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Появлеше этого курса, выходящаго, къ тому же, частями,
объясняется, въ первую очередь, учебно-педагогическими цълями, желашемъ дать своимъ слушателямъ подходящее пособ!е
для подготовки къ экзаменамъ и избавить ихъ отъ необходи
мости трудныхъ и всегда почти мало-удовлетворительныхъ за
писей во время чтен1я лекцш.
Несмотря на большое количество курсовъ по политической
эконом1и, рекомендовать слушателямъ подходящее руководство
оказывается дъломъ далеко не легкимъ. Одни курсы не подходятъ по своему содержание), друпе по своему объему и т. д.
Что касается, въ частности, болъе новыхъ курсовъ на русскомъ
языкъ, то, несмотря на налич1е двухъ прекрасныхъ руководствъ
покойнаго проф. М. И. Туганъ-Барановскаго и проф. В Я. Желъзнова, приходится отмътить, что первое изъ нихъ, при всЬхъ его
достоинствахъ, не вполне удовлетворяетъ автора, въ качествъ
учебнаго пособ!я. а второе представляется трудно доступнымъ
для получешя здъеь, за рубежомъ, и поэтому тоже не можетъ
быть рекомендовано въ качествъ основного руководства. Вотъ
тъ главнъйпня соображения, которыя заставили автора, при налич1и цълаго ряда имъвшихся у него сомн"БН1Й, все же приступить
къ выпуску въ свътъ своего собственнаго курса.
Книга выходить по частямъ. Это. конечно, представляетъ
извъетныя неудобства, но автору, при переобремененности дру
гими работами и трудныхъ услов!яхъ современнаго печатан!я,
не хотълось задерживать выхода въ свътъ подготовленныхъ
частей книги до того момента, когда бы онъ могъ ее выпустить
цъликомъ
У^Ьторъ.
Юрьевъ, 1. VI. 1926.
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ВВЕДЕШЕ.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
0ВЩ1Я ЗАДАЧИ И СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ.
Предметъ экономической науки. Значение потребностей. Хозяйственная д*ятельность. Частное хозяйство. Наводное хозяйство. Услов1я его возникновения. Мтровое
хозяйство. Потребности материальный и духовный Хозяйственный блага. З н а ч е т е
услугъ. Сощальный характеръ экономической науки
З н а ч е т е экономическаго
фактора въ жизни челов*ческихъ обществъ и въ общемъ ход* культурнаго развитая.
Система курса политической экономш. Его разд*леше на части и ихъ относитель
ная оц*нка. Разноглас1е въ отношении вопроса о потреблении и наибол*е пра
вильное его разр*тен!е въ связи съ характеромъ и задачами современной экономи
ческой науки.

Въ центр* всего построения экономической науки стоитъ человек*.
Но, въ ряду другихъ наукъ, имъющихъ центром* своего внимашя человека,
экономическая наука ставитъ своей задачей разсмотр'вте х о з я й с т в е н н о й
деятельности человека, его поступковъ и дМствш, связанныхъ съ удовлетворешемъ потребностей. Какъ говоритъ профессоръ Маршаллъ, экономи
ческая наука представляетъ собой изучете человечества въ его обыкновенныхъ жизненныхъ дЬлахъ; она изсл4дуетъ ту часть индивидуальной и
социальной деятельности; которая более тесно связана съ достижешемъ и
пользовашемъ материальной стороной нашего благосостояния. г)
Такимъ образом*, какъ мы уже сказали, въ основе всехъ востроенш экономической науки стоитъ челов^къ и — въ современном* ея развиТ1И и постановке — человек* въ главнейшихъ проявлен!яхъ его обыденной
жизни, ибо экономическая наука ставитъ своей задачей вопросъ объ изуче
ны способовъ удовлетворения человеческихъ потребностей, который охватываютъ почти все существоваше людей. Съ такой точки зретя объемъ ея
х

) А. М а г з с Ь а П . Ргтс1р1ез
начало первой главы первой книги.
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интересовъ является чрезвычайно обширнымъ и она обнимаетъ собой главнейшую часть жизни человеческихъ обществъ.
Это не значитъ, конечно, что вся жизнь человека охватывается эконо
микой. Дело тутъ идетъ, конечно, только о той стороне, которая связана съ
определенными материальными условиями. Значительная часть духовной
сферы человеческаго существовашя должна быть отсюда выделена. Однако,
можно сказать, подъ известнымъ угломъ зрешя, что вся человеческая исто
рия представляет* собой исторш постепеннаго роста различныхъ челове
ческихъ потребностей и способовъ ихъ удовлетворения. Весь прогрессъ чело
вечества, въ известномъ смысле, зависитъ отъ роста человеческихъ потреб
ностей. „Благодетельная судьба вложила въ людей обладающую потребно
стями натуру и неограниченное стремление къ прогрессу. Первая побуждаетъ
къ новому удовлетворению потребностей, а второе требуетъ все более и
более совершенныхъ средствъ къ ихъ развитию."х) Все более и более усложняю
щаяся культурная обстановка нашей жизни, ростъ матер!альнаго, а отчасти
и духовнаго прогресса можетъ быть сведенъ къ этому процессу роста по
требностей.2) Поэтому въ основе экономическихъ изследовашй, какъ это
признаетъ целый ряд* прежнихъ и новейшихъ писателей по экономическимъ
вопросамъ, стоитъ понятие п о т р е б н о с т и .
Потребности какъ простейнпя, материальный — въ пище, одежде,
жилище, такъ и выснпя, духовный, удовлетворяются предметами, которые
мы называемъ б л а г а м и или, по терминологии англшскихъ писателей,
богатствомъ. Деятельность, направленная на создаше матер!альныхъ благъ,
служащихъ для удовлетворения нашихъ потребностей, носитъ название х о з я й с т в е н н о й . Эта последняя занимаетъ въ жизни всего человечества,
какъ и каждаго отдельнаго человека, очень важное место. Такая деятель
ность, направленная на добываше себе средствъ къ существованию или
на получение дохода, и носитъ назваше ч а с т н а г о х о з я й с т в а . Такого
рода хозяйство можетъ быть хозяйствомъ отдельнаго лица, семьи, общины,
города и т. п. Въ каждом* из* этих* случаев* оно представляет* известный
круг* деятельности, связывающей определенными правилами и общими це>
" лями всех* лиц*, входящих* въ него, и отграничивающей этотъ кругъ отъ
всехъ другихъ частныхъ хозяйствъ, съ которыми данному хозяйству прихо
дится сталкиваться.
Более сложнымъ явлением* представляется народное х о з я й с т в о .
1) К. В й с п е г . УоШзляагЧзспа&Кспе Еп1>лмск.1ип§851иГеп въ „Сгипсичзз с!ег
5о21а1бкопогп1к", I АЫеиип^, ТйЪт^еп, 1914, 5. 2.
2
) Такъ и Менгеръ въ своихъ „Изсл*доватяхъ о методахъ сощальныхъ наукъ
и политической экономии въ особенности", пер. подъ ред. А. Гурьева, СПБ. 1894.
стр. 41. говоритъ, что исходнымъ пунктомъ и конечной ц*лыо всякаго хозяйства
являются съ одной стороны „потребности и определенное количество пояезностей"
а съ другой — „возможно полное удовлетворение вещественныхъ потребностей."
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Понятие „хозяйства" вообще или частнаю хозяйства гораздо старше народнаго. Древнш м1р* и раннее средневековье знали домашнее (ойкосное),
городское хозяйство, хозяйство общин*, цехов*, но не народное. Нужен* был*
длинный путь экономическаго и государственная развит1я для того, чтобы
могъ выработаться этотъ последней терминъ.
Для возникновения народнаго хозяйства необходимо прежде всего,
чтобы имелся народъ, т. е. большое соединение людей, живущихъ въ опре
деленной местности, имеющихъ известное государственное устройство, на
ходящихся въ более или менее постоянной жизненной обстановке, связанныхъ часто общностью религш, языка и исторш. Такимъ образом*, одним*
изъ предварительных* условш возникновешя народнаго хозяйства является
оседлое состоите народа. У кочевников* нет* народнаго хозяйства. Но
и не у всякаго оседлаго народа оно имеется. Народы Европы жили целыя
столетия, не имея народнаго хозяйства. Греки и римляне, жители средневековой Европы знали отдельный частный хозяйства самых* разнообразные
видовъ, но не знали народнаго. Это были иногда болышя частный хозяйства
общины, города, округа или кантона, но того цЬлаго, которое мы называем*
хозяйствам* народным*, еще не было. Все они были более или менее
самостоятельными единицами, не связанными еще тою общностью интересов*
и тою взаимною зависимостью, которую мы видимъ въ окружающей насъ
хозяйственной жизни. Только съ конца средневековья начинаютъ образо
вываться на месте прежней феодальной разрозненности болышя национальный
государства, а съ ними создается и возможность для возникновения народ
наго хозяйства.
