ по- 

требностямъ. Какое, наи; отивъ, назпаченіе шѵбы? Предохранять 

тѣло отъ простуды, отъ холода. Предметомъ этимъ, слѣдова- 

телыю, у д о в л е тв о р я е тс я  Ф ііз и ч е с к а я  потрсбность. Паконецъ, 

зданіе, служащее жилищемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ н о  изяіцеству 

своему украшающее вндъ мѣстностн или города, удовлетворяетъ 

въ т о ж е  в р е м я  потребностн Ф іізи ч е ско й  н духовной.

II I .

0  БОГАТСТВАХЪ ЛИЧИЫ ХЪ  И ПОТРЕБПОСТЯХЪ 

П О Л О Ш ИТЕЛЫ ІЫ ХЪ , О ТРИ Ц АТЕЛ Ы ІЫ ХЪ  И СРЕДИИХЪ.

Фнзическій организмъ человѣка, разлнчныя свойства и нро- 

явленія его Фіізнческой личности нредставляютъ совокупность 

раз.шчныхъ б.іагъ, отчасти враждебныхъ сму, отчасти нріобрѣ- 

тенныхъ. Къ этнмъ благамъ принадлежатъ: здоровье, си.іа, 

красота, ловкость, иавыкъ и т. п . Такъ какъ всѣ оии вхо- 

дятъ въ составъ Фіізической лнчности человѣка, то назовемъ 

нхъ физичеспими мічпыми богатствами.

Равнымъ образомъ и душа человѣческая представ.іяетъ со- 

вокуниость разлнчныхъ духовныхъ свойствъ и силъ, отчастн 

ей врожденныхъ, отчасти пріобрѣтепныхъ. ІІознапія, чувства, 

изящный вкусъ, раз.іичпые таланты н снособностн прпнадле- 

жатъ къ такимъ б.іагамъ. Иазовемъ ихъ, для отлнчія отъ нер-



выхъ, личными духовпыми боіатстаими. ГІервын могутъ 

быть шфождены или сохранены въ челопѣкѣ только удовлетво- 

реиіемъ физичсскияь иотребностей, только веществепнымъ 

нотребленіемъ; вторыя только удовлетвореніемъ духовпыхъ по- 

требностей, только невсществеішымъ потребленіемъ. Чтеніемъ, 

музыкою, разговоромъ нельзн укрѣннть Фіізическихъ снлъ; ды- 

ханіемъ, ѣдою, одеждою нельзн развить умственныхъ сіюсобно- 

стей, согрѣть чувства. Но тѣсной связн, существующеіі между 

душею н тѣломъ, удовлетвореніе Физнческнхъ потребностей, 

конѳчно, можетъ имѣть вліяніе иа настроеніе духа, т о ч ііо  такъ, 

какъ удовлетвореніе духовныхъ потребностей на состояніе тѣ- 

леснаго органнзма. Ио ато вліяніе не будетъ ііеносредствеи- 

нымъ; оно будетъ происходить лишь вслѣдствіе взаимнаго дѣй- 

ствія лнчныхъ богатствъ между собою. ГІовторяемъ, прокзвод- 

ству физическихъ личныхъ Сюіатствъ въ чсловѣкѣ хо -  

ж етъ  непосредственно способствовать только веществеи- 

ное удовлетвпрепіе физпческихъ погпребностей, производ- 

ству духовпыхъ толысо невеществеішое удовлетвореніе 

духовныхъ потрсбностеіі, вотъ гдѣ проявляется важность 

нрнведеннаго намн раздѣленія потребностей на Фіізическія н ду- 

ховныя, вотъ чѣмъ доказывается его необходнмость. Безъ этого 

раздѣленія нельзя нопять образо;?анін въ душѣ н тѣлѣ человѣка 

личныхъ богатствъ.

Весь человѣкъ, какъ Фііз.іческій, такъ и духовный, можетъ 

въ нѣкото омъ отношеніи быть разсматрнваемъ какъ резуль- 

татъ нотребленія того колнчества полезностей, которое онъ 

усвонлъ себѣ съ нерваго дня рожденія, съ нерваго мгиовенія 

зачатін въ утробѣ матери. Медицина доказа.іа, что ф н з ііч с с к іі і  

органнзмъ человѣка, принимая въ себя все новыя неіцества 

и отбрасывая старыя, чрезъ извѣстное чнсло лѣтъ не вклю- 

чаетъ въ себѣ болѣе нн одной изъ частицъ, входившнхъ ирежде 

въ его составъ. Конечно, усвоеніе органнзмомъ различныхъ ве- 

іцествъ происходитъ по врожденнымъ ему началамъ и снламъ; но 

силы эти, съ своей сгороны, могутъ дѣйствовать и развнватьсн

то.іько ііри іюмощн безнрерывнаго потребленін. Съ умноженіемъ 

средствъ суіцествованія увеличнвается и народонаселеніе, умно- 

жается количество ф н з ііч с с к н х ъ  л и ч і іы х ъ  богатствъ; уменьше- 

ніе нредметовъ первой необходнмости нмѣетъ, напротнвъ того, 

іюслѣдствіемъ уменьшеніе чис.іа народонаселенія, разстройство 

его Физическаго благосостоянія. Равнымъ образомъ и все, чѣмъ 

обладаетъ духовиый человѣкъ, его познанія, чувства, способ- 

ности н наклонности, возбуждаются н развнваются въ немъ 

внѣшними виечатл!: іі і і ім н  н потому представляютъ также рядъ 

потрсбленій, совершившихся по извѣстнымъ законамъ и нача- 

ламъ духовной его нрИроды. Увелнченіе средствъ воспнтанія 

н образованія, умноженіе пособій для развнтія ума и вкуса 

развиваетъ умственныя силы народа, умножаетъ духовныя лич- 

иыя его богатства, тогда-какъ недостакокъ этнхъ средствъ, 

порождая невѣжество и предразсудки, можетъ имѣть послѣд- 

ствіемъ упадокъ н ослабленіе въ народѣ даже тѣхъ нравствеи- 

і іы х ъ  качествъ, коимн онъ уже обладаетъ. Политичоская эко- 

номія дѣйствительно н смотритъ на человѣка, на совокупность 

Ф и з и ч е с к и х ъ  и духовныхъ богатствъ, составлпющихъ его лич- 

іюсть, какъ на резульгатъ извѣстнаго чис.іа потребленій. Ор- 

ганизмъ крѣпкій и здоровый нредставляетъ въ глазахъ эконо- 

миста рядъ погребленій правнлыіыхъ, согласиыхъ съ началами 

н законамн органическаго развитія; организмъ разстроенный, 

нездоровый есть послѣдствіе потребленій нли недостаточныхъ, 

илн неправи.іыіыхъ, произведенныхъ самимъ лицемъ, страдаю- 

щимъ недугами, или родителями и нрароднтелями его. Оттого 

въ послѣдующихъ выводахъ мы будемъ разсматривать произ- 

водство въ человѣкѣ личныхъ фгізическихъ и духовпыхъ 

богатствъ, кчкъ результатъ единсгпвеішо вещественныхъ 

или псвсиі^ствеішыхъ потребленш. Эго значительно упро- 

стнтъ разсмотрѣніе экономіи общественнаго организма.

Для обънспенія производства въ человѣкѣ личныхъ богатствъ, 

недостаточно раз.іичить Ф ііз и ч е с к ія  потребности отъ духовныхъ. 

Удовлетвореніе многихъ ф и з и ч ѳ с к и х ъ  и духовныхъ потребностей



)ІС произподнтъ въ человѣк* иикакихъ богатствъ, а удовлетво- 

реніе многихъ дажс разсграивастъ и разрушаетъ ихъ. Утоле- 

ніс голода и жажды, прнкрытіе огъ холода, перемѣщеиіе пъ 

удобиомъ экипажѣ, коііечно, укрѣпляетъ или сохрапяетъ ф и з и -  

ческія силы человѣка; чтеиіе назидатсльной книги, изучепіе 

пронзпеденій искусствъ, умныіі разговоръ развнваетъ сго ум- 

ствеітыя способности „  вкусъ. ІІо  кур с іе  табаку, употребленіе 

дуѵовъ достапляетъ ему въ бйльшей частп случаепъ одно лишь 

удовольствіе Физичсское; ношеіііе алма::овъ, кружевъ, нуотос раа- 

вл сч еш е— одно лишь удовольстніе духовное. Наконецъ, „злншкее 

употребленіе крѣпкихъ напитковъ, куреніе опіѵма, напесеніе по- 

боепъ „  ранъ разстрайваетъ „  разрушаетъ Физическія силы чело- 

вѣка; чтеше безнравствеііиой кііигн, дурное общество. произиесе- 

Н іс  обндныхъ словъ разстрапваетъ его душевпое здоропье.

ІІазовемъ потребпостн, удовлетпорспіе которыхъ сохрапяетъ

ил„ умножастъ въ человѣкѣ его личяыя ФнзиЧескія богатстпа,__

положнтелъными физнческими потребностямн. Иазпаніе 

это прилично нмъ нотому, что удовлетвореніе ихъ способству- 

етъ положнтелыюму б.іагосостоянію человѣка. Тѣ потребіюсти 

удов.іетвореніе которыхъ, напротнвъ того, в.іечетъ за собою раз- 

стройство II  уничтоженіе лнчныѵъ Фіізпческпхъ богатствъ че- 

ловѣ-га, могутъ быть названы отрнцательны.ѵи фгтіческими 

потребностями. Ие смотря на то, что че.ювѣкъ нногда стрс- 

мится къ удовлетворенію нхъ даже съ бо.іьшнм.і усиліями оъ 

обльшимъ нетерпѣніемъ, чѣмъ къ уДовлетворенію потребиостей 

положительныхъ, достапляющнхъ ему часто менѣе наслажденія 

и.пі удовольствія болѣс отдаленныя н менѣе жнвыя, дѣйстпіе 

огрицательпыхъ потребностсй пъ отпошеніи къ благосостоянію 

челопѣка тѣмъ не менѣе совершенно огрпцательпо. —  Наконецъ 

потребпостн, удовлетворепіе которыхъ доставляетъ человѣку 

одно лн піь Физическое удовольствіе, не имѣя притомъ нйка- 

каго в л ія н ін  на его Ф.ізичеекія лнчныя богатстпа, могутъ быгь 

наимеіюваны, какъ стоя.ція „а границѣ между двумя нсрвымп 

родами, средтши филическими потробиостями.

Иа совершсшю такомъ же основаніи духовныя потрсбностіі 

человѣка, смотря потому, будстъ ли удовлствореніс ихъ нмѣть 

послѣдствіемъ увелпчеиіе н сохраненіе, илн разстройство и унич- 

тожепіе личныхъ духовныхъ его богатствъ, илн доставлеше 

одного лншь духовпаго удопольстпія, раздѣлятся па духовныя 

положительныя, отрицателыіыя  н среднія потребности. 

ІІослѣдствія нсвещественнаго потребленія обозначаются тронкнмъ 

образомъ въ дувіѣ чсловѣческой точно также, какъ послѣд- 

ствін вещественнаго потреблснія въ ф и з н ч с с к о м ъ  организмѣ.

ГІодобно раздѣлснію потребностей на ф н з н ч с с к ія  п  духовныя, 

разграннчспіе і іх ъ  на положительныя, отрицателыіыя п среднія 

основано не на возникновеіііи, а на удовлетвореніи ихъ по- 

средствомъ потреблснія. Оттого въ каждомъ отдѣлыюмъ случаѣ 

можно суднть о томъ, къ какоіі изъ трехъ катсгорій принадлс- 

житъ потребность, точно также, какъ о всщественностп п не- 

пещ ствеішостн ея, только по нослѣдствіямъ потребленія. (*) 

Отъ того пеобходимо отлнчить общія понятія о положителыюсти, 

отрицателыюетн п среднемъ свойствѣ потрсбностсй, основапныя 

на вѣронтіи, прсдположснін, прежннхъ опытахъ, выражающія, 

такъ сказать, среднсе пропорціоналыіое всѣхъ прсжнихъ удовлс- 

тпореній н потребленій, отъ каждаго отдѣлыіаго случая. Уто- 

леніе жажды составляетъ, вообще говоря, удовлетвореніс поло- 

жителыюй потребностп; но длн чсловѣка, лсгкін котораго нахо- 

днтся въ силыюмъ движеніи, стаканъ воды можетъ быть прнчп- 

ною смертн. Утоляя жажду, опъ, слѣдователыю, удовлетворяетъ 

потребности отрнцатслыюй. Курсніе опіума заключается, вообщс 

говоря, въ удовлетворсиіп потрсбностп отрннатслыюй; но бо.іь- 

наго опіумъ иногда спасаетъ отъ смерти, н, слѣдовательно, въ 

отношенін къ эгому болыюму приннтіе оиіума ссставляетъ удо- 

влетворсніе потребностн положителыюй.-Это разлнченіе общихъ

С) Веад-п, гд ѣ  нросто  ска.іано потреб .іепіо , н од ра аум іта е тся  потреб- 

леніс .ш чн ое, а нс пром і.іш .іеннос.



ііо н я т ій  отъ частныхъ случаевъ, въ отноиіеніи къ свойствамъ 

нотребностей, поведетъ насъ впослѣдствіи къ подобному жс 

разднченію полезностей богатствъ и услугъ, и къ тому, чтб 

нѣмецкіе экономисты называютъ аЬзІгасІег и сопсгеіег Се- 
ЬгаисЬзѵѵегІІі.

Положительныя, отрицательныя и среднія потребиости, какъ 

духовныя, такъ и Фнзическія, могутъ быть удовлетворяемы 

нѣсколько разомъ лли даже всѣ вмѣстѣ въ одно времн однимъ 

и тѣмъ-же предметомъ. Роскошпый обѣдъ можетъ въ тоже 

время утолить голодъ, доставить удовольствіе н повредить здо- 

ровью. Та-ж е самая книга можетъ обогатить умъ познаніями 

и развратить сердце возбужденіемъ въ немъ дурныхъ страстей. 

Но это шісколько не доказываетъ безосновате.іыіостн раздѣленія 

иотребностей на положительныя, отрнцателыіыя и среднія. Раз- 

дѣленіе это не имѣетъ цѣлію распредѣленіе нредметовъ на ка- 

тегорін, изъ коихъ одна удовлетворяла бы исключнтсльно поло- 

жителыіымъ потребностямъ, другая отрнцательнымъ, третья 

среднпмъ. Оно вЫражаетъ, точно такъ, какъ раздѣленіе по- 

требностей на Фіізнческія и духовныя, лишь разлнчныя огноше- 

нія человѣка къ окружающему его міру, огношенія, на когорынхъ 

основана полезпошь богатствъ н ус.іугъ. ІІо въ томъ нѣтъ ни- 

какого сомнѣнія, что эти отношенія троякаго рода, что оиѣ имѣютъ 

нослѣдствіемъ для человѣка или сохраненіе н увеличеніе его 

личныхъ богатствъ, или разст))ойство этнхъ богатствъ, илн одно 

удовольствіе. Оттого ы впослѣдствін раздѣлн .ъ и полезности 

богатствъ н услугъ иа три рода: положителыіыя, отрицатель- 

иыя и средиія. Безъ эгого разлнченія невозможно объяснить 

образоваиіе въ человѣкѣ лнчныхъ богатствъ, т. е. тѣхъ именно, 

которыя составлнютъ съ одноіі стороны единственную цѣль, 

Для которой предназначены, а съ другой источникъ, изъ кото- 

раго нроистекаютъ всѣ прочія богатства; безъ него нельзя разъ- 

яснить условій и законовъ, отъ которыхь завнситъ Ф іізическое 

и духовное благосостояніе человѣка, т. е. нменно то, что со - 

став.іяетъ предметъ Политической экоиоміи.

Но какія средства имѣетъ человѣкъ для отличенія положитель- 

ныхъ потребностей отъ отрицателыіыхъ н среднпхъ? Мы видѣли, 

что только но многократномъ удовлетворенін свонмъ нотребно- 

стячъ, что только пос.іѣ многолѣтняго оныта человѣкъ прнходитъ 

къ ясному сознанію весьма ограшічеииаго лишь числа самыхъ 

безотлагателыіыхъ свонхъ нуждъ; что болыная часть его жела- 

ній не удов.іегворяется въ продолженіе всеіі его жпзнн н, слѣ- 

дователыю, остается для него самого темною загадкою. Мы 

видѣлн, въ какоіі степени понятія о пріятномъ и нсіі|)іятпомъ, 

о благѣ и злѣ зависятъ отъ лнчныхъ своііствъ, наклоиностеіі іі 

образа мыс.ісіі каждаго отдѣ.іыіаго человѣка, которыіі къ тому 

же можегь быть ослѣп.іяемъ невѣжествомъ н предразсудками, 

увлекаемъ воображеніемъ н страстямп. Предостав.іенный самъ 

себѣ, онъ заблуждастся въ лабирпнтѣ собствснныхъ неяспыхъ 

стремленій п протпвѵрѣчащпхъ желанііі. Гдѣ-же путеводная 

нить, указывающая человѣку вѣрную дорогу средн такаго мно- 

жества ложныхъ? Гдѣ находитъ о ііъ  нзложеніе тѣхъ пачалъ п 

законовъ, нрн соб.іюденін которыхъ онъ мои;етъ возвыснть свое 

духовное н Фіізнческое благосостояніе, н нсповпновеніе которымъ 

ішѣетъ, наиротивъ того, послѣдствіемъ разстроііство его дѵхов- 

ныхъ и Фіізическнхъ личныхъ богатствъ?

Нача.іа н законы эти представляютъ три раз.тнчныя области 

пзслѣдованія человѣческаго ума.

Науки м е д н ц н н с к ія , пзучая Ф н з и ч е с к ій  о р га н и з м ъ  ч е л о в ѣ к а , 

о п р о д ѣ .ін ю т ъ  начала ф и з и ч с с к о іі і іо л ь з ы  н в р с д а , Ф ііз н ч е с к а го  

блага н  з.та. Опѣ у к а з ы в а ю т ъ  ч е л о в ѣ к у ,  что  м о ж е т ъ  с п о с о б с т в о -  

в а т ь ,  что в р е д н ть  его Фіізическому б л а го с о с т о я н ію , п  что, въ  

с л у ч а ѣ  р а з с т р о ііс т в а  т ѣ л е с н а го  о р г а н и з м а , м о ж е т ъ  с о д ѣ ііс т в о - 

в а т ь  п р н в е д с и ію  е го  о п я т ь  в ъ  н о р м а л ь н о с  с о с т о я н іе .

Науки нравственныя, изучая духовную природу человѣка, из- 

лагаютъ врожденныя ему начала нравственцаго добра и зла, 

правствепной пользы нвреда. Уклонепіе отъ этпхъ началъ нмѣ- 

етъ послѣдствіемъ разстройство духовныхъ сплъ точно такъ,

з



какъ несоблюдеіііе указаній гигіены и медицины разстройство 

Физическихъ силъ человѣка.

Ио удовлетвореніе человѣкомъ своихъ нотребиостеіі не всег- 

да касается его одиого. ІІри усвоеніи себѣ внѣшшіхъ пред- 

мстовъ. при проявленіи своей дѣятслыюсти, оиъ часто ирнхо- 

дитъ въ соприкосновеніе и столк овепіе съ друпіми людьмн. 

Прішося себѣ пользу іі.ііі напося самъ себѣ вредъ, оііъ чожетъ 

прпчинять вредъ н другпмъ. ІІо этому удов.іетвореніс человѣкомъ 

свонхъ нотребноетеіі подчпняется еіце третьему роду началъ. 

Правовѣденіе, нзучая прави.іа н законы, ограждающіе какъ 

личность, такъ п собственность членовъ общества, излагаетъ 

начала юриднческаго доб^а н зла, юриднческой но.іьзы и вреда.

I I  такъ положите.іьпость, отрицателыіость и средиее 

саоііство погпрсГимсток опредѣляютсл: оъ отпошеиіи къ 

физическому органтму человіъка— науками мсдицинскими, 

въ отноиіеніи къ духовиоіі ею природѣ —  пауками нрав- 

ствеипыми, въ отпошеиіи людеіі между собою— иауками 

юридическими. Только согласное съ правилами и началамн атнхъ 

иаукъ удовлетвореніе потребностсй пронзводіітъ въ человѣкѣ 

личпыя богатства; всяное дрѵгое удовлетвореніе, напротнвъ то- 

го, разстронваетъ этіі богатства. —  Вотъ въ чемъ заключается 

связь между этпми иауками н Политнческою экоиоміею.

Тѣсно связанныя съ По.інтнческою экономіею, иауки этн 

оппраются также взапм"о и  другъ на друга. Вредіюе для ф і і -  

зическаго здоровья воснрещается н началами нравственііостн. 

Все нсзакониое вмѣстѣ съ тѣмъ безнравственно. ІІо не смотря 

на такую обіціюсть интересовъ, область каждой иауки тѣмъ 

не мепѣе ясно и отчетлнво отдЬляется отъ другой. Такъ, панри 

мѣръ, нравоученіе, а равно и правовѣденіе опредѣляютъ отпо- 

шенія людей между собою; но наукн юриднческія дѣлаютъ это 

совсршено вііѣшііимъ образомъ, незавнснмо отъ источника, изъ 

котораго отиошеиія этн пронстекаютъ. П злой человѣкъ можегъ 

дѣйствовать во всемъ согласно съ законамн. Нравоученіе имѣ- 

етъ цѣлію, нанротнвъ того, нсправлепіе сачого человѣка, вну-

шеніе ему началъ правды, чести, человѣколюбія, образованіе 

въ человѣкѣ личныхъ духовныхъ богатствъ; отношенія къ нро- 

чи“ іъ людямъ^ по требованію нравственпостн должш лишь выте- 

ііаті. нзъ душсвіі^о настроенія каждаго человѣка, должы быть 

основаны не*иа страхѣ внѣшняго наказанія, а на удовлетворенін 

нотребностямъ души— на повшіовеніи внутрешіему голосу совѣ- 

стн. Такимъ образомъ науки нравствеиныя нмѣютъ предметомъ 

одну духовиую ирироду человѣка; пачала, на которыхъ оиѣ 

основываютсн— добро и зло духовное, тогда-какъ правовѣденіе 

руководствуется добромъ н зломъ юридичсскимъ, а меднцпна 

благомъ н вредомъ ф и з н ч с с к н м ъ . П с х о д ііы я  т о ч к и  разлпчны, а 

между тѣмъ шігдѣ, ни въ чемъ нѣтъ противурѣчія, выводы 

всѣхъ наукъ согласиы между собою, всѣ ведутъ къ одноіі цѣли, 

стремятся къ одиому общему цсіггру. Такъ полно сочетапіе 

п созвучіе всего существующаго какъ въ мірѣ духовномъ, такъ 

въ мірѣ вещественномъ!

Пѣкоторые экономнсты нолагаютъ, что Полнтнческая эконо- 

мія не должна входить въ разсмотрѣніе, сог.іасны лн нли не- 

согласны съ правилами пііавственностн, разумны лп илн не- 

разумны потребиости человѣка. Для наукп о народномъ бигат- 

ствѣ, по нхъ мнѣнію, должно быть достаточно, что потребно- 

стн существуютъ, что онѣ побуждаютъ человѣка къ дѣятель- 

ностн, что онѣ требуютъ удовлетворенія. Прочее, говорятъ они, 

относнтся до наукъ, сопріікосповенныхъ съ Полнтнческою эко- 

номіеіо, наукъ меднцннскихъ, нравствешіыхъ н юрнднческнхъ.

Еслибы наука о народномъ богатствѣ гама прпняла на себн 

обязанность изучать общія начала добра и зла, пользы и вреда, 

•го, конечно, она вышла бы нзъ предѣловъ своихъ, она сдѣла- 

лась бы наукою вееобъемлющею. ІІо  она въ томъ вовсе не 

нуждается. ІІачала эти она уже находнтъ нзложенными въ на- 

укахъ меднцннскнхъ, нравственныхъ н юридическихъ. Ей 

остается только показать взаимную между нею и ими связь.

Но въ чемъ-же эта связь заключается, чѣмъ она разъ- 

ясняется, какъ не разлімсніемъ потрсбностей положителыіыхъ
з-



отъ отрицательныхъ и среднихъ? Повторяеиъ-, безъ этого раз- 

дѣленія нельзя понять условій и законовъ образованія въ чело,- 

вѣкѣ лпчныхъ богатствъ,, -т̂  е. тѣхъ ішенно. ко^оодія соста- 

вляютъ съ одной стороны едннствсішую цѣль, ?ля .котороіГ преД-' 

назначены передаточныя богатства, а съ другой источникъ, изъ 

котораго онѣ пропстекаютъ. Пропзводство личныхъ богатствъ 

завпсптъ не отъ болыиаго нли меныпаго количества, отъ боль- 

шей нліі меныией цѣпности  богатствъ передагочныхъ, а отъ 

полезности нхъ положнтелыюй, отрицательной и средпей. Въ 

обіцествѣ количество и цѣиность передаточныхъ богатствъ мо- 

жетъ постепенно увелнчнваться; но если это увеличеніе пронс- 

ходитъ едииственно въ отношеніи богатствъ по.тезности отри- 

цателыюй п средней, па счетъ положпгельной полезности, то, 

пе смотря на умиоженіе богатствъ передаточныхъ, богатства 

лнчныя бѵдутъ умеиыиаться.

Ио богатства личныя, какъ Фіізнческія, такъ н духовныя, 

могутъ : ыть пронзвсдены въ человѣкѣ не только удовлетворе- 

ніемъ, прн помощн внѣпшихъ благъ, его потребностеіі, но п 

дрѵгпмъ путемъ— самымъ производствчмъ полезпостеіі. Здоро- 

вье, какъ тѣлесное, такъ п душевное, поддерживается въ че- 

ловѣкѣ, Фіізическія н духовныя силы его развиваются не только 

посредствомъ усвоенія себѣ пзвѣстнаго количества пищн, пе 

только чтеніемъ и наблюденіемъ, но п дѣятелыюстыо, трудомъ. 

ІІавыкъ, ловкость, искусство, трудолюбіе пріобрѣтаются земле- 

дѣльцемъ, ремесленникомъ, Фабрикантомъ, торговцемъ не столько 

ученіемъ и преподаваніемъ, сколько прп самомъ пронзводствѣ 

полезностей. Размышленіе , нроннцательиосгь, таланты разви- 

ваются въ государственномъ человѣкѣ, воинѣ, ученомъ, худож- 

никѣ бо.іыиею частью не иа школыюй скамьѣ, а по вступлепін 

уже па нонрище дѣятелыюсти. Трудъ, давая Фіізическимъ 

и духовнымъ сп.іамъ человѣка производителыюе внѣшнее на- 

правленіе, въ то-же время сохраняетъ н умножаетъ его лич- 

иыя богатства, тогда-какъ бездѣйствіе, будучи совершенно пе- 

нроизводительнымъ, кромѣ того разстрапваетъ, уничтожаетъ

личныя силы человѣка, которыя, не находя нищи для своей дѣя- 

тельностн, могутъ впослѣдствіи все-таки обратиться наружу. 

но уже разрушителыіымъ, зловреднымъ образомъ.

Такое обратное дѣйствіе труда на самого человѣка должно 

быть, съ точки зрѣнія полнтико-экономической, разсматриваемо 

какъ потребленіе, потому-что оно имѣ тъ всѣ его свойства. 

Оііо бываетъ, подобпо всякому вообще нотребленію, веществен- 

ное, когда трудомъ развиваются Фіізическія силы человѣка, и 

прн этомъ дѣйствителыю весьма часто вещественио потреб- 

ляются богатства: ско.іько вещей портнгся и истребляется прн 

производствѣ прежде, чѣмъ производителями пріобрѣтаются над- 

лежащая ловкость, навыкъ, точіюсть. Эги испорченные или 

истребленные нредметы могутъ быть разсматрнваемы какъ по- 

лезносги, погребленныя нроизводнтелями въ свою собствешіую 

по.іьзу для пріобрѣтснія ФПзпческнхъ лнчныхъ богатствъ. По- 

рохъ, израсходованпый едниственно для пріобрѣтенія вѣрности 

н мѣткости въ стрѣльбѣ, составляетъ такаго рода полезность. 

Что же касается нравственнаго вліянія труда на человѣка, то 

оно представляется какъ потре.бленіе невещественпое, нмШ щ ее 

послѣдствіемъ нронзводство въ человѣкѣ личныхъ духовныхъ 

богатсгвъ. ІІри этомъ, конечно, вещественно нс разрушаются 

предметы, но невещественное потребленіе именно тѣзіъ н отли- 

чается отъ всществениаго. Художннкъ , трудящіііся надъ сво- 

имъ творенісмъ, вмѣстѣ съ тѣмъ паслаждается имъ; онъ, слѣ- 

дователыю, самъ первыіі, а шюгда и единственный потребитель 

своего произведеиія. Такпмъ образомъ трудъ, дѣлаясь самъ 

предметомъ веществеинаго или ііевёществениаго нотребленія, 

изъ экономнчсскаго зла превращается въ экономическое б.іаго, 

но только потому, что самъ человѣкъ прн томъ нзъ пронзво- 

дителя нревращастся въ потребителя. Трудъ съ точки зрѣнія 

нронзводства богатствъ н услугъ , какъ совокупность уси.іій, 

какъ представитель цѣнностн, остается всегда экопо.мическнмъ 

зломъ; потребленіе богатствъ п услугъ, какъ источникъ удо- 

влетворенія, обусловлнваемаго иолезностію богатствъ и услугъ,



остаетсн всегда акономическимъ благомъ. Повторяемъ, трудъ 

изъ зла превращается въ благо только потому, что изъ дѣяте- 

ля пронзводства оиъ самъ превращается въ предметъ ио- 

треблеиія.

Трудъ, составляя иредметъ потребленія, подчиняется тѣмъ-же 

законамъ, какъ и всякое вообще потреблеиіе: послѣдствія его 

въ отіюшеиіи къ личиьшъ богатствамъ человѣка также могутъ 

быть положптелыіыя, отрицателыіыя или среднія. Д.ш того, 

чтобы трудъ снособствова.іъ нронзводству въ человѣкѣ «мізиче- 

скнхъ іі духовныхъ личиыхъ богатствъ, необхолимо, чтобы и 

онъ основаігь бы.іъ на правіілахъ и началахъ меднцинскнхъ, 

нравственныхъ н юрпдическихъ. Излншнііі, неііравнлыіыіі, дурно 

направ.іеііныіі трудъ можетъ вредить человѣку болѣе, чѣмъ 

само бездѣііствіе. Усплеішая работа ііесовершеннолѣтинхъ дѣт. іі 

на Ф а б р н ка хъ  , средн атмосФеры, иронитанной всевозможными 

вредными веществами, разслаб.іяетъ іі разстрапваетъ еіцс не- 

развившійся дѣтскііі организмъ, дѣлаетъ его болѣзиеіпіымъ и 

безсн.іыіымъ. Слншкомъ сн.іыюе напряженіе умственныхъ спо- 

осбностей въ ранпей молодостн иерѣдко порождаетъ тупоуміе 

н разстройство нервіюй системы. 'Грудъ безчестный развра- 

щаетъ сердце; трудъ, сонрнженныіі съ опасностями, угрожаетъ 

самоіі жизнн.

Такимъ образомъ, съ одноіі сторопы удовлетвореиіе иотреб- 

ностеіі, съ другой самопріобрѣтеиіе къ тому средствъ, съ од- 

іюіі стороны потребленіе, съ другоіі производство полезностеіі, 

съ одіюіі стороны удовольствія , къ которымъ стремнтсн чело- 

вѣкъ, съ другоіі трудъ, которому онъ долженъ нодвергать се- 

бн, оспованы на т ѣ х ъ -ж е  началахъ. Въ обоихъ случаяхъ 

отстуійеніе отъ этнхъ началъ разстраиваетъ духовныя н ф іізи - 

ческін .шчныя богатства че.ювѣка; въ обоихъ случанхъ соб.но- 

деніе ихъ сохраішеть н уміюжаетъ эти богатства.

IV*.

0  БОГАТСТВАХЪ П ЕРЕД АТО ЧІШ ХЪ  И УСЛ УГАХЪ .

Изъ иредъидущихъ выводовъ видно, что цотребности могутъ 

быть удовлетворяемы человѣкомъ , что лнчпыя богатства мо- 

гугъ быть пронзводимы въ пемъ ие иначе, какъ ирн иомощп 

п содѣйствіи окружающаго его міра. ІІо средн безчнслепиаго 

разіюобразія веществъ, составляющихъ органнческую н неорга- 

ннческую нр; роду, есть не только так ія , свойства которыхъ 

могутъ быть усвояемы человѣкомъ, но и так ін , которын ле- 

жатъ впѣ дѣйствін человѣка, нли противъ которыхъ ему даже 

потребна защита, противодѣйствіе. Изъ этихъ двухъ родовъ 

веществъ только иервыя , могущія удовлетворять Фіізическіімъ 

илн духовнымъ потребностямъ человііка, составлнютъ нредметъ 

Полнтическоіі экономіи. Паука именуетъ ихъ бош тствами. 

Пріімѣнянсь къ свойству этихъ богатствъ, могущихъ переходіпь 

изъ рукъ въ руки посредствомъ дара нли мѣиы , мы будемъ 

называть ихъ, длн отличін отъ богатствъ личиыхъ, неразрывно 

свпзанныхъ съ лпчностію человѣка, богатствами передаточ- 

ными (* ). Конечно, и самъ человѣкъ можетъ сдѣлатьсн пред- 

метомъ мѣиы , богатствомъ передаточиымъ , но только какъ 

рабъ, какъ неволышкъ, лишенныіі свободы дѣйствія. Иеволь- 

н іік ъ  есть вещь не то.іько въ смыслѣ юриднческо ъ, но п въ 

смыс.іѣ экономическомъ. Въ свободномъ человѣкѣ подлежіггъ 

мѣнѣ то.іько его грудъ, только извѣсітіыя, а не всѣ его дѣіі- 

ствіи, только разнын пронвленін его личііости, а не самая лич- 

иость. Впрочемъ, во всѣхъ другихъ отпошсііінѵь трудъ человѣ- 

ческій подлежитъ законамъ спроса и предложенія, мѣны и цѣн- 

иости, паравнѣ съ богатствамн передаточнымн.

(•) Н еидѣ. і 'д іі іі|»осто скаиано «богатство», іюдразул-Ьвается богатство 

иередаточію е. а г.о л ііч ііо е .



Въ общежитіи подъ словомъ богатство понпмаютъ обыкно- 

венно большое количество цѣішыхъ вещеіі или даже однѣ день- 

ги. Но паука придаетъ этому слову значеніе болЬе обширное. 

Оііа называетъ богатствомъ всякій предметъ , могущій удовле- 

творять потребностямъ Физическимъ или духовнымъ, какъ бы 

малоцѣиенъ онъ ни былъ н независнмо отъ нравственности или 

безнравствениости самыхъ потребностей. Такимъ образомъ, въ 

смыслѣ пауки, хлѣбное зерно, равно какъ н жемчужное, здо- 

ровая ннща п пагубныіі д.ія здоровъя опіумъ, нравоучутелыіая 

кішга н безнравствсиныіі романъ суть богатства. Этимъ Полн- 

тическая экономія, точно такъ, какъ иаименованіемъ всѣхъ во- 

обще стрем.іеиій н желанііі человѣка, независнмо отъ разумно- 

сти илн неразумиостн нхъ, потребностямн, нисколько не ста- 

віггъ себя въ протішорѣчіе съ началамн медицпнскнмн , ирав- 

ственнымп п юрнднческимн. Прн нзслѣдованіи разлнчныхъ вн- 

довъ полезностей богатствъ, взанмиая связь всѣхъ этихъ на- 

ча.іъ уиснится опять во всеіі своеіі нолнотѣ,

Богатство ссть часть вещества , а потому всякое бош т- 

ство, даже удовлетворпюгцее духовпымъ потребпостпмъ  

человѣка, вещественно. Душа человѣка, заключснная во все 

нродолженіе земнаго его существованія въ тѣлесной оболочкѣ, 

можетъ имѣть сообщеніе съ окружающнмъ ее міромъ не иначе, 

какъ чрезъ посредство оргаповъ тѣла. Оггого для удовлетво- 

ренія всѣхъ духовныхъ потребностеіі, начпная отъ самыхъ вы- 

сокнхъ до самыхъ низкпхъ, необходнмы, какъ и для Фіізнче- 

скпхъ нотребностеіі, извѣстиыя проявлепія в; щества, необхо- 

днмо вещество. Потребность сознаній и прос.іав.існія Божества 

удовлстворяется нроповѣдываніемъ , ішсаніемъ , совершеніемъ 

священныхъ обрпдовъ , сооруженіемъ храмовъ; стрем.іеніе къ 

нстинному II ирекрасному —  изученіемъ кингъ, нроизведеніями 

искусстВъ, иаблюденіемъ надъ явлеиіямн природы; чувства тще- 

с.іавія, самолюбія, гордосги— предметамн роскошн, моды, прн- 

хотіі. Коиечно, внѣшиія впечатлѣн я иаходятъ яіивой огго- 

лі.сокъ въ самой душѣ че.іовѣка и этогь-то отголосокъ п

составляетъ духовный, одарешіый безсмертіемъ, организмъ че- 

ловѣка. Но безъ содѣйствія внѣшняго міра, безъ чувственныхъ 

впечатлѣній, духовныя силы человѣка, можетъ быть, никогда не 

пробудн.пісь бы къдѣйствію,— можетъ быть, всегда оставалнсь бы 

въ нѣмомъ цѣпенѣніи. Оттого для духовнаго, точно также, какъ 

н для Физнческаго развитія человѣка, необходнмы богатства, н 

богатства эти, будучн вещамн, подлежатъ законамъ о мѣнѣ и 

цѣшіости наравнѣ съ богатствами, удов.іетворшощнмн Физиче- 

скнмъ нотребностямъ человѣка. Кннга н кусокъ хлѣба, картн- 

на и домъ, драгоцѣшіые камни и необходимое платье могутъ 

быть продаваемы, иокунаемы и накопляемы въ капнталъ. Раз- 

личіе между обоііми родамн богатствъ заключается только въ 

потреблеігіи ихъ. При удовлетвореніп Фіізичесішхъ потребно- 

стеіі человѣкъ потреблнетъ богатства вещесшвепно, тогда какъ, 

удов.іетворяя духовнымъ потребностнмъ, оігь только усвоиваетъ 

себѣ мысль іі.іп чувство, выражаемое нми н, слѣдовательно, 

потребляетъ богатство невеществеішо. Закопы производства 

и распредѣленіп боіатства, раздѣленін тр уд а , предло- 

ж епія и запроса одішаковы д.гя того  и другаю рода 

богатствъ.

Ио человѣкъ не въ состошііп удов.ісгворять большей частп 

своихъ потребностеіі безъ помоіцн другихъ людсй. Съ иерваго 

дня рождспія до нослѣдияго дия жизнн онъ нуждается въ со- 

дѣйствін блнжпяго. Что бы.іо бы съ ребенкомъ безъ попеченій 

родителеіі? Какова была бы судьба даже человѣка взрос.іаго, 

нредостаіілешіаго одннмъ собственнымъ своимъ срсдствамъ? Что 

было бы вообіце съ человѣкомъ внѣ всякаго обніества? Состоя- 

ніе совершенна;о одиночества такъ чуждо человѣческой іі)шро- 

д ѣ , что намъ невозможно даже вообразнть, въ чемъ бы оно 

заключалось. Уже воснроизведеніе рода трсбуетъ сожнтія но- 

крайней— мѣрѣ двухъ людей, мужчииы н женщнны, и, слѣдова- 

телыіо, полагаетъ иача.ю общежитію. По мѣрѣ развѣтвленія 

перваго семейства, обществешіын отношенія, развивансь, видо- 

измѣняясь и усложняясь все болѣе взаимнымъ другъ на друга



дѣйетвіемъ, мало-ио-малу образовали роды, илемена, иароды, 

государства н въ нихъ касты , коріюрацці, сословія. Такимъ 

образомъ установилнсь мало-ио-ма.іу тѣ обіцествснпые ф изи- 

ческіе н духовные ннтересы н потребносги, которые раздѣля- 

ютъ нынѣ человѣчество иа множсстно бо.іѣе илн менѣе рѣзко 

другъ отъ друга отдѣлшощихсн частей, образующнхъ сто.іько же, 

паходящнхся въ бо.іыиеіі или меньшеіі между собою свнзи, чле- 

іювъ общестнешіаго организма.

Содѣііствіе человѣка къ удов.іетворенію потребностеіі другнхъ 

людеіі можетъ быть двонкаго рода. Оно можетъ состоять въ 

примѣпеніп къ поірсбностнмъ пзвѣстиыхъ своііствъ вещества п 

въ такомъ случаѣ оно заключаетси въ нроизводствѣ богатствъ 

передаточпыхъ. Илн же человѣкъ можетъ снособствовать удо- 

вѵіетворенію потребностеіі другнхъ людеіі непосредствеішымъ, 

личпымъ на нпхъ дѣііствіемъ, и въ такомъ случаѣ оно зак.но- 

чается въ оказанін услуіъ (*). Зем.іедѣлецъ, ремеслешіикъ, 

торговецъ, придавая разлнчнымъ вещесгвамъ ч>ормы, своііства 

и положенія, могущін с.іужнть удов.іетворенію Фіізнческихъ илн 

духовныхъ потребностсіі другнхъ людеіі, не дѣііствуютъ непо- 

средствеііно на потребнтс.іеіі. Между этимн нослѣдішміі и нро- 

изводнтелями происходитъ еще длннныіі рядъ нв.іенііі, осповіш- 

ныхъ на мѣнѣ, цѣнности и ііакопленін персдаточныхъ богатствъ 

въ каниталъ. Такъ-какъ богатства э т і і  могутъ быть сохраняе- 

мы болѣе н.ін меиѣе нродолжптельное времн, то производители 

н потребители нхъ могугъ находиться въ отдаленіи другъ отъ 

друга, и между пронзводствомъ н потребленіемъ можетъ прой- 

ти значнтелыюе пространство времени. Индѣецъ, собирающій 

хлончатую бумагу нодъ экваторомъ, не вѣдаетъ даже о суще- 

ствоваі)ін тѣ\ъ  народовъ, которые воспользуютсн производимымъ 

нмъ вевіествомъ, н это вещество доіідетъ до нпхъ въ вндѣ 

илатья, можетъ быть черезъ нѣсколько только лѣтъ. Иначе

С) Вездѣ, гд ѣ  сказапо п росто  « усдуга », подрааумѣвается у с . іу іа  непо- 

средствениоіі по.ісзпости.

бываетъ съ услугами. Какъ онѣ заключаются въ непосред- 

ственномъ дѣйствіи одіюго человѣка на другаго, то необходимо, 

чгобы нроизводитель и нотребнтель паходилнсь вмѣстѣ, такъ 

сказать, лицемъ къ лицу. Услуга ие можетъ, нодобно богат- 

сгвамъ передаточнымъ, быть сохраияема плн накоплясма въ 

каннта.іъ; она потребляется но мѣрѣ пропзводства ея. Оттого 

между нроизводствомъ н потреблепіемъ услуги не могутъ про- 

исходить никакія цромежуточныя явленія. Слова оратора, учи- 

телн, проповѣдника, нгра музыканта, актера, танцора исчеза- 

ютъ 110 мѣрѣ дѣйствія этихъ лнцъ н могутъ быть потребляемы 

не ииач , какъ иа самомъ мѣстѣ пронзводства. Повтореніе 

тѣхъ-же дѣііствій будетъ составлнть уже новыя ус.іугн со сто- 

роны этнхъ лнцъ; преяшін изчезли безвозвратно.

Консчно, дѣйствуетъ ли человѣкъ на другнхъ людей посред- 

ствспно, черезъ нронзводство богатствъ, нлп нспосредствеііію, 

оказаиіемъ ус.іугъ, въ обонхъ случаяхъ потребностн могутъ 

быть удовлетворяемы не иначе, какъ при помощн вещества. 

Слово і;е можетъ достнгнуть уха безъ помощп воздуха. Глазъ 

ощущаетъ свѣтъ, краски, образы только вслѣдствіе разлпч- 

ныхъ сотрясеній эФ іір а . ІІо  разннца въ томъ, что прн пронз- 

водствѣ передаточныхъ богатствъ дѣйствіе человѣка, его трудъ, 

воп.ющаетсн въ вещество, становнтся, такъ сказать, всщыо, мо- 

гущсю переходить изъ рукъ въ руки, быть сохраннемою и іюд- 

лежаіцсю накопленііо, тогда—какъ прн оказаніи ус.іугъ, дѣйствіе 

человѣка то.іыю мнмоходомь, такъ сказать, ско.іьзнтъ ио ве- 

ществу, ие остаиавливаясь въ иемъ, не вои.ющансь въ него 

и потому до.іжно быть ловнмо на лету.

Услугн, какъ и богатства передаточны я, могутъ с.іужить 

удовлетворснію потребпостеВ какъ  Ф іізнческнхъ, та к ъ  п духов- 

ныхъ, н иодобно богатствамъ, въ первомъ сл уча ѣ  онѣ нодле- 

жагь иотребленііо веществснному, а во второмъ невеществен- 

ному. Ус.іуги учителя, актера, музыкаита поіребляются ио- 

гредствомь усвоенін выражаемыхъ имп мыслей, звуковъ, чувствъ,



тогда-какъ услуги неревощика, лакея, цирулышка удовлетво- 

ряютъ потребішстямъ чисто вещественнымъ образомъ.

Подобио богатствамъ, услугн могугъ удовлетворнть также 

потребностямъ положнтельнымъ, отрицателыіымъ нли средиіімъ. 

Увѣщеванія проповѣдннка, пренодаваніе наставнпка, поучитель- 

ная бесѣда удовлетворяіотъ нотребностя.мъ нерваго рода; па- 

губный совѣтъ, дурное общество, обидныя слова —  іютребно- 

стямъ вгораго рода; иустой разговоръ, обращеніе съ людьми 

совершенно равнодушііымн— потребностямъ трегьяго рода. Впро- 

чемъ, дѣйствіе услугъ, подобно дѣйствію богатствъ, можетъ 

также бьггь одновременно въ двухъ іі даже во всѣхъ трехъ ро- 

дахъ вмѣстѣ.

ІІаконецъ, то-ж е лпце можетъ въ то-же время оказывать 

услугу н производить богатство. Слуга, нснравляя самъ вещи 

своего господина и нодавая ихъ ему по мѣрѣ надобностн, съ 

одноіі стороны проіізводнтъ богатство, а съ другой оказываетъ 

услугу. То-же должно сказать о предпршінмателѣ, дающемъ ра- 

бочнмъ словесныя указанія н въ то-же время п|иікладыі!ающемъ 

свою руку нъ работѣ; о войскѣ, защнщающемъ страну, дѣй- 

ствуя протпву ненріятеля, н въ то-а;е время нозводя укрѣпленія.

Для того, чтобы разъясііііть въ чемъ заключаются услугн 

нѣкоторыхъ лицъ, какъ нанримѣръ: воііска, судыі, государствен- 

наго человѣка, до.іжно замѣгпть, что при производствѣ н по- 

треблеиіи передаточныхъ богатствъ, равно какъ и услугъ, мо- 

гутъ быть четыре разныя случая, нменно:

Одинъ проіізводнте.іь при одномъ потребите.іѣ;

Одпиъ пропзводнте.іь прн нѣсколькнхъ потребите.іяхъ; 

Нѣсколько пронзводителей при одномъ потребптелѣ;

ІІѢско.іько пронзводителей ири иѣсколькнхъ потребителяхъ. 

Вслѣдствіе, основашіаго на различіи въ снособпостнхъ лю- 

дей н на прнродѣ вещсй, раздѣлеиія человѣческаго труда, боль- 

шая часть нередаточныхъ богатствъ пронзводнтся общнмн уси- 

ліями большаго чнсла производителей п затѣмъ раснредѣляется 

также между значительнымъ чнсломъ потребителей. Кусокъ

сукна включаетъ въ себѣ трудъ многихъ земледѣльцевъ, овце- 

водовъ, Фабрикаптовъ, красильщиковъ, кѵпцовъ, не говоря уже 

о трѵдѣ лнцъ, пронзведшихъ необходпмыя д.ія выдѣлыванія су- 

кна орудія, машины, красилыіыя вещества н т. д ., н тотъ-же 

кусокъ сукна будетъ, въ вндѣ платья, покрова п т. п. потре-

б.іенъ разнаго рода потребителнми. Отъ того при обмѣиѣ бо- 

гатствъ большею частью вст(іѣчается послѣдній изъ четырсхъ 

при.едеішыхъ нами случаевъ.Но при обмѣнѣ услугъ весьма 

часто встрѣчаются и первыя три случая. Примѣромъ перваго, 

когда ус.іуга оказывастся п пршшмается только одннмъ лнцемъ, 

можетъ служнть урокъ, даваемый учптелемъ ученику, попече- 

нія матерн о ребеикѣ, совѣгы врача болыюму. Въ примѣръ 

втораго с.іучая, когда услѵга оказывается одішмъ н прііннмается 

многимн, прнведемъ игру музыканта, дающаго концертъ, рѣчь 

оратора нередъ народомъ, дѣйствія государственнаго человѣка, 

судыі, чнновника. Мпогочисленная двоішя человѣка одпнокаго, 

ухажнваніе за одішмъ болыіымъ многнхъ приблнжснныхъ лицъ 

и врачей ноказываютъ намъ прнмѣры многихъ производителей 

услѵгъ прн одномъ потребителѣ. Иаконецъ, дѣйствія арміи, за- 

щнщающей страну протнвъ ненріятеля, представленіе оперы, 

балета, драмы, комедін— вотъ случаи, когда ус.іуга оказывается 

п пріінимается міюгпми лнцами. ІІѢтъ случая, которын бы не 

нодходнлъ III! подъ одиу нзъ этихъ категорій.

Болыиан часть экономистовъ иазываетъ ус.іугп боіатствами  

певеществекиыми, говоря, что это такого рода богатства, ко- 

торыя потребляются по мѣрѣ пронзводства н потому нс подле- 

жатъ ни персдачѣ, нп накопленію. ІІо  мы уже доказали, что 

всякое богатство, всякая услуга есть нѣчто веществепное. 

Богатство съ прилагателыіымъ «вещественное» безмыслица; это 

то— же, что вещь «певеществеішая». Одно лишь потребленіе 

богатствъ п услугъ, и то только прп удовлетвореніи духовныхъ 

потребностей, можетъ быть невещественно.

Давъ такое неправнльное названіе услугамъ, экономисты 

возбудпли вопросъ: слѣдуетъ лп или не слѣдуетъ включить



этотъ родъ богатствъ въ об.тасть Политичеекой экономіи? Нѣ- 

которые отвѣчаютъ утвердительно, другіе отрицателыю.

Для разрѣшенія этого весьма важнаго для наукіі вопроса 

разсмогримъ сцерва тѣ ошнбочныя и одностороннія понятія, кото- 

рыя до сего времени составляли себѣ экономнсты объ услугахъ 

нлн такъ называемыхъ богатствъ невещественныхъ.

Между передаточными богатствамн н услугадін нѣгъ суще- 

ственноіі разнпцы. 1ѣ н другія ннчто пное, какъ различные 

виды нроявленія человѣческой дѣятелыюсти. 'Го-я;е самое лнце, 

вндоизмѣняя лишь нѣсколько своіі образъ дѣйствія-, можетъ 

быть въ то-ж е время нлн ноперемѣнио пронзводнтелемъ богатствъ 

и услугъ. ІіроФсссоръ, чнтающііі съ каФедры свон лекціи, ока- 

зываетъ услугу, но отдавая затѣмъ этн лекціи въ печать, нро- 

изводитъ богатство. Врачъ, давая больному совѣты на словахъ, 

оказываетъ услугу, а излагая нхъ на бумагѣ, производитъ бо- 

гатство. Оттого принятое многнмн экономнстамн раздѣлеиіе 

пронзводнтелей на такихъ, которые исключителыю производятъ 

услугн н.іи богатства, совершенпо неправнлыю. Къ первому. 

изъ этнхъ классовъ экономнсты этн прнчнсляютъ всѣхъ промы- 

ві.іенныхъ предприинмателей, купцовъ, ремеслеііниковъ, лпцъ, 

занимающихся неревозкою н т. д ., а ко второму всѣхъ уче- 

ныхъ, худояіішковъ, врачей, чнновннковъ, судей, слугъ и т. 

црд. ІІо преднрнннматсмь, стоящій въ главѣ промышленнаго 

преднріятія, пронзводитъ богатства лпшь на столько, на сколь- 

ко онъ самъ прикладываетъ руку къ дѣлу, чтб бываетъ только 

въ небо.іынихъ предпріягіяхъ. Въ болѣе обширныхъ н сложныхъ 

онъ ограничнвается одиимн указаніями, совѣтами, распо|іяжс- 

ніями, т. е. одними услугами. То-ж е должно сказать о воепа- 

началыіикѣ, командующемъ арміею, о мннистрѣ въ своемъ де- 

партаментѣ. 1 рудъ нѣкоторыхъ ремесленниковъ, какъ напрн- 

мѣръ: цирулыиііовъ, парикмахеровъ, трудъ.извощиковъ, лодоч- 

нпковъ, судопромышлешшковъ, занимающихся неревозкою пасса- 

жировъ, а не товаровъ, также заключается въ оказанін услугъ.

Съ другой етороны трудъ ученаго, издающаго въ свѣтъ свое

сочиненіе, трудъ живонисца, рисующаго картину, трудъ судыі, 

возвращающаго имущсство законному владѣльцу, заключается въ 

пронзводствѣ богатствъ.

ІІо ссли непрашілыю дѣленіе производителей на производя- 

щихъ богатства н нроизводящнхъ уелуги, то столь-же пепра- 

вилыю нрннятое нѣкоторымп экономистами дѣленіе промысловъ 

на такіе, которые спосоГіствуютъ Фіізическому и духовному 

благосостоянію чсловѣка, и так іе , которые будто бы вовсе 

не ішѣютъ этого назначенін. Такъ, напримѣръ, Дюнойе раздѣля- 

етъ нромышленііость человѣческую на два разряда. 1 р> дъ че- 

ловѣка, говоригъ онъ, можетъ быть обраіцецъ илп иа вещн, 

и.ш на лица. Въ первомъ случаѣ производятся вещсствеішыя 

богатсіва иосредствомъ иромыш.іенности добывающеіі (е х іга с ііѵ в ), 

персмѣщающей (ѵ о ііи г іё ге ), маиуфактурной (тапиГасіигіёге) 

и сельской (а ^ г іс о іе ). Ко второіі категоріи Дюнойе причисляетъ 

трудъ лицъ:
1) способствующнхъ Физическому благосостоянію че.ювѣка, 

какъ напримѣръ: трудъ врача, с.іугн и т. д.

2) способствующнѵь развнтію воображеніа и чувствъ, какъ 

напр. трудъ актера, музыканта и т . д.

3) развнвающихъ умствеиныя способностп, ка къ -то : трудъ 

ученаго, наставника н т. д., н наконецъ

А) способствующнхъ нравственному образованію человѣка, 

какъ-то: трудъ нроповѣдника, судьн и т. д.

ІІо  неуже.іи только врачь н с.іуга способствуютъ Фпзическому 

благосостоннію человѣка? неужели только ус.іуги учителя, нро- 

повѣдника, художника развнваютъ его правствениыя снлы? Развѣ 

всѣ вообще богатства передаточныя не имѣютъ того—же наз- 

наченія? Вся разница, какъ уже сказано, только въ томъ, что 

ус.іуги дѣііствуютъ на человѣка непосредственно и безотлага- 

телыю, тогда-какъ между производствомъ и потребленіемъ пе- 

редаточиыхъ богатствъ проходитъ болѣе или менѣе времени, 

въ теченіе котораго въ экономнчсскомъ мірѣ нронсходитъ рядъ 

явленій особаго рода, явленій мѣны, цѣшюсти и накопленія въ



капиталъ. Но въ обоихъ случаяхъ производство богатствъ и 

услугъ всегда окаичивается потребленіемъ ихъ; въ обоихъ слу- 

чаяхъ грудъ человѣческій іш ѣетъ цѣлію духовное и Фіізичес- 

кое благосостояніе человѣка.

Адамъ Смптъ, Мальгюсъ, Сэй и ихъ послѣдователи къ такъ 

называемымъ богатствамъ невсщсственііымъ прпчнсляютъ, ме- 

жду ирочнмъ, и здоровье Фіізпческое, навыкъ, ловкость, нс- 

кусство, разные таланты, общественное спокойствіе, ішродное 

образованіе н счастіе. Здоровье тѣла,- навыкъ рукъ, проворство 

пъ ногахъ —  богагства невеществеішыя! Общественное спокой- 

ствіе, счастіе, т. х . совокунность нзвѣстныхъ общихъ понятііі—  

богатства! Потъ до какой перспутанпостіі въ ионятіяхъ моглп 

доіітн знамеііитВйшіе мыслптели отъ того только, что они съ са- 

маго начала не разлнчили разные роды потребностей, не разъ- 

ясннли Феномена нропзводства богатстнъ лпчныхъ. ІІуиіно ли еще 

замѣтить, послѣ всего сказашіаго, что Фіізнческое здоровье, 

навыкъ п ловкость въ тѣлѣ составлиютъ лпчпыя Фіізпческія 

богатства; разные таланты іі умственныя снособностн— лнчныя 

духовныя богатства. Что-же касается общественнаго спокойствія, 

народнаго образованія, счастія, то это общія понятія, выра- 

жающія совокуиность частыо богатствъ передаточпыхъ, частыо 

богатствъ лпчныхъ, духовиьпъ іі.пі Фіізнческихъ.

Въ доказательство того, до какаго страннаго смѣшепія исѣхъ 

осиовныхъ началъ иаукп могъ дойтн, въ опредѣленін такъ на- 

зываемыхъ богатствъ непещественныхъ, экономпстъ, распростра- 

ннвшііі въ свое время весьма яркій свѣтъ на По.іитііческую 

экономііо, Ж . Б . Сэіі, цриведемъ слѣдующія его слова:

«Всѣ сады, предназііаченные для одного удовольств'я п не 

«проирводящіе нн плодовъ, нн лѣса, могущаго сдѣ.іаться пред- 

«мстомъ мѣиы и торгов.іп, доставляютъ одиако-же удовольствіе 

«тѣмъ лицамъ, которыя пользуются этими садами. Удовольствіе 

«это пмѣегъ цѣну, потому-что есть люди, готовые заплатить 

«за пользованіе нмъ, посредствомъ найма сада. ІІо то, чтб до- 

«ставпло имъ это удовольствіе, болѣе не существуетъ (другпми

«словамн: удовольствіе потреблялось по мѣрѣ производства его). 

«Удовольствіс будущаго года будетъ новымъ произведеніемъ, 

«котораго, также какъ и прежпяго, нельзя будстъ сохранить. 

»Домъ, обнтаемыіі самнмъ владѣльцемъ п не приносящій сму нп- 

«какаго дохода, доставляетъ ему одиако-же удовольствіе, пмѣе- 

«егъ цѣиу, потому-что домъ можетъ быть отданъ въ наемъ 

«за нзвѣстную плату. Это удовольствіс, имѣющее дѣйствитель- 

«иую цѣішость, по не связапиое ни съ чѣмъ матеріальнымъ, 

«есть богатство пспещественное. Т о -ж с  должио сказать о ме- 

«белн, наполняющсй домъ, о посудѣ, серебрѣ и т. д., доста- 

«вляющнхъ не доходъ, а только удово.іьствіе.»

Итакъ /К . Б . Сай воображаетъ, что садъ, домъ, мебель, 

посуда, ссребро иронзводятъ удово.іьствіе для владѣльца ихъ 

точно таКимъ жс образомъ, какъ музыкантъ пграстъ на ни- 

струмеитѣ, какъ ораторъ произпоситъ рѣчь. Какъ иг]іа музы- 

каита и слова оратора, точно также и удовольствіе, пронзво- 

днмое садомъ, домомъ н т. д., по мпѣнію Сэя, богатства не- 

веществениыя. Французскій экономистъ, не сознавая вполиѣ 

раз.іичія между вещественнымъ п невсщественнымъ потребле- 

ніемъ персдаточиыхъ богатствъ и услугъ, въ этомъ случаѣ, 

кажстся, нерсмѣшалъ невещсствсшюе нотребленіе съ богат- 

ствамн невеществеиныміі или услугамн. Ио между пнми суще- 

ствеиная разипца. Сущиость невсщественныхъ богатствъ плп 

услугъ заключается въ томъ, чго онѣ нотребляются но мѣрѣ 

пронзводства, тогда-какъ невещественпое потреблепіе состоитъ 

въ удовлетворснін духовііымъ потребностямъ, что можетъ про- 

нсходить какъ носрсдствоѵ.ъ услугъ, такъ и прн помощи бо- 

гатствъ ш рсдаточиыхъ. Съ другой стороны, ус.іуги ііли богат- 

ства невещественныіі могутъ удовлетворять н Фіізическимъ по- 

трсбиостямъ. Еслн, подобно Ж . Б . Сэю, признать всякос не- 

веществешюе потребленіе богатствомъ невещественньшъ, то 

нѣтъ ирнчнпы, ночему не признать таковымъ и всякое веще- 

ственное иотреблепіе. Если духовное удовольствіе, нрішосимое 

садомъ нли домомъ, можно уподобить нгрѣ музыкапта, с.ювамъ



оратора, то почомѵ Фіізнческое удовольствіе, достапляемое обѣ- 

домъ, платі.емъ, нельзя бы было сравинть съ услугами лакея, 

совѣтамн врача. Въ томъ и другомъ случаѣ удовольствіс по- 

требляется по мѣрѣ ироизводства. Тогда богатства нсвеществеи- 

ныя бы.ти бы однозиачущн съ ііотреб.іеніомъ богатствъ и услугъ, 

чсго, вѣроятио, нс хотѣлъ сказать Ж . Б . Сэіі.

ІІѢкоторые нзъ новѣііішіхъ экономистовъ, какъ иапрнмѣръ 

Бастіа, имеиуютъ услугамн (яегѵісез) всѣ іюобіцо богатства, 

какъ передаточныя, такъ равно н такъ-называсмыя исвеществен- 

ныя богатства. 11о задачею наукн должію быть не стирать раз- 

лпчія мсжду яв.ісиіями, а, напротіівъ того, внпкать въ ішхъ, 

пзучать ііричііны ихъ пропзводящія н нослѣдствія нзъ нихъ 

пронстекающія. Оттого н вся кішга Бастія: «Н аппоп ісз есо- 

попііс|ііе5», не смотря на неотрнцаемыя лнтературныя ея до- 

стонпства, содержнтъ въ себѣ то.іько самыя общія воззрѣнія 

на внутреннюю дѣятелыюсть чсловѣческаго общсства, не ири- 

водящія нн къ какому по.іожнте.іыюму заключенію. Съ такимъ 

жо правомъ, какъ Бастія называетъ всѣ вообще богатства услу- 

гамн, моікно сназать, что все, какъ і:ь прпродѣ, такъ п въ 

чсловѣчсскомъ общсствѣ, есть движеніе. ІІо это бы.іо бы иср- 

вымъ н вмѣстѣ послѣднпмъ словомъ наукн.

Разсмотрѣвъ такнмъ образомъ въ общихъ чертахъ миѣніс 

разлнчныхъ экономнстовъ о суіцествѣ н своііствахъ богатствъ 

псвеществснныхъ, нли услугъ, намъ остается то.іько, для пол- 

иаго уразумѣнія этого яв.іенія, дать себі; сіце отчстъ въ томъ, 

какое значеніс оно нмѣетъ во внутренией оргаиизацін жизип 

чсловѣчсскаго общсства.

Ес.ін бы каждыіі отдѣльныіі чсловѣкъ жилъ н дѣйствовалъ 

совсріиеііію особо отъ прочнхъ людей, еслн бы онъ удов.іе- 

творялъ всѣмъ своимъ нотребіюстямъ б(*ЗЪ чужой іюмощн н , 

съ своеіі стороиы, нс содѣііствова.іъ бы б.іагосостояпію своего 

ближняго, то не суіцествовало бы общсства, не суіц.ство- 

ва.іо бы п ирсдмета д.тя наукп о ііародномъ богатсгвѣ. Общесгво 

чсловѣческое именно н заключается во взанмііомъ содѣйствін

къ достижспію Фішчсскаго п духовиаго благосостояпія, во вза- 

іімномъ удовлетворсніи потребиостей, въ обмѣнѣ ус.іугъ н бо- 

гатствъ. Этотъ обмѣнъ можетъ быть трехъ родовъ:

I .  богатствъ на богатства;

I I .  услугъ на услуги;

I I I .  богатствъ на услуги.

I) Такъ какъ исредаточныд богатства могутъ быть сохра- 

няемы и пакопляемы, го нѣтъ необходнмости, чтобы произво- 

днтс.іь и нотребнтсль передаточнаго богатства находились на 

мѣстѣ, чтобы пронзводство и потреб.іеніе нроисходнлн одновре- 

менно. Богатства псрсдаточныя, прсждс достижснія потрсбитсля, 

могутъ, посредствомъ мѣиы на другія богатства, проходить 

чсрезъ мпожестііо раз.тпчныхъ рукъ. Прн каждомъ такомъ об- 

мѣнѣ точно н ясно обозпачается, какое колнчество одпого бо- 

гатства мѣшістся на другое. Ес.ш тринадцать арішінъ сукна 

обмѣнсны на иіггь чствсртсй ржи, то трішадцать ариіннъ сукна 

стонтъ иять четвертсй ржн, и на оборотъ. Это взапмное отно- 

шсніс стонмостн богатствъ мсжду собою называется цѣшюстью 

ихъ. Средняя цѣнность рода богатсгвъ оирсдѣляется отноше- 

ніемъ всего прсд.тагаемаго колнчества этихъ богатствъ ко вссму 

требуемому количеству; она возвышается въ прямомъ отноше- 

ніи спроса н въ обратиомъ пред.тоженія. Во всякомъ общсствѣ, 

въ которомъ раздѣлсніе труда хотя пѣсколько развігго, между 

Пронзподствомъ н потреблеіііемъ персдаточныхъ богатствъ про- 

исходитъ безчііслсішос множсство нодобныхъ мѣнъ, при чсмъ 

каждыіі разъ колнчество одного богатства служптъ мѣрп- 

ломъ цѣнностн другаго. ІІо  взапмнос опредѣ.ісиіс обмѣнн- 

васмыхъ цѣнностей въ каждомъ отдѣлыюмъ случаѣ нс даегъ 

еще возмѳжіюстн срависнія всѣхъ нхъ мсжду собою. Трпнад- 

цать аршшіъ сукна стбятъ пять четвертей ржн, н двадцать ар- 

шпнъ нолотна стоятъ четыре чствертн овса. ІІо  какпмъ об|іа- 

зомъ узнать цѣшіость тринадцати аршнпъ сукна въ отііошеиін 

къ двадцатн аршннамъ полотна? Какимъ образомъ сравннть сто- 

имость всѣхъ вообщс обмѣннваемыхъ богатствъ въ отношсніи
V



другъ къ другу? Для этого нсобходшо общес мѣрило воѣхъ 

цѣнпостсй, необходимо богатство, къ которому можно было бы 

привсстп цѣішость всѣхъ прочнхъ богатствъ, какъ дроби къ 

одііому знамепатс.но. Такос мѣрнло прсдставляютъ драгоцѣиныѳ 

металлы, какъ богатство, цѣнность котораго подвсряіеиа нан- 

мсныішмъ колсбаніямъ. Опредѣлсніс цѣішостп богатствъ на 

деньгн составляетъ цѣну нхъ. Цѣпа ссть сдішица цѣниости, 

т о ч н о  также, какъ ф ѵ т ъ  п л іі  мстръ составляегъ едпннцу н з -  

віѣренія (*).

Какъ проіізводитель п потребитоль персдаточііаго богатства, 

паходясь въ значителыюмъ отдалеиіп, большею частію ие зпа- 

ютъ даже о сущсствовапіп другъ друга, какъ спросъ и пред- 

ложеніе состав.іяютъ безличиое, такъ сказать, выраженіс жсла- 

нііі н усилііі большаго числа людей; то обмѣиъ богатствъ на 

богатства не основанъ на прямыхъ лнчиыхъ отношсніяхъ лю- 

дей, а на отиошеиіяхъ всщей между собою. ІІродавсцъ плп 

покунатель, сбывая п.ін нріобрѣтая богатство, нмѣсгъ въ 

виду IIе лнце, которому онъ нродаетъ нли отъ котораго поку- 

паетъ вещь, а колпчество’ н качество обмѣішвасмыхъ вещей. 

Лпчііость чсловѣческая, иоставлспиая такіімъ образомъ въ со- 

прикосновспіе пс съ другнми личиостнми, а съ вещаміі, про- 

являстся какъ частпыіі ннтерссъ, какъ эгонзмъ. ІІродавать 

какъ можно дорожс, нокунать какъ можио дешев.іе, вотъ де- 

віізъ обмѣна богатствъ иа богатства. Отступлсніе отъ этого 

правнла нроисходитъ иліі въ слѣдствіе ііезиапіи, легкомыслія, 

расточнте.іыюсти іілн но другимъ иобудителыіымъ иріічішамъ, 

кцкъ, иапримѣръ, ио сочувствію, участію, жалостн, включаю- 

щ іім ъ  въ себѣ оказаиіс какой шібудь ліічиой услугн илн удов.іе- 

твореніе духовной нотрсбпости.

(*) ЗдГ.сь то .іько  в ъ о б ш п х ъ  чертахъ оСіозплчаютсіі п о іія т ія  о цЬ иио- 

стн  і і  цѣ и ѣ  бо га тстн ь; б.ш нсаііш ія іізс .іѣ дован ія з тп х ь  я о .іс п ііі д о . і ж і і ы  

быть разсмагрішасмы в х  о тд ѣ .іѣ  о производствѣ.

I I)  Услуги, потребляемыя но мѣрѣ производства, ис могутъ 

быть ни сохрапсиы, іш наконлеііы. Отъ того нрн мѣиѣ услугъ 

на услугн нронзводитель и нотребнтель должны быть оба на 

мѣстѣ; отъ того между нронзводствомъ и потреблепіемъ услугъ 

ие могутъ нроисходнть ішкакія нромежуточныя явленія. Ко- 

нечно, какъ ирн обмѣиѣ богатствъ на богатства, колпчество 

одного служптъ мѣриломъ Цѣішостн другаго, такъ и нрн об- 

мѣнѣ услугъ иа услугн количество одноВ обозиачаетъ цѣнность 

другой. ІІо  разішца въ томъ, что для богатствъ сущсствустъ 

одно общее мѣрн.ю цѣиностіі въ деньгахъ, нріі номощп кото- 

рыхъ цѣішости всѣхъ нхъ могѵтъ быть сравиепы мсжду собою, 

тогда-какъ для услугъ ис существуетъ такоіі сравшггелыюй 

еднннцы. Нѣкоторые экоиомисты хотѣлн рабочій деш. прішять 

за едшшцу, за мѣрило цѣиности; но по разіюродности самыхъ 

работъ, атакжс снособиостеіі отдѣлыіыхъ лнцъ,-ішкакос сравне- 

ніе въ этомъ отіюшенін не можетъ быть выведено. Еще другое 

обстоятельство затрудняетъ сравиеніс услугъ между собою. 06- 

ыѣиъ богатствъ иа богатства нроисходнтъ одиоврсмешю съ обѣ- 

нхъ стороиъ, СС.ІН нс всегда въ дѣйствптелыюстн, то по-край- 

ной-мѣрѣ 110 уговору. Обмѣннвая тршіадцать аршипъ сукпа иа 

пять четвертей риш, я нолучаю илн тотчасъ самый товаръ 

илн обѣщаніе, пнсьмеішое н.ш словеснре, на ио.іучсніе его по 

истсченіп нзвѣстиаго временн. ІІрп обмѣнѣ услугъ на услугп 

большею частію бываетъ иначс. Услуга заключастся въ нослѣдо- 

вателыюстн іізвПстиыхъ дѣйствій, которыя должны быгь по- 

трсблены во врсмя самаго пронзводства. А нотому нотреби- 

тс.іь услугн, д.ія оказаніа таг.же съ своей стороны услугп въ 

обмѣігь иолучешюй, долженъ о;кидать заключенія н.ш, но ьрай- 

гей мѣрѣ, нрерванія этоіі послѣдиеіі. К : ига можетъ быть обмѣ- 

исна на другую однов| емеішо; но разговоръ, ііредставляющіГі со- 

бою сбмѣнъ мыслеіі, можстъ бытьведснъ между двумя илн ббль- 

шимъ числомъ лнцъ только по-очерсдно. Еслнбъ всѣ заговорнли 

вдругъ, то никто бы другъ друга не пошілъ; было оы много 

производнтелеіі услугъ іі ии одного потребителя. Во мпогпхъ



случаяѵь промежутокъ можду обмѣномъ услугъ, а равно п 

оказаіііс самоіі услугн требуотъ гораздо бо.іѣо врсмсіш. Прп- 

зиателыіый сынъ, за попечеиія, которымп онъ поЛЬЗОвался отъ 

родителей, будучп ребеішомъ, воздастъ нмъ л ііш ь  въ старостн. 

Трудъ государствсннаго чсловѣка часто оцѣшівастся лпшь но- 

томствомъ. Отъ того обмѣнъ услугъ на ус.іуги осповаиъ на 

началахъ чнсто нравственныхъ. Лнчность человѣческая, нротпву- 

поставленнаіі не богатствамъ, ис вещамъ, а другимъ лнчно- 

стямъ, можстъ вызвать этп нослѣднія на обмѣнъ услугъ не 

прояленіомъ своего частпаго ннтерсса, не эгопзмомъ, а, напро- 

тивъ, предъуирсднтелыіостію, бсзкорыстісмъ, самоотвержеиіемъ. 

Будь строгъ къ себѣ и сішсходнтелснъ къ другимъ, давай 

больвіе, борн мсныііс, вотъ девнзъ обМѣна услугъ на услуги.

Хотя обмѣнъ услугъ на услугн нс составляетъ такого ося- 

заемаго и бросающагосп въ глаза проявленія чо.ювѣчесиоіі дѣя- 

те.іыюстн, какъ обмѣнъ богатствъ на богатства; но тѣмъ не 

мспѣе первыіі изъ этихъ обмѣновъ, норождая лнчныя отноіпонія 

между членамн обіцества, составляетъ собствснпо основу вну- 

тренной, органичеснои сго жпзии. Семейнан жнзнь, ота нсход- 

ная точка вслкаго общества,. основана ночти нсключнтс.іыю на 

взаимномъ оказанін услугъ. Тѣ дѣйствія граждапъ въ нользу 

общестпа, за которыя опо воздаетъ имъ нс богатствамн, не 

деньгами, а почестямн, уважсиіемъ, нріізнателыіостію, состав- 

ляютъ также обмѣиъ услугъ на услуги.

I I I )  ІІри обмѣнѣ богатствъ на услуги, какъ яв.існін смѣшан- 

номъ, нрояв.іяются свойства н особспностп двухъ нервыхъ ро- 

довъ: обмѣна. Въ эгомъ случаѣ производитсль услугн (напрп- 

мѣръ: актеръ) ссть вмѣсті: съ тѣмъ нотрсбптель богатства 

(напр. дснегъ), п нро: зводите.іь богатства (наир. купецъ) вмѣ- 

стѣ съ тѣмъ потребнтель услуги (тсатралыіаго нредставлснія). 

Актеръ п купсцъ, какъ нроизводптели н потрсбителн ус.іѵти, 

потрсбляемой но мѣрѣ нроизводства, испремѣнііо должны нахо- 

днться на мѣстѣ лицемъ къ лпцу; тогда-какъ т і і - ж с  самыя 

лица , какъ производитоли н нотребителн богатства, удобосо-

храняемаго н наконлясмаго, пе иуждаются во взапміюмъ лич- 

номъ соирнкосповснін. Купсцъ, уступивъ мѣсто свое въ тсат- 

рѣ другому, не можстъ воснользоваться услугою актера, тогда 

какъ этотъ нослѣдиій, норучнвъ нрннятіе дснсгъ за входъ въ тс- 

атръ другому лнцу, касснру, можстъ чсрезъ это трстіе лнце, 

и по прошествіи долгаго времеии, воспользоваться назначеп- 

нымъ д.ія него богатствомъ. Обмѣиъ богатствъ на услуги пе 

происходнтъ также ни одноврсменно съ обѣихъ сторонъ, какъ 

обмѣиъ одішхъ богатствъ, нп ноочерсдио, какъ обмѣнъ услугъ, 

а съ одной стороны одіювремепно, тогда-какъ съ другой иостс- 

пеішо. Ироповѣдиикъ, чиновникь, солдатъ получаютъ содер- 

жаніе свос въ извѣстные сроки, тогда-какъ с.іѵжба ихъ нро- 

должается въ течеиіо вссго временн нхъ дѣятслыюстн.

Равнымъ образомъ обмѣнъ услугъ на богатства, какъ явле- 

ніе смѣшанное, не основанъ нсключитслыю нн на пачалахъ 

чисто иравствепныхъ, нп на частномъ интсресѣ, а на тѣхъ и 

другнхъ. Ироновѣді икъ , чнііовннкъ, воинъ, какъ нотребнтеліі 

богатствъ, бѵдучи нротнвуностав.іспы вещамъ, рѵководствуются 

частнымъ интересомъ, но тѣ—же лнца , какъ нронзводіпелп 

услугъ, дѣііствуя пеносредствсішо на другія лнчиости, подчиня- 

ютсн требованіямъ бсзкорыстіи, долга, самоотвержспіп.

Опрсдѣливъ такимъ образомъ зиачсніе услугъ нлн такъ-иа- 

зываомыхъ иевещсствснныхъ богатствъ въ отношсиіп къ внут- 

реииоіі органпчсскоіі жнзнн человѣчсскаго общесгва н къ бо- 

гатствамъ нередаточнымъ, мы можемъ ирнстунпть къ разрѣше- 

нію задаинаго намн вонроса : слѣдуетъ лн и.іи нс слѣдуетъ 

включить этотъ родъ богатствъ въ область ІІолнтнческой э і іо -  

номін?' Ио какъ отъ разрѣшенія этого вонроса заннсятъ объемъ 

и граннцы иаукн о иародномъ богатствѣ, то скажсмъ сще пѣ- 

сколыю словъ о томъ, какъ должио вообщс поннмать разгра- 

ішченіе областн человѣческнхъ позианйі па иаукн.