Чемъ более назадъ, въ отдаленный отъ насъ эпохи экономической
жизни, тт>мъ более мы видимъ, что отдельное частное хозяйство или, срав
нительно, небольшая группа хозяйствъ, сами удовлетворяютъ все свои по
требности, составляютъ въ хозяйственномъ отношении самостоятельное, за
мкнутое целое. Взаимной тесной зависимости, общей связанности всехъ
отдельныхъ хозяйствъ данной страны, какую мы наблюдаемъ въ настоящее
время, тогда мы еще не видимъ. Каждое хозяйство по большей части само
потребляетъ то, что производитъ. Продается и покупается на стороне
очень немногое.
Торговый обменъ или совсемъ не развитъ, или развитъ очень мало.
Современная намъ экономическая жизнь представляетъ совершенно
иную картину. Мы видимъ кругомъ насъ то, что носитъ название широко
развитого общественнаго разделения труда. Большинство частныхъ хо
зяйствъ производитъ продукты не для собственнаго потребления, а для
продажи другимъ хозяйствамъ. Наблюдается широкш постоянный обмен*
самых* разнообразные продуктовъ. Безъ этого обмена было бы совершенно
невозможно существование большинства современныхъ хозяйственных* единицъ. Сапожникъ изготовляетъ только сапоги, въ твердой уверенности,
1*
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что нужное для него платье, пища, инструменты, сырье будутъ изготовлены
другими хозяйствами и, путемъ обмена сапогъ на эти предметы, онъ по
лу читъ все для себя необходимое. И такимъ образомъ думает* каждый
изъ современныхъ товаропроизводителей. Все отдт>лныя хозяйства связаны
путемъ обмена тысячами невидимыхъ нитей.
. Но, кроме этого свободнаго, естественнаго соединения, связанности
частныхъ хозяйствъ на почве общественнаго разделения труда и постояннаго, неизбежнаго обмена, мы видимъ еще и другое, искусственное соединеше на почве единообразных* правовых* установлений и государствен
ных* мероприятий въ народно-хозяйственной сфере. Единообразная для всей
страны торговая, промышленная и земельная политика, устанавливаемая
государствомъ, единообразный финансовый строй, налоги и пошлины, общая
денежная система, государственный кредитъ, военное дело, народное образовате, регулируемая государствомъ сфера путей сообщения — железный
дороги, каналы, гавани, колониальная политика, международные договоры —
все это оказываетъ заметное вл1яше на каждое отдельное частное хозяй
ство и делаетъ изъ этихъ разрозненныхъ хозяйствъ одно общее народ
ное хозяйство.
Такимъ образомъ, для возникновения народнаго хозяйства необхо
димо было образование государства и государственныхъ установлений. Без*
современной государственной организации трудно представить себ* существоваше народнаго хозяйства. Однако, для возникновения этого последняго
еще въ большей степени важна та внутренняя экономическая зависимость
отдельныхъ хозяйствъ, о которой мы говорили выше, — зависимость, вы
ражающаяся развитымъ разделешемъ труда между отдельными хозяйствами,
несамостоятельностью этихъ последних* въ деле производства и необхо
димостью постояннаго обмена* для удовлетворения ихъ потребностей. Уже
благодаря этому между отдельными хозяйствами каждаго народа создается
такая тесная зависимость, которая даже и безотносительно къ тт,мъ или
иным* государственнымъ мероприятиям*, делает* изъ этого народа по отно
шению къ другимъ нащямъ сплоченное хозяйственное целое съ опреде
ленными общими интересами.
Услоыемъ, которое сопутствуетъ возникновению народнаго хозяйства,
является развитее применения денегъ, такъ называемое денежное хозяйство,
ибо растущее торговые обороты, постоянный обменъ требуютъ оценки всехъ
товаров* на деньги для более удобнаго и легкаго их* перехода изъ одного
хозяйства въ другое, для более легкаго ихъ взаимиаго обмена. Тоже на
родное хозяйство вызываетъ своимъ развшпемъ и появлеше новаго строя
промышленности въ области производства. Съ ростомъ обмена, съ развит1емъ производства для сбыта, съ целью получения прибыли, большее
значение получаетъ торговый и промышленный капиталъ. Развивается все
более капиталистическое производство, при которомъ орудия производства
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находятся въ рукахъ однихъ—капиталистов^,, а принимаютъ участие в*
производстве непосредственно своимъ трудомъ друпе — наемные рабочее.
Таким* образом*, народное хозяйство в* современном* значении этого
слова иредставляетъ собою особую форму хозяйственной жизни народа, харак
теризуемую широкимъ развшпемъ обществениаго разделения труда и об
мена, соЗдающимъ тесную общность интересовъ между отдельными частными
хозяйствами, которая придаетъ всей экономической жизни данной страны
известный общш характеръ, общш тонъ.
Если мы посмотримъ на экономическое развитее человечества на протяжеши длиннаго ряда вековъ, то въ немъ можно будетъ заметить одну
тенденцию, одно общее наиравлеше, выражающееся въ постоянномъ пере
ходе отъ полной изолированности отдельныхъ частныхъ хозяйствъ къ все
большей ихъ связанности, большей зависимости другъ отъ друга.
Обмена между отдельными хозяйствами вначале совсемъ или почти
совсем* не существует*. Производство ведется только для своего собственнаго потребления. Все приготовленное потребляется тут*-же на месте.
Сначала это производство семейное (семьи, рода), расчитанное только на
потребности этого замкнутаго, сравнительно узкаго круга. Потом* это
производство общины, деревни, округа, состоящаго из* города и прилежащих*
къ нему деревень, затемъ области, охватывающей целый рядъ городовъ
и деревень, наконецъ, целой страны. Отдельный хозяйственный единицы,
составляющая эти все разрастающаяся целью, производитъ самостоятельно,
но ихъ производство расчитано и зависитъ отъ производства цълаго ряда
другихъ смежныхъ единицъ. Между этими единицами ведется постоянный
обменъ, основанный на разделении труда, на томъ, что каждая единица не
изготовляетъ такъ, какъ прежде, всего для нея необходимаго, а спещализируется на какомъ-либо одномъ производстве. Объ этомъ мы уже говорили
выше. Но подобно тому, какъ специализируются отдельный единицы, начинаютъ специализироваться и целыя области. РаздЬлете труда замечается
уже не между отдельными хозяйственными единицами, а между целыми
группами этихъ единицъ, целыми группами хозяйствъ. Происходитъ разде
леше труда между городомъ и деревней. Деревня доставляетъ сырье, городъ
занимается его переработкой. Потомъ отдельный части страны, отдельный
области, въ зависимости отъ ихъ природныхъ условш, отъ навыковъ ихъ
населешя, начинаютъ тоже более или менее специализироваться. Происхо
дитъ разделение труда между целыми районами страны Въ одномъ районе
развита железоделательная промышленность и добываше руды и каменнаго
угля, въ другомъ — фабричная промышленность по обработке волокнистыхъ
веществ*, въ третьемъ — земледелие, главнымъ образом* въ зависимости
отъ того, для какого рода деятельности оказываются на месте наиболее бла
гоприятный условия. Но разделение труда на этом* не останавливается.
Различный страны, различные народы поставлены неодинаково въ отноше5

Н1И ихъ промышленной деятельности по услоыямъ климата, почвы, обилию
или отсутствию естественныхъ богатствъ, густоте населения и характеру
жителей. Въ зависимости отъ этихъ условш, между отдельными странами
начинаетъ также замечаться своего рода разделение труда. Начинается все
усиливающейся международный обмен*, международная торговля, а въ связи
съ этимъ каждая страна, имея возможность получить многое отъ своихъ
соседей, старается сосредоточить свое главное внимаше на производстве
такихъ товаровъ, производство которыхъ, по тт>мъ или инымъ основан1ямъ,
оказывается для нея особенно выгоднымъ. Вместо прежней изолированности
отдельныхъ странъ замечается все растущая ихъ связанность, взаимная
зависимость, общность хозяйственных* интересов*. За народнымъ хозяйствомъ, о которомъ мы говорили выше, выступает* международное, обни
мающее целый ряд* народов*, а затт,мъ и весь земной шаръ, — м 1 ро вое х о з я й с т в о .
Международная связанность интересовъ, о которой мы говоримъ, не
исключаетъ конечно, возможности довольно острыхъ столкновений и борьбы
въ хозяйственной сфере между отдельными народами, но эти столкновения и
борьба служатъ только частичными, нарушешемъ цельности общей картины
все большаго переплетения хозяйственныхъ интересовъ различныхъ странъ,
ихъ все большаго соединения въ одно обшее мировое хозяйство
Такимъ образомъ, главной причиной, связывающей отдельный частный
хозяйства въ народное, а различный народный хозяйства въ мировое,
является растущее разделение труда и обменъ, составляющее основу для
этого соединения. Но, наряду съ этой главной причиной, есть еще целый
рядъ другихъ причинъ, сопу тствующихъ и содействующих* растущей хозяй
ственной связи между отдельными странами. Къ числу такихъ причинъ
нужно отнести развитее усовершенствованныхъ путей сообщения, развитее
техники производства, страшно повысившее производительность труда, и
проникновение въ экономическую сферу началъ промышленной и обще
ственной свободы.