Раснредѣ.іеніс нзслѣдованііі человѣческаго ума на разныс 

отдѣлы, нменусмые науками, пс пмѣстъ другой цѣлн, кромѣ 

облегченія ѵмствеішоіі работы, не нмѣетъ другаго значепія, кро-



мѣ раздѣленія умственнаго труда. Это дѣло, такъ сказать, до- 

машнсе , подобно раздѣлснію зашітііі мсжду работішішш на 

Ф а б р п к ѣ , нодобііо распредѣленію миннстрозгь дѣлопронзводства 

въ дспартаментѣ. Область человѣчсскихъ нознанііі такъ обишр- 

на, >іто снлъ одного человѣка недостаточно дла того, чтобы 

обоіітп ес всю съ иачала н до конца. Это было нричппою того, 

что она раздѣлнлась на множество отдѣлыіыхъ областсіі, вклю- 

чающпхъ пъ себѣ каждап сще множество ііодраздѣлспій. Ру- 

бежііые знаіш, обозначающіе э т і і  раздѣлонія, уклзываютъ нуть 

уму чоловѣчсскому, даютъ ему возмоясность оетановнться н 

отдохнуть огъ трудноіі дорогн. Ііъ  дѣііствнтелыіостіі ппкакихъ 

подобиыхъ раздѣлсиііі не сущоствуетъ; въ дѣііствитслыюсти вес 

связано между собою невнднмою, но нигдѣ ие нрерывающоіося 

цѣпью. Таігь, нанримѣръ, раздѣленіе естсства па три царства: 

животное, растйтелыюе н ископасмое нзобрѣтсно иаукою; въ 

природѣ мы не находпмъ т о ч і іы х ъ  гранн.ъ мсжду іінміі. Есгь 

жнвотныя, когорыя, і іо  вндимому, только прозябаютъ; ссть рас- 

теиія, которыя, ио видпмому, одароиы жизиііо. ІІо  мѣрѣ повыхъ 

пзелѣдоваііііі н открытііі, границы наукъ раздішгаютсіі, нерехо- 

дятъ другъ на друга, смѣшиваются іілн образуютъ повыл обла- 

стн, до того временн сог.ершсішо ііепзвѣстііы;і. Х іімііі, Ф іізн ка , 

естестпснііал нсторія завладѣлн огромпымн проеграііствамн, къ 

ннмъ вовсе прежде не пріінадлеяіаішиіми. По.іитичсекаіі аконо- 

мін открыла соиершсішо ііоное ноле для дГпте.іыіостіі человѣ- 

ческаго ума.

Отъ того старанія иѣкоторыхъ экономнстовъ, съ точпостііо п 

разъ навсегда опредѣлнть граішцы науки, совсршеііно тщетны; 

отъ того всѣ возникавшіс вслѣдствіе того сноры и нренія 

осцовапы на нсдоразумѣніи, огъ того вопросъ: с.П;д}стъ лн 

нли ие с.іѣдуетъ включнті. пі, об.іасть Ііо.пггичсскоіі окономін 

услугн н.іп такъ-называемыя богатства ііевещественпі.ія? ссті. 

вонроеъ условныіі. Млкио ограннчнтьсіі нзелѣдоваііісмъ одиого 

обмѣпа богатствъ па богатства, какъ Лдамъ Смитъ, .Мальтусъ 

и нхъ носдѣдователн; можно включить въ своіі изыскаиія так-

жс н обмѣнъ богатствъ иа услуги, какъ Ж . Б . Сэй н нѣко- 

торые нѣмецкіс экономнсты; можно наконецъ обнять всю внут- 

реннюю дѣятелыюсть человѣческаго общества включеніемъ и 

обмѣиа услугъ на услуги, какъ подали тому нрнмѣръ нѣкото- 

рые новѣіішіе экономисты. Каждое изъ эгихъ изс.іѣдованій мо- 

жеть составпть иредмегъ ііаѵки, можетъ образовать особую 

область человѣческнхъ нознаиій. Будетъ лн эта область паиме- 

нована ІІолитическою экономіею или иначс, въ сущностіі все 

рапно. ІІо еслн тотъ, кто изучаотъ пронзводство н распредѣ- 

леніе одннхъ передаточиыхъ богатствъ, хочетъ тѣмъ самымъ 

объяснить образованіс въ чсловѣкѣ личііыхъ богатствъ; сслн 

тотъ , кто ограііпчнваетъ свои изыскаиія обмѣномъ богатсгвъ 

передаточпыхъ между собою п на услугн, утвсрждаетъ, что 

онъ обннмастъ всю внутреннюю дѣятелыі сть обіцеетва; то 

этимъ ужс нс персстапавливаются однѣ услоішыя границы на- 

у к и , а ногрѣшается нротнву логикн, являстся противорѣчіе 

дѣііствитслыюстн. Ботъ ігь чсмъ заключастся ошпбка іѣхъ, 

которые, ограшічивая изслѣдованіо ІІолитнчёской экономіп только 

явлсніяміі цѣішости, все-гаки ѵтверждаютъ, чго иаука эта 

включаетъ въ себѣ вею ф ііз іо л о г ію  общсствеішаго органнзма. 

Это то-ж е, что еслн бы докторъ, нзучіівшій однн мускулы, 

утверждалъ, что нзслѣдоваиія его обинмаютъ несь организмъ 

человѣчсскаго тѣла.

Съ тоіі точкн, сь котороіі мы смотримъ па Нолитнческую 

экопомію, опа, кажется, можегъ быгь обозпачена какъ наука о 

мѣнѣ. Одііо нронзводство богатствъ н услѵгъ, одпо ѵдовлство- 

рсиіе нрн помощп ихъ нотребностямъ еще не составляетъ 

явлеиія ,* входнщаго въ об.іасть ІІолнтнческой экоіюміи. ГІро- 

нзводство и ііотребленіе богатстіп. и услугъ тѣмъ-же самымъ 

лпцсмъ, дѣг.телыюсть, нрнмѣнеііпая едіінствеііно къ самому сс- 

бѣ, какъ іів.іспіе нропсходящее внѣ всякаго общества, лежнтъ 

и виѣ науки. То.іько съ того мгновсііія, какъ человѣкъ начи- 

наетъ нримѣііігп. дѣятслыюсть свою къ удовлетворенію потрсб- 

постсіі друшхь людеіі, только со временп встуилснія съ ииміі въ



обмѣнъ богатствъ н услѵгъ, дѣііствія чсловѣка принадлежатъ 

обществу, нршіадлежатъ наукѣ. А  какъ между богатствами 

исредаточішмн н услугами нѣтъ, какъ мы видѣли, существен- 

ноіі разницы, какъ тотъ— же чсловѣкъ, нзмѣняи лишь нѣсколь- 

ко своіі образъ дѣйствія, можетъ нронзводить тѣ нлп другія 

И.11І оба вмѣстѣ, то нѣтъ возможности, включивъ въ область 

иаукн богатства, псключить изъ нея услуги. Обмѣнъ услугъ 

между собою часго нереходитъ въ обмѣнъ услугъ иа богагства. 

Часто къ обмѣну богатствъ между собою прпсоедпняетсл н об- 

мѣнъ услугъ. ІІо сщо дрѵгое обстолтельство дѣлаетъ псобхо- 

днмымъ вк.ноченіс услугъ въ пзслѣдованія Иолитнчсской эконо- 

міи. Какъ богатства, такъ п ѵслуги удовлстзоряютъ иотребно- 

стямъ человѣка; какъ тѣ, такъ п другія нроизводлтъ въ немъ 

лнчныя богатства. Ес.ін зчн нослѣдніл должны входнть въ об- 

ласгь Политнческоіі экономін, то нсльзл исключнть нзъ нея н 

того, что снособствуетъ нронзводству ихъ. Такая односторон- 

иость пове.іа бы немппуемо къ самымъ ложнымъ вызодамъ н 

заиліочепінмъ. Т о л ы іо  со вкліоченіемъ въ нолнтическую зконо- 

мію услугъ опа можетъ сдѣлаться ф ііз іо л о г іс ю  общественнаго 

органнзма.

Въ заключеиіе остаетсл только еще отвѣтнп» на воиросъ, 

возбуждавшііі н еще возбѵждаіощій столько иренііі н сноровъ: 

нроизводитсленъ ли трудъ актера, музыканта, наставника, го- 

іударственнаго человѣка и т. д., или нѣтъ? Ио зтотъ вонросъ, 

ьакъ и опредѣленіе гранпцъ Полптичсскоіі акоиомін, основанъ на 

недоразумѣиіи. Для того, чтобы отвѣтъ на него былъ возмо- 

женъ, нужно снерва сиросить; нроизводнтеленъ— въ огііошеиін 

къ чему? Къ богатствамъ передаточпымъѴ Нѣтъ, нвтому что 

т]гѵдъ зтнхъ лнцъ заключаетсн въ оказаііін услугъ, нотребляе- 

мыхъ і іо  мѣрѣ пронзводства. Въ отношенін къ богатствамъ 

личиымъ?— Д а, сслн имъ ѵдовлстворяются нотрсбности 110.10- 

жителыіыл; нѣтъ, еслн нотребіюетн среднія н отрпцатслыіыя. 

Услуги, дѣііствул неіюсредствепно на личность человѣка, достн- 

гаютъ цѣлн даже гораздо скорѣе богатствъ иередаточныхъ, кото-

рыя, прежде достнженія потребнтсля, нереходятъ въ теченіс дол- 

гаго времеин чсрезъ зііачителыюс чнсло разныхъ рукъ.

Шгорхъ нолагаетъ, что трудъ, обращенный на вещн, нро- 

изводитъ нерсдаточиыя богатства ііспосродственно, тогда-какъ 

трѵдъ, состопщііі въ оказаніи услугъ, производнтъ этн богат- 

ства посредствснно. Шторхъ хотѣлъ, кажется, этнмъ сказать, 

что услуги, дѣііствуя на лпчность человѣка, могутъ способстпо- 

вать пропзводству богатствъ порсдаточныхъ только чрозъ но- 

срсдство зтоіі личностн, только по нредварптолыіомъ иронзвод- 

ствѣ въ самомъ человѣкѣ богагствъ лпчныхъ, тогда-какъ трудъ, 

нанравленпыіі па вещи, нроизводитъ псредаточпыя богатства 

иеиосродственно. ІІо  мы видѣли уж с, чго личпыя богатства 

пронзводлтся въ чсловѣкѣ нс однѣмн услугами, а также богат- 

ствами неродаточііымн, н, с.іѣдователыю, эти нослѣдиія, въсмыс- 

лѣ Шторха, такѵке должны быть разсматрнваомы какъ носред- 

ственпо способстііующіл произіюдству другнхъ нередаточііыхъ 

богатствъ. Вирочемъ, Шторхъ, какъ н другіе экономнсты, нрп- 

числяетъ къ такъ ііазывасмымъ богатствамъ певеществениымъ: 

здоровье, искусство, навыкъ, талаііты, образовапіе, т. е. лич- 

ныя Фіізнчсскіл и духовпыя богатства.

V .

0  ПОЛЕЗПОСТІІ ЕО ГАТС ТВЪ  И УС Л УГЪ .

Разсматривая, съодиоіі стороны,.сущность разлнчпыхъ нотреб- 

ностей человѣка, а съ другой свойства богатствъ н ус.іугъ, мы 

тѣмъ самымъ опредѣлллн отношснія человѣка къ окружающему сго 

міру. Мы снерва ііашлн, что этн отіюшсніл, вслѣдствіе двойствеи- 

ности человѣческоіі нрироды, дволкаго рода: невеществсііііыя н 

веществснныл. Обращаясь затѣмъ къ нослѣдствілмъ, которыя но-



требленіс богатствъ и ус .іу гь  можстъ пмѣть въ отііошенііі къ 

Фнзическому и духовному оргаііизму человѣка, мы убѣдплпсь, 

чго послѣдствія ЭТІІ могутъ СОСТОЯТЬ 11.111 въ сохрапснііі 11 умно- 

жепіи его личныхъ Фіізическпхъ н духовныхъ богатствъ , нлп 

въ ушічтожснін іі умеііыііепііі этііхъ богатствъ, нли, ііакопецъ, 

въ оставленіи пхъ въ прежнемъ своемъ составѣ. ІІа  основаніи 

этихъ послѣдствііі мы раздѣ.інлн какъ Фіізнческін, такъ п ду- 

ховныя потрсбностн человѣка на ііоложителыіын, отрицагель- 

ныя п срсднія.

Эти разлпчныя отношеиііі человѣка къ окружаюшему его міру 

состав.іяютъ то, что въ Нолнтическоіі эш юміп именустся по- 

лезноітыо богатствъ н услугъ. Смотря по роду потребностеіі, 

удовлетворяемыхъ богатствамн н услугамн, полезность ихъ 

бываетъ вещственнап н.ііі невещественнап, полоэкгппельцая, 

отргщателыіая илп средняя. Воздухъ, вода, хлѣбъ, спасеніе 

человѣческоіі жизпн, нронзводство удачпоіі онераціи суть бо- 

гатства н услугн нолезііостн веіцсствснію положитслыюіі; ядъ, 

опіумъ, наііесеніс иобоевъ н ранъ —  полезиостн вещссівешю— 

отрііцателыіын, иотому-что иотреб.іеиіе пхъ нмѣеть нос.іѣд- 

ствіемъ, въ первомъ с.іучаѣ сохраненіе и развнтіе, а во вто- 

ромъ разстроііство н умсиьшеніе ф ііз и ч с с к н х ъ  с ііл ъ  человѣка, 

его личиыхъ ф н з и ч с с к ііх ъ  богатствъ. ІІо тоіі-ж е причіінѣ, ио 

то.іыю въ отношенін къ духовнымъ снламъ человѣка, къ его 

духовиымъ лнчиымъ богатствамі», нравоучителыіан кннга, нзящ- 

иое произведеиіс иснусства, умиыіі разгово[)Ъ составляютъ бо- 

гатства и услуги полезпосін иевощсствеиііо-положнтслыюіі, а 

безнравственпыіі ромаиъ, дурноіі совѣгь, обидпыя с л о в іі— богат- 

ства н услугн іюлезиостн невещсствсііно-отрпцателыюіі. ІІако- 

нецъ, табакъ, духи, разныя ^слугн лакея, швеііцара, сслп онѣ 

не имѣютъ никакаго ші врсднаго, нн иолезнаго дѣііств я і:а чс- 

лозѣка, а доставлнютъ смѵ лншь одно ф н зи ч с с к о с  удовольствіе, 

составляютъ богатства и услуги іюлсзностн всществеііио-сред- 

ией. По той-жо прнчнпѣ, въ отношенін къ душѣ человѣческой, 

иошеніе кружевъ, искуствеиныхъ циѣтовъ, драгоцѣиш.іхъ кам-

ней, пустой разговоръ— будутъ составлять богатства и услуги 

полсзиостн невещественпо—среднеН.

Тѣ, которыс, пе дѣлая ппкакаго различія мсжду разнымп видами 

полсзиостеіі, обозиачаютъ »то своііство богатствъ и ѵслугъ 

какъ нѣчто во всѣхъ ошошсніяхъ нсвещсствеішое, впадаютъ 

въ ошибку. Полсзиость богатствъ и услѵгъ иевсщественна 

только прн удовлетворенін человѣкомъ духовпыхъ потребиостей, 

прн невещественпомъ ііотреблеіііи. Прн удовлствореиін чело- 

вѣкомъ Фнзическнхъ потребностей нолезиость, напротивъ того, 

нѣчго совершсшіо всщественное. Нсужелн соединспіе кнслорода 

воздуха съ частицами желѣза въ крови нашпхъ легкихъ, не- 

ужслп принятіе н варсніе желудкомъ ннщіі— процессы нсвеще- 

ственные? Въ такомъ случаѣ нсвсщественно всякос взаимное 

другъ на дрѵга дѣйствіе вещества въ природѣ; въ такомъ слу- 

чаѣ невеіцествсшю само вещсство.

ІІѢкоторыс угверждаютъ, что человѣкъ, удовлетворяя своимъ 

потребностямъ, потрсбляетъ не само всщество богатствъ и 

услугъ, а полезность пхъ, точпо такъ, какъ пронзводя богат- 

ства н услуги, онъ не иронзводнтъ само вещество, а его но- 

лезность. Всиіество, говоритъ онн, не можстъ быть уинчтоже- 

но нлн воспронзвсдено вновь. Человѣкъ не властенъ нн выгѣс- 

ннть нзъ міра, нн вызвагь вновь изъ нпчего ип 'одного атома 

матсрін , ибо въ такомъ случаѣ оиъ былъ бы творцемъ, опъ 

былъ бы всемогущпмъ. Въ прсдѣлахъ властіі чсловѣка лежнтъ 

лишь вндоіізмѣненіе н направленіс разлнчиыхъ своіісгвъ н силъ 

вещества съ цѣлію удовлстворенія свонхъ іі.іи чужнхъ нотреб- 

ностей. Въ этомъ н заключается нронзводство богатствъ и 

услугъ, точно такъ, какъ нотреблсиіе ихъ состонтъ въ такомъ 

видоизмѣисиіи своііствъ п силъ вещества, что оно отчастн нли _ 

совершсііпо лншается способностн удовлетворять потрсбностямъ 

чсловѣка.

Безснліе человѣка унпчтожать н воснронзводпть самую мате- 

рію, конечію, нс подлежитъ никакому сомнѣпію. По нельзя ска- 

зать, что чоловѣкъ, нроизводя и иотреб.іші богатства и услу-



гн , производитъ п потребляетъ одну ихъ нолезиость, а не ве- 

щество; это пе совсѣмъ справедлнво. Развѣ, вдыхан воздухъ, 

прпішмаи пнщу, прпкрываясі. отъ холода, мы но усвояемь се- 

бѣ само вещсство?

Нельзя также представляті. полезность каждаго отдѣлыіаго 

богатсгва п услугп какъ какую-то ностоянную величпну, уве- 

личивающуюсіі только вслѣдствіе пронзводства богатствъ п 

услугъ н умсііьшающуюся только вслѣдствіс потреблеиія пхъ 

Полезиость можстъ видонзмѣняться н но другимъ причипамъ. 

Изложсніе этихъ причинъ насъ поведетъ къ болѣе ясному объ- 

яснснію о томъ, чго слѣдуетъ понимать нодъ полезностію бо- 

гатствъ н услугъ.

Полс.ѵіості, выражастп отношеніе человѣка къ окру- 

жающе.щ/  ею мірц , отношеніе, включающее въ себѣ два 

члена: съ одноіі стороны, самою чсловѣка сь ею потреб- 

ностнми; съ друюй стороны, внѣшнііі міръ, т .  е. б о іат-  

ства  н усл ут. Различныя видонзмѣненін въ отиошсніи, выра- 

жаемомъ полсзностію, заішсятъ, слѣдоватс.тыіо, оті. этпхъ двухъ 

даниыхъ и еще, какъ мы увиднмъ, отъ третьяго, отъ самаго 

сознамія человѣкомъ этого отіюшеиія. Разсмотримъ, въ чемъ 

могутъ заключаться измѣнопія съ одноіі стороны потребііостсй 

че.товѣка, а съ другоіі богатствъ и услугъ. Иачнемъ съ первыхъ.

Раз.іичііыо роды и внды какъ ф ііз ііч с с к ііх ъ  , такъ п духов- 

ныхъ потребпостсіі человѣка прсдставляютъ раз.іичпыя сгороны 

развнтін чсловѣчсскаго органнзма, выражаютъ собою совершенно 

раз.тичнын по сущсствѵ своему ощущпиія пріягнаго и непріят- 

паго. Отъ того нолсзностп не могѵтъ быть, подобно цѣнностямъ, 

сравііепы между собою. 0  вещп можио сказагь, что она стбигъ 

болѣе другоіі н на ско.іько именно она дорожс; но какъ срав- 

нпть чувсіво слуха съ чувствомъ обоиянія или вкуса? Какъ 

сраинпть по.іезность концсрта съ іюлезностію дровъ н.тн ку- 

шаш.я? ІІо ес.тн трудно сравнить полезности, удовлотворяющія 

разлнчнымъ потребностямъ того-же лнца, то еще труднѣе срав- 

неніо полезностеіі въ отіюшеніи къ разпымъ лнцамъ. Мы видѣ-

л и , что чувство пріятнаго и нспріятнаго не одшіаково даже 

для то го -ж с  самаго человѣка въ разныя йпохи сго жизии, нри 

разпыхъ обстоятельствахъ н случаяхъ; тѣмъ болѣс чувство это 

до.тжію быть различно въ отііошенін къ разнымъ лнцамъ, ода- 

реннымъ разлнчиымн ііаклонностями, своііствамн н способно- 

стямп. Въ общежнтін, ііонсчно, говоряіъ, что одна всщь полез- 

нѣс другой въ томъ смыслѣ, что она болѣс другой сиособ- 

ствусп. Фіізііческому илн духовному благосостоянію чсловѣка. 

ІІо Нолнтическая экономія прнписываеть сноііство іюлезности 

всѣмъ вообіце богатствамъ н услугамъ , могущнмъ удовлетво- 

рять потребиостямъ человѣка, пвзавнснмо о гъ иравствешіостп 

плн безиравстііеішости , отъ нользы и.іи вреда такаго удовле- 

творенія, точно такъ-же, какъ она называетъ богатстнами— всѣ 

прсдмсты, одаренные ііолсзностію, не смотря на бблыііую или 

мёиыную цѣшюсть нхъ. Огъ того въ смыс.іѣ, прндавасмомъ 

Політнческоіо экономіею поннтію о ію.тезііостн, исльзя сказать, 

что одно богатство полезнѣе другаго, одна услуга нолезнѣо 

другой. Потрсб.іеиіе богатства или услугн можетъ нмѣть но- 

слѣдствіемъ сохранепіе и умноженіс Фіізнческнхъ нли духовиыхъ 

ліічііы хъ  богагствъ, іі тогда ію.іезность будетъ іюложитолыіая; 

потрсбленіе другаго богатства нлн услугн можѳтъ прочзвести 

на человѣка ііротнвуноложное дѣііствіс, и тогда полезность пхъ 

будстъ отрицателыіая. По человѣііъ можстъ стремиться къ 

пріобрѣтепію этоіі иослНднеіі съ бйлыинмъ усн.тіемъ, съ боль- 

шимъ нотерпѣпіемъ, иежели къ усвоенію полсзиостн иоложитсль- 

иоіі,— можетъ продпочитать удовольствіе, ирпносимос отрііцатель- 

ною полезностію, благѵ, доставляемому полезностію ноложнтсль- 

іюю, и, слѣдоватслыю, іп. отіюшенін къ этому че.товѣку огрнца- 

телыіая іюлсзность будетъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ, ббльшая 

полезность, чѣмъ положнте.тыіая.

Ио сслн потребностн чсловѣка н ие допускаютъ чнслитсль- 

иаго, такъ сказать, сравненія нхъ между собою, то онѣ все 

таки представ.іяіотъ нзвѣстныо внды п роды , отличающіеся 

другъ отъ друга особыми призпаками н своііствами.



Потребностп пзвѣстнаго рода, ітроіівляясь въ разныхъ лицахъ 

н при разныхъ обстоятельствахъ, представляютъ болѣе одина- 

ковыя іі постоянныя велпчпны, тогда-какъ потребностп другаго 

рода болѣе нзмѣнчивы, подвсржепы болышшъ колебаніямъ и 

потому ііроявлніотся не одинаково въ разныхъ лнцахъ и при 

разныхъ обстоятсльствахъ.

ІІотрсбность дыханія почтп одинаково чувствуется н ночти 

одинаково удовлетворнется всѣми людьми, гдѣ бы и въ ка- 

комъ бы положсніи они іш находнлись. Ребенокъ н старсцъ, 

болыюіі и здоровыіі, камчадалъ н индѣецъ дышатъ одішаковымъ 

образомъ и вдыхаюгъ въ собя соотвѣтственное развитію лег- 

к і іх ъ  количество воздуха. Потребпость дыханія, кромѣ того, бсз- 

прерыішо возвраіцаегся, возобновлястся чсрсзъ канідос мгнове- 

н іе , такъ-что средство , удов.іетворяюіцее эгоіі потрсбности, 

составляегъ нредметъ сжемнпугноіі нсобходимостн. Огъ того 

полезность воздуха самая постояпная нзъ всѣхъ. Ес.шбъ воз- 

духъ имѣлъ цѣнность, то спросъ на исго нодверженъ былъ бы 

наименынпмъ ко.іебаіііямъ, то сбыгъ сго былъ бы самымъ 

вѣрнымъ. Ио чпслу народонаселенія можпо бы бы.іо расчитагь, 

сколько для дыханія сго пеобходпмо кислорода въ тсченіе 

извѣстнаго псріода временп, п товаръ этотъ нмѣлъ бы одина- 

ковую иолезность иа сѣверѣ и югѣ, зимою н лѣтомъ, днемъ и 

ночыо, вездѣ, куда бы только пронпкало дыханіс чсловѣческое.

Потребность нитанія видопзмѣнястся уже болѣс, сяотря по 

возрасту, лпчпостп, климату, обстоятсльствамъ и нривычкамъ. 

Грудноіі младеиецъ питается однимъ молокомъ; для чсловѣка 

взрослаго эгого исдостаточно. Болыюіі можетъ жить безъ пнщи 

долгое время, въ продолжепіе котораго здоровыіі умеръ бы съ 

голоду. ІІа  сѣверѣ ѣдятъ болѣс н болѣс интательныя вещи, 

чѣмъ на югѣ. Посадпте аиглпчапнна на діэту китаііца, и оиъ 

исчахнетъ отъ изпуренія въ самое короткое время, тогда— какъ 

китаііцу, посажепному за сто.іъ аіігличапііпа, будстъ угрожать 

апоплексичсскій ударъ. Каждыіі народъ нмѣстъ .свон любимыс 

напнтіш и кушанья , ирисиособлсниые къ его тѣлосложепію,

привычкамъ, образу жизни. Нотребность питанія не возвращает- 

ся, кромѣ того, подобно дыханію, ежеминутно, а лишь по нсте- 

чснін нзвѣсгііаго временп; она, слѣдовательно, нс чувсгвуется 

человѣкомъ одннаково каждое мгновеніе.

Отъ эгого различія въ потребііости иптанія зависятъ и ко- 

лебанія въ полезиостн пптателыіыхъ веществъ. Она измѣияется 

смотря по мѣсту, врсменп, народпымъ привычкамъ и обычаямъ. 

Русская ботвннья н русскііі квасъ наіідутъ мало любителей въ 

Германін н Лнглін. Въ странѣ, какъ Ост-индія, гдѣ народъ 

питаетсіі іючти исключителыю рисомъ и (Івощами, и гдѣ релн- 

гіозныя нредубѣжденія воспрещаютъ умерщвленіе жпвотныхъ, 

зерновыіі хлѣбъ н мясо терлютъ, въ отношеніи къ туземцамъ, 

всю свою по.іезность. Для голоднаго кусокъ хлѣба, для жажду- 

щаго стаканъ воды сосгавляютъ цѣль всѣхъ желаній. ІІолезно- 

сти эти не имѣютъ болѣе того-же зиаченія для челонѣка сытаго.

Ио разлнчія въ ііотребности ннтанія не безграішчиы : они 

нроявляются только въ извѣстныхъ иредѣлахъ. Человѣческііі 

органнзмъ , въ нормалыюмъ своемъ состояиіи , нуждаегся въ 

извѣстиомъ колнчествѣ іштательныхъ веществъ, уменьшеніе 

котораго нмѣетъ нослѣдствісмъ разстройство н разслабленіе 

органпзма и даже смерть, и превышеніе когораго порождаетъ 

пресыщеніе н также разстройство организма. Огъ того сііросъ 

на съѣстные прннасы, какъ выраженіе потребностн пігганія 

цѣлаго населенія какоіі лнбо страны въ нзвѣсгныіі періодъ вре- 

мени, можетъ также колебаться въ извѣстныхъ только предѣ- 

лахъ. Есть по отношенію къ чнслу народонаселенія т а х іт ш п  

спроса, по удовлетворсніи котораго всѣ осталыіые съѣстные 

прнпасы, ію крайней мѣрѣ д.ія людей, оказываются пзлишннмн. 

Есть ш іп ііп и ш  иогребііости питанія, лишеніе котораго имѣетъ 

послѣдствіемъ нстощепіе , смертность, уменыненіе народона- 

селенія.

Потребность въ заіцптѣ отъ дѣііствія атм осФ еры  нредстав- 

ляетъ, смотря но временамъ года, клнмату и обстомтельствамъ, 

еще болѣе различій, чѣмъ іютребность пнтанія. Лаиландецъ
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живетъ въ саѣжпыхъ хижииахъ, тогда-какъ Индѣецъ стронтъ 

нолувоздушныя жилища свои на деревьяѵъ. Отъ того и по.ісз- 

нос-гн, удовлетворяющія зтого рода потребности, подвержсны 

большимъ колебаніямъ, чѣмъ въ отношеніи къ двумъ первымъ 

родамъ иотребностей. Дрова, какъ средсгво къ отоплешю жи- 

лшцъ, не имѣютъ ннкакаго значеиія въ Бразиліи, точно такъ, 

какъ ледъ, подъ полюсами , какъ прохлаждающее средство. 

Шуба лѣтомъ, зонтикъ зимою лишаются почти всеіі своеіі по- 

лсзиости.
Наконецъ, есть потребности, порождаемыя прнхотыо, утон- 

ченностію, роскошыо, которыя могутъ возникать, видоизмѣпять- 

ся и исчезать совершснно внезапно и внѣ всякихъ границъ. 

Отъ того полезпости богатствъ и услугъ, удовлетвориющнхъ 

нодобнымъ потребностямъ, подвержены также наибольшимъ ко- 

лебаніямъ. Такъ, нанримѣръ, въ иастоящее время существустъ 

болыпоГі спросъ на кринолины н иа пахучіс вѣсры, но измѣ- 

нись завгра мода, и кринолинная и вѣерная цотребности исчез- 

нутъ какъ ио удару заколдованнаго жсзла. Такое непостоян- 

ство въ снросѣ нричиною того , что предметы роскоши, моды 

н прихоти , въ сравненіи со стоимосгью производства и нри 

одинаковыхъ условіяхъ, всегда дорожс предметовъ псрвоіі необ- 

ходнмости. Модпстка должна всегда опасаться внезаннаго умень- 

шенія или совершеннаго прекращенія спроса на предлагаемыя 

сю платья н шляпы извѣстнаго покроя , и потому требуетъ 

вознагражденія за могущіе произойти для нся отъ того убытки. 

Возвышеиіс цѣнности богатствъ или услугъ составляетъ въ 

этомъ сяучаѣ нремію за рнскъ, который тѣмъ бо.іьше, чѣмъ 

потребности измѣнчнвѣе и непродолжителыіѣе.

Раздѣляя потребности человѣка на всѣ эти роды , мы раз- 

сматрнвалн ихъ по отіюшеиію измѣняемости ихъ. По отношеіпю 

безотлагателыюсти удовлетворенія, онѣ представлшотъ ту-ж е  

самую постепенность. ІІотребностн самыи постоянныя, дыханіе, 

ііитаніе, суть вмѣстѣ съ тѣмъ и самыя безотлагателыіыя. Ио- 

требности, подверженныя напбольшимъ колебаніямъ, вмѣстѣ съ

тѣмъ могутъ совершенно или долгое нремя остаться безъ 

удовлетворенія, безъ всякаго или по— нраіінеіі— мѣрѣ несуществен- 

наго вреда для б.іагосостоянія человѣка.

Пъ случаѣ, есліі, по недостатку средствъ удовлетвореніп, 

нропсходитъ борьба между разлнчными потребностнми человѣка, 

то обыкновенно потрсбностпи беаотлагателышп поілощаютъ 

собою всѣ прочія. Утопаюіцііі готовъ купить дыханіе возду- 

хомъ, заблудившіііея въ безподной стени глотокъ воды цѣною 

всего своего имущества. Всѣ прочія ііотребиостн умолкаютъ и 

сосредоточнваются на одной. Отъ того въ осажденномъ городѣ 

цѣна на съѣстные прнпасы такъ возвышаетсн ; отъ того н е - 

урожай лропзводитъ дороговнзну на хлѣбъ, уменыная вмѣстѣ съ 

тѣмъ спросъ на нрсдметы менѣе необходимые. Каждый чело- 

вѣкъ носвящастъ всѣ свон средства удовлетворснію прожде 

всего безотлагателыюй . потребности питанія; но такъ-какъ, 

вслѣдствіе уменьшившаго въ неурожайный годъ иредложвнія 

съѣстныхъ припасовъ, цѣнность этихъ нослѣднихъ должна зна- 

чителыю возвмситься, то потребителю остается гораздо менѣе 

средствъ къ удовлетворенію прочихъ своихъ иотрсбностеіі, н 

спросъ на предметы роскоши уменынается.

Англійскій экономпстъ Кингъ расчиталъ, что при неурожаѣ 

цѣиа на хлѣбъ увелнчивается въ слѣдующихъ пропорціяхъ:

при недостаткѣ 
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Можно сомнѣваться въ точностп этой пропорціи; но въ томъ 

нѣтъ ннкакаго сомнѣнія, что цѣны на хлѣбъ возвышаются нъ 

пронорцін гораздо бйлыиеіі, чѣмъ недостающее колнчсство хлѣ- 

ба. И это возвышеніе ироіісходнтъ на счетъ тѣхъ доходовъ, 

которме потребнтелями нри обыкііоііенныѵъ обстоятельствахъ 

обращаемы были на удовлетно >сніе другнхъ іютребіюстеіі. Гіпро-



ЧР.мъ, на цѣну хлѣба въ неурожайныП годъ имѣютъ вліяніе раз- 

личныя постороннія обстоятельства, дѣйствующія иногда въ 

протнвуположномъ другъ къ другу направленіи. Съ одноіі сто- 

роны, ѵже одна бонзнь лішшться необходнло-нужнаго для сущс- 

ствованія увеличиваетъ снросъ на хлѣбъ выше обыкновеннаго; 

съ другоіі, возвышеніе цѣнности на втотъ нредметъ нли даже 

одна только вѣронтность такаго возвышенія побуждаетъ торгов- 

цевъ къ продажѣ всѣхъ своихъ ирежнихъ занасовъ п къ ввозу 

новыхъ изъ хлѣбородныхъ странъ , обращаетъ на пропитаіае 

людей тѣ хлѣбныя вещества , когорыіі въ обыкновеиные годы 

употреблялись на прокормленіе скота или на пронзводство 

прсдметовъ меньшей необходимости, какъ, напримѣръ, хлѣонаго 

вина; наконецъ, заставляетъ самихъ нот, ебителей нѣсколько 

ограничить обыкновенние свое потребленіе хлѣба. Эти оостоя- 

тельства и многія другіи могутъ сильпо язмѣнять разсчеты, 

основанные на одномъ сравненіи количества урожая въ одинъ 

какой-либо годъ съ колнчествомъ хлѣба необходимымъ для нро- 

питанія народонаселенія въ иродолженіе того-же времени.

Другой членъ отношенія, выражаемаго нолез.іост.ю, сами 

богатства и услугн, иодлежитъ, какъ и иотребности человѣка, 

многоразличнымъ колебаніимъ п вндоизмѣненіямъ. Видоизмѣне- 

нія эти могутъ Ііроисходнть или вслѣдствіе дѣйствія человѣка,

или нсзависимо отъ сего дѣйствія.
Дѣйствія человѣка въ отношеніи къ полезности богатствъ н 

услугъ могутъ въ свою оче едь также быть двоякаго рода: они 

могутъ имѣть послѣдствіемъ или порожденіе новыхъ и умно- 

женіе существующихъ уже отношеиій полезности , или умень- 

шеніе и уничтоженіе этихъ отношеній. Въ нервомъ случаѣ 

дѣііствія человѣка будутъ заклюматься въ производствѣ, во вто- 

ромъ въ потребленіи богатствъ и услугъ. Ткачъ, соедння от- 

дѣлыіыя нити нъ илотную ткаиь, возстаповл.іетъ между иими и 

н о т р е б н о с т ы о  человѣка прикрываться отъ дѣйствія а тм о сФ е р ы , 

отношеніе, имѣющее цѣлью удовлетвореніе этой потребности; 

онъ, слѣдовательно, производитъ богатство. Но-тотъ-же ткачъ,

изиашивая свое собствеішое нлатье , мало но малу вндоизмѣ- 

няетъ существуюіцее между платьемъ и удовлетворяемою имъ 

иотребностію отношеніе, такъ-что илатье дѣлается все менѣе 

годнымъ для удовлетворенія эгой потребности. Оиъ, слѣдова- 

телыю, потребляетъ богатство.

Иногда иолезиость богатствъ и услугъ ушічтожается или 

уменьшается не вслѣдствіе потребленін, а дѣйствіемъ злой во- 

ли человѣка, неоеторожности или же длн удовлетворенія духов- 

ныхъ нотребностеіі. ІІеирінтель, онустошая вражескую область 

огнемъ и мечемъ, удовлетворяегъ чувствамъ мести и злобы. 

Злодѣй, поджигая чужія жилшца, надѣется, во время общаго 

смятенін, завладѣть чужою собственностію. Ребенокъ нзъ рѣз- 

вости и любонытства ломаетъ понадающіяся въ его руки вещн.

ІІо богатства и услугн могутъ видонзмѣняться и независимо 

огъ дѣііствія человѣка, вслѣдствіе ішутреннаго своего состава 

или дѣйствія другихъ веществъ. Въ нриродѣ нѣтъ ннчего вѣч- 

ііо-неизмѣішаго, нѣтъ ненодвііжностн; все въ пей иаходится въ 

движенін, все въ ней въ ббльшей или меньшей степени вндо- 

измѣняется взанмнымъ другъ на друга дѣйствіемъ разлнчныхъ 

силъ. АтмосФера, неремѣны въ температурѣ, разнын насѣкомын 

разрушаютъ н самыя твердыя вещесгва. Различныя силы, дѣіі- 

ствуя на богатсгва и услугн, тѣмъ самымъ видоизмѣняютъ 

отноиіеніе ихъ полезности къ нот].ебностямъ человѣка, н эго 

измѣненіе пронсходнтъ независимо отъ дѣйствія самого человѣ- 

ка. Бблі.шая часть съѣстныхъ припасовъ портится весьма лег- 

ко, въ особеішостн въ теплотѣ. ІІе такъ легко разрушаются 

ткани, еще менѣе зданія и нѣкоторые предметы роскоши. ІІа- 

именыиимъ измѣненіямъ, какъ вслѣдствіе дѣйствін внѣшнихъ 

силъ, такъ и ію внутреішому своему составу, подвержены дра- 

гоцѣнные металлы. Это одна изъ причинъ, почему золото и 

серебро избраны были яѣрнломъ цѣ.шостн, сравнителыіою едн- 

ницею для всѣхъ прочнхъ богатствъ.

Мы видѣли, что колебапін въ потребностяхъ человѣка и 

нроисходящее отъ того непостоянство спроса имѣютъ послѣд-



стіемъ возвышеніе цѣнности богатстнъ и услугъ. То-же саяое 

дѣііствіе нронзводитъ видоизмѣненія, нроисходпщіи въ самомъ 

богатствѣ, независимо отъ дѣііствіи человѣна. Въ обоихъ слу- 

чанхъ шаткость отиошеній нолезиости порождаетъ премію за 

рнскъ. Огъ того всѣ предметы, страдающіе и легко нортящіеси 

отъ н е р е в о з к и , д ѣ й с тв ія  а т м о с Ф е р ы , тенлоты и другихъ при- 

чинъ, сравнителыю дороже прочихъ предметовъ. Свѣжее мясо 

часто дороже солонины. свѣжая икра дороже паюсной едии- 

ственно но этоіі нрнчинѣ. Всякое изобрѣтеніе, имѣющее нослѣд- 

ствіемъ болѣе удобиое сохраненіе съѣсгныхъ нрииасовъ, зпачи- 

телыю понижаетъ цѣнность ихъ не только нотому, что подвоз- 

ка ихъ дѣлается возможною изъ болѣе отдаленныхъ мѣстностей, 

но и огъ того, что нремія за рискъ, норождаемая легкостію 

порчн нхъ, нонижается. Въ отношенін къ драгоцѣннымъ метал- 

ламъ эта ирем;я ничтожііа; она подходнтъ къ нуліо. ІІо мѣрѣ 

увеличенія онасностей, угрожаюшихъ своеобразному сущесгво- 

вапію нредмета , оиа постепенио возвышается. За страховаиіе 

огъ огня каменнаго дома платятъ менѣе, чѣмъ за деревянпыіі, 

за страхованіе товаровъ на нарусномъ суднѣ бо.іѣе, чѣмъ на 

пароходѣ. Человѣкъ пожилой и болѣзненныіі платитъ за стра- 

хованіе яшзин болѣе, чѣмъ человѣкъ молодоіі и здоровый.

IIо  одно объектнвное существованіе отношеиій полезности 

между человѣкомъ и окружающимъ его міромъ недостаточно 

для того, чтобы они были дѣйствительны въ отношеніи къ но- 

требностямъ человѣка, чтобы они признаваемы былн наукою о 

народномъ богатствѣ. Для того необходимо еще, чтобы онн со- 

знаиаемы были человѣкомъ. Прнрода нреисполнена веществамн 

н силами, нолезныя свойства когорыхъ еіце никѣмъ не откры- 

ты. Эготъ больиой, прикованный къ страдальческому ложу, 

могъ бы быгь излѣченъ растущею отъ него въ нѣсколькихъ 

шагахъ травою; но цѣлебныя свойства ея еще не извѣстиы 

медицинѣ и нотому полезносгь ея, хотя п сущсствуетъ въ дѣй- 

ствнтелыюсти, но не дѣйствигельна въ отношенін къ человѣ- 

ку. Но мѣрѣ нріобрѣтенія человѣкомъ ббльшей онытиости и

познаній, но мѣрѣ развитія наукъ, по мѣрѣ н о в ы х ъ  о т к р ы т ій  

н изобрѣтсній, область сознаванія человѣкомъ отношеиій между 

его нотребиостями и свойствами веществъ, могущнми удовле- 

творять и хъ , все б о л ѣ е  расшириется и уясняегся. Потеря 

огкрытій, составлявшихъ тайну одного или нѣсколышхъ только 

л н ц ъ , насильственная нли доброволыіая утрата цѣлой образо- 

ваииости, ианротивъ того, уменынаютъ, затемннютъ с у іц с с т в о  

вавшія уже в ъ  сознаніи человѣческомъ отношеиіи полезностн.- 

Древніе Египтяне расно.іагалн многими средствамн, безвозврат- 

но ногибшнми вмѣсгѣ съ мудросгію жрецовъ. Въ Китаѣ утра- 

чеиы м н о г іе  снособы выдѣлыванія Ф а яи со вы хъ  и Ф арФ оровы хъ  

вещеіі. Сколыю высокихъ твореній ума человѣческаго, сколько 

драгоцѣниыхъ произведеній н с к у с с т в ъ  истреблено илн и с к а ж е н о  

врсменемъ, естествениыми и политическими переворотами, з.ю- 

бою н н е в ѣ ж е с т в о м ъ  людеіі. Каждый в н о в ь  пробнвающійся лучъ 

просвѣщеиія расшнряетъ, каждый погасающііі лучъ стѣсняетъ 

предѣлы человѣческаго сознаиія.

Изъ предъндущаго видно, что отношенія по.іезпостн между 

человѣкомъ н окружающимъ его міромъ измѣннются ііе вслѣд- 

сгвіе одного толыіо нроизводства н потрсбленія богатствъ н 

ус.тугъ, какъ полагаютъ многіе, но еще и вслѣдствіе тѣхъ ко- 

лебаиій, которымъ подвержеиы, съ одной стороны, потребности 

человѣка, а съ другой, независимо отъ дѣйствія человѣка, самн 

богатства н услуги. Иакоиецъ, степень созпанія человѣкомъ 

этнхъ отношеній онредѣляетъ дѣйствителыюсть нхъ для самого 

человѣка и для науки. ПІаткость отношенія нолезіюстн совер- 

шснио прекращается только въ одномъ случаѣ, въ случаѣ сое- 

дішенія обонхъ членовъ, составляющихъ эго отношеніе, въ одннъ 

члснъ, н это бываетъ каждый разъ при самомъ потреблеііін 

богатствъ н услугъ. Прн этомъ, съ одной стороны, удовлетво- 

ряются иотребностн человѣка, а съ другоіі, усвоиваютси имъ 

ііолезныя свойства богатствъ н услугъ. ІІо  удовлстворенная но- 

требность не есть болѣе нотребность; нотреблеііное богатство 

или услуга не есть болѣе иолезность. .Оба члена отіюшепія



уішчтожаются и сливаются въ одинъ, въ чувство иріятнаго, 

въ благо, соііряженное съ потребленіемъ.

Ошошеніе полезііоетей мсжду потребностями и богатствами 

нли услугамн можетъ быть уничтожепо и не вдругъ, а только 

ностепеііно, и не вполнѣ, а только отчасти; но это лишь тогда, 

когда само потребленіе бываетъ постенешюе, неполное или не- 

окончателыіое.

Отношеніе полезиостн можетъ возникнуть вновь между тѣяи 

же потребностямн и богатствами или услугами; ио это уже 

будетъ новое отношеніе; прежпее заключено окончателыю по- 

трсблепіемъ.

ІІодобное же явленіе замѣчается и нри- мѣнѣ богатствъ между 

собою и на услуги и при проивтекающемъ изъ того отношепіи 

цѣнности. Тамъ тоже цроисходятъ безчислеиныя колебанія между 

обоими члепами отношеніп, спросомъ н предложеніемъ, до тѣхъ 

поръ, ііока имъ нс будетъ положенъ конецъ дѣйствителыіымъ 

совершеніемъ мѣны. Дліі окопчателыю обмѣнсннаго предмеіа 

спросъ н предложепіе нрекращаются; опъ, такъ сказать, схо- 

дитъ съ рыика, точно такъ-же, какъ потребленныіі предметъ 

выходитъ изъ чііс.іа полезныхъ: удовлетворепныя имъ потреб- 

ностн и нолезпыя своііства, служившія этому удовлетвореиію, 

въ отношенін къ потребленпому нредмету болѣе нс существу- 

ютъ. Въ обоихъ случаяхъ оба члена отношснія соедііняются 

въ одинъ. Отношепіе цѣипости можетъ, какъ іі отпошеніе по.іез- 

ности, прекратиться ие вдругъ и не вполпѣ, а постепенпо и 

отчасти, но это лишь/гогда, когда мѣна будетъ постепенная, 

не полиая илп не окончатедыіая. Между тѣмп-же нредметами 

могутъ также возпикать новыя отношенія цѣнности, точно такъ, 

какъ и іювыя отиошенія ііолозности между тѣми-же предметами 

н потребностнми, но это уже будутъ новыя отпошснія; преж- 

нія ааключены окопчателыю, въ первомъ случаѣ мѣною, во вто- 

ромъ потребленіемъ.

Въ самомъ началѣ этпхъ изслѣдованій уже доказано было.

что потребности человѣка могутъ быть ясно и отчетливо созна- 

ваемы только но удовлетворенін ихъ. Точно такъ— же иолезность 

богатствъ и услугъ можетъ быть окопчателыю опредѣлена лпшь 

по потребленіи  тѣхъ п другнхъ. Отъ того н раздѣленіе но- 

лезностей на всщсствсниып и невеществспныя, положителыіыя, 

отрицателыіып и средиія осіювано на послѣдствіяхъ потребленія, 

какъ и соотвѣтствующсе раздѣленіе нотребностеіі на послѣд- 

ствіяхъ удовлстворенія.

Прп разсмотрѣніи потребностееГі доказана была необходимость 

отличать общія понятія о разлнчныхъ свойствахъ потребпостей,—  

основанныя на вѣроятіи, нредположеніи, нрежнихъ оиытахъ, 

выражающія, такъ сказать, среднее пронорціоналыюе всѣхъ 

нрежнихъ удовлетвореній, —  отъ каждаго отдѣлыіаго случая. 

То-ж е самое слѣдуетъ наблюдать н по отношснію къ полез- 

иостямъ. Общіе роды и внды полезиостей суть только общія 

понятія, основанііыи на большомъ чнслѣ пронзведенныхъ уже 

иотрсблеиій и на вѣроятіи подобныхъ же потреблсній въ буду- 

іцемъ. Если я нршінсываю водѣ вещественно— положнтелыіуіо 

н священному писаиію невеществснно-положнтелыіую по.іез- 

пость, то это только на основаіііи большаго чнсла прежпнхъ 

онытовъ и въ томъ цредположеніи, что богатства эти будутъ 

дѣйствовать одинаковымъ образомъ н въ будущемъ. Уто со- 

ставляетъ то, что иѣмецкіе экономисты назЫваютъ аЬзІгас- 

Іег СеЬгаисЬзтѵегіЬ, т. е. отвлеченную полезность богатствъ 

и услугъ. Отъ нея отличается полезность, ііроявляющапся нрн 

каждомъ отдѣльномъ случаѣ, прп каждомъ особомъ потребле- 

ніи, такъ называемый сопсгс ісг СеЬгаисІізчѵегіЬ. Что, ка- 

жется, можетъ быть полезнѣе воды? ІІо  для человѣка, легкія 

котораго находятся въ снлыюмъ движеніи, стаканъ воды можетъ 

быгь ііричиною смертп. Что можетъ быть правоучительнѣе 

Священнаго Писанія? ІІо ссть люди съ развращениымъ серд- 

цемъ и разстроенпымъ умомъ, которые въ ученіи Пророковъ н 

Христа находнтъ оиравдапіе самымъ ужаснымъ злодѣііствамъ. 

Късчастію, это только ясключенія, исчезающія въ общемъ благо-



дѣтельномъ дѣйствіи этііхъ богатствъ, ноглащаемын, такъ ска- 

зать, отвлечеииою положителыюю полезностыо ихъ.

Въ опровсржсиіе прсдлагаемаго паміі раздѣленія иолезностеіі 

богатствъ и услугъ, можетъ быть, приведутъ то, что одію 

и то-же богатство, одна и та-ж с услуга можстъ одновремешю 

плп послѣдователыю удовлстворять разлігшаго рода иотреб- 

ностямъ, и потому имѣть нѣсколько родовъ и дажс всѣ роды 

полезпостей вмѣстѣ. ІІлатье, нрнкрывая тѣло отъ холода, и 

вмѣстѣ съ тѣмъ соогвѣтствуя трсбовапііімъ моды, вкуса, прн- 

личія, удов.іетворнетъ въ то-же время потрсбностпмъ фнзн-  

ческой и духовноіі и, слѣдователыю, одарено полезностямн какъ 

веществсшюю, такъ и невсщсственною. Роскошяый обѣдъ мо- 

жетъ утолять голодъ, доставить удово.іьствіс н вмѣстѣ съ тѣмъ 

разстроиті. здоровье н, слѣдователыю, сосдннять въ себѣ веще- 

ственйыя полсзности положнтелыіыя, отрпцателыіыя н среднія. 

(Т а-ж с кннга мои»етъ въ то-же время обогащать умъ познанінми 

и развращать сердце возбужденіемъ въ иемъ дурныхъ страстеіі). 

Дѣйствія государственнаго человѣка могутъ быть весьма но- 

лезны для внѣшняго полнтпческаго значенія государства н въ то 

же время весьма вредны для его внутрешіяго благоустронетва. 

Вообще могутъ замѣтнть, что удовлетвореніе нотребностей, какъ 

положителыіыхъ, такъ и отрицателыіыхъ, въ бблынеіі части 

случаевъ, сопровождается ощущеніямн удово.іьствія н что но 

этому средняя полезность богатствъ и услугъ обыкііовенно на- 

ходится въ соеднненін съ полезностямн иоложнтелыіою н отрн- 

цателыюю.

Въ отвѣтъ на это слѣдуетъ замѣтить, что наука, предлагая 

разлнчиыя к л а с с ііФ іік а ц ін , нс имѣетъ всегда цѣлью ішѣшнес, 

коліічсственное, такъ сказать, распредѣлеиіе нредметовъ иа 

нзвѣстныя категоріи. Часто она раздѣляетъ лишь для разъ- 

ясненія отношеній между явлеиіями, для ноказанія взанміюіі 

между ними связн и для облегченія уму вывода заключеній. 

Эту цѣль мы имѣлн въ виду, раздѣляя іютрсбности человѣка

на Фи зи ческ ія  и духовныя, положіггелыіыя, отрицателыіыя и 

среднія. То-и;с иазначеніе имѣетъ соотвѣтствующсе раздѣленіе 

полезностей. Иикто, конечно, не будетъ отрпцать того, что от- 

иошенія мсжду человѣкомъ н окружающимъ его міромъ, съ од- 

ной стороны, соотвѣтствуютъ двойствснностн человѣческой при- 

роды, а съ другой имѣютъ послѣдсгвіемъ сохраненіе и разви- 

тіе или разстройство и уничтоженіе его Физическихъ и духов- 

ііы хъ  силъ, или доставленіе ему одного лншь Физическаго и 

душевнаго удовольствія. Ес.іи одно н то-же богатство, одна и 

та-ж е услуга и включаетъ въ себѣ нѣсколько изъ этихъ от- 

ноиіешй или даже всѣ вмѣстѣ, то тѣмъ нисколько не измѣ- 

няется сущность нхъ. До сего времени всѣмн экономистами 

ирииимаемо было раздѣлсніе капнталовъ на постояниые и обо- 

ротные. ІІо  тотъ-же сэмыіі предметъ можетъ въ| то-же врсмя 

нли іюнеремѣнно быть тѣмъ н другнмъ капиталомъ. Машииа, 

во время нроизводства ея самой на заводѣ, составлястъ капи- 

талъ оборотный, тогда-какъ перепесенная за нѣсколько шаговъ 

н поставленная для дѣйствія на другомъ заводѣ, она нревра- 

щается въ капиталъ постоянный. Слѣдуетъ ли и з ъ  этого за- 

ключить, что это раздѣлепіе кашггаловъ безоснователыю или 

излншнее? ІІнсколыю. Оно объясняетъ механнзмъ пропзводства 

н раснредѣлепія н составныя части стоимостп богатствъ, н 

этого достаточно д.ія его оправданія. Точно такъ-же раздѣленіе 

потребностей и нолезностей на ф іізп чсск ія  и  духовныя, поло- 

жнтелыіын, отрицательныя и средиія, объясняетъ лроизводство 

въ человѣкѣ л н ч н ы х ъ  Ф и зи ч е ски хъ  и духовныхъ богатствъ и 

объяснитъ намъ впослѣдствін раснредѣленіе богатствъ н услугъ 

но отношенію къ ихъ иолезности. Мы видѣли, въ какія ошнбкн 

и противурѣчія унущеніе нзъ виду этого раздѣленін вовлскло 

многихъ экономистовъ.



0  ИЕПОСРЕДСТВЕІІГІОЙ И ИОСРЕДСТВЕНІЮЙ 

НОЛЕЗИОСТИ БО ГАТС ТВЪ  И УС Л УГЪ .

Изъ числа богатствъ, персходящихъ въ обществѣ изъ однихъ 

рукъ въ другія, посредствомъ мѣны, одіш предназиачеиы для 

пеносредствеішаго удовлетворенія Физическихъ и духовиыхъ по- 

требиостеіі члеповъ общества, другія, папротивъ того, имѣютъ 

цѣлью лишь содѣііствовать, способсгвовать производсгву пер- 

выхъ. Ириготов.іешіая нища, сиіитое платье, жилыя зданія—  

богатсгва иерваго рода'; машины, сырыя вещества, а>аб|»ичпыіі 

строенія— богатства втораго рода. ІІервыя имѣютъ въ отноше- 

ніи къ человѣку полешостъ непосредственную, вторыи по- 

средственную. Полезности эти весьма легко отличигь другъ 

отъ друга. Стоитъ только задать себѣ воііросъ: требуетъ ли бо- 

гатство еще какаго либо видоизмѣненія для того, чтобы сдѣлатьси 

способнымъ къ удовлетворенію потребностей человѣка, или не 

требуетъ? Если оно должно еще проііти чрезъ руки хотя одного 

только производителя, если для того, чтобы потребитель могъ 

воспользоваться имъ, необходимо даже одно только перемѣщеніе, 

то полезность такаго богатства все еще будетъ посредствен- 

ная. Сукно, для удовлетворенія потребностямъ человѣка, должно 

быть сперва превраіцецо въ нлатье нортшлмъ нлн поііти на обив- 

ку мебели или подушекъ, и погому сукно богагство полезиости 

цосредствеішой. Но и совершенно гоговыя платья, мебель, экипажи, 

если опи составлиюгъ предметъ торговлн,—  богатства полезности 

носредственноіі. Только по окончателыюмъ переходѣ въ руки 

потрсбителя опи превращаются въ богатства полезности непо- 

средствеішой. Изъ этого слѣдуетъ, что одно и го-же богатство, 

смотря но иазначенію, можетъ быгь одарено тою или другою 

полезностію. Деньги, какъ мѣрило цѣнности, какъ посредникъ

мѣновыхъ сдѣлокъ, составлиютъ богатство посредственной по- 

лезности: человѣкъ не можетъ самими деиьгами удовлетворять 

своимъ потребностимъ, а только тѣми предметами, которые 

онъ пріобрѣтаетъ прн помощи деиегъ. ІІо монсты въ кабинетѣ 

нумизматика составлиютъ богатсгва полезностн непосредствен- 

ію іі: онѣ нёііосредственно удовлетвориютъ духовной потребности 

изыскателя древностей.
Богатства посрсдственной полезностп составляютъ то, что 

въ Политической экопоміи извѣстно подъ названіемъ капитала. 

Существенное своііство капиталовъ заключается не въ болынемъ 

или меньшемъ количествѣ богатствъ, или, какъ многіе по.іа- 

гаютъ, въ удобосохраниемостіі ихъ, а въ назначеніи чхъ, какъ 

средства къ производству и пріобрѣтенію другпхъ богатствъ. 

Всикое вообще богатство можетъ быть накоплено и сохранено, 

потому— что всикое богагство есть вещь; но то только богат- 

ство состав.іяетъ Капиталъ, которое способствуетъ производству 

или служптъ средствомъ къ пріобрѣтенію какаго лнбо другаго 

богатсгва. Домъ, отдаваемый въ наемъ, въ отношеніи къ вла- 

дѣльцу, состав.іяетъ капиталъ, потому-что, не удовлетворяя непо- 

средственно потребностимъ домовладѣльца, онъ даетъ ему лишь 

средства къ пріобрѣтенію другихъ богатствъ. ІІо  еслп домовла- 

дѣлецъ самъ живетъ і і ъ  своемъ домѣ, то въ такомъ случаѣ, 

въ отношеніи къ нему, домъ составляегъ богатство полезности 

ііепосредствешюй. То-же должно сказать о съѣстныхъ припа- 

сахъ, ссставляющихъ предметъ торговли въ противуположность 

къ заготовленнымъ для собственнаго употребленія,— о платьѣ, 

выставленномъ для продажн въ магазинѣ, въ противуположность 

къ одеждѣ, составляющей домашній гардеробъ.

Еслнбы каждый отдѣлыіый человѣкъ производилъ богатства 

едипственно для самого себя, то богатствами непосредственной 

полезности были бы предмегы окончателыю приспособленные 

къ его іютребностимъ; вещи же, еще не совершснно къ тому 

нриспособленнын, или предметы, снособствующіе лишь производ- 

ству этпхъ вещей, составлили бы богатства полезности посред-



ствсішой, т. е. капиталъ. То-же самое богатстно, будучи нро- 

изведено и потреблено одішмъ и тѣмъ-же лицемъ, превраща- 

лось бы изъ полезпости посредственноіі, изъ капіітала, въ 

полезпость пепосредствеішую, какъ скоро тотъ-же саный че- 

ловѣкъ нзъ пронзводителн ііревраіцалсн бы въ потребите.ія. Но 

вслѣдствіе повсемѣстнаго раздѣленія труда, вслѣдствіе безко- 

печиаго раздробленія пронзводства богатствъ, иикто не пронз- 

водитъ самъ или совсршенно одинъ тѣхъ богатствъ, которыя 

необходимы для собствснпаго его потребленія, а пріобрѣгаетъ 

ихъ посредствомъ мѣны. Каждый человѣкъ соедпняетъ, конечно, 

по прежнему въ своемъ лнцѣ нроизводителя и потребнтеля, 

но онъ уже не производнтъ и нс потреб.іяетъ самъ то-же са- 

мое богатство. Ііропзведешюе имъ богптство будетъ потреблеііо 

другимъ лнцемъ, которое въ свою очередь передастъ свое про- 

изведеніе для потреблепія псрвому. Отъ того, нри всеобщсмъ 

раздѣлепіи труда, богатства нспосредствеішой полезностн могутъ 

быть обо;шачены какъ предметы окончателыю обмѣпенные, окон- 

чателыю дошсдшіе до потребите.ія; богатства—же полезноети 

посредственноіі, т. е. капиталы, какъ предметы сіцс не до- 

шедшіе до потребителя, еще находяіціеся въ рукахъ производи- 

теля. Крестьяшшъ н ремеслешшкъ, обмѣнивающіе четвернкь 

ржи на пару сапоговъ, олицстворяютъ въ себѣ двухъ нроиз- 

воднтелей іі двухъ нотребнтелей. Крестьяіпшъ потребляетъ бо- 

гатство, пронзведенное ремесленникомъ, а этотъ послѣдній про- 

нзведеніе крестьншша. До обмѣна, какъ рожь, такъ н сапоги, 

находясь еще въ рукахъ производителей, состав.тялн полезностн 

посредствсішыя, капиталы; но переіідя, посредствомъ мѣны, 

въ рукн потребителей, они прев]іатнлнсь въ нолезіюсти непо- 

средствеішыя. И нодобно тому, какъ веіцествешюе и невсіце- 

ствеішое, положнтелыюе, отрицате.тьное н среднее свойство по- 

лезностсіі можетъ, въкаждомъ отдѣльномъ случаѣ, быть окон- 

чателыю онредѣлено лишь но потреблеиііі нхъ, лишь но удов.те- 

твореніи ііын тоіі іі.тіі д іугой нотребііости, таі.ъ-же и носред- 

ствсшюе и ііспосредственное свойство нолезностей окоіічате.іыю

обозначаетсп лишь по постунлснін богатствъ въ руки дѣйстви- 

телыіаго потребнтеля, лншь по дѣйствптельномъ потребленіп 

пхъ. Я могу кушіть печеный хлѣбъ, готовое платье, мебли- 

рованный домъ для собственнаго употреблснія, но непосред- 

ствештая полезность этпхъ богатствъ въ отношеніи ко миѣ окон- 

чатслыю опрсдѣлится только по дѣйствителыюмъ иотребленіи 

нхъ мною. Я могу измѣнпть первоначалыюе намѣреиіе свое п 

псрепродать пхъ другому. ІЗъ такомъ случаѣ я изъ потребителя 

превращусь въ ііроизволителя, и тогда богатства этн въ отпошічііп 

ко мнѣ не будутъ уже бо.іѣс непосредствеішыми, а посредствен- 

ными но.іезностямн, капиталами. Отъ того, какъ прочін полез- 

ностн, такъ н посредственная н пепосредствешіая до.тжна быть 

раздѣлена на копкретиую, опредѣляемую каждымъ отдѣлыіымъ 

случасмъ, н отвлечеішую, основаішую на предположеніи, вѣроятіи, 

состав.іяющую, такъ сказагь, среднюю ііронорціона.тыіую многихъ 

отдѣ.іыіыхъ случаевъ.

Иногда длн того , чтобы богатство по.іучп.то свойства не- 

посрсдственной полезностн, нсобходнмъ д.ія него одннъ или 

два только перехода изъ рукъ въ руки, посредствомъ мѣны. 

Рон;ь отъ земледѣльца, которыіі вмѣстѣ съ тѣмъ часто быва- 

етъ и мелышкомъ, постунаетъ въ видѣ муки къ булочнику, и 

отъ этого пос.іѣдннго къ нотребнтслю, а нногда н прямо отъ 

зомлсдѣльца къ нотребнтелю. ІІо  вслѣдствіе всеобщаго н по- 

всемѣстнаго раздѣлеиія труда, въ болыией части случаевъ чи- 

с.іо такихъ иереходовъ вссьма зііачнте.тыю. Такъ, папримѣръ, 

нреждс чѣмъ хлончатая бумага въ вндѣ п.татыі достается по- 

трсбнтслю, она нроходнтъ чрезъ руіш плантатора, собираюіцаго 

х.юнокъ, кунца, переііродающаго сго на бумагоп]іяднлыіую ф з -  

брику, Фабрнканта, нревращающаго его въ нрндь и ткани, 

красилыцика, нридающаго ему различные цвѣта и узоры, нор- 

тнаго, выкіанвающаго изъ гоговой уже тканн п.іатье. Еслн, 

кромѣ того, принять въ соображеніе исе количество здаиій, 

орудій, машішъ, разныхъ другихъ сырыхъ веществъ, которыи 

необходимы д.ін постепеннаго превращепія холста въ платье



іі для производствя значитёлыіаго числа псревозокъ сухимъ иу- 

темъ и моремъ; если принять въ соображеніе всѣ тѣ капиталы, 

которые въ свою очередь способствовали производству однихъ 

этихъ воспомогательныхъ средствъ; то окажстся, что въ про- 

нзводствѣ самой незначительноіі части нашей одежды участво- 

вали сотнн тысячъ рукъ во всѣхъ концахъ земнаго шара; что 

одсжда эта есть результагъ безчисленнаго множества мѣнъ, 

совершавшихся въ самыхъ отдаленныхъ другъ отъ д)іуга мѣст- 

ностяхъ и въ самыя отдаленныя отъ насъ времена.

Съ этоіі точки зрѣнія ііромышленность человѣческаго обіце- 

ства нрсдставляется какъ безконечно сложпыіі механизмъ, всѣ 

части котораго, цѣнляясь другъ за друга, находятся въ вѣчно 

неутомнмомъ двнженін. И вся эта дѣятелыюсть, все это соче- 

таніе различныхъ каниталовъ, ішдоизмѣняющихъ н восироизво- 

дяіцііхъ  дрѵгъ друга, имѣетъ лпшь одну цѣль —  нронзводство 

богатствъ полезности неносредствеиііоіі. Всякііі каниталъ. не 

имѣющій илн не віюлнѣ соотвѣтствующііі этой цѣ.тн, ссть кя- 

пяталъ излішшій. безполезный. То.іько ііепос|іедствеішая по- 

лезность даетъ значеиіе посредствеііііой, то.іько потреб.іеніе 

нронзводству. Послѣдняя окончателыіая мѣна между послѣдинлъ 

пронзводителемъ н иотребіггелемъ до.іжна вознаграждать, вы- 

купать,— должна, такъ сказать, освящать всѣ предъндущія мѣны. 

Ц/ышость боіатствъ полсзноспт непосредствеішоіі должна 

покрывать, пыручать ц/ышость вс/ьхъ бо/атствъ полезно- 

сти  посредственной. Покуиая платье, я не только вознагра- 

ждаю портнаго, но н красилыцика, ткача, пряху, купца, план- 

татора, и ііс только этнхъ прямыхъ пронзводнтелеіі, но и тѣхъ, 

которые пронзвели ножпнцы и иглу портнаго, краснльныя ве- 

щества и мастерскую красилыцнка, станокъ н помѣщсніе тка- 

ча и нряхи, судно мореходца, телѣгу пзвощпка. книги и кон- 

тору куица, орудія плаптатора. И какъ этн средства, въ свою 

очерсдь, ііронзведены были другими каниталами, когорые нахо- 

дились въ дѣііствін зпачнте.іыюе число лѣтъ тому назадъ н 

въ разпыхъ мѣстахъ, то, прн восхождепіп такимъ обрпзомъ

по безконечной лѣстницѣ пронзводства, |іаздробляющагося все 

болѣе на безчислепное множество отраслей, оказывается, что, 

нокѵпая у нортнаго готовое платьс, я вознаграждаю трудъ без- 

численнаго множества нроизводптелей, теперь, можегъ быть, 

болѣе нс существующихъ, вырѵчаю капиталъ, нущенный въ 

оборотъ въ то время, когда, можетъ быть, мсня еще не бы.ю 

на свѣтѣ.

Но не только пронзводство, а также потрсблсніе раздро- 

бляется между болывпмъ числомъ отдѣлыіыхъ лнцъ, разсѣян- 

ныхъ часто но всѣмъ концамъ все.іенноіі и часто не стоящихъ 

ни въ какнхъ другъ къ другу отношеніяхъ. Подобно пронзвод- 

ствѵ, такъ-же и потребленіс пронсходитъ разновременно, нерѣдко 

въ самыя отдаленныя другъ отъ друга эпохн. Выдѣлываемыя 

въ Манчестерѣ бумажныя тканн развозягся по вссму свѣту: 

въ Кіггай, Янонію, Остиндію, Австралію, Африку н въ раз- 

лнчныя европсйскін государства. Многія нзъ тѣхъ тканей, ко- 

торыя былн пронзведены уже десять лѣтъ тому назадъ, мо- 

жетъ быть, до сего временн еще не потреблены. Покуная одинъ 

кусокъ этихъ тканей, я только унлачнваю ту часть труда, 

только выручаю ту часть каннталовъ, когорыя нрнходятся на 

мой кусокъ. Для того, чтобы окончате.іыю уплатился весь трудъ, 

выручились всѣ капиталы, содѣйствовавшіе производству вы- 

дѣланныхъ въ Манчестерѣ въ нзвѣстныіі періодъ времени тка- 

ней, нужно собрать даниыя, относнтелыю потребленія нхъ, со 

всѣхъ копцевъ міра н нодвссти общііі итогъ нодъ всѣ отдѣль- 

ныя, въ разныя времена нронсходнвшія нотребленія. Въ кан;- 

дозгь промыш.іенномъ иредпріятін нтогъ этотъ дѣйствнтелыю 

выводнтся; онъ составляетъ сбьггъ завода, Фабрики, кунца; на 

немъ основанъ весь разсчетъ преднринимателя. Но это воз- 

можно только нотому, что каждое отдѣльное предпріятіе вы- 

воднтъ свой балансъ особо отъ другихъ, подводнтъ нтогъ нодъ 

свонмъ кредіггомъ н дебетомъ, не дожндаясь оконча.іыіаго нре- 

вращенія богатствъ въ неиосредственныя нолезностн н оконча- 

те.іыіаго сбыта нхъ въ рукп потребптеля. Такимъ образомъ,

о



при переходѣ богатства отъ одного производптеля къ другому, 

каждый изъ иихъ разсчитываетъ прибыль свою и убытокъ по 

разнпцѣ между цѣнностями куиленною и перепродаиною далѣе(*). 

Ес.іи слѣдующій затѣмъ производитель не выручнтъ въ свою 

очередь заплачеішой имъ и, кромѣ того, прибавлеиной отъ себя 

цѣішостп, то онъ одинъ несетъ проистекаюЩІЙ нзъ того убы- 

•гокъ, точно такъ-же, какъ онъ одинъ нользуется прибылью 

въ случаѣ сбыта за высшую цѣнность. Равнымъ образомъ н вы- 

ручка отъ нотребіггеля всеіі цѣнностн богатства по окончатель- 

номъ иревраіценіи его въ непосредственную нолезность, предо- 

ставляется послѣднему пронзводптелю, который также несетъ 

исѣ убыткн 11.111 пользуется всѣмн иыгодами, смотря по спросу 

и нредложенію того рода богатствъ. Въ зтомъ отношеніи въ 

экономін общества не существуетъ обратнаго дѣйствія, какъ 

въ законовѣденіи относите.іьно примѣненія законовъ. Прочіе 

нронзводите.іи потернятъ отъ нсунлаты потребителемъ всей цѣн- 

ностн богатства лпшь внослѣдствіи, когда ближайшііі къ потре-

( •) Эга рпапица совтав.ш еть ч и с ты іі д о хо дъ  каж д аго  пронзводите.ні, 

к о то р ы іі ію .іуча е т  і, реиту. ссли  ироходл череаъ его руки. ц ѣ іш ость  бо - 

і атстиа уве .ш чіі.іа сь  всдѣдствіе  п а хо д іп ц ііхо і в ь  е го  исклю чителы іом ъ 

и .іа д ін іііі сн .іъ  п рирод ы ; если увеличеніе цѣ і.і.остн  ііро и зо іі.л о  вслѣд- 

ствіе употреб леіііл  ка ш іта .іа , то  получаетсл ііро це нтъ . ес.ін  вслѣдстш е 

труд а — задіілы іал  п .іата, къ  ко то р о іі і ір н ііа д л с ж ііп . п іір н й ы .іь  нредпри- 

нимателя. Само собош  разумѣетсл, что  вы раж еніе: «нрохож деи іс  черезъ  
р у к н " нс слѣд устъ  Ііоним ать въ буквалы ю м ъ, а въ  экоиомическомъ смы- 

слѣ. Нъ этом ъ смы слѣ, съ  о д п о іі стор о ны , всякое ііром ы ш лсіш ос пред- 

п р ія т іе  нредставляеть не ч го  и ііое , какъ  п о к у н к у  бо га тствъ  и  перепро- 

даж у ихъ  далѣе ііо  увеличеиіи и хъ  цѣ нн о сти ; а съ  д р у і ой, и  всякам п о - 

куп ка , за ко то р о ю  слѣдуетъ продаж а, ссть  пс что  иное, какъ промы- 

ш ленііое пре дп рілтіе  въ маломъ вндѣ. О тъ то го  всл промышлеш.ал 

д ѣ лге .іы ю е ть общ ества, все нронзводство богатствъ  одиозпачуще съ 

обраіненіем ъ, с ъ  обмѣномъ б о га тствъ ; в с я к ііі ііроизводнтель соверш аетъ 

куп л іо  н п ро д эж у, II в с я к ііі п о куп щ и къ , йерепродаю щ ій  богагстно  далѣс, 

есть нроизводитель, н разница между покупаемою и продаваемою ц ѣ н н о - 

стлми онредѣллетъ іір и то м ъ  количсстпо воспроизііедс іш ы хъ  цѣ ш ю сте н. 

Эта ііс тш іа , к ь к о го р о іі мы будсмъ часто иозвращаться, вссьма о б л е гчн гь  

иамъ разсмотрѣніе м п о ги х і. зконом ическихъ  •і.еііоменовъ.

бителю предпринимателб, не выручивъ слѣдующей ему цѣино- 

сти, и потому нонеся убытокъ, првкратитъ и.іи уменшитъ въ 

будущемъ снросъ на тотъ родъ ироизведеній, отъ чего оста.іь- 

ные ііроизводите.іи впослѣдствіи лишатся всего или части сво- 
его сбыта.

К’акъ потребности, привычки, наклонности, положепіе и сред- 

ства потребителеіі, по многочисленности, разбросаниости и от- 

даленностн ихъ, ие могутъ быть извѣстны всѣмъ производи- 

телямъ, и эти послѣдніе пе только съ потребителями, но и ме- 

жду собою часто не находятся рѣшителыю ни въ какихъ со- 

отііошеиіяхъ, то, для отклоненія тѣхъ недоразумѣній, столкио- 

венііі н убытковъ, которые до.іжны происходить отъ такой разъ- 

еднненііости, въ обществѣ образовался особыіі классъ людей 

исключительное назначеніе котораго заключается иъ посредня- 

чествѣ между потребителями и производителями и между от- 

дѣлыіыми нроизводителямн. Этотъ классъ составляютъ купцы, 

заиятія которыѵь не до.іжно смѣшивать съ промышленностію 

перевозочною, нмѣющею цѣлыо неремѣщеніе богатствъ сухимъ 

путемъ нли водою, съ одного мѣста на другое. Исключителыюе 

назиаченіе купеческаго сословія заключается въ сближеніи про- 

нзводителей съ нотребителями и производителей между собою. 

Кунцы, закупая и перепродавая товары, уменыяаютъ слишкомъ 

силыіыя колебаиія цѣниости прн переходѣ отъ одного П|.онз- 

водителя къ другому или къ потребителю, и тѣмъ уравиовѣ- 

шиваютъ выгоды и убытки обѣихъ сторонъ. Закупая товары 

нри низкихъ цѣнахъ, кунцы увеличиваютъ ослабѣвшій снросъ; 

перенродаваіі товары нри высокихъ цѣнахъ, оии дополняютъ 

недостаточное предложеніе. Въ случаѣ какаго лнбо измѣненія 

въ сиросѣ, купцы даютъ знать о томъ всему ряду производи- 

телеіі, усиливая, уменьшая или направляя промышленность, 

смотря но обстоятельствамъ н положенію рынка. Безъ полезнаго 

посредннчества купцовъ производители до.іжны бы были трудить- 

ся, не зная въ какомъ ко.шчествѣ, какого качества и въ ка- 

комъ видѣ требуется богатство, п гдѣ, когда и въ какомъ ко-



личествѣ слѣдуетъ предложить его. Только по окончателыюмъ 

ириготовленіи произведенія п принесенін его на рынокъ ока- 

зывалась бы или его безиолезность или излишнее количество.

Нѣтъ сомиѣнія, что иногда куиды, вмѣсто того, чтобы слу- 

жить регуляторами промышлеішости, сами прнчііннютъ еще боль- 

шія колебаиія въ цѣнностяхъ или даюгъ ложное наііравленіе 

промышленности. Это бываетъ или вслѣдствіе корыстолюбнвыхъ 

съ ихъ сторопы дѣйствій нроизводстомъ искусственной дорого- 

ввзны, дешевизны и мононоліи, или вслѣдствіе ошибочныхъ раз- 

счетовъ и соображеній, или же наконецъ но увлеченію. Въ 

нодобныхъ случаяхъ, вмѣсто того, чтобы вести бо:атый грузъ 

нроизводства къ мѣсгу пазиаченія, купецъ, какъ злоумышлен- 

ный и.іи незнаюіцій своего ремесла кормчій, наводитъ судно на 

мели и утесы. Но это ниско.іько не доказываетъ, что общество 

могло бы обойтись совсршепно безъ помощи куиеческаго сосло- 

вія, нли что ато нослѣднее прииоситъ одинъ лншь вредъ. Купецъ 

можетъ дѣііствовать не согласно своему назначенію, разъеди- 

няя вмѣсто того, чтобы сближать пронзводителеіі и потребігге- 

лей, точно такъ-же, какъ судья, проіізносящііі нсправильный 

приговоръ, солдатъ, переходящііі на сторону непріятеля. Но зто 

іісключеиіе изъ общаго нравила. Назначеніе купца, новторяемъ, 

заключаетсн въ сближеніи нроизводителеіі между собою и съ 

потребите.іями, въ облегченіи вывода ба.іанса каждаго отдѣль- 

наго промышленнаго нредпріятія, въ наііравленіи ііромышленно- 

сти къ тому, чтобы цѣнностн ііосредственныхъ нолезностей по- 

крыва.ш другъ друга но мѣрѣ нерехода пзъ рукъ одного про- 

изводителя къ дрѵгому и, наконецъ, выручалнсь бы уплатою 

всеіі цѣнности ііепосредствеішоіі нолсзности іютребителемъ.