Трудно преувеличить вл1яше, которое въ этомъ отношении было оказано
усовершенствованными путями сообщения, въ особенности паровымъ транспортомъ. Удешевление, большая быстрота и безопасность транспорта рас
ширили рыпокъ, а для многихъ товаровъ впервые открыли его. Въ народнохояйственной жизни новыя средства передвижения произвели целый переворотъ, безъ котораго была бы совершенно невозможна современная эконо
мическая жизнь, также какъ только благодаря этимъ средствамъ народенаселение Европы могло увеличиться съ 1700 по 1910 годъ съ 110 до 447
миллионов* человек*.
Мы не будем* - говорить о значении прогресса техники и связаннаго
съ нимъ колоссальнаго роста производства, которое тт,мъ настойчивее
должно было искать себе новых* рынков* сбыта, чем* больше превышало
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местный спросъ, укажемъ только на все большее освобождение промыш
ленной жизни отъ принудительнаго вмешательства извне, которое наблю
далось въ прежшя эпохи. Девятнадцатый векъ сделал* въ этомъ отношенш весьма многое. Освобождение труда, свободный рабочей договоръ,
большая свобода союзовъ и собраний, уничтожение целаго ряда стеснений
свободы промышленности и торговли оказали значительное содействие развит1Ю производства и обмена въ пределах* каждой отдельной страны, а
вместе съ тем* и между различными странами.
Въ настоящее время съ развит1емъ международной торговли все
страны находятся во взаимной зависимости другъ отъ друга, производство
каждой изъ нихъ расчитано в* значительной степени на внешше рынки,
но и удовлетворение собственных* потребностей поставлено въ зависимость
отъ чужого производства. Это замечается даже въ такой области, какъ
приготовление продуктовъ питашя для собственнаго населения. Большая
континентальный европейская государства производитъ сами еще отъ 75 до
90%) нужныхъ для нихъ средствъ пропитания, Великобриташя-же уже только
всего 25—50%, остальное должно быть получено изъ-за границы. Значение
мирового хозяйства съ каждымъ днемъ все более и более растетъ. Наряду
съ разрозненностью политическихъ, государственныхъ интересовъ, разви
вается все въ большей степени известная общностъ хозяйственной жизни,
которая тысячью невидимыхъ нитей связываетъ различный страны. Неко
торый изъ этихъ нитей совершенно очевидны, ясны для каждаго, другая
являются более скрытыми. Передача изв*ст1й и передвижение товаров* и
людей изъ страны въ срану стали уже делом* международным*
Согласо
ванность железодорожныхъ лиши различныхъ государствъ, международные
расчеты по перевозке товаровъ изъ страны в* страну, всемирный почтовый
союзъ, кредитный отношения между странами, — все это ясные признаки
существовашя хозяйственныхъ интересовъ, выходящих* за пределы отдЬльныхъ странъ. Лиши почты и телеграфа, железнодорожные рельсы связы
вают* въ настоящее время почти весь м!ръ, какъ своего рода органы кровообращешя целаго, выходящаго за пределы отдельныхъ странъ и народовъ —
мирового хозяйства.
Кроме этихъ связей есть еще целый рядъ другихъ. Денежный и
кредитный рынокъ каждой отдельной страны связанъ, вследствие развит1я
международныхъ кредитныхъ отношений, международной задолженности, съ
денежнымъ рынкомъ другихъ странъ. Кроме того капиталы одной страны
часто помещены въ промышленныхъ предпрютчяхъ другой, напримеръ, въ
дореволюционное время бельгийские и англ1йск1е капиталы въ русской про
мышленности ; наконецъ, вследствие разделения труда между странами,
международнаго обмена, одна страна имеетъ въ другой свой главный внеш
ней рынокъ; Росшя, напримеръ, вывозила свой хлебъ за границу, въ Гермашю и Англпо; или одна страна перерабатываетъ сырье, получаемое изъ
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другой: хлопокъ, растущш въ Америке, перерабатывается въ Англш и т. и.
Эти хозяйственный связи между различными странами, который все растутъ,
делают* одну страну заинтересованной въ положен!и другой, потому что отъ
этого положения зависитъ часто въ значительной степени ея собственное благосостоите. Какое-либо бедствие въ одной стране: неурожай, война, тяжелое
положение промышленности, кризисъ — отражается на цбломъ ряде других*
странъ, связанныхъ съ ней своими хозяйственными интересами, заставляет*
и ихъ испытывать на себе отзвуки этого чужого бт,дств1я. По мере дальней
шего промышленная развитая эта связь между отдельными народными
хозяйствами будет*, конечно, все более расти. За народным* хозяйством*,
въ качестве его дальнейшего продолжения, выдвигается все. более мировое
хозяйство.
Как* мы уже сказали, основой хозяйственной деятельности является
стремлеше удовлетворить потребности въ самомъ широком* смысле этого
слова. Прежде замечалось стремление ограничить сферу хозяйства исклю
чительно только однеми материальными потребностями, но такое ограничете едва ли можно признать правильным*. Хозяйственная деятельность
удовлетворяем иростт>Й1шя потребности, но она имеет* въ виду и удовлетворете духовных*. Потребность в* образовании, просвещении, является
одним* изъ оснований существования и развитая громадной хозяйственной
отрасли полиграфическихъ искусствъ. Для ея удовлетворения существуютъ
типографии и литографии, для этой цели изготовляются книги, журналы, от
части даже газеты, для нея строятся разнообразный лаборатории, музеи,
библиотеки, т. е. ведется хозяйственная деятельность въ широкомъ мас
штабе. Для удовлетворения потребности въ музыке вужио производство музыкальныхъ инструментовъ, постройка грандшзныхъ залъ для исполнения
музыкальныхъ произведений и т. д. Вообще, самый разнообразный потреб
ности, все равно — материальный или духовный, требуютъ для своего
удовлетворения развитой хозяйственной деятельности, такъ что и оне могутъ быть съ такой точки зрешя включены въ область хозяйства, не по
своимъ целямъ, а по характеру ихъ удовлетворения.
Самый процессъ удовлетворения этихъ духовныхъ потребностей представляетъ, конечно, деятельность, не входящую въ понятие хозяйства:
занятое наукой, музыкой, живописью, вообще всякое художественное и
литературное творчество, отправление религ1озныхъ требъ и т. п. относятся
къ категории совершенно иныхъ действий, чемъ хозяйственныхъ, подчи
няются своимъ особымъ законам* и являются предметом* самостоятельныхъ
отраслей человеческаго знания и деятельности. Однако, необходимый для
ихъ существования условия и предпосылки, а также и известная сторона ихъ
результатовъ, въ особенности въ смысле пользования ими, относятся къ об
ласти хозяйства, носитъ несомненно экономический характеръ. Тутъ мы
имеемъ своего рода перекрещивающееся вл^яше двухъ различныхъ сферъ,
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соединение целей различнаго порядка, почему здесь и нетъ той ясности
отношений, которую мы видимъ въ сфере явлений чисто хозяйственныхъ, но
отрицать въ нихъ экономический элементъ является также совершенно невозможнымъ.
Кроме того въ отношении предметовъ, служащихъ для удовлетворения
потребностей, рядомъ съ такъ называемыми благами выдвигался еще и
вопросъ о значении въ такомъ смысле у с л у г * . Существовала тенденцш
проводить между теми и другими весьма существенное различие. Класси
ческая политическая экономия въ лице ея англшскихъ представителей, на
чиная съ Адама Смита, назвавшего свое главное произведете „Изследовашемъ о природе и причинехъ богатстве неродовъ", зенималесь глевным*
обрезом* вопросом* о богатстве, т. е. о тех* материальных* „предметах*
или произведениях*, которые необходимы, полезны или приятны для чело
века и въ тоже время одерены меновою ценностью". Вместо слове „бо
гатство" немецкея экономическая наука употребляла обыкновенно вырежете
„хозяйственное блего", и целый рядъ представителей этой последней точно
также утвержделъ, что лишь хозяйственный блеге, т. е. матер] ельные пред
меты, созданные человеческимъ трудомъ, ихъ производство, респределеше,
обмен* и потребление и состевляютъ предметъ экономической неуки.
Но, неряду съ этимъ мнешемъ, уже довольно давно, особенно резко,
нечинея съ французскаго экономиста Сэ, стало высказываться иное мнете,
значительно расширявшее понятие хозяйственнаго блага, утверждевшее, что
экономическая науке не должне ограничиваться резсмотрт>шем* вопросе
исключительно только о материальных* б летах*, метегйельных* предметех*,
но должне включеть текже и разсмотреше иеметер1альных* благ*. К* числу
последних* относили услуги, оказывеемыя одними лицами другим*, различ
ный отношения: кредитные документы, праве въ чужой вещи (сервитуты),
неконецъ, деже людск1е таленты и отличительный кечестве: силу, здоровье,
образовеше и т. п.; сфере экономической неуки, текимъ обрезомъ, чрезвычейно расширялась; изъ науки, охватывевшей только часть деятельности
человека, ея хозяйственную сферу, экономическея неуке делелесь кекой-то
всеобъемлющей.
Если только твердо помнить, что экономическея неуке есть неуке о
народном* х о з я й с т в е , то целый ряд* этих* новых*, невязывеемыхъ ей
блегъ отпадаетъ потому, что они не х о з я й с т в е н н ы й блеге. Тешя
весьме вежныя блага, какъ здоровье, телесная сила, умъ, обрезовеше, не
сомненно не материальный благе, не являются, несмотря на всю свою вежность для человеке, богетствомъ. По отношению къ нимъ нельзя говорить
въ точномъ смысле слова ни о производстве, ни о потреблены; нельзя го
ворить и объ обмене, такъ какъ они неотделимы отъ своихъ владельцев*.
Включать учете о них* в* сферу экономической науки значит* включать
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въ последнюю самыя разнообразный отрасли человеческего знеи1я: меди
цину, политику, искусство и т. д.
Совершенно инея точка зрешя должна быть выдвинута относительно
услугъ, т. е. деятельности, удовлетворяющей определенный потребности, но
не создающей метер1ельныхъ предметовъ. Прежняя точка зрешя временъ
господства учешй классической политической экономии, не относившая услуги
къ кетегорш хояяйственныхъ благъ, должна быть въ настоящее время отбро
шена. Эта точка зрешя приводила къ известному делешю классической
экономией резличныхъ видовъ труда на „производительный" и „непроиз
водительный" не съ точки зрешя его полезности или бесполезности, а
потому, создаетъ-ли он* материальный блага, или нетъ, что приводило къ
кидающейся въ глазе путаницв. Трудъ дровосека или землекопа былъ
производительным*, а трудъ учителя, враче, домешней прислуги — непроизводительнымъ. Это деление, не говоря про его непревильность по существу,
было, кроме того, и крайне трудно выдержеть. Текъ, непр., деятельность
по тренспорту, или инече — услуги тренспортныхъ ребочихъ, включалась
въ понятие производства, т. е. создешя хозяйственныхъ блегъ, и быле по
этому производительной, хотя непосредственныхъ метер1ельных* благъ не
создевела. Деятельность домашней прислуги, связанней съ кухней, текъ
кекъ оне создевеле метегйельныя блеге — кушенья, быле производительной,
а деятельность прислуги, занятой уборкой и ноддержешемъ чистоты въ комнатахъ, быле непроизводительной. Трудъ ребочихъ не фебрике при мешинехъ, изготовлявшихъ те или иные продукты, должен* был* считаться
производительным*, а трудъ другихъ ребочихъ на той-же фебрике, убиревшихъ и проветривевшихъ фебричныя номещен1я былъ непроизводительнымъ
и. т. п., не говоря уже про применявшейся темъ-же трудъ фебричнего врача
или фебричнего инспекторе. Вь текомъ резсуждеши, ставящем* все въ зевисимость отъ матегпальнаго результате техъ или иныхъ услугъ, зеключается известное, вносящее путеницу подчинение личности человеке метерёальнымъ предметемъ. Не то является существеннымъ, относится ли делней деятельность къ созденёю метерёальныхъ предметовъ, или нетъ, — это
совершенно второстепенно. Главнымъ вопросом* является то, служитъ-ли
деннея услуге посредственно или непосредственно удовлетворешю челове
1
ческихъ потребностей. ) „Не только неодушевленные предметы, говоритъ
профессоръ Зелигманъ, но и действен человека могутъ быть полезностями:
концертъ удовлетворяетъ известной потребности, мы оплачиваемъ здесь не
физический предмета, е услугу; учитель нолучаетъ жаловенье, отделен въ
обменъ неосязаемый блага
Въ действительности, различие между услу
гами и предметными (материальными М. К.) благами меньше, чем* это
кажется на первый взгляд*. Въ каждомъ отдельномъ случее мы имеем* дело
:
) С и з 1 а у С а з з е 1. Тпеогейзсйе 5о21а1бкопогше, 3 АиПа^е, Ег1ап^еп 1923
5. 17-18.
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съ услугой: единственное знечеше предметныхъ блегъ заключается въ ряде
услугъ, который оне могут* оказать
Единственная разница та, что
услуга оказывается один* раз*, а предметное благо часто сохраняется и
способно окезыветь услуги несколько резъ Услуга-преходяще, вещь често
имеет* длительное существовеше. Ее можно резсметриветь, кекъ некопленный зепесъ услугъ, который расходуется по частям*."1) Для того, чтобы
тот* или иной предмет* или услуга представляли собой хозяйственное благо,
они должны отличаться некоторыми качествеми. Во первых*, они должны
обладеть способностью удовлетворять человеческая потребности, т. е. быть
полезными, во вторых*, они не должны быть неотъемлемо связаны съ
человеком*, т. е. должны быть чем* то в н е ш н и м * для него. Съ такой
точки зрешя мы и говорили выше, что те или иныя свойства или качества
человеке, здоровье, сила, умъ и. т. д. не могутъ быть хозяйственными бла
гами. Семъ же человекъ, несколько мы имеем* въ виду свободиыхъ людей,
не можетъ быть текимъ блегомъ, ибо человеческея личность семе по себе
представляется семоцелью Неконецъ, въ третьихъ, относимые неми къ
блегемъ предметы должны иметься в ъ о г р е н и ч е н н о м ъ к о л и ч е с т в е ,
они должны отвечеть, кекъ говоритъ проф. Кессель, принципу ограничен
ности (КперриеИ). Предметы, которыми мы можемъ респолегеть въ любомъ
количестве, безъ всякего или почти безъ всякего труде съ пешей стороны,
не являются хозяйственными благами. Это, такъ называемый, д е р о выя
блага, наиболее яркими примерами которыхъ являются воздухъ, солнечный
светъ, въ естественныхъ условёяхъ — вода Они чрезвычайно важны для
нашего существовашя, но не представляют* собой результатов* хозяйствен
ной деятельности.
Какъ мы указывали въ самомъ нечеле, въ центре всехъ построений
экономической неуки неходится человекъ, но не единичный, е — въ кечестве члена тт.хъ или иныхъ сощальныхъ обрезовешй. Мы знаемъ еще
со временъ древности, что человекъ, какъ уже давно земт,тилъ Аристотель,
есть животное социальное. По мненпо Аристотеля, человек* есть существо
политическое по самой своей природе. Вне государстве, по его мнеш'ю,
могут* жить только боги или звери: первые потому что они уже не нуж
даются въ государстве, вторые потому, что они еще не нуждаются въ немъ.
Нигде, на протяжен!и всей человеческой исторш, мы не видимъ человека
совершенно изолированнымъ Всегда онъ живетъ въ известномъ, более или
менее обширномъ соединении съ себе подобными. Даже искусственная преднемереннея изолящя отъ другихъ людей, въ качестве основы самостоятельнего
существовашя, мало удается. Если мы вспомним* всем* нем* известный
съ детстве пример* Робинзоне Крузо, зеброшеннего не необитаемый остров*
г

) Э. З е л и г м а н ъ . Основы политической экономии, перев. В. Твердохл*бова
и М. Булатова, СПБ. 1908. стр. 7.