То, что мы здѣсь говорн.ін относите.іыю отдѣлыіыхъ про- 

мышленныхъ преднріятій, такъ-же справедлпво въ отношеніи 

цѣлаго общества.

Разсматрнваемое съ экономнческоіі точкп зрѣнія, также п 

все общество нредставляется въ совокуііностн своеіі какъ про- 

мышленныіі нредіірннпматель. строго разсчптывающій свой нри-

ходъ и расходъ, свои выгоды и убытки. И въ отношеиіи ко 

всему обществу цѣнность богатствъ, сбываемыхъ въ руки по- 

требителей, т. е. цѣнность богатствъ непосредственной нолез- 

ности, до.іжна выручать цѣішость всѣхъ богатствъ ио.іезіюсти 

носредствешюй. Потребнте.іь подродіггъ окончателыіый ба.іансъ 

не то.іько подъ кредитомъ и дебитомъ отдѣльнаго предприни- 

мателя, но и въ огромной приходорасходной книгѣ промыш.іен- 

ности цѣ.іаго общества. Разница только въ томъ, что частный 

нредпрнннмате.іь, но истеченіи извѣстнаго срока, сводитъ свон 

счеты, промышленность жс всего общества, входя все въ ио- 

выя нредпріятія, никогда окончательно не выводнтъ своего ба- 

ланса. Въ обществѣ всегда есть неокоііченныя преднріятія, т. е. 

цѣнностн посредственной по.іезностн, ічце не доведеннын до не- 

іюсредствеиной іюлезностн. Въ то время, какъ одна часть бо- 

гатствъ дошла ѵже до потребите.ія, другая находнтся еще на 

пути къ исму, а между тѣмъ безпрерывно возникаіотъ все 

новыя посредственныя полезности. Промыш.іеііность цѣлаго об- 

щества можетъ быть сравнена съ безконечнымъ архнмедовымъ 

впнтомъ, постоянно находящимся въ движенін. Отъ того, по- 

вторяемъ, въ обществѣ никогда не можетъ быть подведеиъ окон- 

чателміый промыш.іенныіі балансъ, н сравнеиіе между цѣнно- 

стями потребленными іі воспроизведеиныміі въ раз.шчвыя эііохн 

нисколько не объясннтъ ба.іанса между производствомъ и цотреб- 

ленісмъ за го врёмя. По.южнмъ, нанримѣръ, что въ 1855 годѵ 

уиотребленъ въ какой либо мѣстности, на нроизводство 10 .000  

аршпнъ сукна, каннталъ въ 2 0 .0 0 0  р. сер. и что этотъ ка- 

ііиталъ вмѣстѣ съ прибылыо ііредирнннмателя вырученъ бы.іъ 

сиолиа въ течеиіе 1858 года иродажею въ этомъ году всего 

колнчества сѵкиа. Такпмъ образомъ въ отношеніи одного сукна 

можно вывестн сравненіе между 1855 н 1858 г. ІІо въ 

1855 г. нроизведена рожь, часть коюроіі потрсблена въ 1856 г. 

въ видѣ хлѣба, а другая часть въ 1857 г. въ видѣ водкн. 

ІІо въ 1855 же году нисана картина, которая можетъ быть, 

будетъ продана лишь въ 1865 г . н т. д. Изъ этого видію,



что, ііо не-одинаковому пространству времени, протекаюіцеиу 

между производствомъ и потребленіемъ различиыхъ богатстіп., 

сравненіе двухъ эпохъ никакъ не поведетъ къ выводу нромыш- 

леннаго баланса между цѣнностями соотвѣтствующихъ полезно- 

стеіі, носредствеішоіі и непосрслствеііноіі.

Ио какъ бы то ііи было, находится ли потребигель на лице 

или долженъ еще явнгься въ будущемъ, онъ —  окончательный 

плательщикъ; огъ него зависитъ принять или не принлть про- 

изведенное уже богатство; онъ нроизноситъ окончателыіый при- 

говоръ о нолезностн или безиолезности производства; онъ да- 

етъ нроизводителямъ или отнимаетъ у нихъ средства существо- 

ванія. Потребитель рѣдко заботится о нроизводителѣ, еще рѣ- 

же отыскиваетъ его; онъ больиіею частію спокоііно ждетъ пред- 

ложенія и изъ предлагаемыхъ ему богатствъ выбираетъ тѣ, 

которын наиболѣе соотвѣтствуютъ его нуждамъ и желаніямъ. 

Производитель, напротивъ того, или самъ, или чрезъ посред- 

ство купцовъ, имѣетъ постояпно въ виду потребнтеля, угож- 

даетъ всѣмъ его нотребностямъ, отгадываетъ, нредупреждаетъ 

всѣ его желанія н ирнхотн. Малѣйшая ошибка въразсчетѣ от- 

носителыіо какой либо нотребностн, малѣйвіее пзмѣненіе въ 

желаніяхъ н нуждахъ потребителя можетъ сдѣлагъ тщетною ра- 

боту тысячи ііроизводителей. И это тѣмъ чаще случается и тѣмъ 

чувствите.іыіѣе поражаетъ нроизводителей , что именно тѣ по- 

требности, для удовлетворенія которыхъ необходимо наиболь- 

шее накопленіе цѣнностеіі, наиболынее сосредоточеніе въ одномъ 

богатствѣ труда, какъ, напримѣръ, въ предметахъ роскоши, 

что именііо тѣ потребностн самыя непостоянныя и измѣнчи- 

выя. За исключеніемъ немногихъ лишь нуждъ, удовлетвореніе 

которыхъ не терпіггъ никакаго отлагательства, нотребитель мо- 

жетъ отказаться отъ предлагаемыхъ ему богатсгвъ или отло- 

жить потребленіе па болѣе или менѣе нродолжителыюе нремя. 

Ироизводитель же, въ большей части с.іучаевъ, долженъ нред- 

лагать нотребнте.ію богатства, уже окончателыю ііропзведеііііыя, 

на которыя уже унотреблоио значителыюе колнчество труда н

капитала; непринятіс хотя части такнхъ богатствъ потребн- 

лелемъ илн даже одно огложеніе нотребленія ихъ можетъ ос- 

тавить безъ вознагражденія болыиое число тружениковъ, раз- 

строить цѣлый рядъ ііромыиілепнмхъ предпріятій. ГІотребнтель 

есть госнодинъ, н господинъ самый взыскателыіый, прихотли- 

вый, себялюбивый, никогда не входящій въ положеніе и нѵжды 

работающей на него челяди, имѣющій въ виду одно лишь свое 

благосостояніе. Пронзводіггель, напротнвъ того, слуга, и слуга 

самый зависимый, покорный, угодливыіі. Для того, чтобы одному 

пользоваться милостнми своего госнодина, онъ часто преслѣду- 

егъ, губитъ другихъ нроизводителей, своихъ товарищей. ІІред- 

лагаи потребителю произведенія лучшаго качества или ннзшей 

цѣиы, иногда самому себѣ въ убытокъ, опъ старается выгѣ- 

снить нрочнхъ производителей съ рынка, лишить пхъ довѣрія 

потребителя, подорвать нромышлеііность ихъ. Съ одпой сторо- 

ны, страхъ лишиться возиагражденія за нроизведенныя уже цѣн- 

ііости, и тѣмъ лишиться средствъ суіцествоваиія; съ другой сто- 

роны, корысть, Же.іаніе выручить отъ потребителя какъ можно 

болѣе цѣнностеіі, заставляетъ иногда нроизводителей смотрѣть 

другъ на друга какъ на враговъ, нмѣющихъ ираво всѣми сред- 

ствами иреслѣдовать н губить другъ друга. Отъ насъ далека 

мысль— сомнѣваться въ благогворномъ вліяніи нромышленнаго 

соперничества, какъ побудителыюй причішы къ развитію и усо- 

вершеиствованію промыиіленности, какъ силы, заставляющей 

отдѣлыіыя лица и всс общество неутомимо идти нпередъ по всѣмъ 

отраслнмъ Фіізическойи уметвеішой дѣятелыюсти. ІІо  еслн наука, 

съ однойстороны, должг.а излагать всѣ благодѣтельныя послѣдствіп 

дѣйствующихъ въ обществѣ силъ; то, съ другой, на обязаиности 

ед также лежитъ и показапіе разрушнтельнаго ихъ вліянія нри 

извѣстныхъ условіяхъ и обстоятельствахъ. Огонь всегда былъ 

и есть главнымъ номощникомъ человѣка въ его стремленіяхъ 

къ благосостоянію п усовершенствоваиію, а между тѣмъ сколько 

жертвъ стоило уже человѣку содѣйствіе этоіі сплы природы! 

Ііе прпзнавать разрушителыіаго дѣііствія огня прн нзвѣстныхъ



условіяѵь, значнло бы умножать лншь ігь будущемъ требуемыя 

нмъ жертвы. Отъ того н Полнтичесная эиономія, иризнавая 

необходнмость н благотворное вліяніе сонерннчества, въ то-же 

время не должна скрываті. шаткостн, зависимости, а въ нѣко- 

торыхъ случаяхъ и безвыходпостн ноложенія, въ которое со- 

перннчество часто ставитъ ііронзводителей; не должна молчать

о тѣхъ жертвахъ, которыя, ие будучи въ состояиін слѣдовать 

за промыш.іеннымъ движеніемъ общества, въ нзнуреніи пада- 

ютъ на трудномь путн, осгаваясь, покинутыя всѣми, безъ 

средствъ существованія. Боевоіі крнкъ древнпхъ: е і ѵае ѵіс- 

І із ! — недостоенъ христіанскаго обіцества, недостоенъ христіан- 

ской наукн.

Между новѣіішнмн зкоіюмнстамн нашлись сострадателыіыя 

сердца, со всѣмъ ныломъ благородііаго увлеченія прннявшія 

сторону несчастныхъ жертвъ иромышленнаго соперничества. Къ 

такимъ поборпнкамъ человѣчества нринадлежитъ н Французскііі 

экономнстъ Сисмонди. Можетъ бытъ, въ своемъ увлеченіи, онъ 

зашелъ слншкомъ далеко, требун отъ общества менѣе быстраго 

шествія впередъ, для того, чтобы дать отсталымъ возможность 

с.тѣдовать :іа боевымн колоннамп ііромышленііости новѣйшаго 

временн. Двнженін атого не остаповишь, не замедлишь ннка- 

кими умствованіямн; паиротнвъ того, быстрога двнженія, по ви- 

димому, день отъ дня увелнчнііается; новые агенты двнженія 

безпрерывно прнсоедііняются къ ирежиимъ. Но сь дрѵгоіі сто- 

роны, неиравиленъ взг.іядъ и тѣхъ оптпмнстові., которые въ про- 

мышленномъ устройствѣ новѣіішаго общесгва видятъ источникъ 

не только усовершенствованія, но и всеобщаго благосостоянія 

всѣхъ и каждаго, не только свободы относіггелыіоіі, но нолной 

независимости членовъ общества другъ отъ друга. Ііѣтъ , какъ 

въ нрежнія времена, такъ н нынѣ, блага земныя иеравномѣрно 

раснредѣляются между людьми. Какъ вь древнемъ обществѣ 

всѣми выгодамн общсственнаго устройства пользовался свобод- 

ный гражданинъ, какъ въ средиіе вѣка на долю ноземельнаго 

владѣте.ія выпадала бблыиая часть пренмуществъ, такъ въ но-

вѣйшемъ обществѣ выгодами, успѣхами и усовершенствованіями 

иромышленностн преимущественно пользуется потребитель. Вве- 

деніе новоіі машины, изобрѣгеніе бо.іѣе дешеваго н усовершеи- 

ствованнаго способа производства какого— либо богатства въ боль- 

шей часгн случаевъ выгодно то.іько для потребителя; онъ по- 

лучаетъ произведснін лучіиаго качества н ннзшеіі цѣнностн. На 

производителя нодобныя усонершенствованія, напротнвъ того, 

нногда дѣйствуюті. весьма нагубно, дѣлая трудъ его, по крайней 

мѣрѣ въ отношеніи нзвѣстныхъ богатствъ, іізлншннмъ. Конечно, 

каждый ироизводнтелі. есть нмѣстѣ съ тѣмъ и потребнтелъ, 

н нотому если онъ ііод.іежіггъ невыгодамъ, то вмѣстѣ съ гі.мь 

п нользуется благодѣянінми, норождаемыми соперннчествомъ н 

уснѣхамн нромышленности. Но дѣло въ томъ, что не всѣ члены 

общества вт. одннаковомъ отношенін соединяютъ въ сноемъ лнцѣ 

пронзводство н потребленіе. Работникъ на Фабрикѣ, грудящійся 

14 часовъ въ день п получающііі за то скудную задѣлыіую 

плату, не можетъ быть, нн какъ нронзводите.іь, ни какъ по- 

требіггель, сравненъ съ богачемъ, въ роскоши и праздностн про- 

живающемъ проценты своего капитала илп доходы съ нмѣнія. 

Ес.ін одинъ нотребляетъ въ годъ цѣнностей на ‘200 р., то другой 

проживаетъ 10 0.000  р. н, слѣдовагельно, ѵчастіе того н дру- 

гаго въ пониженіи цѣнностей или улучіненіи качества богатствъ 

будетъ относиться какъ 2 :1 ,0 0 0  или 4 :5 0 0 . Гакимъ обра- 

зомъ на долю богача вынало бы въ 50 0  разъ болѣе выгодъ, 

чѣмъ на долю простаго работника. Но замѣтягь: если богачъ 

нотреблнетъ, то онъ иа столько-же н ироизводитъ бо.іѣе. Па- 

копившінсн нъ его рукахъ цѣнностн нредставляютъ или его 

собствепиый сбереженный трудъ н.тн грудъ тѣхъ лицъ, отъ ко- 

торыхъ онъ иолучи.н. богатство; а нотому если на долю бо- 

гача вынадаетъ сраішителыю бо.іѣс. выгодъ потребленія, то въ 

томъ-же отношеііін онъ долженъ чувствовать п невыгоды нро- 

изводства. Ио это нослѣднес заключеніе несправедливо. Конеч- 

но, въ томъ нѣтъ нпкакаго сомнѣнія, чго то только можетъ 

бьггь потреблеио, что уже было произведено или сампмъ но-



требителемъ или другими лицами, иередавшими ему право поль- 

зованія ихъ трудомъ, и что потому невыгоды производства и 

выгоды потребленія должиы быгь пропорціоналыіы количествамъ 

потребляемыхъ цѣішостей. Но разница въ томъ, что богачъ, рас- 

полагая зпачительнымъ количествомъ труда, въ случаѣ иоііиже- 

нія его цѣшіостн, ііриііужденъ будетъ отказаться огъ удовлетво- 

реиія нѣкоторыхъ лишь нрихотей, отъ чего его благососгояпіе 

въ сущіюстн нисколько не пострадаетъ. Въ случаѣ же умепь- 

ціеніи цѣнности труда работника, аготъ послѣдній лишается сред- 

сгвъ существованія для себя и своего сѳмейства, н нотому 

онъ чувствуетъ дѣйствіе соперничества гораздо силыіѣе и за- 

висимость его гораздо ббльшая. —  Чѣмъ выше цѣнится трудъ 

рабочихъ, тѣмъ менѣе зависимы они огъ нотребителей; эти-же 

послѣдніе гѣмъ менѣе зависятъ отъ ироизводства, чѣмъ сосре- 

доточеннѣе въ ихъ рука.\ъ цѣниости. Ротшильдъ, за грудами 

своего золога, такоіі-же независимый владѣтель, какъ рыцарь 

средннхъ вѣковъ за стѣнами своего неприступнаго замка. Власть 

знаменнтаго банкира даже обширнѣе, полнѣе власти самаго мо- 

гуществеішаго владѣтелыіаго князя среднихъ вѣковъ. Эготъ но- 

слѣдиій располагалъ только извѣстнымъ числомъ вассаловъ, жив- 

шихъ въ его владѣніяхъ, н власги его страшились только тѣ, 

кого онъ могъ достигагь своимъ мечемъ. Богачъ иашего вре- 

мени, нанротивъ того, находнтъ нодобострастиыхъ слугъ вездѣ, 

куда доходятъ его деньги. Скішетръ владычества изъ желѣзнаго 

нревратился въ золотоіі и сдѣлалъ того, кто владѣетъ имъ, еще 

могущественнѣе. Не только въ мірѣ нолнтическомъ, но и эконо- 

мическомъ можетъ быть злоуиотребленіе власти, подавленіе силь- 

нымъ слабаго. Баикиръ, сосредоточнвающій въ рукахъ свонхъ 

огромныя цѣнности и пользующійся ими для гого, чтобы нроиз- 

водить различнын искусствеинын колебанія въ цѣнностяхъ, мо- 

гущія доставить ему нрнбыль, отиимаетъ собственность н сред- 

ства къ существованію у тысячи другихъ людей, которые не 

въ состоянія состязаться съ ннмъ на рыикѣ. Чѣмъ дѣйствія та- 

каго банкнра лучше продѣлокъ рыцарей нъ средніе вѣка, сгоро-

жившихъ изъ возвышенныхъ укрѣплениыхъ замковъ своихъ без- 

защитныхъ нутешественниковъ, для того, чтобы наиадать на 

нихъ въ раснлохъ н лишать всего достоянія?

Чисто личная завнсимость между членами древпнго общесгва, 

выразнвшаяся въ рабствѣ, въ средніе вѣка замѣнилась зависи- 

мостію ноземелыюю, основаііною на крѣіюстномъ состоянін зе- 

мледѣльцевъ н иредставляющею отношенія смѣшаиныя, промы- 

шленно-лнчныя; въ новѣйшее же время зависимость эта нре- 

вратилась въ чисто ііромышленную. Сущность человѣческой нри- 

роды ие измѣннлась; ея пе нереиначешь никакими нреобразо- 

ваніями, законоіюложеніямн, ііостановленіямн. Пока общество 

будетъ состоять нзъ людеіі, одарешіыхъ различными сііособно- 

стями, наклоішостями, стремлеиіями, страстями н слабостями, 

нока частиый интересъ будегъ главнымъ двигателемъ челонѣ- 

ческоіі дѣятелыюсти, до гѣхъ норъ будутъ свободные и не 

свободныс, госнода н слуги, повелители и рабы. Мы далеко 

не хотимъ утверждать, чтобы замѣнъ личной и крѣпостной за- 

виснмости чисто-промышлеиною нс представлялъ значнтелыіаго 

успѣха въ развитіи человѣчсскаго общества, не составлялъ выс- 

шей ступени въ движеніи человѣчества на пути усовершенство- 

ванія. ІІо  не должно обманывать себя несбыточными надеждамн, 

неосуществнмыми ожиданіямн. Промышленная зависимость имѣ- 

етъ тоже свон темныя сгороны: опа породила пролетаріагъ—  

эту вѣчно гнонщуюся язву новѣйшіаго общества^

І Для общества, какъ и для огдѣльнаго человѣка, одно лишь 

‘вѣриое средсгво достиженія независнмости, свободы, благосостоя- 

нія; это— госнодство надъ самимъ собою, надъ своими сграстями 

и слабостями. Это— не голько нравствеішая, но и акономичес- 

кая истина. Бережливость, воздержанность, забота о будущемъ, 

воздержаніе отъ брака, отъ нронзводства дѣтей въ случаѣ не- 

имѣнія средствъ къ ихъ прокормленію н воснитанію, вотъ усло- 

вія, нри которыхъ можетъ процвѣтать и развиваться благосо- 

стояніе цѣлаго общества и отдѣльныхъ его членовъ? Въ этомъ



отноіненіи, какъ н во всѣхъ нрочихъ, нача.іа Полнтической ако- 

номіи внолнѣ сходнтся съ началами нравственностн.

Ракличая по.іезности на посредственныя и непосредственныя, 

нротнвупоставляя производителя нотрсбііте.ію, мы до сего вре- 

чеии говорнлн объ одпнхъ ііередаточныхъ богагствахъ. По че- 

.ювѣкъ удовлегворяетъ свонмъ потребностямъ не одішмн только 

богатствамн, а также одарениымн полезностію услугамн. Мы уже 

вндѣли, что мѣна въ обществѣ нроисходнть не между одниміі 

только богатствами, но н между богатствами н услугами, а 

также между однѣмн услугами. ІІодобно богатствамъ, и нѣко- 

торыя услугн имѣють цѣлью ііеііосредствснпое удов.іетвореніе 

потребнрстеіі, какъ, наііримѣръ, совѣтъ врача, игра актера, трудъ 

циру.іышка, н вт. такомъ случаѣ онѣ также одарейы непосред- 

ственпою полезностію. ,'іругія услуги, ианротивъ того, не обра- 

щены прямо на лица. а удовлетворяютъ нотребностямъ косвенно, 

чрезъ носредство вещества, нъ которое оиѣ воплощаются: та- 

ковы трудъ ремесленннка, Ф а б р и к а н та , купца. Этого рода услугн 

одарены, подобно капиталамъ. іюлезностію посредственною. Онѣ 

составляютъ обращенныіі на ироизводство передагочііыхт. бо- 

гатствъ трудъ человѣка.

Мы видѣлн, что услуги непосредствениоіі [іо.іезности отлича- 

ются тѣмъ отъ передаточныхъ богагствъ, чго онѣ отъ перваго 

иронзиодителя иереходнтъ нрнмо къ потребителю, что онѣ дол- 

жны быть потребляемы но мѣрѣ производства и что ноточу 

между нронзводствомъ и потребленіемъ ихъ не нроисходятъ нн- 

какія нромежуточныя явлеяія —  накоиленіе въ капнталъ, мѣна 

между самимн производите.іямн, какъ это бываетъ съ богатствамн 

нередаточпымн. ІІо услугн пенопредственноіі полезиости съ бо- 

гатствамн тоіі-же полезности имѣютъ то общее. что какъ гѣ, 

такъ и другія, будучн иотреблены, доставляютъ человѣку удо- 

влетвореніе, нропзводіггъ въ немъ личиыя богатства, ф и з и ч с -  

скія или духовныя.

Равнымъ образомъ и услугн иосредствешюй нолезностн дол- 

жны быть нотреб.іяемы ио мѣрѣ нроизводства; равнымт. обра-

зомъ и между ихъ нронзводствомъ и нотребленіемъ не нроис- 

ходятъ ипкакія нромежуточныя явленія; разнпца только въ томъ, 

что услуги иеиосредственноіі нолезности обращены на лица, въ 

которыхъ опѣ нроизводятъ личныя богатства, тогда-какъ услуги 

посредственноіі полезности обращены на вещество, которое онѣ 

нревраиіаютъ въ богатства передаточныя. Въ сущностн всѣ 

богатства цередаточпыя нредставляютъ ннчто иное, какъ вопло- 

тившіяся въ ещество услуги посредственной нолезностн; всѣ 

капигалы— ннчго иное, какъ наконившіііся человѣческій трудъ. 

Первыя орудія для добыванія ниіци п для защиты противъ ди- 

кихъ звѣрей, нервыя жилнща, какъ представители нервыхъ ка- 

пигаловъ, произведеиы были человѣкомъ безт. помощи другихъ 

орѵдій, однѣмн рукамн. По мѣрѣ раздѣленія труда, ію мѣрѣ раз- 

витія промышленности и торгов.ін, успѣховъ наукъ и искус- 

ствъ, капнталы или представителн ихъ, прнпасы, орудія, ма- 

шины, все бо.іѣе умножались н соиершенствовалнсь н, безпре- 

рывно воснроішодя другъ друга, достиглн, наконецъ, настоя- 

щихъ овоихъ размѣровъ. 'Геперь сдва ли какое-либо богат- 

ство п, оизводится безъ номощи другаго богатства, безъ ио- 

мощп капнтала. ІІо капиталъ представляетъ нзвѣстное коли- 

чество, нзвѣстную совокупность наііравленпыхъ и сбережен- 

женныхъ трѵдомъ человѣка сн.іъ природы, силъ безсознатель- 

ныхъ, неразумныхъ. Для того, чтобы онѣ дѣйствовалн сообразно 

цѣлн, для того, чтобы онѣ снособствовали примѣненію дрѵгихъ 

силъ къ нотребностямъ человѣка и вт. свою очередь сдѣла- 

лнсь производительнымн, необходимъ со стороны человѣка но- 

вый трудъ, ноиыя уснлія. 'Гакимъ образомъ въ каждомъ про- 

мышленномъ иредпріятін участвуютъ два дѣятеля: трудъ п ’ка- 

ниталъ ( ') .  Изъ ннхъ первый состоигъ въ оказываемыхъ. прп 

самомъ нроизводствѣ богатства, услугахъ іюсредственной но-

( ’ )  Т р ст ін  дѣятс.іь  нронзводитва ;—  находищ іяся въ нск.ію чите.іьном і. 

ѵ.іадЬнін си .іы  п рирод ы , —  огдЬ .іяетсіі о г ь  іір о ч и х  ь .ідѣнтеле іі то.іько 

вс.гіідствіе м оноио.ііи .



лезиостн, а вторый нрелставляетъ вонлотившіяся уже і і ъ  вс- 

щсство услуги посредственной полезности нрежняго времеии. 

Смотрн но роду производимыхъ богатствъ, отношеніе между 

капиталомъ и трудомъ можетъ быть весьма различно. Весь 

капиталъ портнаго можетъ заключаться въ одной только 

иголкіі, тогда-какъ ііа иной хлопчато-бумажной Фабрикѣ рабо- 

таютъ тысячи станковъ, приводимыхъ въ движеніе огромными 

паровыми машинами. При нроизіюдствѣ нлатья портнымъ отно- 

шсніе, слѣдователыю, болѣе въ нользу труда; на хлопчато- 

бумажноіі Фабрикѣ болѣс въ нользу капита.іа; и это различіо 

въ отношеніяхъ капитала и труда прн различныхъ промышлен- 

ныхъ преднріятіяхъ порождаетъ въ зкономіи общества различ- 

ііыя явлеиія, которыи должны составить нредметъ особаго изу- 

ченія. Теперь достаточно замѣтить, что нн одио нредпрінтіе 

не можетъ совершснно обойтись, съ одной стороны, безъ капи- 

тала, а съ другой безъ труда; что ннкогда одинъ изъ членовъ 

отношснія не доходитъ до нуля. Трудъ человѣческііі н кани- 

талъ— это два нлеча того могучаго рычага, который, унираясь 

въ твердую точку частнаго интереса, нриводитъ ігь движеніе 

промышленность общества; трудъ и капиталъ— это тѣ двѣ ве- 

личины, ноторыя, умножаясь другъ на друга, ностояино воз- 

вышаютъ сумму Фіізпческаго и духовнаго бла^осостоянін чело- 

вѣчества.

Показавъ раз.іичное значеніе какъ богатствъ, такъ и услугъ 

нолезности іюсредствеішоіі н неносредствеііііой въ экономіи 

человѣческаго общества, разсмотримъ только еще, какін слу- 

чаи мѣны могутъ ііронсходпть между зтими разлнчными по- 

леаностями.

Говоря о виутренноіі дѣятелыюсти человѣческаго общества, 

мы замѣтнли, что дѣнтельность эта заключается не въ чемъ 

другомъ, какъ во взаимномъ удовлетворенін членамн общества 

своихъ потребностей, н чго удовлетвореніе это можетъ ироиз- 

водиться посредствомъ обмѣиа:

Погатствъ иа богатства;

Услугъ на услуги;

Богатствъ на услуги.

Но тогда мы имѣли въ внду одни лишь богатства н услуги 

ііеносредственііой іюлезности. Еслн къ эгимъ тремъ случаямъ 

обмѣна прибавигь ещс различіе между полезіюстями носред- 

ственною и ііеіюсредственною, то получатся слѣдующін нере- 

становки:

Обмѣнъ богатствъ непосредственііой полезности между собою;

Обмѣнъ богатствъ посредственноіі полезности между собою;

Обмѣиъ богатствъ нолезности нопосредственной на иосред- 

ственную.

Крестьянинъ и нортной, обмѣиивающіе четверть ржи на каФ- 

танъ, предстаплпютъ нервыіі случаіі обмѣна; Фабрикаитъ, поку- 

нающій на  деньгн машины и сырыя вещества д.ія Ф а б р и к и ,—  

второіі случаіі; потребитель, нокунающііі изъ магазина готовыя 

издѣлія,—  третііі случаіі обмѣна.

Въ отношснін услугъ можетъ также нронсходнть:

Обмѣнъ услугъ пепосредствеііноіі іюлезности между собою;

Обмѣнъ услугъ носредственноіі нолезностн между собою;

Обмѣнъ услугъ непосредственноВ нолезности на носред- 

ственную.

Въ примѣръ перваго случан обмѣна можно нривести: разго- 

воръ двухъ или нѣсколькихъ лицъ, танцы ві> обществѣ, обмѣнъ 

энаковъ вѣжливости, уваженія; въ примѣръ втораго случая: 

взаимное нсполненіо какнхъ-лпбо коммисій въ родѣ нокупокъ, 

неревозокъ, исправленін вещей н т . п .; въ примѣръ третьнго 

случая: рѣчь орагора, нгру актера, музыканта, получающихъ 

въ обмѣнъ не деньгн, а также какую либо работу.

Наконецъ, нри обмѣнѣ бога гствъ на услуги, могѵтъ предста- 

виться слѣдуюіціе четыре случап:

Обмѣнъ богатствъ и услугъ непосрсдстпеінюй нолезности 

между собою;

Обмѣігь богатствъ и ѵс.іугъ носредственноіі нолезности между 

собою;



Обмѣігь богатстігь нспосредственноіі ію.іезности на услугн 

посрелственноіі нолезностн;

Обмѣнъ богатствъ носредствеііііой нолезности на услуги но- 

посредственноіі полезностп.

Пршіодаваніе учителн, получающаго въ вознагражденіе за свои 

труды номѣщеніе, столъ и готовое нлатье , представляетъ об- 

мѣнъ богатствъ и услугъ неносредствсшюй полезностн. Въ нрн- 

мѣръ обмѣна богатствъ и услугъ посредственной полезностн 

можно нривести трудъ рабочаго на Фабрикахъ за денежную 

нлату. Еслибы Фабрикаіггъ, вмѣсто унлаты работнику денегъ, 

снабжалъ его всѣмъ необходимымъ для сѵществованія, то об- 

мѣиъ ироисходилъ бы между услугамн нолезностн носредствен- 

ной и богагствамп нолезностн ііеносредственііоіі. Наконецъ, игра 

музыканта, актера, таицора, взпмающнхт: денежную нлату за 

входъ на ихъ представленія, составляетъ обмѣнъ услугъ не- 

ііосредственноіі полезности на богатства посредственноіі но- 

лезности.

Обмѣнъ можетъ, кромѣ того, происходнті. между богатствами 

ві. соедпненіп съ услугами, и друпіми богатствами въ соедн- 

ненін съ другими услугами, а равно н между разлнчнаго рода 

нолезностями въ соедііненін другъ съ д|іугомъ. Работпикъ, тру- 

дяіціііся иа Фабрикѣ н, кромѣ того, нрпслужнвающііі въ домѣ своего 

хозяина и нолучающій одну часть задѣ.іыюй іілаты деньгами, 

другѵю съѣстнымп нрнпасами, третыо бсзплатііымъ лѣченіемъ 

въ случаѣ болѣзни, оказываетъ ус.іуги какъ посредстненноіі, 

такъ н непосредствеііной нолезностіі, и нолучаетъ въ обмѣнъ 

богатства обонхъ родовъ іюлезности н, кромѣ того, услуги не- 

носредственной полезности врача. Солдатъ, защнщающій соб- 

ственность н .інчность граждапъ, н иользующіііся не то.іько де- 

нежнымъ жалованьемъ и содержаніемъ на всемъ готовомъ, но 

и общнмъ уваженіемъ, обмѣнпваетъ услѵги непоередственной 

нолезностн— защнту лнчности, ус.іуги іюсредствеііной полезно- 

стн— заіциту нмущества, на богагства посредственноіі иолезно- 

сти— деньги, на богатства неносредствеіпюіі нолезиости— гото-

вое содержаніе, и на услуги ноііосреде.твеішой іюлезиости—  

общее уваженіе.

Ири эгомъ должно вспомнить, что при каждомъ изъ озна- 

чепныхъ выше с.іучаевъ мѣвы, какъ между богатствами, такъ 

и между услугами, могутъ находіггься въ виду другъ друга по 

одному или по нѣскольку какъ нроизводителей, такъ и потре- 

бителей, н что обмѣннваемыя нолезности могутъ быть ноложи- 

телыіыя, отрнцателыіыя или среднін, веществениыя илн неве- 

щественнын, слотря но роду удовлетворяемыхъ имн потребно- 

стей и ію послѣдствіямъ иотребленія.

Иреобладаиіе въ обществѣ того или дрѵгаго изъ этихъ родовъ 

цо.іезностеіі зависитъ отъ характера, наклониостеіі, нривычекъ, 

нраветвешіыхъ правилъ, а также степсни развитія и просвіі- 

іценія народа и отъ самаго общественнаго устройсгва. Въ об- 

ществѣ, въ которомъ господствуетъ разврагъ и безнравствеп- 

ность, ирзоб.іадаютъ полезности отрицательныя. Народъ, иредаи- 

ный почтп исключіггелыіо наслажденіямъ чувственнымъ, долженъ 

нмѣть у себн въ обращеніи болѣе вещественныхъ полезностей. 

Равнымъ образомъ н отноиіеиіе въ обществѣ но.іезностеіі по- 

средствеиныхъ къ непосредетвсннымъ весьма разлнчно но ст.;- 

пени промышленпаго развнтія народа, а также по разнымъ об- 

ето.ггельствамъ. Въ первобьпномъ состояніи общества, когда 

раздѣлеиіе труда еще ие развігго, когда дорогія машпны н ору- 

діл, а также болѣе значіітельные заиасы еще не извѣстпы, ко- 

лнчество капиталовъ, т . е. полезностей носредственныхъ, весьма 

незпачителыю н, слѣдователыю, преобладаютъ полезиости неі/о- 

средственныя. ІІо мѣрѣ раздѣлеііія труда и развитія промышлен- 

ности и торговлн, колпчество капиталовъ все возрастаетъ н мо- 

жетъ до безкоиечиости превышагь полезпости неіюсредствен- 

иыя. Въ мнрное время, когда собственность и лнчность всѣхъ 

н каждаго внолііѣ обезпечены, когда развитъ креднтъ н господ- 

ствуетъ духъ нредпрінмчнвости, каждый пускаетъ свон сред- 

ства въ оборотъ въ надеждѣ на большія выгоды въ бѵдущемъ. 

Въ военное время, напротіівъ того, съ одиой сторош.і ослаб-
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ляется духъ предпріямчивости вслѣдствіе вссобщаго недопѣрія 

и отсутствія кредита, съ другой же стороны увеличивается по- 

требленіе въ особенности для воеиныхъ надобностей, иногда 

въ огромныхъ размѣрахъ. И это потребленіе выражается не 

только увеличен емъ государственныхъ расходовъ, возвышен- 

ныхъ податей, заключеніемъ займопъ, но п усиленіемъ натураль- 

ныхъ повиішозтей народа и всѣми прямыми и косв;‘нными убыт- 

ками, которыхъ значительное скоплсніе воепныхъ снлъ, соб- 

ственныхъ пли непріятсльскихъ, причиняетъ странѣ. Зем.іедѣ- 

дѣлепъ оставляетъ плугъ, работнпкъ ремесло и Фабрикѵ и идутъ 

на заіциту отсчества: пхъ услуги изъ посредственныхъ обра- 

щаются въ непосрсдственныя. Всякаго рода запасы истощаются 

для содержанія арміи; зданія, предназначенныі для промышлен- 

ныхъ цѣ.іей, заиимаются военнымъ постоемъ; средства пере- 

возки, которычи располагаетъ земледѣлецъ и торговецъ, обраща- 

ются на перевозку военныхъ силъ, и всѣ эти полезности изъ 

посредственныхъ обращаются такимъ образомъ также въ не- 

посредственныя.

Равнымъ образомъ н больпіее илп меньшее преобладаніе того 

или другаго рода обмѣпа полезностей зависитъ сколько отъ 

свойства потребностей, удовлетвореніе которыхъ онѣ нмѣютъ 

цѣлью, столько и отъ развитін промышленности и торговлн, 

отъ нравовъ и обычаевъ и отъ обществеішаго устройства.

Въ первобыгномъ состояніи, когда неизвѣстио еще было 

употребленіе депегъ н когда бо.іьшая часть богатствъ проходи- 

ла черезъ руки одного голько производителя , преобладалъ об- 

мѣнъ богатсгвъ неиосредственной полезностн межіу собою. 

Деньги, раздѣляя каждый обмѣиъ на два дѣйствія, на куплю 

и продажу, производятъ то, что въ обществѣ. выіиеДшемъ изъ 

перпобытнаго своего состоянія, уже почти вовсе не происходитъ 

обмѣиа одннхъ богатствъ непосредственной полезности между 

собою: ирп всѣхъ мѣнахъ служатъ посредникомъ деньги, т. е. 

богатство полезности иосредствеішой. Вмѣстѣ съ тѣмъ, съ рас- 

пространеніемъ раздѣленія труда, богатства, проходн черезъ

рукп все ббльшаго числа пронзводителей, ирсдставллютъ все 

болынее чнс.іо случаевъ обмѣна богагствъ іюсредственной полез- 

ности между собою.