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и тем* живущего долгое время вне всякего общешя съ себе подобными, то
и тутъ, если вдуматься, нетъ совершенно полной оторванности отъ осталь
ного культурнего мере. Англшскш роменистъ предоставилъ Робинзону воз
можность спасти съ разбитего корабля некоторое количество ружей, пороха,
свинца для пуль, некоторый оруд!я и инструменты — и вотъ эти предметы
являются для Робинзона осязаемой связью между нимъ и его культурными
сородичами, изготовившими все эти предметы. Но если бы Дефоэ пошелъ
в* своей конструкции даже и дальше и представилъ-бы немъ Робинзоне,
снесшимся не острове безъ кекихъ бы то ни было полезныхъ для него пред
метовъ, и зестевилъ бы его производить все необходимое семому, начиная
съ лука и стр*лъ и остальныхъ примитивныхъ орудш, то и тогда съ Робинзономъ были бы неотъемлемые отъ него знеш'я и невыки, приобретенные
имъ въ прежней культурной жизни и составляющее результетъ реботы ряда
предшествующихъ поколений. Эти знашя п навыки являлись бы въ отно
шении Робинзона известной сощельной связью съ остельнымъ культурным*
мёром* и, знечитъ, деже въ текой, столь нерочито созденной обстановке не
получилось бы полной изолированности. Въ иормельныхъ-же условиях* мы
имеемъ дело обыкновенно не съ изолированными людьми, а съ известными
сощельными обрезовешями,
Текимъ обрезом*, если, кекъ мы уже знеемъ, экономическея наука
имеет* дело съ изучешемъ „хозяйства", то это отнюдь не должно быть
частное хозяйство отдельнего лице, взятое семо по себе, вне связи съ осталь
ными. Если неродное хозяйство и есть совокупность входящпхъ въ него
честныхъ хозяйствъ, то оно само является не только суммой этихъ последнихъ, е предстевляетъ нечто большее, отъ нихъ отличное. Поэтому между
честно-хозяйственнымъ подходомъ къ решешю тт>хъ или иныхъ вопросов*
и нероднохозяйственнымъ, или еще более точкой зренёя сощально-экономнческой, наблюдеется весьма существенная разнице Мноп'я положешя, со
вершенно превильныя для честнего хозяйстве, окезывеются совершенно
неприменимыми въ приложении къ соцёельному организму. Такъ, напри
меръ, съ точки зрешя отдельнаго лица, без* сомнвшя, является выгодой
об л еден! е возможно большим* количеством* денег*, но того-же семаго
далеко нельзя сказать про общество или государство въ целомъ.
Экономическую науку, разсметривеющую явлеш'я общественнаго или
сощальнего хозяйства, назывеютъ често „политической экономией". Это издевне укрепившееся зе ней неименовеше. Иногда вместо этого, особенно
иъ германской науке, употребляется термин* „нецюнальная экономен" или
науке о неродном* хозяйстве Однеко, против* этих* неименовенш, еще
нечинея съ Дитцеля, выдвигеются довольно определенный возражения.
Съ терминомъ политическая экономен связывеется черезчуръ опреде
ленно представление объ известной политической стороне вопросе, выдви
гающей на первый планъ понятёе госудерстве и государственной деятель12

ности, что нридеетъ всей неуке черезчуръ огрениченный и до некоторой
степени тенденциозный херектеръ. Въ определенен же нероднего хозяйстве
подчеркивеется связь всего иеучнего ностроенёя съ той фезой экономическего
резвитёя, когде созделось именно это неровное хозяйство, чемъ кекъ бы
исключеются те стедёи экономическего развитей, который ему предшество
вали или выходятъ за его пределы. Тогда для большей полноты и точ
ности намъ пришлось бы еще отдельно говоритъ о науке частнего, территорёельнего или облестного, нероднего, мёрового хозяйстве, между тт,мъ кекъ
все эти последоветельныя фезы обнимеются одним* более общимъ понятёемъ
соцёельнего х о з я й с т в е . Науку, которая занимеется изучеиёемъ этого
последняго, правильнее всего поэтому называть социальной экономёей 1 )
Въ качестве основы нашего разсмотренёя мы всегде имеемъ въ хозяйстве
определенную соцёельную оргенизацёю, которая охватывеетъ все виды хозяйственныхъ обрезовенёй, нечинея съ семыхъ узкихъ — единичнего хо
зяйстве — и кончен семыми широкими — мёровымъ хозяйствомъ, охветывеющимъ, по крейней мере въ своей идее, весь земной шеръ. Текимъ обрезомъ объектомъ экономической неуки представляется хозяйство кекъ соцёельное явленёе, почему съ такой точки зрешя и является неиболее превильнымъ называть самую науку соцёальной экономёей. Это неименованёе
и начинеетъ зе последнее время земетно респростреняться2)
Кекъ мы уже укезывели выше, въ соцёельной или политической эко
номен, или инече экономической неуке, не первомъ месте стоитъ человекъ
и удовлетворенёе его резнообрезныхъ потребностей Этому же последнему
служитъ въ первую очередь производство, т. е. деятельность по созданёю необходимыхъ для удовлетворенёя потребностей благъ. Вследствёе этого
способы производства являются, такимъ образомъ, одним* из* наиболее
важных* факторов*, определяющих* формы человеческой жизни.
Нем* можетъ показаться съ нерв его взгляде, что подобнего рода утвержденёе грешитъ большой односторонностью. Но эта односторонность только
кежущеяся. Если вдуметься глубже въ херектеръ и происхожденёе окружающихъ насъ процессовъ, то намъ не иокежется преувеличенёемъ утвержденёе, что въ известномъ смысле экономике, хозяйство, лежетъ въ основе
пешей культуры.
1) Н е ёпг 1С Ь. Б ее 1ге1. Тпеоге^зспе 5о2ёа1бкопогтк, Ьеёргё^, 1895, 5.5. 51—60.
2
) С и з 1 а у С а з з е 1. Сгипй^ейапкеп йег 1пеоге1ёзспеп Окопогте, Ьеёргё^,
1926, 5. 3—4. Самъ Кассель главное свое теоретическое сочинете назвалъ „ТЬеогейзсЬе 5о2ёа1бкопогше", кром* того въ настоящее время выходить большая, много
томная сводная работа по экономш, носящая общее название „СгшкМзз ёег 5о21а1бкопот1к". Егапг Орреппеётег строитъ свое изложете экономической теорёи В1
качеств* составной части предлагаемой имь общей соцшлогической конструкщп (См.
его „5уз1ет йег 5о21о1о§1е" III Вапй, 1епа 1924). Въ связи съ тъмъ усиливающимся
значенёемъ, которое въ посл*днее время прюбр*таетъ сощолопя, это, можетъ быть,
въ особенности обоснованно.
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Нужно только понимать это въ широкомъ смысле, въ общихъ чертахъ,
и не пытаться объяснять все отдельный конкретный явленёя культурной
жизни связью съ формеми хозяйстве. Было-бы до крейности близоруко и
деже более — совершенно невозможно связывать появленёе тех* или иных*
продуктов* духовнаго творчества въ области знанёя или искусства экономи
ческой обстановкой: связывать оперы Россини, Вагнере или Чейковскаго,
или открытёя какого-либо Коперника или Кюри, работы И. П. Павлове и т. п.
достиженёя человеческой мысли съ конкретными условёями денной экономи
ческой действительности и въ ней искеть источниковъ этого роде проявленёй
челов*ческего генёя. Но, вмк.сте съ тем*, приглядываясь к* окружающему,
мы не можемъ отрицать, что способы производства и покоящейся не нихъ
хозяйственный явленёя составляютъ основные факты общественной жизни.
Совокупность этихъ фактовъ поглощаетъ пеиболыиую сумму человеческихъ
силъ; оне служитъ определяющимъ условёемъ для всехъ сторон* культуры,
но не определяет* всего того, что входит* въ состевъ кекой-лнбо
идеологёи.
Во всехъ отделахъ культуры данной эпохи, говорит* профессор* Исаев*,
можно наметить составныя части, прямо вытекающёя изъ условен экономи
ческой жизни: это кесеется неиболее херектерныхъ особенностей данной
идеологш, границъ, за которыя условен хозяйственнаго быта не позволяютъ
ей выйти, крайнихъ пределовъ времени, когде оне можетъ возникнуть, или
же когде ея возникновенёе невозможно. Но въ кеждомъ отделе культуры
можно нейти такёя составныя части, которыя не состоятъ въ ближейшей
связи съ экономическимъ бытомъ, е должны быть объяснены законами
мышленёя; согласно съ этими законеми известней система идей нателкиваетъ людей на определенные выводы.1) Но въ смысле зарожденёя и воз
можности резвитёя деже определенныхъ отраслей искусства экономическая
обстановка играетъ несомненно громедную роль. Нельзя отрицеть, непримеръ, известной связи, особенно на более реннихъ ступеняхъ культуры между
искусствомъ и техникой труда. Вспомнимъ по этому поводу известную
работу Бюхера „Работе и ритмъ." Мы узпеемъ темъ, что первобытные
музыкельные инструменты происходятъ изъ ребочихъ орудёй. Ритмъ известныхъ трудовыхъ процессовъ объясняетъ возникновенёе и херектеръ ребочей
песни. Взмахи веселъ у гребцовъ, удары молота по нековельп* и т. п.
давали основанёе появленёю ритмики первонечельной трудовой песни.
Вспомнимъ тутъ же и русскую „Дубинушку", прёурочеиную къ подъему
тяжестей или зебивенёю свей. Вносл*дствёи, конечно, музыкальное искусство
идетъ своимъ самостоятельнымъ путемъ, но зарожденёе известныхъ его
отделовъ изъ экономики, изъ труда, достаточно ясно. Есть въ нем*, конечно,
1
) А. А. И с а е в ъ. Пять вопросовъ обществов*д*тя. Берлинъ. 1901. иервый
очеркъ.
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и другее мотивы — любовная лирика, воинская песня, но и экономическёй
трудовой мотив* занимеетъ свое вполне определенное место.
Текимъ обрезом* мы видимъ, что хозяйственнея жизнь стоитъ въ
достаточно т*сной связи съ проявленёями духовнаго творчества народов* и
налегеетъ свой отпечаток* на это последнее. Вообще же область хозяй
ственной жизни отличается по отношенёю къ остальнымъ той особенностью,
что оне охветывеетъ первую и необходимейшую деятельность. Ибо прежде
чемъ люди, состевляющёе кекой-либо перед*, могут* посвятить свое время
остальнымъ задачам* своего существованёя, они должны позаботиться о
своем* физическом* существовании, должны утолять свой голодъ и жажду,
должны зещищеть себя отъ вредныхъ влёянёй климата, отъ холода и зноя
и т. д. Забота-же о физическомъ существовали, доставленёе метерёельныхъ
средствъ для этого последняго и составляютъ существеннейшее содержанёе
хозяйственной деятельности. Было время, когде среди людей не существо
вало ни праве, ни искусстве, ни наукъ, но никогда не было такого народе,
который бы не зенимелся хозяйственной деятельностью, жизнь и исторёя
которего не строилесь бы на базисе его хозяйства.1)
Такъ мы знаемъ, что кекъ науки о внешней природе, такъ и о жизни
человеческихъ обществъ тесно связаны съ экономикой, диктуются хозяй
ственными интересами. Человекъ изучалъ внешнюю природу, чтобы нау
читься пользоваться ею и защищаться отъ ея вредных* влёянёй. Пропсхожденёе некоторыхъ наукъ съ такой точки зрешя особенно ясно. Астрономёя, или въ более раннее время астрологёя возникеетъ изъ желеиёя по
движенёю небесныхъ светил* предскезыветь известный явленёя, влёявшёя не
хозяйственную жизнь, или руководиться картиной звезднаго неба при передвиженёи по морю
Вь Египте, непримеръ, зенятёя астрономёей вызы
вались необходимостью и желанёемъ предскезыветь время резлитёя Ниле,
отъ которего зевисьло все - экономическое блегосостоянёе мессъ неселенёя.
То же можно скезеть и относительно неблюденёя зе появленёемъ луны и
ея феземи, вежнымъ для кочевниковъ при ихъ постоянных* нередвиженёях*
со стедеми въ поискехъ подходящихъ пестбищъ. Точно текже мы знеемъ,
•что и геометрёя впервые возникеетъ изъ нужды измеренёя земли при рез
верстке земельныхъ учестковъ и т. д.
Не приходится, конечно, много распространяться о тесной связи и
взеимодействёи, которыя существуютъ между хозяйством* и правом*. Эко
номика и право вообще со всеми почти его подразделениями обнаруживеютъ
чрезвычайно тесную взеимную зевисимость.
Деже съ нерв его взгляда
связь гражденскего, отчасти и публичнаго права съ экономикой представляется
вполне ясной. Право идетъ за развитёемъ экономической жизни, и потому
х
) З с п б п Ь е г §. Ст. „г>!е Уо1кз\\чг1зсЬап" въ „НапаЪисп дег ропизспеп Окопо«п!е« пегаи8§е§еЪеп V. 5сЬбпЬег§. 3 АиИа§е, 1897. В. I., 8. 15—18.
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то не резличныхъ ступеняхъ народнаго хозяйства мы встречеемъ и резное
прево. Но оно можетъ содействоветь или зедерживеть экономическое и
общественное резвитёе вообще, причемъ, конечно, глевнейшей его зедечей
и является наибольшее соответствен существующему уровню соцёальнего
развитей. Выдвигая здесь не особо земт,тное место влёянёе экономическего
фактора, мы этимъ отнюдь не исключаемъ воздЬйствёя на право религёознаго
или политическаго, какъ и ииыхъ соцёальныхъ моментовъ.
Въ отношенёи грежденскего преве связь его съ экономикой особенно
очевидна: праве имущественный, прево наследовавши и право договорное,
право личнаго найме, еренды и т. п. стоитъ въ семой тесной связи съ
господствующими условёями хозяйственной жизни. Можем* по этому поводу
вспомнить известную реботу венскаго профессора, Антоне Менгере „Гражденское прево и неимущее клессы неселенёя", где он* доказываете, что
частное (гражденское) право, также, какъ и публичное, отражеетъ въ себе
интересы определенныхъ имущественных* групп*, т. е., въ конце концовъ,
известный экономическея отношенёи. Вообще зевисимость преве отъ хозяй
ственной жизни наиболее ясна. Въ большинстве отделовъ праве мы можемъ
свести его нормы къ основнымъ фектемъ хозяйстве. Земельное прево и
его нормы неходятся въ тесной связи съ неличёемъ въ стрене общиннего
или индивидуельнего вледеиёя. Железнодорожное прево возникеетъ въ связи
съ созденёемъ парового транспорта, фабричное или рабочее право — въ связи
съ рабочимъ вопросомъ, созданнымъ крупной промышленностью и т. д.
Еще более очевидне эте зевисимость въ финенсовомъ праве, науке о которомъ деже и резсметривеется кекъ часть политической экономен. Нечего
и говорить поэтому, что обширный отделъ права, образующей экономиче
ское законодетельство, можетъ быть легко сведешь къ соответственным*
явленёямъ нероднего хозяйстве. Вообще влёянёе хозяйстве не многёе отделы
преве подмечено уже девно. Связь- же между экономической жизнью съ
одной стороны и неукой, искусствомъ, резличными идеологическими пестроенёями съ другой — весьма мало изучена, хотя и здесь можно во многих*
случаяхъ подметить определенную зевисимость.
Возможность влёянёй экономики не неуку и искусство, въ общемъ, понятие
для несъ уже е ргюгё. Для успевшего резвитёя этихъ отреслей человеческой
деятельности семе собой очевидне необходимость известнего уровня метерёальнего богатства. При этомъ херектеръ этого последняго въ знечительной степени
определяете вместе съ известнымъ строемъ общественно-политической
жизни херектеръ художестве вообще, живописи, непримеръ, въ честности.
Стоитъ вспомнить по этому поводу Ипполита Тэна, который въ своихъ широко
известныхъ „Чтенёяхъ объ искусстве", излегеетъ постепенную смену школъ и
херектера произведенёй живописи подъ влёяиёемъ измененёя условёй опре
деленной общественно-экономической обстеновки, меняющихся, вь связи съ
этимъ, вкусовъ и интересовъ. Припомнимъ текже съ этой точки зрешя
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т. е. необходимости неличёя определенпего уровня метерёельнего богетстве,
резвитёе искусства и литературы у разных* неродов* въ исторёи. Съ этой
точки зрешя приходится отметить, что не случейно искусство процветало у
определенных* неродовъ и только въ определенный эпохи. Въ неиболее
отделенной отъ насъ исторической древности мы видимъ съ развитёемъ и
упадком* политическаго и экономическего могущества, въ качестве наиболее
яркихъ носителей искусства и культуры тогдашнее Ассирёю и Вавилонъ,
Египетъ, а зетт.мъ Монгольское и Персидское церстве. Въ европейской
древности мы встръчеемъ ресцветъ неуки и искусства въ Элладе и Риме
какъ разъ въ те моменты, когда эти государства достигали наивысшего экономическаго благосостоянёя. Въ Элладе (Аеинахъ) это были "VI по IV века
до Рождества Христова, въ Риме — конецъ республики и начело имперёи,
т. е. моменты наибольшего политическего могущества и скопленёя богатства.
Въ более позднее время мы можемъ отметить тоже и въ отношенёи мусульменскего мере (ерабы), который, вместе съ подъемомъ метерёельнего блегополучёя, обиеружилъ очень земетный ресцветъ наукъ и искусствъ. Еще
более ярко это проявляется въ богатыхъ итальянских* республиках* въ
перёодъ XIII—XVI столт>тёй. Текой-же подъемъ мы видимъ и въ Англёи с*
конца XVI века, когда тем*, съ резвитёемъ политической и экономической
мощи, появились текёе предстевители человеческой геиёелыюсти, кекъ
Шекспиръ и Бэконъ. Поэтому немъ должно быть понятно, что не деромъ
прежнее историки, можетъ быть и не отдавая себе полнаго отчета въ причинехъ этого явленёя, отмт>чели блестящее веке Герунъ-ель-Решиде, имиератора Августа, или Елизаветы англёйской.
Необходимо въ отношенёи содействён резвитёю духовной культуры
отметить текже и вежность изв*стнего уровня метерёельнего блегосостоянёя,
допускеющего определенную дифференцёецёю зненёй и зенятёй. Въ прежнее
время мы видимъ своего роде энциклопедистовъ, впоследствёи же появляется
все большей спецёелизецёя въ каждой отресли человеческой деятельности.