Обмѣиъ услугъ ііопосредственноіі иолезности между собою 

порождается ежеминутнымъ личнымъ соіірикосііовенісмъ членовъ 

общества н потому безпрерывію встрѣчается на всѣхъ стѵпе- 

няхъ общестііеннаго развіггія. Иа немъ основапа вся семейнан 

ж и зііь , а нпогда и нсе общественное устроііство. Въ Спартѣ и 

нъ древней Рнмской реснубликѣ всѣ граждане лично обязаны 

бы.іи службою отечеству, какъ въ мирное, такъ и въ военное 

времн, и но.іьзовалнсь за то .інчными же выгодами н почестя- 

ми. Впослѣдствіи это измѣіш.тось. Долніиостныя лица и войско 

стали нолучать жалованье и обмѣнъ однѣхъ услугь превра - 

тнлся ііъ обмѣнъ услугъ на богатстпа.. Изъ этого рода мѣпъ 

с.іагается тенерь общественная дѣятелыюсть всѣхъ новѣйшнхъ 

государствъ. Деньги сдѣлались ішсредникомъ между дѣйствія- 

ми частныхъ лішъ н государствомъ: деньги нредставлиютъ тс- 

иерь тотъ цемептъ, когорый матеріалыіымъ образоігь сдержи- 

ваетъ и соедиияетъ въ одно цѣлое отдѣльііып части обще- 

сгвеинаго зДанія. Утверждая ято, мы, однако-же, нисколько не 

отрицаемъ существованія духовной связи между членами обще- 

ства, между частямн и цѣлымъ. Духовное начало, выражаю- 

іцеесн въ чѵвствѣ націоиальности, ігь любвн къ отечеству, въ 

нреданиости моиарху, въ одпомъ общемъ нѣроиспонѣданін, всег- 

да было и будетъ главиымъ и самымъ нрочнымъ основаиіемъ 

государственнаго устроііства. Но государство должно также 

располагагь нзвѣстнымъ количествомъ дѣйствій частныхъ лицъ 

на пользу обіцую , извѣстнымъ количествомъ матеріальныхъ 

средствъ на общественнын надобности. Ві. прежнее время эти 

дѣііствія доставалнсь государству обязателыюю службою , не 

толы іо  воеішою, но п гражданскою, а матеріалыіыя средства—  

отправленіемъ повиниостей натурою. Натуралыіыя поііииности 

до сего времени существуютъ еще въ нѣкоторыхъ государ- 

ствахъ, но обязателыіыя личныя дѣйствія въ иользу госѵдар-

т



ства за псключеніемъ развѣ военной службы всздѣ занѣнены 

денежнымн податяии. Отъ того обмѣиъ однѣхъ услуп> между 

соГіою, составлявшііі въ дровпі.т врсмена и отчасти въ средніе 

вѣка, основаиіс государственной дѣптелыюсти гражданъ, пре- 

вратнлся тепсрь въ обмѣігь услугъ на богатства. Земледѣлецъ, 

Файрикантъ, куиецъ платятъ свон податн н нъ обмѣнъ нолуча- 

ютъ услугп вопна, сѵдыі, прлпцін; съ дрѵгой стороиы также 

и солдатъ, судыі, чпновннкъ, за оказываемыя иміі услугн, ію- 

лучаюгъ депсжпое содержаніе. Это нзмѣненіе въ отношсніяхъ 

гражданъ къ государству составляегь одинъ пзъ самыхъ важ- 

ныхъ соц алыіыхъ н поліітическихъ нпрсиоротовъ, когда лнбо 

происшедіиііхъ въ человѣчсскомъ общесгвѣ. Оно, какъ всѣ ве- 

лнкія преобразопанія , совершп.іэсь незамѣтно , постепенно, ио 

мѣрѣ развигія образованія н іфомышленіюстн ііовѣНшнхъ вре- 

менъ; но в.ііяніе его на отдѣлыіыя событія п на всю псторію 

человѣчесгва гораздо силыіѣе, чѣмъ миогія другія болѣе въ 

г.іаза бросаюіціяся иріічпны п обсчолтельства. Такимъ образомъ 

Политпческая экоіюмін можетъ во миогихъ огношеніяхъ служить 

вѣрною путеводитсльнііцею для исторнка: наука о народяомъ 

богатствѣ разъяснитъ ему многое , чго безъ ея свѣтилышка 

осталось бы скрытымъ въ- темнотѣ.

Обмѣнъ услугъ н богатствъ непосредствеішоіі полезиости 

между собою ложегъ прояв.іяться въ больиіемъ .или меныпемъ 

объемѣ на всѣхъ ступеняхъ общественнаго развитія. Отправ- 

леніе общественныхъ повшшостей натурою и получеиіе до.іжно- 

стиыміі лпцаміі содержапія пе деньгамн, а гакже натурою, при- 

на ілежіітъ къ обмѣну эгого рода. Къ нему же слѣдуеіъ нри- 

числпть всякое вообще содержаиіе на всемъ готоиомъ, всякое 

угощсніо однимъ лнцсмъ другаго въ замѣнъ какихъ-либо лич- 

ныхъ услугъ ііл іі въ иадеждѣ на знаки уваженія, прнвязаішо- 

стп, благодарности. Глава кочующаго нлемени, содержащій нри- 

пасами съ многзчислеішыхъ своихъ стадъ толну приблпжен- 

ныхъ, образующихъ около него родъ тѣлохраннтелой; рыцарь 

среднихъ вѣковъ, окружсниый въ своемъ замкѣ вассалами,

жившііми на его счетъ; русскііі помѣщикъ, прнс.іуживаемый 

толною дворовыхъ, содержимыхъ на всемъ готовомъ, но не 

получающихъ денежнаго содержанія ; гостепріимиое семеііство, 

угощающсс знакомыхъ н незпакомыхъ въ своемъ домѣ,— всѣ 

они нронзводятъ обмѣіп. богатствъ неіюсредственной полезности 

на услуги той-же полезности.

Обмѣнъ богатствъ н услугъ иосредствешюй іюлезностп между 

собою преобладаетъ при зиачнтелыіомъ развптіи промышленио- 

сти и раздѣленія груда. На обмѣпѣ этого рода осиованъ наемъ 

работниковъ иромышлеішымъ предпринимателемъ с-ь уплатою 

имъ задѣлыюй платы деньгами. Но въ странѣ, гдѣ еще суще- 

сгвуетъ рабство, промышлеііное нроизводство основано на об- 

мѣнѣ богатстнъ ііепосредствеиноіі полезііости на услуги носред- 

ственной. Госіюдипъ содержитъ своихъ рабовъ на всемъ гото- 

вомъ, а эти іюслѣдніе отплачиваютъ ему работою. Впрочсмъ, 

этотъ родъ обмѣна можетъ ііроявляться н на высшеіі степени 

промышленнаго развитія. Въ Сосдішеиныхъ-Штатахъ работннки 

на нѣкоторыхъ болынихъ Фабрпкахъ снабжаются теперь не толь- 

ко номѣщеніемъ, ио н готовою одеждою, столомъ н безплат- 

ііы мъ  лѣченіемъ въ случаѣ болѣзни.

Прнмѣняясь къ этимъ ііемногнмъ нрнмѣрамъ н нри помощп 

сдѣланиыхъ нами различій между богатствами н услугами и 

между разлнчными родамн по.іезностей, можно всю вііутреннюю 

дѣятелыюсть че.ювііческаго общества разложпть на отдѣльныя 

дѣйствія, нзъ которыхъ каждое будетъ нмѣть всѣ своіістпа 

мѣны и прннадлежагь къ одной изъ нрііведенныхъ нами выше 

категорііі. Такимъ оор .зомъ, при помощн сдѣланнаго нами ана- 

л и з а , многосложная Ф ор м ула, пзъ когорой слагаетсн жнзнь 

ооіціствсинаго о.іганнзма, разрѣшаеіся въ нѣсколько простыхъ 

удобоиринятыхъ теорсмъ.



V II.

0  ЛИЧИОМЪ и  П РОМ Ы Ш ЛШ ІОМ Ъ ПОТРЕБЛЕШИ 

БО ГА ТС ТВЪ  И У С Л У ГЪ .

Раздѣляя полезность богатствъ и услугъ, иъ отношеніи по- 

треблснія , на непосредстиешіую и посредственную, мы раз- 

сматривали ее съ точки зрѣнія обмѣна богатствъ н услугъ меж 

ду собою. Мы замѣтилн , что вслѣдсгвіе всеобщаго и повсе- 

мѣстнаго раздѣлсніи труда, то-же самое богатсгво рѣдко нро- 

из одитсіі п іютреб.інется одішмъ н тѣмъ-же лнцемъ, что так- 

же бо.іьшая часть услугъ оказываетеи и нринимается различ- 

ными .іицами , и что нотому какь богатства , такъ и услуги, 

для иерехода отъ произіюдителя въ рукн іютребителя, должиы 

иредварнтельно подлежать мѣнѣ. Богатства и услуги , находя- 

щіясн еще въ рукахь производнте.ія, мы назвали ііолезностями 

іюсредственііымн, капнталамн, нотому-что нмъ остается совер- 

шить, д.іи удовлетвореніи нуждъ иотребителя , но крайпеіі мѣ- 

рѣ еще одиіп> иереходъ посредствомъ мѣны. Богатсгва же и 

услуги, окончателыю нерешедшія уже въ руки иотребнтеля. 

мы на; вали нолезіюстями исносредственнымн, потому-что не 

іюдлежатъ болѣе мѣнѣ.

Но полезности носредственныя, переходя, нри номощи мѣны, 

нзъ рукъ вь руки, не нередаются постоянно въ своемъ перво- 

нача.іыюмъ видѣ, ибо вь такомъ случаѣ нередача ята не имѣ- 

ла бы рѣіііите.іыю никакой цѣли. ІІанротнвъ тиго , нрн каж- 

домъ такомъ нереходѣ, полезности болѣе или меиѣе видоизмѣ- 

няются, іюлучая свойства болѣе нрисиособленныл къ удовле- 

твореиію нотребностей, дѣ.іаясь болѣе доступными иотребителю 

ио качествамъ свопмъ, мѣсту или времени пред.юженія ; дру- 

гими с.ювами, съ каждымъ такимъ нереходомъ посредствениыя 

полезности все бо.іѣе ирнблііжаи тся къ нревращенію своему

въ нолезности непосредствениыя. Фабрикантъ, нолучан шерсть 

или хлончатую бумагу н нередавая ихъ далѣе нревращенными 

въ сукно или бумажныя ткани, вндоизмѣняетъ сырыя вещесгва 

съ цѣлыо бо.іьшаго іірисноі-обленіл ихъ къ человѣческимъ по- 

требностямъ. Сукііо и бумажная матерія легче превращаются 

въ нлатье, чѣмъ шерсть н хлопокъ, которые, слѣдователыю, по 

качествамъ евонмъ болѣе отдалены отъ непосредствеішой по- 

лезиости, чѣмъ гоговыя уже ткани. То-же должн.о, сказать и въ 

отноіиеніи дѣйствііі кѵііца, неревознщаго богатства съ одного 

мѣста на другое нли закуііающаго нхъ оптомъ для распродажи 

по ме.ючамъ. Въ зтомъ слѵчаѣ віцоизмѣиеніе иолезности за- 

ключаетоя въ самомь «еремѣщеніи нлн раздробленіи богатствъ 

на части, велѣдствіе чего они дѣлаются болѣе достуинымп ио- 

требителю, сблнжаютсл съ непосредственною своею нолез- 

ностію.
Ио если носредствениыя полезности, нереходя изъ рукъ въ 

руки , видоизмѣннютен , то изъ этого должно заключить , что 

прежнія снойства ихъ къ большей нли меньшей мѣрѣ устраня- 

ются и замѣннюгся другимн, новымн. Оно гакъ и бываетъ. 

Шерсть и хлонокь , нройдн чрезъ сукоішую или хлончагобу- 

мажнѵю Фабрину, не ііредставлаютъ болѣе вещества, разъеди- 

ненныя вь свонхъ частяхъ, а силошную ткань, могущую слу- 

жить иокровомъ для другихъ веществъ и для самого человѣка. 

Товары, нсревезенные купцомъ въ другѵю мѣстпосгь, ііолуча- 

ютъ въ отношеніи къ иотребителю совершенно новое зиаче- 

ніе, вмѣсто нрежшіго, когда они находились въ отдаленіи.

Такое устраненіе нрежнпхъ своіісгвъ богагствъ въ видахъ 

замѣненія ихъ новымн, болѣе нриснособлеішыми къ удовлетво- 

ренію человѣчеекихъ потребностей, называется Политическою 

экономіею потребленіемъ, а воснроизведеніс новыхъ свойствъ 

на мѣсто нрежнихъ или ирн номощи ихъ —  прош водствомъ  

богатствъ. Такимъ образомь, ііри каждо.нъ нереходѣ богагства 

изъ однѣхъ рукь въ другія, оно снерва п о тр е б л л стся  н ио- 

томъ вновь п р о ш в о д гт с я , частью нли вполиѣ, едииоііремсішо



или постепенно. Если іюспронзведеніе только ностененно , то 

потребленная посредственная нолезность составляетъ иапиталъ 

постоянныіі; еслп же воснронзводіітсн вновь вся нотреблрішая 

цѣнность, то она составляетъ капіггалъ оборотныи. Фабрнч- 

ныя зданія, машпны, орудія, цѣнность ноторыхъ выручается 

лишь іюстепенно цѣнностію выдѣлываемыхъ пронзведенііі, со- 

ставляюгъ капиталъ нерваго рода; тогда какъ топлнво, сырые 

матеріалы, плага работникамъ выручаются вполнѣ по мѣрѣ 

производства цѣнностей н погому составляютъ капнталъ вто- 

раго рода.

ГІри нропзводствѣ полезностеіі въ замѣнъ потреблеііпыхъ, 

нринимаются въ расчетъ не большее количество , не лучшее 

качество и не большая по.ѣза воснронзведешіыхъ богагствъ въ 

сравненін съ иотреблеіінымн. а толыю разница между цѣнно- 

тя м и  тѣхъ и другихъ. Изъ ста пудовъ шсрсти можетъ быгь 

выдѣлано только двадцать нудовъ сукна, и тѣмъ не менѣе пре- 

вращепіе шерстіі въ сукно считается производствомъ богатства. 

Многіе товары, вслѣдствіе перевозки , лишаются частн своего 

досгоинства, а между гѣмъ перемѣщеніе ихъ, если оно бѵдетъ 

уплочено потребителемъ. гакже составляетъ проіізводство но- 

выхъ богатствъ, хотя худшаго достоинства. Наконецъ, міюгіе 

предметы нервоГі необходнмости, какъ, напримѣръ, хлѣбъ, топ- 

ливо, служатъ д л і і  производства нредметовъ роскоши: хлѣбнаго 

впна, тепличныхъ растенііі и плодовъ, и тѣмъ ие мепѣе и та- 

кос превращеніе полезностн положительной въ отрицателыіую 

или средшою до.іжно счнтаться нроизводствомъ богатствъ. Только 

если произведенная цѣнность менѣе ііотребленноіі, промыш.іен- 

ное предпріятіе невыгодно; еслн же вырученная цѣниость бо- 

лѣе цѣниости потребленнаго канитала, нредпріятіе всегда вы- 

годно, каково бы ни было количество, качество илн ііолезность 

воспроизведенныхъ богатствъ въ сравненіи съ потребленными. 

Въ нервомъ случаѣ, какъ частныіі предпрнішматель. такъ и 

общество дѣлаются бѣднѣе, во второмъ богаче всею разннцею 

между цѣнностями потреблешюю п воснроизведениою. 1'ав-

нымъ образомъ и раздѣленіе каииталовъ на оборотные и но- 

стоянные зависитъ не огъ того, дѣйствительно ли они входятъ 

въ составъ вновь производимаго вещества илн только снособ- 

ствуютъ косвеннымъ образомъ его ироизводству, а едннственію 

отъ того , замѣинется ли ціыіность пхъ цѣнностію  вновь 

нронзводимаго богатства вполнѣ или только отчасти. Тонливо, 

приводнщес Фабрику въ двнженіе, нисколько не входитъ въ 

составъ выдѣлываемыхъ иа ней тканей, а между тѣмъ состав- 

ляетъ капиталъ оборотный .• потому-что цѣнность его выру- 

чается сполна но мѣрѣ производства тканей. Машнны и зданія, 

напротивъ того, уплачнваются лншь ностеііенно и потому со- 

ставляютъ капиталъ постоянный.

Но кромѣ нотребленія полезностей, сь цѣлію воснронзведеііія 

другихъ богатсгвъ передагочпыхъ , сѵществуетъ еіце другаго 

рода погреблсніе , имѣющее цѣ.іыо удовлетвореніе человѣкомъ 

своихъ иотребностей. Нсрвое можно назвать промыииеннммъ, 

послѣднсе личнымъ потребленгемъ. Между атими двумя ро- 

дамп потребленія существенное [ азличіе.

Какъ промышленпое нотребленіе заключаетси въ унотребленіи 

капиталовъ на воспроизведепіе новыхъ богатствъ, то оно одно- 

значуіце съ нроизводствомъ богатствъ. Такъ до сихъ поръ 

большая часть акоиомистовъ дѣйствителыю и нонимала атого 

рода потребленіе. 1‘ аздѣ.іян Политическую акономію на три 

огдѣла: проіізводство, распредѣленіе и потребленіе богатствъ. 

они въ этомъ послѣднемъ разсматривали одно лишь промыш- 

лепное потребленіе н новторяли въ немъ сказанное уже вь 

двѵхъ нредъидущихъ отдѣлахъ. Отъ того нѣкоторые изъ новѣй- 

шихъ экономпстовъ. какъ, напрпмѣръ, Воссп, исключнлп нзъ Но- 

литнчсской зкоиоміи послѣднііі огдѣлъ : о потребленіи , какъ 

совершенно излишиііі, какъ повтореніе лишь нредъидущаго.

Нромышленіюе нотребленіе нлн, что то-же самое, нронзвод- 

ство богатствъ основано, какъ мы видѣли , иа разницѣ въ 

цѣнностяхъ  нот, ебляемой и воспронзводимой. Цѣнность есть 

мѣрило нронзводсгва точно гакъ-же, какъ она составляетъ мѣри-



ло мѣны, потому-чг>, какъ мы уже вндѣлн, всякое ироизиод- 

ство зак.іючаетсн въ іірохождеіііи богатсгва черезъ чыі-лнбо 

руки, посредствомъ куплн и нродажи, въ другія рукй. И какъ 

промывілнішое потребленіе состоитъ въ замѣнѣ одпнхъ свойствъ 

богатства другиміі, болѣе іірисиособ.іенныміі къ удовлетиоренію 

человѣчеекихъ потрсбностеіі, въ іюстеиснномъ нревращеніи по- 

средственныхъ ііолезностей въ непосредствеішыя. го изъ этого 

слѣдуетъ, что промыніленіюе потребленіе всегда обращено на 

богатства и услугн по.іезности посреОсіпвенпои.

Совершенно нное представлнетъ намъ .тчное патреблепіе. 

Такъ-какъ оно заключаетса въ удоіі.іетворенін ііотребностеіі 

нри номощи богатствт. п услугъ, то опо всегда обраіцено на 

непогредсіпвеішыя полезпости. Личное нотреблспіе, кроміі 

того , нмѣетъ цѣлью нс ііоспроизведеніе какихъ-либо новы.ѵъ 

нередаточныхъ богатствъ, а ііроизводство въ самомъ че.ювѣкѣ 

богатствъ личиыхъ, духовныхъ или Фіізнческнхъ. ІІо мы вн- 

дѣли, что ліічнын богагства нисколько не зависйтъ оть нотре- 

бленной цѣнности , а отъ поле.тости  богатствъ н услугъ, 

иоложіітелыюй, 0т)іицателыюй нли средней. Т олыіо потребленіе 

но.іожителыюіі полезности имѣетъ послѣдствіемъ производство 

.іичныхъ богатсівъ; отрицателыіая, наиротивъ того, разстраиваетъ 

и унпчтожаетъ ихъ , а средняя оставляетъ ихъ безъ всякаго 

измѣненін, доставляя человѣку одно лишь удовольствіе,— н все 

это совершеішо ііезависимо отъ самой цѣниости богатствъ н 

услугъ. Весьма цѣшіые предметы: вино, опіумъ, и т. іі.  мо- 

гу гь  ирішосить человѣку одинъ лишь вредъ, тогда-накъ нред- 

м еты , не имѣющіе почти никакой цѣиностіі, воздухъ, вода, 

свѣтъ, укрѣнляютъ и развиваютъ че.ювѣческій организмъ.

Цѣнность выражаетъ отношеніе богатствъ и услугъ нри мѣ- 

нѣ нхъ н при ііромышленномъ потребленіи; она са.ма въ свою 

очередь оиредѣляетсн колпчествомъ унотребленныхъ со стороны 

человѣка уси.іііі, труда, а трудъ, въ экономическомъ смыслѣ, 

есть зло. Полезность, напротнвъ того, ссть отношеиіе богатсгвъ 

и услугъ къ погребностямъ чсловѣка, іі оиредѣлаетси достав-

ляемымъ человѣку ѵдовлетвореніемъ, а всякое удов.іетіюреніе 

въ экономическомъ смыс.іѣ есть благо. Такимъ образомъ въ 

основаніп цѣнности, а, слѣдовате.іыю, и промышленнаго потреб- 

ленін лежіггъ экономнческое зло— трудъ: чѣмъ болѣе цѣииостей, 

чѣмъ бо.іѣе усилііі , труда , тѣмт. лучше, тѣмъ выгоднѣе. Въ 

основаніи полезностн, а, слѣдовательно, и личнаго потреб.іенія, 

напротивъ того, лежитъ экономическое благо— удовлетвореніе: 

чѣмъ болѣе нолезностн, чѣмъ болѣе удов.іетворенім. тѣмъ луч- 

ше. О іъ  этоіі нротивупо.іожностіі ві. самыхъ основанінхъ цѢн- 

ности и іЮлезности , промышлеішаго н лічнаго нотребленія, 

проистекаеп. противудѣііствіе, борьба гакже и между нредста- 

вителями того и другаго: между ироизводителемі. и потребите- 

лемъ. Гіроизводителі. стремнтся къ тому, чтобы продавать 

какъ можію дороже, т. е. отдавать какъ можно менѣе полезно- 

стей при возможно большей цѣнности. Потребнтель, напротивъ 

того, старается нокупать какі. можно дешевле. т . е. нолучать 

сколь можно болѣе полезностеіі нри возможно меныией цѣнно 

сти. А какъ каждое лице есть въ то-же время нроизводитель 

и цотребитель, то нри каждоіі мѣнѣ иропсходитъ двойное про- 

тивудѣйствіе съ обѣихъ сторонъ: каждая сгорона стремнтся къ 

тому, чтобы купнть предлагаемую еіі вещь какь можно дсшевле н 

сбыть свою собственную какі. можио дороже. На этомъ двойномъ 

протнвудѣііствіи нокунателн н продавца, потребителя и производн- 

теля основанъ законъ нредложеиіи и спроса, онредѣляющій взанм- 

нѵю цѣнность богатствъ н ус.іугъ на рынкѣ. Но, вслѣдствіе иро- 

тивурѣчащнхъ ііритязаній н требованій производителей, едва .ш 

могли бы пронсходить какія .іибо мѣны, еслибъ не существо- 

вала сила , дѣйствующан по ііротивоноложному направленію и 

заставляющая обѣ стороны, или одну нзъ нихъ, уменьшать свои 

требованія , а иногда и соглашаться на условія невыгодиыя. 

Сила эта— соііерничсство, конкуренція, какъ нотребителей, такъ 

и нроизводнтелсй между собою. Засгавляя иокунателей стра- 

ніиться недостатка требуемыхъ ими богатствъ, а иродавате.іей—  

недостатка сбыта, разъединяя одиого нроизводителя отъ другаго,



противупостапляя одного потробителя другому, соперничество 

сближаетъ ироизводнтеля съ потребпгелелъ.

Хотя нолезііость и цѣнность нредставлшотъ два начала со- 

вершенно противуположныя, но въ одной точкѣ онѣ сходятсн : 

каждое богатство, каждая услуга должиы быть одарены какъ 

полезностію, такъ и цѣнностію. Вещь или дѣйствіе человѣка, 

совершенно безполезныя, не составляютъ нп богатства, нн 

услугн, потому-что ими не можегъ быть ѵдовлетворена ни 

одпа нзъ человѣческнхъ потребностеіі. Равнымъ образомъ н 

веіць или дѣйствіе человѣка, хотя п полезныя, но не имѣющія 

никакой цѣнности, также не составляютъ, въ смыслѣ иауки, 

богатсгва или ус.іѵги, потому-чго онп или по своііству своему, 

или ііо достунности всѣмъ н каждому, не составляютъ илн не 

могутъ составнть нредмета для мѣны: есліібы онн мѣнялись на 

другіе прёдметы и.іи дѣйсгвія, то они бы должны были имѣть 

цѣнность.

Но если съ одноіі стороны сопершенно необходнмо соедине- 

ніе, въ томъ-же богатствѣ, въ тоіі-же услугѣ , цѣішости съ 

іюлезпостію , го съ другоіі стороны самое отноніеніе между 

тою н другою въ разныхъ богатствахъ іі услугахъ можетъ быть 

весьма многораз.ііічно. Вода и хлѣбъ— богатства самыя полез- 

ныя— имѣютъ весьма ннзкую цѣніюсть; тогда какъ иолезіюсть 

алмазовъ весьма сомнителыіа. а цѣішость ихъ необынновеішо 

высока. ІІріічина нмеішо и заключается въ томъ , чго между 

стененью усилііі, труда, требующнхся для производства какаго 

либо богагства, и степеныо доставляемаго нмъ удовлетворенія 

не существуетъ ника: аго соотноіііснія. Сколько труда накоплено 

въ какой нибудь бездѣлушкѣ, на которую. въ гостннноіі, гдѣ 

она поставлена, ннкто, даже хозяева, не обращаютъ ннка.іаго 

вниманія, и какъ ннчтожно доставляемое ею удовлствореніе! 

Какъ ма.іо. напротивъ того, усилііі болынею частію гребустъ 

доставленіе свѣжей воды, и какъ велнко удовлетвореніе жажду- 

щаго! Каждыіі человѣкъ обращаетъ, конечно, усилія своіі прежде 

всего на удовлетвореніе потрсбностеіі самыхъ нсобходнмыхъ и

нетерпнщихъ отлагательства, но, доставивъ себѣ средства су- 

ществованія, онъ стремится къ удовлетворенію другихъ потреб- 

ностей , не смотря на то , что часто необходимый для того 

трудъ гораздо тяжелѣе , а приносимое нмъ удонлетвореніе го- 

раздо слабѣе, чѣмъ въ первомъ случаѣ. ІІо еслибы каждый 

человѣиъ располагалъ только своимъ собственнымъ грудомъ, 

душевнымп и тѣлесными усиліями одчого своего организма, 

то онъ въ состояніи бы былъ удовлетворять лишь весьма це- 

многнмъ иотребностямъ сверхъ необходимо нужиыхъ, и ргзница 

между иолезностію и цѣшюетію богатствъ и услугъ не могла бы 

развиться въ силыюй степени; другпмн словами, не существо- 

вало бы предметовъ высокой цѣнности прн малой полезности, 

потому—что каждый, будучи озабоченъ обезпеченіемъ своего су- 

ществованія , располагалъ бы незначптелыіымъ количествомъ 

труда для производства или пріобрѣтенія высокихъ цѣнностей. 

Но, вслѣдствіе неравпомѣрнаго распредѣленія въ обществѣ бо- 

гатствъ, одинъ человѣкъ, сосредоточнвъ въ рукахъ свонхъ зна- 

чительныя цѣішости , располагаетъ часто трудомъ , уснліями 

согнн тысячь другихъ людей. Онъ, слѣдователыю, въ состояніи, 

по удовлетворепіи самыхъ нсобходимыхъ своихъ погребностей, 

употреблять еще значительное количество труда для пріобрѣ- 

тенія или пронзводства богатствъ и услугъ меньшей полезности, 

но высшеіі цѣнности, вслѣдствіе чего разница между полезно- 

стію и цѣнностію въ такихъ богатствахъ и услугахъ стаію- 

вигся тѣмъ болыпе, чѣмъ сильнѣе сосредоточеніе цѣнностей въ 

однѣхъ рукахъ. Другими словами, непосредствешіыя полезиостп 

высокой цѣнности могутъ встрѣчаться голько въ такомъ обще- 

сгвѣ, гдѣ существуетъ накоііленіе богатствъ въ однѣхъ рукахъ. 

Пронстекающія изъ этого экономическія явлеиія будутъ съ 

бо.іьшею подробностію разсмотрѣиы впослѣдствіи. Къ числу 

эткхъ явленій прннадлежитъ и то, что въ общежитіи ньзы- 

ваегся роскошью.

Такимъ образомъ по мѣрѣ сосредоточенія цѣішостеіі'въ одиѣхъ 

руиахъ, иротивуполояшость между полезностію и цѣиностію бо-



гатствъ і! услугь, чеждѵ личііы.чъ и проиышлепнымъ потреб- 

леніечъ выказывается все съ большею рѣзкостію. Отъ того, 

чѣмъ сосредоточепиѣе въ какомъ либо обществѣ, въ рукахъ от- 

дѣльныхъ его членовъ, цѣнности, гѣмъ менѣе, но колпчеству 

находящихся въ обращеніи иередаточныхъ богатствь, можно су- 

дить о ііолезностнхъ н нроизводпмыхъ іімп лнчныхъ богатствъ; 

тѣмъ менѣе но количеству цѣнностеіі можно судить о дѣііствн- 

телыюмъ духовномъ и Физпческомъ благосостояіііп общесіва и 

его членовъ

Но н ири одинаковомъ раснредѣленін н одннаковомъ коли- 

чествѣ цѣнностей въ обществѣ, результаты нотреблсиія могутъ 

быть весьма разлнчны, емогря по образ\ жіізніі, сгепени нрав- 

ствеиности, своііства,чъ, прнвычкамъ и іютребиостнмъ народа. 

Та-же саман цѣнность, нанримѣръ вішо, въ одноіі мѣстности по- 

требляется умѣренио и нотомѵ елужнтъ укрѣнленію Фіізичес- 

кихъ снлъ, въ другой же раснространяетъ развратъ, разстран- 

ваетъ народное здравіе и нравствеиность; тачъ вино и.мѣетъ 

нолезность положптельную, здѣсь отрицателыіую.

Изъ нтоги слѣдуетъ неосновательность мнѣнія тѣхъ экономи- 

стовъ, ноторые, н е  обращая н і ік а і іо г о  внп.чанія на нолезность 

богатствъ н услугъ н иа лнчное нотребленіе, утверждаютъ, что 

благосостояніе общества завнснтъ отъ количества обраіцающнхсн 

въ иемъ цѣнностей, и что ногому ІІолитііческая экономін дол- 

жна заниматься единственно атпми нослѣднимн. Для зкономнста, 

говорятъ оші, должно быть рѣшителыю все равно, какимъ обра- 

зомъ потребляюіся богатства, разумио или безразсудно, нрав- 

ственно или безнравственно; для него вее равио какова но- 

лезность богатствъ, емѵ важно только, что существуютъ но- 

требностн и нмѣются средства і і ъ  нхъ удовлетворепію. Н о 

мы уже доказали, что нронзводство .іичныѵъ богатствъ не за- 

виситіі отъ цѣиностн, а отъ полезности, совокѵнность же лнч- 

ныхъ богатствъ отдѣлыіыхъ членовъ общества нменно и со- 

ставляетъ Ф и з и ч о с к о е  н духовное благоеостонніе цѣлаго обще- 

с т в а ,  т .  е. го, что тѣ-же самые эконочнсты выставляютъ какъ

иастоящій предметъ Политической экономіи, какъ ту цѣль. ко- 

торую наука о народпомъ богатствѣ должна имѣть постоянно 

въ виду.

Незавнсимо отъ гакого протнвурѣчія въ самыхъ основаніяхъ 

Политической экономіи, нѣкоторые экономисты, упустивъ пзъ 

виду полезность богатствъ, а, слѣдовательпо, не различивъ по- 

требленія личнаго отъ промышленнаго, ие могли имѣть нсныхъ 

понятій п о нвленіяхъ, пропстекавшпхъ изъ этого различія. Мы 

уже имѣлп случай опровергнуть ошнбочиыя мнѣиія, высказан- 

ныя о вещественныхъ и такъ называемыхъ невещественныхъ 

богатствахъ, о богатствахъ и услугахъ, о нроизводительности 

тѣ.хъ н другихъ н т . д. Дабы дополнить нашъ разборъ, при- 

ведемъ здѣсь еще слова Ж . Б . Сэя, въ которыхъ онъ упоми- 

наетъ о какнхъ-то капнталахъ, ироизводящихъ пользу или 

удовольствіе. Иеосновательность разлнчіи, сдѣланнаго знаменп- 

тымъ Французскимъ экономисгомъ, между этого рода капита- 

лами и прочими непосредственнымн полезиостями, тѣмъ болѣе 

требуетъ онроверженія, что оно внослѣдствіи принято было 

почти всѣми его послѣдователями.

«Если кто,» говоритъ Сэй, «строитъ домъ для собственнаго 

употребленія, то домъ этотъ не будетъ производпть ннкакаго 

такаго богатства, которое можно бы было продать за извѣст- 

ную цѣиу на рыикѣ, а только доставлить по.іьзу или удоволь- 

ствіе самому домохозяину. Польза эта имѣетъ цѣнность, нотому 

что она во всякое премя можетъ быть продана домохозяиномъ 

отдачею дома въ наемъ, илн, въ случаѣ если онъ самъ жнветъ 

въ домѣ, потреблена самимъ домохозяиномъ. Эта часть его ка- 

питала, с.іѣдователыю, производителыіа, хотя она и не способ- 

ствѵетъ пронзводствѵ никакаго вещественнаго богатства.

«Все двнжимое имущество, употребляемое семействомъ, также 

принадлежитъ къ числу капнталовъ, пронзводящихъ пользу или 

удовольствіе. Приносимая ими польза ежедневно потрѳбляегся 

тѣмъ селейсгвомъ.



«Нѣкоторые кашіталы, ироизводящіе иользу и удовольствіе, 

составляютъ обществешшое имущество, к а к ъ -т о : иубличныя 

зданія, мосты, большія дороги. Народъ потребляетъ ежедневно 

певеществеішое богагство, пропзводимое этими каииталами, т. е. 

доставлнемын ими пользу н удовольствіе.»

Ясно, что Ж . Б. Сай здѣсь говоритъ о богатствахъ по.іез- 

иостн непосредсгвенноіі, потреблнемыхъ саміімъ человѣкомъ; 

но въ гакомъ случаѣ отъ чего ие нрнчнсляетъ онъ къ этоіі 

категорін всѣ вообще богатства неиосредствешюіі полезностн? 

ІІе толыіо домъ, не только движпмое пмущество, прннадлежащее 

какому-либо семеііству, а всѣ вообще богатства полезностп не- 

иосредственноіі нмѣютъ цѣлію доставленіе ме.юиѣку какоіі-лнбо 

по.іьзы, какого-лпбо удовольствія. И эта иольза, это удоволь- 

ствіе есть слѣдсівіе .іичнаго иотребленііі человѣкомъ тѣхъ бо- 

гатствъ, въ нротивуположность къ потреб.іенію промышленному, 

имѣющему послѣдствіемъ восиронзведеніе новыхъ передаточныхъ 

богатствъ.
Ясно, что сбпвчивость іюіштія Французскаго экономпста объ 

упомннаемыхъ имъ капиталахъ опять пропзошла отъ того, что 

оііъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ разлнчіп между лнч- 

нымъ потреб.іеніемъ н пролышленнымъ, междѵ непосредствен- 

ною полезностію богагствъ и услуги.

V III.

0  ДВОЯКОМЪ ЗНАЧЕНІИ БОГАТСТВЪ II УСЛУГЪ  

И ИМУЩ ЕСТВА ЧАСТНАГО И НАРОДІІАГО.

Въ Политической экономін до сего времени не разрѣшенъ 

окончателыю вопросъ: чгб такое богатство? —  не въ смыслѣ 

отдѣлыіаго цредмета, могущаго удов.тетворнть какой-либо изъ на- 

шихъ нотребностеіі, а въ смыслѣ большаго илп меньшаго ко-

личествя подобныхъ предметовъ. Кого слѣдуетъ счіггать оогаче: 

башшра, владѣющаго значительнычи иапиталами въ деньгахъ и 

разиаго рода нредитныхъ бумагахъ, которыя онъ долженъ, для 

удовлетворенія своихъ потребностей, промѣнягь еще на другіе 

предметы, или же землевладѣ.іьца, живущаго и содержащаго 

всѣхъ приближенныхъ своихъ на всемъ готовомъ въ своемъ 

имѣніи? Какой народъ слѣдуетъ считать богаче: владѣющій лп 

значительпыми цѣниостями, при помощп которыхъ онъ можетъ 

пріобрѣтать изъ-за границы нужные для его существованія пред- 

яеты, или же живущій въ страиѣ, которая сама производитъ 

всѣ эти предметы? Одни экономисты пршшсываютъ исключи- 

телыюе значепіе богатсгва цѣнностямъ, потому что при по- 

мощи и по мѣрѣ ихъ можно пріобрѣтать всякаго рода полезно- 

сти. Кто владѣетъ цѣнностями на тысячу рублей сер. моне- 

тою, кредитпыми бумагами, драгоцѣнными камнями или другимъ 

имуществомъ, можетъ посредствомъ обмѣна достать хлѣба, вина, 

удовольствій на всю ту сумму, и чѣмъ выіие будутъ цѣнности, 

тѣмъ болѣе полезностей доставятъ онѣ владѣльцу ихъ.

На это другіе экономисты отвѣчаютъ, что человѣкъ удо-

влетворяетъ своимъ потребностямъ не по мѣрѣ цѣнности, а ио

мѣрѣ полезности богатствъ, и что потому тотъ долженъ счи-

таться богаче, кто владѣетъ бблынимъ количествомъ полезно-

стей. Цѣнность выражаетъ отношеніе между обмѣниваемыми

предметами, сколько одного дается въ обмѣнъ другаго, и по-

тому, при возвышеніи цѣнности одного предмета, на сголько

же понижается цѣнность другаго. Если я сегодня покупаю

четыре аршина сукна за десять руб., а завтра то-же количе-

ство сукиа за пять руб.; то съ одной стороны цѣнность сукпа

упала на половнну, но съ другой вмѣстѣ съ тѣмъ также воз-

высилась вдвое цѣнность денегъ; тб, что я при этой перемѣнѣ

выигрываю, теряетъ купецъ. Изъ этого, по мнѣнію этихъ эко-

номистовъ, слѣдуетъ, что возвышеніе цѣнности какого лнбо

цѣлаго рода находящихся въ обращеніи богатствъ нисколько не

имѣетъ нослѣдствіемъ обогащеніе всего общества, ибо на сколько
8



при этомь одни его члены дѣлаются богаче, иа столько другге 

дѣлаются бѣднѣе. Нри иеурожаѣ, цѣны на хлѣбъ подымаются 

иногда такъ иысоио, что нроизведенныіі хлѣбъ, хотя и ііъ мень- 

шемъ количествѣ, предстанлнетъ однакоже высшую цѣнность. —  

Ёслн въ одномъ году я і і ь  своемъ имѣніи собралъ сто четвер- 

тей ржи, а въ другомъ году только 75 четвергей, по если цѣиа 

четвертн въ первомъ году бы.іа 2 р ., а вовторомъ 5 р ., то до- 

ходъ моіі въ этомъ послѣднемь году все гаки будетъ выше. 

Согласію ионятіимъ экономистовъ, считающихъ богатстна по 

количеству нредсіавляемыхъ н.ми цѣнностей, пѣсколько неуро- 

жаііныхъ годдвъ должны бы, слѣдовательпо, обогатить страну. 

ііо  это протиііііо здравому смыслу. Дѣло въ томъ, что вь та- 

комъ случаѣ весь вынгрышъ зем.іевладѣльцевъ составляетъ ііо- 

терю нотребнтчлеіі. Изъ этого нриверженцы полезности прп- 

ходятъ къ зак.шченію, что богатство, какъ огдѣльнаго лица, 

такъ и цѣлаго общесіва, зависнтъ единственно отъ колпчества 

раснолагаемыхъ имн но.іезііостеіі.

Пе.іьзя не пріізнать снраведливости доводовъ и тѣхъ и дру- 

ГІІХЪ  ЭііОНОМІІСТОВЪ. (/ь  одноіі стороны должно согласиться, что 

удовлетвореніо челонѣкомъ своихъ іютребностеіі завнситъ еднн- 

ственно отъ колнчества иолезностеП, и что онъ тѣмъ богаче, 

чѣмъ болѣе можетъ потребляіь этихъ послѣдннхъ. Но съ дру- 

гой нельзя отіи-ргнуть и того, что богагство должно измѣряться 

и но колнчеству цѣішостей, и что чѣмъ выше этн послѣднія, 

тѣмъ бо.іѣе можно нри номощи ихъ достать полезностеіі. 