Во вторых*, для того-же резвитёя необходиме еще и известней дифферепцёецёя, большая сложность самой общественной жизни, ея разнообразёе
и кресочность, открывеющая передъ идеологомъ горездо более широкое поле
для неблюденёя. Достеточно сревнить въ этом* отношенёи возможность
появленёя и условёй для развитей литературной деятельности Шекспира въ
Англёи въ веке Елизаветы или въ то-же самое время (1564 г.) въ Россёи,
при „брате и друге" Елизаветы — 1оанне Грозном*. Неконецъ, въ третьих*,
мы знеемъ, что успехи неукъ и искусствъ зевисятъ отъ успехов* экономи
ческой жизни еще и потому, что въ связи съ этими последними неходится
высоте техническихъ зненёй, обусловливающая возможность созданёя орудёй
и приспособленёй, необходимыхъ для неуки и искусстве (микроскопы, те
лескопы, обсерветорёи, музеи, театры и т. п.).
Однако, не нужно и преувеличивать въ этой области знечепёе эконо2
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мическего фекторе. Он* является, несомненно, известной метерёельной
предпосылкой не только общественно-экономической жизни, но и чисто ду
ховной культуры. Но въ этой последней облести нельзя упускеть изъ виде
знеченёе чисто идеальнего фактора, последовательнего закономернего развитёя идей, которыя, разъ возникну въ, совершаютъ известный круговоротъ
своего логическаго резвитёя. Въ качестве примера можемъ взять извест
ный математическая, философскёя идеи, особенно те изъ нихъ, которыя
создаютъ текъ называемую „школу". Конечно, семей жизнь идей протекеетъ въ определенной конкретной обстановке метерёельной, экономической
культуры, но это нисколько не противоречите тому, что сами идеи живутъ
своей самостоятельной жизнью, подчиняясь законам* своего внутренняго
резвитёя. Можно допустить, что кто-либо мог* бы сблизить изложенное
выше въ тексте съ ученёемъ текъ называемего экономическего матерёелизме,
но это было бы, конечно, совершенно неправильно. — Слабой стороной эко
номическая) метерёелизме является стремленёе объяснить все существующее
одпимъ только экономическимъ фекторомъ, между темъ кекъ мы должны
всегда отмечать рядомъ съ нимъ пареллельное влёянёе моментовъ нацёонельнего, религёознего, политическего и другихъ. Но это нисколько не мешеетъ
экономисту призневеть во многихъ случеяхъ первостепенное знеченёе, въ
качестве одной изъ главнейшихъ основъ культуры, резвитёя экономики и
той формы, которую оне въ денное время принимеетъ.
Въ нестоящее время содерженёе общего курса теоретической экономи
ческой науки принято делить на четыре отдела: производство, распределеше, обмен* и потребленёе. Но это столь принятое теперь, хотя и осперивеемое некоторыми учеными деленёе утвердилось въ неуке делеко не срезу.
Долгое время резличныя школы выдвигали на первый планъ то одинъ, то
другой" изъ этихъ экономическихъ процессовъ: то производство, то респределенёе, то обмены Менее всего привлекело къ себе внименёя въ исторёи
резвитёя неуки потребленёе, — отдълъ, который и въ настоящее время це
лый рядъ теоретиковъ считаетъ излишнимъ включеть въ общей курсъ по
литической экономен.
Однеко, несмотря не некоторый резноглесёя, приведенное деленёе не
четыре чести можно считеть для пешего времени неиболее респрострененнымъ, почти общепринятымъ. Оно деется кекъ бы семою сущностью эко
номическихъ процессовъ. Кеждый предметъ долженъ быть произведенъ.
поступеетъ въ чье-либо респоряженёе, причемъ весь неродный продукт*
делится, глевным* обрезом*, если бреть лиц*, имеющих* ближейшее отношенёе къ производству метерёельныхъ блегъ, между зем л ев л еде л ьцеми, кепителистеми и ребочими; большинство продуктовъ не потребляется самими
ихъ производителями, а поступеетъ въ обменъ, который и приводитъ пред
меты въ руки лицъ, въ нихъ нуждающихся, потребителей, и, неконецъ,
происходите конечный ектъ, реди которего и ведется производство, потре18

бленёе, удовлетворенёе людьми своих* потребностей. Пище должне быть
съедене, одежда сношена, машины должны точно текже износиться, можно
сказать, быть потребленными, въ процессе производства новыхъ благъ и т. п.
Но современная экономическая жизнь вводит* между этими двумя конечными
моментами жизни каждаго предмета, его рожденёем* на свет* — производ
ством*, и его смертью — иотребленёемъ, еще две стадёи, через* которыя
он* обыкновенно проходит* при существующих* условёяхъ: респределенёе
и обмен*. Конечно, все это деленёе условно; экономическая жизнь пред
ставляет*, ведь, органически связанный процесс*, но науке делит*, расчле
няет* его на части по определенным* признакемъ, имея въ виду большее
удобство для человеческего резуме, большую легкость понименёя при на
личности такого деленёя. Законность же его основывается на самой сущ
ности отношенёи, изъ которыхъ складывеется соцёально-экономическая жизнь;
деленёе это — просто только примыкеетъ къ резличным* ступеням* есте
ственной последовательности соцёельно-экономических* явленёй.
Если применить къ только что укезенному деленёю политической эко
номен не отделы по глевпейшимъ, происходящимъ въ экономической жизни
процессемъ: производстве, расиределенёя, обмене и потребленёя, попытку
отделенёя естествениего, коренящегося въ семой сущности вещей, отъ ис
кусственней), созденнего определенной исторической обстеновкой, отделить
чисто-экономическёя явленёя отъ исторически-превовыхъ, то мы должны противопостевить отделы производстве и потребленёя тековымъ-же респределенёя и обмене. Кеждый предметъ долженъ непременно пройти для • завершенёя своего экономическего существовенёя черезъ стедёи производстве и
потребленёя. Производство и потребленёе всегде имеются и будутъ всегда
иметься при всякихъ условёяхъ экономической жизни. Это, текъ скезеть,
естественные, семи собой вытекеющёе процессы экономическего бытёя. Реепределенёе и обмен* носят*, несомненно, знечительно более искусственный
херектеръ. Ихъ можетъ и не быть, несмотря не то, что экономическея
жизнь будет* итти своим* чередомъ; продукте можетъ посту петь, минуя
всякое общественное респределенёе и обмены въ руки семихъ производи
телей. Были длинные иерёоды человеческего существовенёя, когде люди
совсемъ не знели обмене; неконецъ, можно прекресно предстевить себе
такой строй, въ которомъ совершенно отсутствуетъ обмены хотя бы соцёелистическое общество, где центральнея власть распределяет* продукты
между всеми гражданеми. Кроме того, тогда как* самыя формы процессе
производстве въ знечительной степени определяются естественными уеловёями, зевисящими отъ семой природы вещей, формы респределеиёя отличеются большой случейностью, зевися горездо более отъ людскихъ устеновленёй.
Это резличёе въ характере отдельныхъ экономических* процессов*
было подмечено уже довольно давно. Известный енглёйскёй экономистъ
Д. С. Милль укезывелъ на него въ очень определенной форме. „Законы и
2*
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условен производстве — говоритъ онъ — имт,ютъ херектеръ истинъ, о
кекихъ говорить естественный неуки. Въ нихъ нетъ ничего, зевисящего
отъ воли, ничего такого, что можно было бы изменить. Все производимое
человекомъ должно быть производимо теми способами и подъ теми уеловёями, какёя нелагаются качествеми внешней природы и внутренними свой
ствами физическего и умственнаго устройства самого человека. . . . Не
таковы принципы неопределенен богатства.
Это респределенёе — чисто
дело человеческего учрежденёя. Когде явились вещи, то люди, или какъ
частные люди, или какъ общество, могутъ поступать съ ними, какъ зехотятъ.
Они могутъ отдеть ихъ въ респоряженёе кому имъ угодно и не кекихъ имъ
угодно условёяхъ. . . . Респределенёе богатстве зевисить отъ законовъ и
обычаевъ общества. Правила, которыми оно определяется, бываютъ те,
кекёя создены мнйтями и желатями правящей части общества; въ разный
времена и въ разныхъ обществах* эти правиле очень различны и могли
бы стать еще различнее отъ прежнихъ, если-бы того захотели люди"1) Въ
этомъ указанёи резличёя зеконовъ производства и распределена есть, не
сомненно, известней доля истины, но, вместе съ темъ, Милль черезчуръ
его преувеличил*. Непревильно, во первыхъ, что производство упревляется только естественными зеконеми, между темъ кекъ нельзя отрицеть,
что то или иное состоите обществе отрежеется и не производстве, т. е.