Оіішбка и тѣхъ и другихъ экономистовъ въ этомъ случаѣ заклю- 

чается въ одіюсто]іоніюсти нхъ взг.іядивъ. Они упускаютъ изъ 

виду то, чго въ каждомъ богатствѣ соединяются два противу- 

положныя нача.іа: нолезность, удовлетвореніе, благо, и цѣн- 

ность, усиліе, зло; что равнымъ образомъ и каждыіі че.ювѣкъ 

представляетъ собою два протнвудѣйствующія лица: потребителя 

и производнтеля, покуиателя и продавца. Нервое изъ этихъ на- 

чалъ находитъ выражеше свое въ потребленіи богатствъ и услугъ 

п въ пропстекающихъ нзъ него Физическихъ и духоіныхъ лич-

ныхъ богатствахъ; вгорое— въ иронзводствѣ богатсгвъ и услугъ 

и въ употребляемомъ на эго трудѣ. Какъ въ мірѣ веществен- 

і і о м ъ  вездѣ проявляются два начала: положителыюе и отрица- 

телыюе; какъ міръ духовпый иредставляетъ постояпную борьбу 

двухъ пачалъ: добраго и злаго; такъ н міръ экоиомическііі, во 

всѣхъ проявлепіяхъ своихъ, включаетъ въ себѣ два нротивуно- 

ложныя начала: полезность и цѣшюсть, потребленіе н нроиз- 

водство, экономическое благо и экоііомнческое зло. Эгу двой- 

ственность включаетъ въ себѣ также и понятіе о богатствѣ. Ііо- 

требитель считаетъ себя тѣмъ богаче, чѣмъ большимъ коли- 

чествомъ полезностеіі онъ распо.іагаетъ, потому что тѣмъ выше 

его удовлетвореніе, его благо. Производитель, напротивъ того, 

счіггаетъ себя тѣмъ богаче, чѣмъ болѣе оігь имѣетъ цѣнностей, 

потому что тѣмъ большее количество труда иредъян.іясп, оіп. 

нри мѣиѣ своихъ произведепій на другія. Богатство въ рукахъ 

погребнтеля не имѣетъ уже болѣе цшшостн, потому что оно 

не подлежитъ болѣе мѣнѣ, оно окончателыю сошло съ рынка. 

Богатство въ рукахъ производителя, папротивъ того, нмѣетъ одну 

цѣішость, потому что оно должно совершить но крайней мѣрѣ 

еіце одинъ нереходъ носредствомъ мѣны для достиженія потре- 

бителя; при мѣпѣ же количество богатсгвъ зависптъ единствепио 

отъ нхъ цѣиности. Окончатолыю обмѣиенныя богатства имѣютъ 

зпаченіе только для погребителя, нмѣютъ одну но.іезность; не- 

окончателыю обмѣнеиныя богатства имѣютъ значеніе то.іько д.ія 

нройзводителя, имѣютъ одну цѣніюсть. Для того, кто самъ 

потребляётъ хлѣбъ съ своего имѣнія, ^всякое уменьшеніе ко.ш- 

чества урожая соотвѣгствуетъ уменьшенію его богатствъ; но 

тотъ, кто пронзводитъ хлѣбъ сь пѣлыо нерепродажн его въ 

другія рукн, дѣлается тѣмъ богаче, чѣмъ выше пііонзве.іенпая 

цѣнность, независимо отъ самаго количества хлѣба. —  Тоже 

самое справедливо и въ отношенін къ цѣ.іымъ народамъ и го- 

сударствамъ, разсматриваемымъ какъ совокупность болыпаго 

числа производителей и потребителей. Положимъ, что въ какой 

либо странѣ, изъ котороіі вывозится ежегодію за г|іаішцу око.ю
и*



іінти и іі.і.ііоновь четвертей ржи, вь одномъ году у|Юдилоеь од- 

ННЛІЪ милліономъ чегвертей ржи бо.іѣе обыкіювеннаго. Еели 

это послѣднее количество будетъ нотреблено въ самой етранѣ, 

то нѣтъ соинѣнія, что жите.іи ея могутъ на все это количе- 

ство считаться богаче. ІІо  еели, вмѣсто иотребленія этой ржи 

на мѣстѣ, она вывезена будетъ, виѣстѣ съ ежегодными пятью 

мнлліонами четвертей, за грашіцу і і,  вслѣдствіе увеличившагося 

предложенія, цѣны на рожь такъ упадутъ, что шесть милліонопъ 

четвертей будутъ стоигь меиѣе нрежнихъ няти мнл.ііоновъ, въ 

такомъ елучаѣ етрана., безъ сочнѣнія, сдѣлается на все умень- 

шившееся ьоличество вывозимой цѣпности, не смотря на увс- 

личеніе количеегва нолезностей, бѣднѣе. —  Пъ первомъ случаѣ 

вся страна, .въ отношенін къ нроизводимому ею хлѣбу, иаходи- 

лась въ положеніи потребителн, во второмъ въ положеніи про- 

изводителя.

Пзъ двойетвеннаго значенія богатства вытекаетъ также и 

двойственное значеніе имущества, какъ частнаго, такъ и на- 

' у  роднаго. Имущесгвомъ называется совокупность тѣхъ богатствъ 

нолезности носредственной и неносредственной, которыми распо- 

лаі аетъ частное лице, общественное учрежденіе или весь на- 

родъ. ІІодобно богатствамъ, и имущество зависитъ, съ точки 

зрѣнія потребленія,— отъ количества и качества полезностей; 

съ точкн зрѣнія производства— отъ количества цѣиностей. При 

обмѣиѣ, мое нмущество счнтается тѣмъ болѣе, чѣмъ выше его 

цѣнпость; а мы видѣли, что всякій обмѣиъ составляетъ вмѣ- 

стѣ съ тѣмъ и производство богатствъ; при потребленіи же 

міюю самнмъ моего имущества, оно въ отношеніи ко мнѣ тѣмъ 

выше, чѣмъ оно болѣе удовлетворяетъ моимъ иотребиостямъ, 

чѣмъ болѣе оно включаетъ въ себѣ полезностей. Имущество 

цѣлаго народа не можегъ быть обозначено количествомъ обра- 

щающнхся въ немъ цѣшюстей потому, что цѣнность выража- 

етъ голыю отношеніе обмѣниваемыхъ предметовъ между собою, 

прігк мъ одинъ п|іедмегь служитъ мѣриломъ цѣнности другаго: 

цѣшюеть четверги ржи составляетъ два аршина сукна и цѣн-

ность двухъ аршинъ сукна четверть ржи. Нотому, о сложе- 

ніи всѣхъ обращающихся въ обществѣ цѣиностей, не можетъ 

быть и рѣчи. Но всѣ цѣнности могутъ быть отнесены къ од- 

ному извъстному богатству, которое вслѣдствіе того дѣлается 

мѣриломъ всѣхъ ихъ, и такое мѣрнло иредставляютъ деньги. 

Оцѣнка народнаго имущества на деньги возможна, точно такъ 

же, какъ опредѣленіе стоимости на деньги частнаго имуіце- 

ства, но такая оцѣнка во всякомъ глучаѣ будетъ показыпать 

большее или меньшее количество имущества съ точки зрѣнія 

лишь производства или обмѣна. Обт»яснимъ это примѣромъ. 

Россія нроизводитъ въ годъ около 260 милліоновъ чегвертей 

хлѣба, Франція около іО і  милліона. Если это количество че- 

твертей нереложить на деньги еогласно средней стоимости 

цѣнъ на хлѣбъ въ южной Россіи (ио 2 руб. на четверть) и 

во Франціи (по 5 руб. 50 коп.) то выходитъ, что наше оте- 

чество ироизводитъ хлѣба на 520 милліоновъ рублей, а Фран- 

ція на 555 милліоновъ, г. е. бо.іѣе Россіи. Цѣнность еже- 

годно нронзводимаго во Франціи хлѣба, конечно, при такомъ рас- 

четѣ болѣе, но не смотря на го нолезность его менѣе чѣмъ 

въ Россіи.

Но въ какомъ случаѣ весь народъ, взятый въ совокунности, 

ііредставляется какъ производитель, обмѣнивающій свои пронз- 

веденія на другія? Это бываетъ только въ внѣшнихъ торговыхъ 

сношеніяхъ разныхъ государсгвъ между собою. Чѣмъ выше цѣн- 

ность народнаго имущества, чѣмъ болѣе богатствъ можетъ на- 

родъ пріобрѣтать при помощи торговли; чѣмъ ниже цѣнность 

его имущества, тѣмъ онъ считается бѣднѣе какъ производитель, 

обмѣнивающій свои произведенія на заграничныя. ІІо  съ точки 

зрѣнія потребленін, количество народнаго имущесгва, подобно 

имуществу частныхъ лицъ, зависитъ отъ количества полезно- 

стей. Сграна, производящая въ изобиліи всѣ нредметы первоіі 

необходимости, можетъ, не смотря на весьма низкую цѣнность 

ихъ на мѣстѣ, быть названа богатою. ІІо если іюлезности атп 

выразить въ деньгахъ, то можетъ выііти весьма незначитель-



ная сумма, за которую такой народъ пъ горговлѣ съ прочими 

государстиами пріобрѣтетъ весьма мало цѣнностей.

Изъ этихъ соображенііі слѣдуетъ, что прп расчетѣ народнаго 

имущества должно няѣть пъ виду всѣ находящіяся въ обраще- 

нш въ народѣ неиосредственныя и посредственныя полезности: 

нитательныя вещества, одежду, жилища, земли, лѣса, орудія, 

машины и т. нод., а также всѣ предназначенныя къ вывощ  

ц ѣ нно сти . Равиымъ образомъ въ составъ народиаго имуіцества 

входятъ всѣ кредитныя обязательсгва, выданныя иностранними 

подданнычи или чужими правительствами. Что же касается раз- 

лнчныхъ внутреинихъ долговыхъ обязательствъ, а также имѣ- 

юншхъ цѣнпость правъ и привилегій частныхъ лицъ, то оии 

|,е ВХ°Д,|Т'|> нъ составъ народнаго имущесгва' потому, что оіш 

представлнютъ .тііінь удостовѣреиіе въ правѣ одного лица на 

пмущество другаго, когорое безъ того вносится уже въ онись 

народнаго имущества. ІІри онредѣленіи же имущества частныхъ 

лицъ подоГжыя долгшіыи облзагельства, права и прнвилегіи при- 

нимаіотся въ расчет^для тѣхъ, которые владѣютъ ими, какъ 

плюсъ; для тѣхъ же, на которыхъ обязате.тьства нанпсаны, какъ 
минусъ.

Описаніемъ народнаго нмущества занимается особая наука, 

именно статнстнка. Мы сеіічасъ увидимъ, что народное иму- 

щество заключается не въ одинхъ передаточныхъ богатствахъ, 

ио и въ богатствахъ личныхъ, духовныхъ и Фнзнческихъ, рас- 

нространенныхъ въ народѣ. Статистика, излагающая какъ тѣ, 

іаі.ъ н другія, есть псторія современнаго состоянія народпаго 

хозчіістна и экономін общества. Въ этомъ заключается ея за- 

дача н пііактнческое ея назначеніе. Статистнкъ есть собира- 

тель Фактовъ, подобно тому, какъ экопомистъ есть истолко- 

ватель законовъ п)іонзводства, распредѣленія и потребленія въ 

обществѣ личныхъ н передаточныхъ богатствъ н услугъ. Какъ 

Полнтпческая экономія, такъ и Статистика должпа разсматри- 

вать пкономію общества съ двухъ сторонъ: съ точкн зрѣнія иро- 

изводства и нотребленія, цѣішостн и нолезности. Отъ того ста-

тистикъ долженъ имѣть въ внду собираиіе дапныхъ двоякаго 

рода: количества и качества обращающихся въ обществѣ пред- 

метовъ, съ распредѣленіемъ ихъ на различныя категоріи, смо- 

тря по полезности ихъ, н цѣиности этихъ предметовъ на деньги. 

Къ дапнымъ перваго рода относятся всѣ тѣ богатства, кото- 

рыя составляютъ раз.тичные источникп и виды народнаго нму- 

щества; къ даннымъ втораго рода —  среднія справочныя цѣны. 

Оба рода дашіыхъ необходимы для обсужденія народнаго хозпй- 

ства. Для того, чтобы судить о лѣсиомъ богатствѣ страны, мнѣ. 

необходимо, съ одной стороны знать количество и качество про- 

израстающихъ въ ней лѣсовъ, а съ другой и цѣну на лѣсньп 

матеріалы. Толыю тогда могу я -сдѣлать какое либо зак.тюче- 

ніе. Еслибъ въ Вологодской губерніи цѣны на дрова были такъ 

высоки, какъ въ Иетербургѣ н Москвѣ, то при огромномъ ея 

пространствѣ, покрытомъ лѣсами, она вскорѣ сдѣлалась бы 

богагѣйшею страиою въ мірѣ. Но она бѣдна цѣпностями, хотя 

лѣснып богатства ея весьма велики. На обязанности статистнка 

лежитъ выставить и то н другое. Опираясь днугъ па друга, 

Статистпка, какъ представителышца дѣйствителыюсти, Политп- 

ческая экономія, какъ преподавателыіпца теоріи, должны руко- 

водствоваться тѣми же нача.іами, нмѣть въ внду одну общую 

цѣль. Толт.ко полнымъ н вѣрнымъ изложеіііемъ ф э к т о в ъ  можетъ 

Статнстика, толт.ко вѣрнымъ анализомъ можетъ Политическая 

экоиомія вполнѣ соотвѣтсгвовать своему призванію.

Говоря о частномъ и народномъ имуществѣ.мы только уііо- 

мнналн о богатствахъ передаточныхъ, совокупность которыхъ 

можетъ быть назвапа нередаточнымъ частнымъ нлн народиымъ 

имуществомъ. Что касается услугъ, то какъ онѣ потреблнются 

по мѣрѣ производстііа, и слѣдователыю неудобосохраипемы, то 

онѣ не могутъ составигь ішуіцества ин частныхъ лнцъ, пи 

пѣлаго рода. Проповѣдь свлщсинпка, пѣніе актрисы, движеиіе 

рукъ іі.і і і ногъ рабочаго не предстапляютъ сами по себѣ ннчего 

таг.аго, что могло бы быть отдѣлено отъ окружающей среды 

и сдѣлаться предметояъ собствеппостп, частной нли народііой.
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лость, ловкость, неутомимость, навыкъ, сосгавляютъ его ф и -  

зическія личныя богатства; духовиыя свойсгва: любовь къ истин- 

ному, изяіциому, справедливому; умственнын способности: бы- 

строта соображеній, вѣрность и многосторониость взгляда; раз- 

личиыя нравственнын качества: воздержность, бережливость, 

безкорыстіе, самоотвержеиіе; различные таланты, позианія, опыт- 

ность —  составляютъ личиое духовное имущесгво.

Совокуиность всѣхъ личныхъ Физическихъ и духовныхъ иму- 

ществъ частныхъ лицъ составляегь народное личное имущество 

Физическое и духовное. Къ первому принадлежи гъ народное здра- 

віе, Физическія способиостп народа къ различнымъ промыслачъ, 

ремесламъ, работамъ; нріобрѣтенный имъ навыкъ, неутомимосгь 

и Физическая дѣятельность. Ко второму должио причислить на- 

родное нросвѣщеніе, народную нранственность, умствешіыя спо- 

собности народа, его бережливость, воздержиость, трезвость 

и т. д. —  ІІѢкоторыя общія выраженія включаютъ въ себѣ не 

одио личное народиое имущество, но п извѣстиыя богатства 

иередаточныя. Такъ, напримѣръ, подъ общественною безопасно- 

сностію слѣдуетъ подразумѣвать не только нравствепное убѣ- 

жденіе члеиовъ общества въ защитѣ ихъ личности и собствен- 

ности, но и матеріалыіыя средства, обезпечивающія и ту и 

другую протнвъ внутреішихъ и внѣшиихъ опасностей и неу- 

стройствъ, какъ, напримѣръ, войско, крѣпости, законы, суди- 

ща, трактагы, темницы и т. п. —  Понитіе о народномъ обра- 

зованіи включаетъ въ себѣ не только умствениыя способности 

и познанія отдѣльныхъ лицъ, но и паиятиики наукъ, искусствъ, 

художествъ и литературы, которыми располагаетъ иародъ.

ІІо не только источпикъ, изъ котораго пронстекаютъ услуги, 

а гакже и результатъ дѣйсгвія ихъ составляютъ предметъ часг- 

наго и народнаго имущества. Резульгаты услугъ могутъ быть 

двоякаго рода: услуги посредственной нолезности, воцлощаясь 

въвещество, производятъ богатства передаточныя, составляюіція, 

какъ мы уже видѣли, частное и народное нередаточное иму- 

іцество; услуги неііосредственной нолезности, переходя иряио къ



потребптелю, пропзводятъ въ иемъ личііыя Ф і і .ч п ч е с к і я  пли ду- 

ховнып богатства, составляющія, какъ только-что было объяс- 

непо, частное п народчое лпчиое имущество.

Такимъ образімъ съ одноіі стороны передаточпыя богатства 

и услугп пепосредственной полезностп, будучп потреблены, 

нропзводятъ, смотря по роду пОлезпости, богатства личныя; а 

съ лругой сторотім передаточныя богатстна и услуги посред- 

ствеііноіі полезностн, будучи потреблены, пропзводятъ, смотря 

по колпчеству Пѣнностей, богатства передаточныя. Ичущество 

личііое, кзкъ псточпикъ услѵгъ, производящпхъ имущество пе- 

редагочное, и это послѣдпее, какъ воплощеніе полезностеіі, 

пронзводяіцпхъ въ свого очередь нмущество личііое, находятся, 

слѣдователыго, въ постоЯВномъ взапмодѣііствін, воспропзводя илн 

унпчтожая другъ друга, смотря по родѵ потреблемія и пронз- 
водства.

Ие смотря па то, что услуги сами по себѣ не могутъ, по- 

добно богатствамъ передаточнымъ, еостаішть предметъ частнаго 

илн народнаго имущества, тѣмъ не менѣе, нодобію этпмъ послѣ- 

днпмъ, услугн пмѣютъ двоякое значеніе, какъ полезности н 

какъ цѣнностн. Это происходптъ оп. того, что услугн, какъ 

п передаточныя богатства, вслѣдствіе всеобщаго раздѣлеиія труда, 

пронзводятся и потребляются различныміі .тііцами, п переходя 

отъ пропзводителя къ потребленію, обмѣииваются между собою 

нли на богатства передаточныя. Какъ въ отношеніи богатствъ, 

такъ и ус.тугъ, потребитель принпмаетъ въ расчетъ только но- 

лезность, производптель тольно цѣнноеть. Давая уроки, нграя 

на ннструментѣ, исправляя какую лнбо должпость, я тѣмъ бо- 

гаче, чѣмъ выше трудъ мой цѣннтся; потребнтель же, напро- 

тпвъ того, чувствуетъ тѣмъ болѣе удовлетворенія, чѣмъ выше 

полозность моего труда. Ес.іп цѣиіюсть моего труда упадетъ 

вдвое и въ то-же время я должеиъ буду въ полтора раза бо- 

лѣе трудиться для полѵченія той же платы, то я сдѣлался въ 

3 ' / і  раза бѣднѣе, тогда какъ нолезііость моего труда увели- 
чнлась.

Какъ въ отііошсніи богатствъ, такъ и услугъ, цѣнность вы- 

ражаетъ лишь, сколько, при мѣнѣ ихъ между собою илн услугъ 

на богатства, дается и получается тѣхъ и другихъ съ обѣихъ 

сторонъ. Отъ того цѣііность одной услуги ие можетъ повы- 

ситься или ионіізнться безъ соотвѣтствеішаго поішженія или 

возвышснія цѣнности другой услуги илп богатства; отъ того 

н въ отношеніи услугъ не можсгъ быть рѣчи о сложеніи всѣхъ 

цѣпиостеіі въ одинъ итогъ. Равнымъ образомъ и приведеніе 

цѣнносди всѣхъ услугъ къ одному знаменателю— деньгамъ, бу- 

детъ доказывать лишь отношеіііе ихъ ко всѣмъ обмѣнпваемымъ 

предметамъ вообще, а отніодь не полезность ихъ. Положнмъ, 

что въ 1845 г. въ какоіі лпбо мѣстностн за урокп учнтелсй 

израсходовано 1000 р. сер., а въ 1855 г . 800 р. сер. 

Цыфры эти будутъ ліішь показывать совокуииую стоимость 

уроковъ въ тѣ два года; но, можетъ бытт>, въ .1845 г. чпсло 

ѵроковъ было только 5 0 0 , а въ 1855 г. дано столь же хоро- 

шими учнтелямп 20 0 0  уроковъ за цѣну въ четверо меныиую. 

Изъ этого слѣдуетъ, что цѣнность, также въ отношеніи услугъ 

ііикогда не можетъ служпть мѣриломъ потребленія. —  Только 

слоікность полезностей можетъ выражать большее илп меньшее 

нотребленіе.

То, ч т ') услугн, съ точкн зрѣпія пронзводства, подлежатъ 

закочу цѣнности, имѣетъ весьма важное зиачсніе для экопоміи 

человѣческаго общества. Изъ этого слѣдустъ, что задѣлыіая 

плата, въ различныя эпохи п въ разлпчныхъ мѣстностяхъ, за- 

виситъ, подобно цѣнностп передаточныхъ богатствъ вообще, 

огъ снроеа и предложенія. Когда предложеніе рабочихъ рукт. 

превышаетъ надобность въ іпхъ, задѣлыіая плата поннжаетсп 

и.іи часть рабочнхъ остается безъ занятііі. Педостатокъ средствъ 

существоііанія, всякаго рода лнвіснія, болѣзнп, смертность пли 

переселеніе въдругія страны— обыкповепные спутнпки слпшкомъ 

ннзкоіі задѣлыюй платы. Съ другой стороны, въ случаѣ не- 

достатка предложснія рабочихъ рукъ, задѣлыіая нлата возііы- 

шаетсн. Съ ѵвеличеіііемъ средствъ къ жпзни, возвышается бла-



госостояніе, нравствеішость и образованность рабочаго класса. 

Волѣзни, смертность, переселеніе уменьшаются. Браки заклю- 

чаются ранѣе и въ большемъ числѣ; дѣти содержатся п во- 

спитываются лучше. Нищета, пролетаріатъ, ненависть неиму- 

щихъ къ имущимъ, бѣдныхъ къ богатымъ, 8ТИ язвы новѣйшихъ 

общесгвъ, мало-по-малу изчезаютъ и замѣняются свѣжими, 

здоровыми соками общественнаго организма.

Ближайшее разсмотрѣніе причинъ и послѣдствій высокой и 

низкой задѣльной платы и отношеній ея къ нрочимъ дѣятелямъ 

нроизводства составятъ предмегъ особыхъ изслѣдованій. Здѣсь 

мы должны ограничиться одними общими указаніями.

IX.

0  ДВОЯКОМЪ ЗНАЧЕНІИ ДОХОДЛ ЧИСТАГО И 

ВАЛОВАГО.

Каждыіі членъ общества, ограничнвастся ли онъ удовлетво- 

реніемъ самыхъ лишь неизбѣжныхъ своихъ нуждъ или живстъ 

въ довольствіи н роскоши, долженъ какимъ лнбо путемъ прі- 

обрѣтать полезности, необходимыя для удовлетворепія своихъ 

потребностей. Достающіяся гакимъ образомъ на долю каждаго 

члена общества богатства и услуги составляютъ его доходъ. 

Смотря потому, въ какіе сроки доходъ расчитывается, онъ мо- 

жетъ быть ежедневнымъ, еженедѣльнымъ, мѣсячнымъ, трет- 

нымъ, полугодовымъ, годовымъ.

До сего времени экономистами къ доходу причисляемы были 

обыкиовенпо одни только богатсгва нередаточныя. ІІри онредѣ- 

леніи количества доходовъ частпаго лнца, общественнаго учре- 

жденія или государства принимаемы были въ расчетъ только 

денежныя суммы или нредмсты нотребленія. Но человѣкъ удо- 

влетворяетъ своимъ нотребностямъ не одними только богат-

ствами передаточнымн, а гакже услугами. Вся разиица между 

тѣми и другими заключаегсн лишь въ томъ,, что богатства мо- 

гутъ быть сохраняемы и нередаваемы изъ рукъ въ рѵки, тогда 

какъ услуги потребляются по мѣрѣ производства. Тѣ и другія 

составляютъ полезности, и часто, съ измѣненіемъ лишь образа 

дѣйствія со стороны производителя, услуга нревращается въ 

богатсгво и на оборотъ. Включивъ но эгой нричинѣ услуги въ 

область Политической экономіи, мы обнзаны этотъ новый тер- 

минъ ввести вездѣ, гдѣ онъ до сего времени упущенъ былъ 

изъ виду, въ томъ числѣ и при опредѣленіп дохода.

Если, живя въ деревнѣ, я буду считать доходомъ лишь по- 

требляемые мною на мѣстѣ хлѣбъ, овощи, мясо, молоко и ма- 

сло, или выручасмыя за продажу этихъ нредметовъ деньги, то 

расчетъ мой будетъ не полонъ. Я долженъ при этомъ имѣть 

въ виду и тѣ услуги, которыми я пользуюсь отъ крѣпостныхъ 

или наемныхъ дворовыхъ людей, содержимыхъ мною на всемъ 

готовомъ произведеніями съ имѣнія и вслѣдствіе того стоющихъ 

мнѣ собственно деньгами гораздо менѣе Еслибъ я жилъ въ 

городѣ, то тѣ -ж е самые предметы, на счетъ которыхъ я, живя 

въ деревнѣ, содержалъ своихъ дворовыхъ, пошлн бы въ про- 

дажу. Я деиьгами получалъ бы болѣе доходу, ио за то и нри- 

цужденъ бы былъ въ городѣ на деньги же покупать всѣ при- 

пасы для своихъ людей. Такимъ образомъ въ обоихъ случаяхъ 

я получаю тѣ-ж е услуги, въ деревнѣ содержаніемъ людей на 

всемъ готовомъ, въ городѣ покуикою для нихъ припасовъ на 

счетъ доходовъ съ имѣнія; но если при исчисленіи дохода при- 

нимать въ соображеніе одни передаточныя богатства, то выхо- 

дитъ, что въ послѣднемъ случаѣ доходъ мой болѣе, чѣмъ въ 

первомъ, потому что въ городѣ я получаю весь доходъ съ имѣ- 

иія въ видѣ передаточныхъ богатствъ, а въ деревнѣ часть его 

неносредственно въ видѣ услугъ.

Если предположить одинаковый грудъ, Физическій и умствси- 

ный, и одинаковые виды и надежды иа успѣхъ со стороны 

промыш.іенннка, чиновника и оФицера, то вообще говоря, по-



СЛѣдній будетъ довольсгвоваться наимеиьшимъ содержаніемъ, 

а наиболылаго возиагражденія будетъ гребовать ііромышлешіикъ. 

Эго ироисходитъ оттого, чго оФицеръ часть нознагражденія за 

труды, т . е. часть своихъ доходовъ, получаетъ услугами, заклю- 

чающимися въ томъ уваженіи, которое оказывается іюсимому 

имъ мундиру и знакамъ отличія за воеиные иодвиги. Иаружмыя 

почесги, оказываемыя граждаискому мундиру и знакамъ отли 

чія за гражданскія заслѵги, не такъ вмсокн, н иотому чіінон- 

шікъ за свои труды долженъ быгь болѣе вознагражденъ богат- 

ствами передаточными. ІІаконецъ иромышленинку не иоздаются 

никакія подобныя почести и потомѵ возиагражденіе за его труды 

заключается въ одішхъ богатствахъ. Такимъ образомъ, еслн 

принять въ соображепіе только этн нослѣднія, то доходы про- 

мышленника, чиновника и оФицера не уравновѣшиваются, тогда 

какъ въ сущности равновъсіе эго возстановлнется тѣми услу- 

гами, которыми пользуются разлнчныя отрасли государствен- 

ноіі службы. Въ странѣ, гдѣ оФицеръ, чиновникъ н промыш- 

леішикъ получаютъ за одинаковые груды одинаковое вознаграж- 

деніе собственно деньгаміі нлн предметами потребленія и гді; 

не существуетъ никакихъ сословныхъ прішплегій, нрепятству- 

ющихъ переходу нзъ одиого состоянія въ другое, въ отношеніи 

военноіі службы будетъ сравиителыю ііаибо.іынее предложеніе, 

наименьшее же въ отношеніи промышлепности, н это разлнчіе 

въ нредложеніи будегь выран;агься сколько количествомъ нред- 

лагаемыхъ рукъ въ сравненіи съ требуемыхъ, столько н ка- 

чествомъ способностеіі. Другнмн словами: въ таноіі странѣ въ 

воеішую службу будутъ встунать вообще нанболѣе н наиболынес 

число способныхъ людей, въ гражданскую службу меиѣе и мень- 

шее число снособныхъ лицъ; нромышленность же должна бу- 

Двтъ дово.іьствоваться тѣми, которыя пе будутъ имѣть воз- 

можііостіі поступать въ государственную с.іужбу, и это нарѵ- 

шеніе равновѣсія будетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ выше иѣиимы 

будутъ почестн, сопряженныя съ тою или другою отраслію го- 

сударственной службы. Въ настоящее время въ большей частн

государствъ военная служба въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нреднола* 

гаются одинаковыя усилія н способности, вообще говоря, воз- 

награждается богатствами нередаточными менѣе гражданской, 

эта же иослѣдняя менѣе нромышлешіаго труда, н этимъ уже 

па самоіі нрактнкѣ выражается необходнмость припятія въ 

расчегъ, нри онредѣленіп дохода, также и услугъ.

Уиущеніе изъ виду эитхъ послѣднихъ нри опредѣленін госу- 

дарственныхъ доходовъ можетъ вести еще къ большимъ недо- 

разумѣніямъ, чѣмъ въ отіюшепін доходовъ частныхъ лнцъ или 

общественныхъ учрежденій. Еслибы вся натуралыіая дорожная 

повннность въ Носсіи переложена была на деньгн, то денеж- 

ные доходы казны, конечно, значителыю бы увеличились, но до- 

ходы ея вообще былп бы тѣ— же. Вся разішца заключалаеь бы 

въ томъ, что въ первомъ случаѣ исправленіе и содержаніе 

дорогъ производилось бы оказаніемъ со стороны народа услугъ, 

во второмъ платежемъ извѣстной суммы, на счетъ которой тѣ-ж е 

услуги должнм быгь пріобрѣтены. Въ странѣ, гдѣ государствен- 

ная служба отнравляется отчасти безвозмёздно, какъ, напримѣръ, 

въ А н г л і і і ,  гдѣ большая часть мѣстныхъ властей не получаегъ 

никакаго содержанія отъ правительства, это нослѣднее ноль- 

зуется со стороны высшнхъ слоевъ общества услугами, кото- 

рыя въ другихъ странахъ должны быть вознаграждаемы изъ 

государственныхъ доходовъ. Оттого подобнаго рода услуги до.і- 

жны быть нріінимаемы въ расче гъ при онредѣленіи доходовъ го- 

сударства на-равііѣ съ податямн и пошлинами; оттого какъ 

въ отношепін частныхъ лицъ, такъ и государства услугн во- 

обще составляютъ доходъ на-равнѣ  съ богатствами нереда- 

точными.

Опредѣлнвъ такнмъ образомъ составныя часги дохода, обра- 

тимся къ самимъ источиикамъ, при помощн которыхъ онъ ирі- 

обрѣтается. Ихъ всего только два: имущество псредаточное н 

имущество лнчное.

Частное обществепное или государственное нередаточное иму- 

щество, заключаясь въ сосредоточеши бо.іыпаго или меныиаго



количества богатствъ пъ рукахъ частнаго лица, обіцественнаго 

учрежденія или государства, представляется или въ видѣ ка- 

питаловъ, подъ когорыми одігако-же не должно подраяумѣвать 

однѣ денежныя суммы, но всякіѳ вообще предметы, подлежапііе 

мѣнѣ, а также кредитныя обязательства; плп же въ впдѣ на- 

ходящихся въ исключителыюмъ іглздѣніи силъ природы какъ 

то: аемель, водъ, рудниковъ п т. под. Доходъ съ иередаточиаго 

пмущеегва первого рода называется процентами; доходъ совто- 

раго рода имущества —  рентою. Такъ какъ капіггалы вообще 

составляютъ ничто иное, какъ направленныя къ полезной цѣли 

силы природы, то всякій капиталистъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ 

владѣтель силъ природы, но атн послѣднія доставляютъ ренту 

только въ томъ случаѣ, если онѣ составляютъ монополію въ 

рукахъ частнаго лнца, общественнаго учрежденія или государ- 

ства. Такимъ образомъ основаніе ренты заключается въ моно- 

поліи: чѣмъ исключителыіѣе, чѣмъ сильвѣс ага послѣдняя, тѣмъ 

выше рента; тогда какъ процентъ съ капитала опредѣляется 

разницею между нотребленпою и воспроизведевною цѣнностями 

и вреиеиемъ обращенія капитала. Такое различіе въ основаніяхъ 

для процента и реіггы дѣлаегъ совершенно необходимымъ от- 

лпчіе другъ отъ друга этихъ двухъ родовъ дохода съ имуіце- 

ства передаточнаго.

Имущество личное заключается, какъ мы уже видѣли, въ 

тѣхъ Ф изическпхъ н духовныхъ силахъ, которыми располагаетъ 

каждый отдѣлыіый человѣкъ, обществешюе учрежденіе илн го- 

сударство, и проявленіе которыхъ наружу составляегъ услуги 

полезности посредственпой. Доходъ съ личнаго имущества на- 

зывается въ Политической экономін задѣльною платою, къ ко- 

торой слѣдуетъ причислить вознагражденіе за трудъ не только 

ремесленника, рабочаго на Фабрикѣ или земледѣльца, но и пред- 

принимателя, а также художника, проповѣдника, солдата, госу- 

дарственнаго человѣка. Всѣ они, за оказываемыя ими услуги 

посредственной полезности, пользуются доходомъ съ своего лич- 

наго имущества, луховнаго и Физическаго.

Рента, ироцентъ и задѣлыіая плата, соотвѣтствуя тремъ 

дѣятелямъ нроизиодства: спламъ црнроды, капиталу и труду, 

составляютъ различные внды дохода, приіюспмаго имуществомъ 

передаточнымъ и личнымъ. Постараемся теперь объяснить ка- 

кимъ образомъ доходъ вообще получается.

ІІами уже нѣсколько разъ повторяемо было, что, вслѣдствіе 

всеобщаго и повсемѣстнаго раздѣленія труда, нри настоящемъ 

промышленномъ развнтіи общесгва, почтн нп одио богатство 

не ироизводится и не нотребляется исключителыю тѣмъ я іс  

самымъ лнцемъ; что, хотя каждый членъ общества сосдшіяетъ 

въ своемъ лицѣ производителя и иотребптеля, но при этомъ 

в с я і і і і і  потребляетъ богатства, произведенныя другими членамп 

общества, н самъ въ свою очередь производптъ полезности, 

когорыя нойдутъ на удовлетвореніё нотребностей другнхъ лицъ; 

связью же, посредннкомъ мсжду пронзводствомъ и потребленіемъ 

служнтъ обмѣпъ богатствъ и услугъ другъ на друга.

Разсматривая промышлешіую дѣятельность человѣческаго об- 

щества съ этой точки зрѣнія, мы представилн ее какъ безпре- 

рывный нереходъ нзъ рукъ въ рукн богатствъ п услугъ съ 

цѣлію постененнаго превращенія полезпостей изъ посредствен- 

і іы х ъ  въ иепосредственныя, постепеннаго сблнженія нхъ съ но- 

требителемъ.

Изъ этого слѣдуетъ, что и доходъ, заключающіііся ші въ 

чемъ другомъ, какъ въ нревращеніи ч а с ти  имущества пере- 

даточнаго или личнаго изъ полезности посредствешшіі въ не- 

иосредствешіую или въ другую посредствеиную нолезность, мо- 

жетъ но.іучаться не гпіаче, какъ посредствомъ обмѣиа бо- 

га тствъ  или услуіъ. Еслн я владѣю домомъ, машинамн, де- 

нежнымп суммами нлп кредитными бумагами, то для полученія 

съ этпхъ капиталовъ процентовъ я долженъ отдать домъ въ 

наймы, иоставить машнны на Фабрику, выдать деньги ігь ссуду 

и реализиравать кредитныя обязательстиа. Если я владѣю имѣ- 

ніемъ, рудннкомъ, водоиадомъ, то для иолученія съ ннхъ рен- 

ты я долженъ отдать ихъ въ аренду илп же, въ случаѣ, если
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п самъ захочу извлокать изъ нихъ доходъ, обіиѣнивать полу- 

чаеммя съ ішхъ произпеденія на богатстпа, необходимыя для 

моего сущестнонанія. Иакоиецъ, если я рабочііі, художиикъ, про- 

п о ііі ід іін к ъ , должііостпое лице, то для полученія задѣлыюй платы 

я долженъ направлять услуги иа какіе либо предметы или лица. 

Пъ оснопанііі всѣхъ этихъ дѣііствііі лежитъ мѣна, но мѣна осо- 

баго рода, пъ которой постараемся дагь себѣ болѣе іісиыіі 

отчетъ.

Обозначая всю іінутрепюю дѣятелыюсть общества какъ об- 

мѣиъ богатствъ и услугъ между его членами, мы замѣтнли, 

что обмѣнъ этотъ не псегда бынаетъ полный и одиовремепныіі 

съ обѣихъ стороііъ. Оиъ можетъ нредставлнть слѣдукіщіе трн

случая;

едиііонроменныіі съ обѣихъ сторнъ обмѣнъ полной цѣиностн 

богатства илн услуги, какъ, напримѣръ, покупка имѣиія на чи- 

стыя деньгн, оказаніо отдѣлыюй услуги за извѣстную плату;

передача съ одной стороны единовременно ііолной цѣііиостп 

и полученіо нъ обмѣнъ въ продолженіе извѣстнаго времени по- 

степенной уплаты, какъ, напримѣръ, огдача капитала промыш- 

леипому преднрииимателю ііо д ъ  условіемъ уплаты процентопъ 

и ііогашенія, отдача пъ аренду землн, рудника, водонада;

пос.іѣдователыіыіі рядъ періоднческн повторшощнхся съ обѣ- 

ихъ сюронъ мѣнъ, какъ, напримѣръ, денежные обороты купца 

и баикнра, ироизиодстііо работъ въ теченіе нзвѣстнаго времснн 

за опредѣленпую плату.

Ири эгомъ должио еіце отличать случаи, когда обмѣиъ бы- 

ваетъ: безнозвсатный, какъ, папрншѣръ, при окончательиой но- 

купкѣ и продажѣ, или возвратныіі, когда по нстечеиіи извѣст- 

наго нремени цѣнность должна быть тѣми же предметамп пред- 

ставлена обратно, какъ, напримѣръ, при отдачѣ предметовъ въ 

иаемъ или въ залогъ.— Кромѣ того обмѣнъ можетъ съ обѣиѵъ 

сторонъ быть дѣйстпнтелыіымъ нли съ одиоіі стороны осмованъ 

на креднтѣ, т. е. па пнсьмониомъ или словесномъ обѣщаиіи 

по истеченіи извѣстнаго пременн совершить окончателыіый об-

мѣнъ, или возврагить обратно тотъ же ііредметъ. Но отличіе 

этихъ случаевъ не представлястся иеобходимымъ при опредѣ- 

леиіи свойствъ дохода вообще.

Такъ какъ доходъ заключается въ пос.тдов<телыіомъ  по- 

лученіи извѣстиаго количества цѣниостей вслѣдствіе обмѣна 

имущества передаточнаго или услугъ на другія богатстпа и 

услуги, то доходъ исключптелыю записитъ огъ болыией или 

меньшей послѣдователыюсти мѣнъ Изъ прнведенныхъ нами 

трсхъ случаевъ обмѣна могутъ, слѣдовательно, доставлять доходъ 

только два послѣдиіе, то есть:

обмѣнъ единонременный съ одной стороны и послѣдователь- 

ныіі съ другоіі, II

обмѣнъ послѣдопательный съ обѣихъ сторонъ.

Если а покунаю домъ, имѣпіе, Фабрику, то такая покупка, 

будетъ лн она совершена окончателыю илн по креднгу, не 

составнтъ еще для меня дохода; для полученія этого послѣдняго 

я должеиъ отдагь домъ въ иаемъ, имѣніе и Фабрику въ арсн- 

ду или самъ сбывать сельскія и мануФактурныя произведенія 

по мѣрѣ пропзводства ихъ , т. е. совершать послѣдователыіый 

рядъ неріодически повторяюіцихся мѣиъ. Иочему купецъ полу- 

чаетъ съ своего канитала доходъ, не смотря на то, что вся 

его дѣятедыюсть заключается въ одноіі лишь покупкѣ н пере- 

продажѣ товаровъ? Оттого, что онъ не ограничпвается одиою 

мѣною, а повторяетъ таконыя весьма часто; онъ оборачи<іа<чпп 

своіі каииталъ черезъ извѣстные періодически возвращающіеся 

сроки. Огтого гакже человѣкъ, которыіі самъ ссбя продалъ бы 

въ рабство, иолучилъ бы едиііовременную плату за свое лнч- 

ное ішущество, но не доходъ; задѣлыіая же нлага работника, 

какъ представляюіцаи постояшю повторяющіііся рядъ обмѣиовъ 

услугь на богатства, составляетъ, напротивъ того, доходъ.

ІІо между приведенными нами выше тремя случаями обмѣна 

нельзя провести точиой граиицы: всякая цослѣдователыюсть 

относнтелыіа, и потому всякій обмѣнъ можно разсматрпвать плп 

какъ огдѣлыіое самостоятелыюе дѣііствіе, или въ сікізи съ дру-
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гими мѣаамн. Еели я покупаю имѣніе и не|іепродаю его черезъ 

годъ съ нрибылыо, и за-тѣмъ, купивъ другое имѣніе, опять 

сбываю его съ выгодою, то эта дпоііная покунка и перепро- 

дажа можѳтъ быть разсматриваема какъ состоящая или изъ 

отдѣльныхъ самостоятельныхъ дѣйствій, или изъ дѣйствій, нахо- 

тящихся между собою въ связи, т. е. какъ оборотъ. Получен- 

ныя мною прнбыли могутъ быть обозначены или какъ разннца 

между покупкою п продажею въ двухъ отдѣлыіыхъ случаяхъ, 

нли же какъ доходъ, какъ нроцентъ съ оборотнаго капіггала. 

Па этомъ же основаніи и і;аждый перёходъ изъ рукъ въ руки 

оборотмаго капитала представляегся во всякомъ нромышленномъ 

предпріятіи или въ видѣ самостоятельныхъ мѣнъ, или нъ кидѣ 

мѣнъ, находящихся въ свиви съ предъидущими и нослѣдующими. 

Оттого съ одной стороны всякій обмѣнъ богатствъ н услугъ 

можетъ быть разсмагриваемъ какъ доставляющій поі;упщнку 

и нродавцу доходъ, а съ другой всякій доходъ можетъ быгь 

разложенъ на отдѣ.іыіыя мѣны. Характеръ, отличителыіая  

особенпость дохода ааключается въ болѣе ѵлн менѣе пра- 

вѵлыюмъ повтореніи чгрезъ болѣе или менѣе нродолэ/си- 

тельные сроки, извѣстшпо числа обчѣновъ, ѵмѣющихъ 

между собою болѣе или менѣе піѣсную свнзь. По отноше- 

нію къ доходу, проистекающему изъ ностояннаго капитала, свнзь 

между мѣнами, при помощи которыхъ получается доходъ, за- 

ключается въ самомъ каииталѣ, н чѣмъ этотъ послѣдній носто- 

яннѣе, т. е. чѣмъ рѣже онъ возобновляется, тѣмъ связь эта 

тѣснѣе. Прода;ка произведеній съ имѣнія составляетъ доходъ 

даже въ случаѣ безнрерывнаго перехода имѣнія изъ рукъ въ 

руки, потому что связыо между отдѣльнымн дѣйствіямн продажи 

сельскихъ произведеиій служитъ постоянпый наниталъ, предста- 

вляемыіі салнмъ имѣніемъ. ІІо отіюшенію къ доходу, достав.ія - 

емому оборотнымъ капнталомъ, связыо между мѣнамн, нри помощи 

которыхъ нолучается доходъ, служіггъ и.ііі ностоянный капиталъ, 

если таковой входилъ въ промышлеиное нредпріятіе, или же 

само лнце, которое оборачиваетъ напиталъ. Мѣны, пронстека-

ющія изъ оборотнаго капитала, унотреблеішаго на улучшеніе 

сельскаго хозяйства, на покунку для Ф абрикн  сырыхъ произ- 

веденій и тому под., составляютъ доходъ нотому, чго онѣ свя- 

зываются въ послѣдователыіый рядъ обмѣновъ, въ одно нромы- 

шленное предііріятіе постояішымъ каниталомъ, представляемымъ 

самымъ имѣніемъ и Фабрикою. Оборотный капнталъ куица, не 

находясь въ соединеніи іін съ какнмъ поетояннымъ каннталомъ, 

тѣмъ пе менѣе нриноснтъ доходъ потому, что свіізыо между 

отдѣльнамн мѣнами служнтъ самъ предііриниматель. То-ж е до.і- 

жно сказать іі но отношенію къ задѣлыюй платѣ, составляю- 

щей доходъ нотому, что связыо между отдѣлішымн услугами, 

на которыхъ онъ основывается, служитъ сама личность чело- 

вѣка. Пообіце до.іжно сказать, что чѣмъ нравнлыіѣе, чѣмъ чаще 

повторшотся срокн мѣнъ, тѣмъ тѣсиѣе связь между ниміі, тѣмъ 

онѣ имѣютъ болѣе характеръ дохода; наиротнвъ того чѣмъ не- 

правилыіѣе, чѣмъ рѣже онѣ повторяются и чѣмъ отдаленнѣе 

связь между ннміі, тѣмъ онѣ нмѣютъ болѣе характеръ отдѣль- 

ныхъ самостояте.іыіыхъ мѣпъ.

Но нами уже замѣчено, чго ес.іпбъ обмѣнъ по.іезностей со- 

стоя.іъ въ одиой простоіі передачѣ ихъ нзъ рукъ въ руки, то 

такой обмѣнъ не имѣлъ бы рѣшителыю шікакого значенія; опъ 

былъ бы съ экономической точни зрѣпія совершенно излишенъ. 

Экономнческое значеніе обмѣиа заключается въ томъ, что вмѣ- 

стѣ съ ннмъ сопряжено пронзводство богатствъ и услугъ; что 

пілезностн, нереходя нзъ рукъ въ рукп, ностепшно пзъ ио- 

средственныхъ превращаются въ непосредственныя, сб.шжаются 

съ нотребителемъ, и, при каждомъ такомъ переходѣ, возвышаются 

въ цѣнности. Прн этомъ, проходя черезъ рукн пронзводителей, 

нолезности болѣе или менѣе видонзмѣняются въ своемъ составѣ, 

образѣ или положеніи; прежнія свойСтва нредметовъ устраня- 

ются, упичтожаются и замѣняются другими, блпже подходящнми 

къ удовлетворенію потребностей человѣ»а; другими словамп, прн- 

ка.кдомъ производителыюмъ иереходѣ всякой но.іезности черсзъ 

чыі лпбо рукп она сперва потребляется н затѣмъ замѣняетсп



другою, высшею. Разница мсжду цотрсбленною и восцроизведеи- 

іюю, между куплешюю н псрепродаііиою цѣішостями, показы- 

ваетъ нри эгомъ колнчество дѣйствительно и]іоизведічшыхъ бо- 

гатствъ, обозначііетъ доходъ пропзводителя.

 ̂Какъ обмѣнъ полезностой бываетъ плн едпповременпый съ 

обѣихъ сторонъ, и.іи единовременный съ одііо й  стороны и но- 

слѣдовагельный съ другой, нлн же послѣдовательный съ обѣнхъ 

сторонъ, то н нроизводство богатствъ по отношенію къ потре- 

бленному каниталу можетъ заключается:

ііли въ единовременномъ воспропзведеніи другой цѣнностн 

на мѣсто нотреблеішой, какъ, нанримѣръ, покупка и перепро- 
дажа имѣнін, дома, товара;

илн иь иоглѣдователыюмъ воспроизиеденін части каннтала 

но мѣрѣ нотребленія его, какъ, нанримѣръ, погашеиіе каннта.іа, 

представляемаго Фабрнчными зданіямн, машйнами при помощн 

постепеннаго пронзводства Фабричныхъ нздѣлій;

или же, наконецъ, въ нослѣдователыюмъ рядѣ воспроизводн- 

мыхъ цѣнностей на мѣсто потребляемыхъ, какъ, напрнмѣръ, обо- 

роты кунца, трудъ работника, художника, ученаго.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ капиталъ въ ГІолнтичёской эко- 

номіп называется обороѵшымь потому, что цѣниость его обо- 

рачивается, выручается но мѣрѣ нрон.іводства; во второмъ же 

с.іучаѣ капиталъ называется постояпны мь, потому что цъц- 

ность его выручается ііе вдругъ, а ностепеішо. Что же ка- 

сается перваго случая, т. е. единовременнаго восп|)оизведенія 

цѣнности на мѣсто иотреблсішой, то онъ, какъ отдѣлыюе явлс- 

ше, не находящееся въ связн съ предъидущііми и послѣдую- 

щнмн потребленіями и воспроизведеніями, подобно отдѣльнымъ 

незавнсимымъ мѣнамъ, не составляетъ дохода. П]ііі этомъ одна- 

кояіе должно также замѣтить, что подобно тому, какъ между 

соотвѣтствуюшими различны.чн родами мѣнъ нельзя провсстн 

чергы, которая точно отдѣляла бы нхъ другъ отъ друга, рав- 

ііымъ образомъ и различныс случаи воспроизведенія каннтала,

служащіе поводбмъ и осіюваніемъ тѣхъ мѣнъ, не могутъ быть 

ностоянпо и отчетливо отдѣляемы другъ огъ друга. Всякая но- 

купка н переп одажа заключается въ оборотѣ, вь потребленііі 

каііитала н воспронзведенш на мѣсто его другой цѣнности, и 

съ другой стороны всякіе обороты могутъ быть разсматриваемы 

отдѣльно другъ отъ друга, какъ особыя покуики и нродажи. 

Отгого доходъ н съ точки зрѣиія нроизводства богатствъ, какъ 

н съ точки зрѣнія обмѣиа, есть нонятіе относителыюе. Мы за- 

мѣтили, что чѣмъ правилыіѣе, чѣмъ чаще новторяются мѣны, 

проистекающія изъ имущества личнаго или нередаточнаго, н 

чѣмъ тѣснѣе связь между иими, тѣмъ онѣ имѣютъ болѣе ха- 

рактеръ дохода. Нанротивъ того, чѣмъ неправпльиѣе, чѣмъ рѣже 

онѣ нонторііются и чѣчъ отдаленнѣе связь между ними, тѣмъ онѣ 

имѣютъ болѣе характеръ отдѣлыіыхъ самостонтелыіыхъ мѣнъ. 

Разсматривая доходъ по отношенію производства, оказывается, 

что чѣмъ правилыіѣе и быстрѣе оборачпваетси канита.іъ или 

чѣмъ болѣе онъ прнішмаетъ характеръ канитала иостояннаго, 

тѣмъ ві.іручаемыя на мѣсто его цѣішостп прііиимаютъ болѣе ха- 

рактеръ дохода. ІІапротнвъ того, чѣмъ мѳдлеинѣе и неправнль- 

нѣе оборачнвается капиталъ и чѣмъ менѣе оігь нрнближается 

къ свойствамъ капитала іюстояниаго, тѣмъ болѣе выручснныя 

цѣниости н а ' мѣсто нотреб.іенныхъ нредставляютъ отдѣлыіыя 

производительныя дѣііствія. Еслн я, выстроивъ домъ или улуч- 

цшвъ имѣіііе, перепродамъ его въ другія руки, то такое про- 

изводителыюе съ моей стороны дѣйствіе не доставнтъ мнѣ по- 

стоянпаго дохода, а только еднновременкую выгоду; для того, 

чтобы получнть съ пріобрѣгеинаго мною такимъ образомъ ичу- 

щества доходъ, мнѣ нужно нустить своіі кашіталъ въ правиль- 

ныіі оборотъ или заложнть его въ вндѣ канитала постошшаго.—  

Равнымъ образомъ если я въ награду за оказаніе какой нибудь 

отдѣлыюй услуги, ианричѣръ, за снасеніе жизни, получу еди- 

новремешіо значителышую сумчу, то эта сучма еще ие будетъ 

сосгавлять д.ія меня дохода. Для того, чтобы услуги мон прн- 

ниснли мнѣ доходъ, необходимо, чтобы онѣ новторялнсь чсрезъ



изиѣстные сроки въ теченіе болѣе илн иенѣе нродолжителм.аго 
времени.

Въ связи съ понятіемъ о доходѣ находнтся нонятіе о промы- 

шленномъ предпріятіп. Промышлешіымъ предпріягіемъ назы- 

вается совокушюсть опредѣлешіыхъ производительныхъ дѣйствій, 

паходящихся между собою въ связи и по которымъ составляется 

оощій балансъ выгодъ н потерь. Въ каждомъ производитель- 

номъ дѣйствш должны участвовать, при настоящемъ промыш- 

ленномъ развитіп, по-крайпей-мѣрѣ два дѣятеля производства—  

ірудъ и капиталъ, и потому всякое промышлешюе предпріятіе, 

какъ послѣдователыіый рядъ нзвѣсгпаго рода производителыіыхъ 

дѣііствій, должно давать доходъ по-крайней-мѣрѣ въ двоякомъ 

пидѣ: въ видѣ задѣлыюй платы и процеитовъ на капиталъ.

ли же въ промышленномъ предпріятіи участвуютъ н силы при- 

роды, находящіяся въ чьемъ либо псключительномъ владѣніи, 

тотакое предпріятіе до.іжно досгавлять н доходъ третьяго рода’ 
т. е. ренту. ' *

Ио з.ѣсь возникаетъ вонросъ: какую пменно совокуппость 

нроіізводителышхъ дѣйствій слѣдуетъ признать отдѣльиымъ про- 

мышленномъ предпріятіомъ? ІІаходящуюся въ дѣйствіи Фабрнку 

»ы называете предпріятіемъ по одпородности, послѣдовательно- 

стн и внутренней связи пронзводительныхъ дѣйствій, изъ кото- 

рыхъ оио слагается. ІІо еслп болѣе вникнуть въ внутренній ме- 

ханизмъ каждаго бо.іѣе значительпаго предпріятія, то окажется, 

что каждое изъ нихъ слагается нзъ множества отдѣльныхъ 

нредпріятііі, чѵсло которы хъ  опрсдѣлястся колпчествомъ  

происход іщ ихъ  в п утр и  всею п р е д ѵ р ія т ія  мѣпъ. Каждыіі 

рабочій на Фабрикѣ выводнтъ своіі балансъ, своіі добнтъ и кре- 

дитъ; каждая оказываемая имъ услуга, которая вознаграж- 

дается особою унлатою, представляя обмѣнъ услуги на богат- 

сіва, составляетъ въ иѣкоторомъ смыслѣ нромышлениое пред- 

пріятіе. Сыроіі матеріалъ, проходя черезъ руки рабочаго, уве- 

лнчііваетсіі въ своеіі дѣішостн, н »то увс.іиченіе, нроіізводимое 

трудомъ, составляетъ доходъ ііредйрііііимателя, въ этомъ слу-

ч а ѣ  н а зы в а е м ы й  за д ѣ л ь н о ю  п л а т о ю . І І о  м ы  з а м ѣ т и л и , ч т о  к а ж -  

дое п ро м ы ш л е н н о е  п р е д п р ін т іе , п р и  н а с то я щ е м ъ  р а з в и т ін  п р о -  

м ы ш л е іш о с тн , д о л ж но  в к л ю ч а ть  в ъ  с е б ѣ  с о в м ѣ с т н о е  д ѣ й с т в іе  д в у х ъ  

д ѣ я те л е й  п р о н з в о д с т в а : тр у д а  • и  к а н и т а л а , д о л ж но  д о с т а в л я ть  

к а к ъ  з а д ѣ л ы іу ю  п л а г у ,  т а к ъ  н п р о ц е н т ъ  на  к а п и т а л ъ . А  п о -  

т о м у , е с л и  ка ж д о е  п р о х о ж д е н іе , ч е р е з ъ  р у к н  р а б о ч а го , Фабрнч- 

н а г о  п р о и з в е д ё н ія , за к о го р о е  п о л у ч а е т с я  о со б а я  п л а т а  п о д е н н о , 

п о н е д ѣ л ы ю , н о м ѣ ся ч н о  и л и  о д н а ж д ы  въ  го д ъ , м о ж е т ъ  б ы т ь  р а з -  

с м а тр н в а е м о  к а к ъ  о т д ѣ л ы ю е  п р о м ы іііл е н н о е  п р с д п р ія т іе ,  т о  въ  

ч е м ъ  з а к л ю ч а ю т с я  п о л у ч а е м ы е  р а б о ч и м ъ  п р о ц е н т ы , гд ѣ  к а -  

п и т а л ъ , п р о м ы ш е н н о  н о тр е б л я е м ы й  п м ъ ?  Е с л н  р а б о ч ій , к а к ъ , 

н а н р и м ѣ р ъ , больш ая ч а с т і.  р е м е с л е н н и к о в ъ , р а б о т а е т ъ  п р н  п о -  

м ощ и с о б с т в е н н ы х ъ  о р у д ій  п .ін  па  д о м у , т о  в ы р у ч а е м а я  п м ъ  

ц ѣ н н о с ть  д о л ж н а  в о зн а гр а ж д а ть  е го  н е  то л ь к о  за  т р у д ъ , но 

и за р а схо д ы  п о  п р іо б р ѣ т е н ію  и  во зо б н о в л е н ію  о р у д ій  п  по  

н а й м у  рабочаго п о м ѣ щ е н ія , а п о т о м у  т р у д ъ  р е м е с л е н н н к а  м о ж е т ъ  

б ь ггь  р а з с м а тр н в а е м ъ  к а к ъ  о тд ѣ л ы ю е  п р о м ы ш л е н н о е  п р е д п р ія -  

т іе .  І І о  на  Фабрнкѣ в с ѣ  с р е д с тв а  п ію и з в о д с т в л  д о с та в л я ю тс я  

са м и м ъ  Ф а б р и ка н то м ъ ; со  с т о р о н ы  р а б о ч а го  не  п ] ін н о с я т с я  н и -  

к а к ія  н о с р с д с т в е н н ы я  п о л .:з ііо с т и  и ,  с л ѣ д о в а те л ь н о , к а з а л о с ь  б ы , 

ч т о  о н ъ  не  н м ѣ е т ъ  п р а ва  н и  на к а к іе  п р о ц е н т ы . Пнща, о д е ж д а, 

б у д у ч н  п о л е з н о с тя м и  н е п о с р е д с т в е н н ы м и , н е  с о с та в .т я ю т ъ  к а -  

п и та л а , и ц ѣ н н о с ть  и х ъ  д о л ж н а  б ы т і,  в о з с та н о в л е н а  са м о ю  з а - 

д ѣ л ы ю ю  п .іа т о ю .

Возстановленіе, п р и  п ом ощ и  за д ѣ л ь н о й  н л а т ы  ц ѣ ш ю с т н ,  но- 

тр е б л я е м ы х ъ  лично са м и м ъ  р а б о ч н м ъ  н е п о с р е д с т в е н н ы х ъ  п о л е з - 

н о с т е іі ,  к о н е ч н о , н ел ь зя  н а з в а ть  п р о ц е н т а м и . Это б ы л о  бы с м ѣ - 

ш е н іе м ъ  о с н о в н ы х ъ  к л а с с и Ф іік а ц ій , п р п з н а н н ы х ъ  в с ѣ м н  а в т о р и г е -  

т а м и  н а у к п .  Процснтами иазынается то .тько  доходъ, в ы р у ч а е -  

мый с ъ  б о га т с т в ъ  п о с р с д с т в е н н о й  ію л е з н о с т и ,  п о д .іе ж а щ н х ъ  п р о -  

м ы ш .іе н н о м у  н о т р е б л с н ію . И о  п р о ц е н т ъ  п о р о ж д а е т с н , к а к ъ  нами 

у ;і;е  у к а з а н о  б ы .ю  н к а к ъ  б у д е тъ  н з ъ я с н е н о  в н о с л ѣ д с т в ін  съ  

б б л ьш е ю  и о д р о б п о с т ііо , не  т о . іь к о  д ѣ й с т в и т е л ы ю  п отр еб .тяе м о ю  

и в о знр о изв од им ою  к а ш г іа . іы іо ю  цѣшюстію а в с я к о ю  вообщ е цѣн-



ностію обращающеюся болѣѳ пли менѣе продо.іжнтелыюе вреня. 

А какъ для всякой понупкн и неренродажи, для вснкаго ііро- 

хожденія ироизведенія чсрезъ рукн рабочаго требуется болѣе 

или менѣе времеші, то, даже въ томъ случаѣ, если производ- 

ство заключается въ одпомъ трудѣ, будетъ причитынатьсіі про- 

цеигъ съ нерваго мгновепія пронзводства цѣішости до окопча- 

телыіаго ея сбыта или потребленія. Такъ, иапримѣръ, если пор- 

тііой скроилъ н сшилъ платьѳ и долженъ ждать сбыта и упла- 

ты (послѣднее введепо у насъ въ общее употребленіе), то оііъ 

за все время ожидаиія будетъ требовагь и нроцентовъ. 11а ф э-  

брикахъ задѣлыіая плата болынею частью выплачивается ііне- 

редъ, еще до сбыта выдѣланиыхъ нроизведеиій. Но въ такомъ 

слѵчаѣ проценгъ за время ожиданія плагы и получаетъ нред- 

пршшматель, которыіі рабочнмъ выдаетъ задѣльиую плату вне- 

редъ въ видѣ ссуды. Оттого предприниматель Фабрикн задѣль- 

ную плату всегда причисляетъ къ своему оборотному каниталу, 

которыіі выручается имъ впослѣдствіи по сбыті» нроизведеній, 

вмѣстѣ съ процентами за все врсмя обращенія. 'Г іте з  із  то п е у  

справедлнво нс то.іько  въ практнческоіі ж и зніі,  но и въ чисто 

теоретическомъ смыслѣ.

Кромѣ перенесепія на нреднрішнмателя процентовъ за время 

об|іащенія пронзводимыхъ цѣнностей, еще другое обстоятель- 

ство причиною того, что нрохожденіе пронзведенія черезъ руки 

каждаго рабочаго не представляется въ видѣ отдѣлыіаго само- 

стоятельиаго промышлеішаго предпріятія. Каждыіі рабочій, іш- 

лучая, по-крайней-мѣрѣ за извѣстное время, онредѣленную 

нлату нсзавнсимо отъ случаііныхъ колебаній Ф а б р и ч н ы хъ  пронз- 

веденій на рынкѣ, представляетъ въ лнцѣ своемъ прѳдііриішмателя 

не подверженнаго риску. Но рискъ, выгоды н потери, проис- 

•екающія отъ колебанія цѣниостеіі нри нокупкѣ и перепродажѣ, 

составляютъ одно нзъ отличнтелыіыхъ условііі промышлешіаго 

нредир'іятія вообще. Трудъ рабочаго, нолучающаю онредѣлеішую 

плату, застрахованъ нротивъ потерь ііреднріятія; онѣ иадаютъ 

на нредііріінимателн, которыіі ;іа то нользуется н всѣми выго-

дами, доставляемыми преднріятіемъ. ІІо  тѣмъ не менѣе мѣно- 

выми дѣйствіями, проіісходящиміі между нромышлешіымъ нред- 

нриннмателемъ и рабочими, предпріятіе перерывается, разлага- 

ется на отдѣлыіыя, хотя н нсдостигающія полнаго развитія пред- 

пріятія. Для того, чтобы все нроизводство на Ф а б рикѣ  соста- 

вляло одно нераздѣльное предпріятіе, необходимо, чтобы выру- 

чаемые за издѣлія доходы раснредѣляемы были между всѣми 

тремя дѣятелямн пронзводства по мѣрѣ сбыта произведенііі н 

участія въ цронзводствѣ каждаго дѣятеля. Тогда между нача- 

л о м ъ  и копцемъ предпріятія не будетъ пронсходить никакихъ 

нромсжуточныхъ мѣнъ и тогда иредприниматель нс будетъ при- 

числять плату рабогникамъ н ренту къ свосму оборотному ка- 

пнталу. Въ дѣйствителыюсти ііромьиилешіыя нредпріятія въ 

т а к о іі совершешюй, т а к ъ  с к а з а т ь ,  чнстотѣ в с т р ѣ ч а ю т с я  ве сьм а  

рѣдко. Задѣлыіая плата обыкновешіо производится впередъ изъ 

оборотиаго капигала нредпрнннмателя; рента иногда уплачи- 

вается впередъ, шіогда же по выручкѣ уже оборотнаго капи- 

тала. Съ другоіі с т о р о и ы , два и нѣсколько отдѣлыіыхъ по в и -  

димому нреднріятій иногда въ сувиюстн слнваютсн въ одно, 

к а к ъ , напрнмѣръ, когда Ф а б р и ка н тъ  передаетъ издѣлія свон на 

кредіггъ кунцу н этотъ нослѣдній выплачиваетъ слѣдующія за то 

суммы лншь по мѣрѣ сбыта произвсденій. ІІаконецъ, въ нѣко- 

тороіі степени н вся промышленная дѣятелыюсть общества мо- 

ж е т ъ ,  какъ мы уже видѣли, быть разсматриваема какъ огром- 

ное промышленное нреднріятіе, имѣющее свои дебитъ и кре- 

днтъ, подобно каждому отдѣльному нреднріятію,

Изучать закоиы, по которымъ происходятъ япленія какъ въ 

мірѣ экопомическомъ, такъ и вещестііенномъ, возможио толыю 

но возстановленіи явленія въ совершештй своеіі чистогѣ, но 

изолированіи его отъ вліянія другихъ силъ. Оттого для опре- 

дѣлеиія законовъ, по которымъ распредѣляется іі видоизмѣ- 

няется доходъ, мы должпы взять нромышлепное преднріятіе во 

всеіі его нолнотѣ н чпстотѣ, т. е. такое, въ которомъ съ од- 

ноіі стороны участнуютъ отдѣлыю друп. отъ друга всѣ три дѣ-



нтелп производства, а съ другой между пачаломъ и концемъ 

предпрінтія, между производствомъ и сбытомъ не происходитъ 

ішкаііихь промежуточныхъ мѣнъ.

Предположимъ д.ія этого чугуноплаіш.іыіый заводъ, приносящій 

1 0 .0 0 0  руб. сер. ежегоднаго дохода, изъ котораго владѣтель 

руды полунаетъ 3000 руб. серебр., капиталистъ, отдавшій 

свон капиталы длн ирпведеііія завода въ дѣйствіе 2000 руб. 

сер., н рабочіе, вмѣстѣ съ управляющнмъ заводомъ, 5000 руб. 

сер. Въ такомъ случаѣ, но этому ііромышленному нредпріятію

3000 +  2000 +  5000 =  10 .0 0 0 .
(рента) (процептъ) /л а д Іи ы ія я \  /в ы р у ч е іі н а я \

\  ім а та  /  I с ъ  желѣза )
\  цѣ іін о сть . /

въ томъ числѣ:

рента................ =  1 0 .0 0 0  —  (5000 +  2 0 00) =  3000.

проценіы . . . =  1 0 .0 0 0  —  (3000 +  5000) =  2000. 

задѣльная плата =  10 .0 0 0  —  (3000 +  2000) =  5000.

И т о г о ................  10 .000 .

Общій доходъ съ промышленнаго предпріятія называется ва- 

л о в ш іь ; доходъ же каждаго отдѣлыіаго дѣятеля производства 

чѵсты м ь. Изъ пішведеннаго нами' примѣра впдно, что чистый 

доходъ каждаго дѣятеля получается за вычетомъ нзъ валоваго 

чистыхъ доходовъ двухъ осталыіыхъ дѣя-гелей: рента за выче- 

томъ процентовъ и задѣлыюй п.іаты; нроценты за вычетомъ ренты 

н задѣ.іьной платы; накоиецъ, эта послѣдняя за вычетомъ рёнты 

н п)іоцентовъ. Изъ примѣра этого также явствуетъ, что вся- 

кое промышлениое предиріятіе, въ полиомъ и чистомъ своемъ 

видѣ, можетъ быть выражено отношеніемъ, состонщпмъ изъ 

двухъ равныхъ между собою членовъ, изъ кото|іыхъ иервый 

раз.іагается на трн отдѣлыіыя величины, именно:

3000 +  2000 +  5000 =  10 .0 0 0 .
реііта) (продеитъ) /яяд ѣ .іы іа и  \

\ н.іата /

Иреднолояіимъ теперь, что второй членъ отношеііія, 1 0 .0 0 0 , 

постонненъ, и посмотримъ, какимъ образомъ будутъ измѣняться 

въ отношеніи другъ друга. различныя величнны перваго члена. 

Если предположить, что рента возвыснтся до 4 0 0 0 , тогда на 

столько же должны упасть проценты и задѣлыіан плата вмѣстѣ, 

или ііо крайнеіі мѣрѣ одна изъ этихъ величинъ. Если рента 

упадаетъ до 2000, то ,тѣмъ самымъ доляіны на столько же по- 

дняться доходы двухъ другихъ дѣятелей или одного изъ ннхъ, 

и т. д. Изъ этого слѣдуегъ, что при пеизмѣниомь виловомь 

доходѣ возвыіиеніе или пониженіе чистаго  дохода од- 

ного изь дѣятеле іі прои.іводства неминуемо влечеть за 

собою ѵропорціоналыюе движепіе вь обрагпиомь направленги 

доходовь одиого или обоихъ осталы іы хь дѣятелей. Эготъ 

весьма важный экономнчесній законъ открытъ англійсннмъ эко- 

номистомъ Рикардо. ІІо  излагая его, 1’нкардо сдѣлалъ боль- 

шую ошнбку. Унустнвъ и.ть внду, что законъ этотъ справед- 

лнвъ только вслучаѣ неизмѣнности  в;ловаго дохода, Рикардо 

возбуднлъ множесгво сноровъ н опроверженій, вслѣдствіе чсго за- 

конъ этотъ до сего времепн не прпзнанъ большею частію экономи- 

стовъ. ГІрн нзслѣдованіи законовъ колебанія различныхъ |іодовъ 

дохода мы разсмотримъ съ большею подробностік» всѣ вопросы, 

иаходнщіеся съ этими явлеиіями въ свнзи и постараемся разъ- 

яснить всѣ возникшія въ этомъ отношенін недоразумѣнія. Здѣсь 

мы же.іалн лншь доказать, что отношеніе между различными ро- 

дами чнстаго дохода есть отношеніе цѣнности обмѣниваемыхъ 

предметовъ, т. е. что съ увеличеніемъ цѣішости одного про- 

порціоналыю понижается цѣиность другихъ, н на оборогъ.

Доходъ, заключансь въ большемъ или меньшемъ колнчествѣ 

богатствъ н услугъ, получаемыхъ отдѣлыіымп ироизводнтелями 

черезъ бо.іѣе или менѣе нраннлыіые срокп, имѣетъ всѣ свой- 

ства богатствъ и услугъ, н потому, подобио нмъ, имѣетъ 

двоякое значеніе: какъ полезиость и какъ цѣнность. Какъ 

полезность, доходъ имѣетъ значеніе только въ случаѣ упо- 

требленія его на удовлетвореніе іют|іебностей, на лнчное ио-



гребленіе. Для потребителя доходъ тѣмъ пыіие, чѣмъ болѣе 

его полезпоеть. ІІапротпвъ того, пъ елучаѣ употребленія до- 

хода па иопое пронзподство, въ случаѣ проінышленнаго по- 

трсблснія его, онъ имѣетъ только зпаченіе какъ цѣнпость. 

Для пропзводнтеля доходъ тѣмъ-выше, чѣмъ пыніо его цѣи- 

ность. Если я самъ потребляю пропзведепія съ моего и .ѣнія, 

то буду считать доходъ съ него т і і м ъ  выше, чѣмъ болѣе буду 

получать хлѣба, овощсй, масла, сыру, незавнснмо отъ боль- 

шей или меиыней цѣнпости этихъ предметовъ. ІІо если на 

счетъ доходовъ съ пмѣнія я захочу устроить въ немъ Фаб- 

рнку, то я въ состояпіи буду закуннть тѣчъ болѣе сы|)ыхъ 

матеріаловъ, машинъ п т. п., чѣмъ выше цѣнпость моихъ се.іь- 

скнхъ произвсденій. Это двоякое значеніе должно быть примѣ- 

пяемо какъ къ доходу валовому, такъ и къ каждому изъ трехъ 

родовъ чнстаго дохода.

Какъ цѣнность ссть отношеніс обмѣниваемыхъ полезностей 

мсжду собою и съ увелнчепіемъ цѣнпости одной въ тоже время 

и тѣмъ самымъ нсобходимо понижается цѣнность другой, то 

при опрсдѣлснін дохода всѣхъ ч.іеновъ общестпа, при опредѣ- 

ленін такъ пазывасмаго пароднаю дохода  ие можетъ, какъ 

и относитсльііо пароднаго нмущества, быть рѣчи о сложсніи 

цѣнпости нсѣхъ нолучаемыхъ членами общества доходовъ. То.іько 

приведенная къ одноіі общеіі сдііницѣ цѣішость доходопъ, только 

цѣна доходовъ можетъ быть с.южена и будетъ представлять ко- 

личество доходовъ всего народа съ точки арѣнія произподства. 

ІІо народъ, і і ъ  совокупности взятыіі, являетси съ точкн зрѣніа 

дохода, какъ и имущества вообще, производителемъ, нокупа- 

телемъ только въ сиошеншхъ свонхъ съ другнми народами. От- 

того вся совокунность народнаго дохода съ точкн зрѣнія иро- 

изводства имѣетъ значепіе только въ отношеиіи къ заграничной 

торговлѣ. Чѣмъ выше цѣнность народнаго дохода, тѣмъ болѣе 

можетъ иародъ нокунать полеацостеіі нзъ другихъ государсгвъ; 

чѣмъ ннже эта цѣшюсть, тѣмъ менѣе нолезностой нолучитъ 

оиъ въ обмѣнъ. ІІО какъ назиаченіе всякаго дохода, какъ іі

нсякаго богатства н исякоіі услуги, есть потрсб.існіе, то народ- 

ный доходъ въ предѣлахъ государства и доходъ вссго человѣ- 

ческаго общсства вообще долженъ быть разсматриваомъ, какъ 

и всякое имущество вообще, съ точки зрѣнія потреблеиія, т . е. 

по колнчеству потребляемыхъ нолсзностей.

Ііо  отношенію къ народному доходу не существуетъ различія 

мсжду валонымъ и чистымъ доходомъ. Ж . Б . Сэ первыіі ска- 

залъ, что доходъ отдѣлыіыхъ члепопъ общества состав.іяетъ ва- 

ловой доходъ всего обіцества, плп другнми словами: валовоіі 

доходъ общества есть сложность чистыхъ доходовъ его ч.іеновъ. 

Дѣйствительио, какъ валовой доходъ каждаго отдѣльиаго пред- 

пріятія представ.іяетъ сложпость чистыхъ доходовъ всѣхъ трехъ 

дѣятелеіі пронзводства, и какъ вся промышленная дѣятелыюсті. 

общсстпа зак.іючается въ отдѣ.іыіыхъ прсднріятіяхъ, то пзъ 

этого слѣдуетъ, что валовоіі доходъ со всѣхъ нредпріятіи бу- 

детъ включать въ ссбѣ чистый доходъ всѣхъ членовъ общества.

Ио нроизіюся эту д.ія ГІоліітпческой экономіи весьма важную 

нстішу, Сэ ис имѣлъ въ виду, что всс общество есть нромыш- 

ленный предприинматель, который ннкогда окончатсльно не спо- 

д ііт ъ  спонхъ счстовъ, не заключаетъ своего баланса, и что, 

какъ доказано ужс нами было, сравиеніе двухъ эпохъ пронз- 

водства н нотребленія не показываетъ ещс соотвѣтствующаго ба- 

ланса того и другаго. Оттого нельзя сказать, что за нзпѣст- 

ное время чистый доходъ и валовой доходъ общсства однозна- 

чущи, п пъ этомъ, но пашему миѣнію заключается неполиота 

изложеиноіі Ж .  Б . Сэемъ нстины. Другіе экоиомисты опровер- 

гаютъ ее, утверждая, что валовоіі доходъ общества гораздо 

выше чнстаго дохода его члсновъ, потому что въ первомъ во- 

площаются сбереженія прежнихъ лѣтъ. Но сбереженія прсжнихъ 

лѣтъ составляютъ капиталы, а процснты съ каниталопъ соста- 

в.іяюгъ въ каждомъ промышлснномъ преднріятін для кашіталн- 

ста чистый доходъ, а для прочнхъ дѣятелей паловой доходъ.

Пъ заключеиіе должно замѣтить, что доходъ, какъ п богат- 

ство п услугн, н имущество вообще, можетъ быть но.іезности



положителымй, отрицатслыюй и срсдней, нспосредственной и 

посредственной. Доходъ неносредственной полезяости тотъ, ко- 

торый дѣйствительно употребляется на удовлетвореніе потреб- 

ностей, который лично потребляется; доходъ посредственной но- 

лезности, напротивъ того, тотъ, который вновь превращается въ 

кашіталъ, употребляется на дальнѣйиіее производство, вновь нро- 

мышленно потребляется. Этотъ послѣдній доходъ, какъ оста- 

ющійся за удовлетвореніемъ всѣхъ потребностсй того, кто но- 

лучаетъ его, составляетъ сбереженія, увеличивающія самый ка- 

питалъ такого лнца, а, слѣдоваге.іыю, и всего общества, тогда 

какъ личное потребленіе, ировышаюіцее доходъ, напротивъ того 

уменьшаетъ капнтальное имущество, кдкъ частное такъ іі народное. 

ІІѢкоторые экономисты называютъ доходъ, который не обра- 

щается на непосредствеішое потребленіе, «доходомъ свободнымъ» 

(геѵепи ІіЬге), такъ какъ оігь остается свободнымъ за удовле- 

твореніемъ потребиостей тѣхъ лицъ, которыя располагаютъ имъ.
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