неряду съ естественными выдвигаются уже и соцёельныя причины; говоря
въ дельнейшемъ изложены о влёянёй энергёи и искусства человека, Милль
сам* ихъ допускаетъ. Во вторых*, непревильно, конечно, и утвержденёе,
что респределенёе зевиситъ только отъ людскихъ устеновленёй, только отъ
соцёельныхъ причинъ, между темъ кекъ иныя естественный причины окезывеютъ свое влёянёе одинеково как* на производство, текъ и не рееиреде»
ленёе. Взять хотя бы известный, установленный наукой фактъ уменьшения
производительности последующихъ зетретъ не землю, который, несомненно,
окезывеетъ свое влёянёе и не производство, и не респределенёе и т. п. Но,
опять-теки, повторяемъ, нельзя отрицеть, что влёянёе постоянныхъ, менее
поддающихся воздъйствёю человеке, причинъ, горездо явственнее проявля
ется въ области производства, чемъ неопределенен, знечительно более носящаго херектеръ искусственнего, случайней).
Однеко, глевным* пунктом* въ этой схеме является вопросъ о включенёи или невключенёи въ нее отделе потребления. Некоторые экономисты,
какъ мы уже указали, считаютъ отдел* потребленёя совершенно излишиимъ
въ построенёи системы экономической неуки. Не текой, непримеръ, точке
зрешя стоит* профессор* Тугенъ-Береновскёй. Вся облесть потребленёя
выключеется имъ изъ хозяйственной сферы, „ибо потребленёе есть цель
х

) Д. С М и л л ь . „Основатя политической экономш" изд. А. Н. Пыппна.
СПБ. 1865 г. т. Г.стр. 245—246.
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пешей деятельности, е не средство для чего-либо иного. Приготовленёе
пищи есть хозяйство, но еде не есть хозяйство, зекенчивеющееся въ тот*
момент*, когде мы приступеемъ къ потребленёю. Зедече хозяйстве въ томъ
и зеключеется, чтобы сделать возможнымъ потребленёе, которое есть конечнея цель хозяйстве, а не само хозяйство. Если же стали бы включать
и потребленёе въ сферу хозяйства, то хозяйство охватило бы всю нашу
жизнедеятельность, которая сводится къ удовлетворенёю нашихъ потребно
стей — инече говоря, къ потребленёю".1) Въ текой постановке, некую этому
вопросу придеетъ Тугенъ-Береновскёй, онъ безусловно превъ. Дело только
въ томъ, что семей постановка совершенно неверна и недопустима съ точки
зрешя экономической науки и строго-продуменной логики. Конечно, семый
процессъ потребленёя въ смысле, напримеръ, потребленёя пищи, можно было
бы сказеть еще конкретнее — ея резжевывенёя и перевериванёя, не отно
сится къ области хозяйства. Это область физёологёи питанёя, въ иныхъ
случеяхъ гигёены, но не экономической неуки. Но въ текомъ же точно
смысле, если подъ производствомъ пониметь семый трудовой процессъ въ
смысле определеннего непряженёя техъ или иныхъ мускуловъ, утомленёи
зренёя, непряженёя пемяти, вызывающего мозговую устелость и т. д. — и
производство не является хозяйствомъ. Это — тоже физёологическёй или
психофизёологическёй процессъ, ведущей къ темъ или инымъ последствёямъ
для пешего оргенизме, и, съ текой точки зренёя, онъ не имеете съ эконо
мической неукой ничего общего. Но ведь мы резсметривеемъ его не съ
этой физёологическёй, е съ экономической стороны, кекъ деятельность чело
веке, непрев ленную не созденёе хозяйственных* б лег*, вызывеющую къ
жизни новый ценности. Точно текже и потребленёе мы не резсметривеемъ
въ кечестве семего акта уничтожешя или усвоенёя нами техъ или иныхъ
предметовъ, а въ качестве экономическего процессе того или иного использовенёя результетовъ пешего производстве, отъ которего въ дельнейшемъ
зевиситъ новая организацёя того-же семего производстве. Мы интересу
емся не темъ, кекъ человек* носитъ свое плетье, кекъ онъ потребляетъ
пищу, а темъ, сколько общество въ его целомъ также, кек* и отдельные
индивидуумы вь немъ, третитъ на платье, не пищу, на удовольствёя или
на сбереженёя и оргенизецёю дальнейшего производстве. Отъ того или
иного характере потребленёя въ обществе производительныхъ продуктов*
зевиситъ, въ конечномъ счете, и семое респределенёе производительныхъ
силъ. Поэтому то несъ и интересуетъ и долженъ интересоветь вопросъ о
томъ, какъ не только распределяется между общественными классеми, но и
потребляется общественный доходы
Съ такой точки зренёя для насъ должно быть понятно, что процессы произ
водства и потребленёя чрезвычайно тесно связаны другъ съ другомъ, съ одной
Х

П-дъ.

)М. И. Т у г а н ъ
1917. стр. 7—8.

Б а р а н о в с к ' 1 й . «Основы политичеекой экономии, 4 изд.
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стороны въ качестве момента затреты трудовой энергёи, а съ другой — ея возстановленёя. Выше мы уже подчеркивали первичное знеченёе этихъ двух* основ
ных* элементов* хозяйственнего существовенёя каждего блеге. То, куда
идут* результаты нероднего производстве и кекъ они потребляются, произ
водительно или непроизводительно съ точки зренёя всего нероднего хозяй
стве, не можетъ не интересоветь экономиста, ибо отъ этого зевиситъ все
дальнейшее развитее народнохозяйственной жизни и ея херектеръ. Потре
бляются ли данные продукты народнего производстве ребочими, зенятыми
производительнымъ трудомъ, или капиталистеми въ роскошныхъ прихотяхъ
и зебевехъ или, неконецъ, „потребляете" ли ихъ ермёя не поляхъ среженёя
въ кечестве снерядовъ, разлетающихся чугунными осколками и тающими
въ небе въ виде порохового дыме, — это не можетъ быть безрезличнымъ
для экономиста, изучающего неродное хозяйство и интересующегося не
только его нестоящей, но и ближейшей будущей структурой. Потребленёе
богече временъ Нероне, третившего колоссальный средства на безумную
роскошь пиров*, и потребленёе современиего кепителисте, вкледывеющаго
значительную часть своего дохода въ екцёи новыхъ промышленныхъ предирёятёй или въ ресширенёе стерыхъ, для усилепёя ихъ способности къ конкуренцёи, — существенно резличны по своимъ последствёямъ. Одно потре
бленёе ведет* къ обедпенёю, другое — къ дальнейшему развитёю нероднего
хозяйства. Такимъ образомъ, интерес* экономиста къ судьбамъ произведенныхъ въ неродномъ хозяйстве продуктовъ не можетъ остеневливеться
зе порогомъ неопределенен. Продукты создены, поступили въ процесс* об
мене, окончательно распределены и — точка; дальнейшей процесс* потре
бленёя не интересен* для экономиста. „Это уже не хозяйство!" Нетъ, это
очень важнея часть хозяйственнего процессе, отъ которего зевиситъ все осталь
ным. Превде, только, что до сихъ поръ этотъ отделъ хозяйстве или совсъмъ выбресывелся изъ курсовъ политической экономен, или заполнялся
чисто случайнымъ и мело херектернымъ содерженёемъ. Но это зестевляетъ
темъ съ болыпимъ основенёемъ непревить теперь не него неше внименёе.
Оставленёе его въ стороне и еще более его исключенёе такъ же неправильно,
кекъ оставленёе въ стороне въ финенсовой неуке отделе госудерственныхъ
расходовъ, херектеръ которыхъ определяете, въ первую очередь, доходную
сторону госудерственнего бюджета.1)
На такой же точке зренёя, какъ отстаивеемея нами выше, стоитъ и
П. П. Масловъ, который говорите : „Неродно-хозяйственнея жизнь
состоитъ
изъ двусторонняго процесса — производства и потребленёя, затреты трудо
вой энергёи и ея возстановленёя. Эти две стороны хозяйственнего процессе
такъ тесно связаны одна с* другой, что искусственное ихъ разделенёе, какъ
1) На такой точк* зр*н1я исключения изъ финансовой науки отдъла расходовъ
настаиваетъ, наприм*ръ, профессоръ Озеровъ. См. И. X, О з е р о в ъ. Основы финан
совой науки, 2 тома, Москва, несколько издатй.
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делаете политическая экономен, выбрасывающей изъ своего поля зренёя во
просы потребленёя, можетъ совершенно исказить представленёе о народномъ
хозяйстве." 1 ) Невключенёе вопросовъ о потребленёи въ неуку нероднего
хозяйства, отсутствёе интереса къ харектеру и формемъ этого потребленёя
соответствуете более или менее построенёямъ экономической науки, стоящей
исключительно на точке зренёя капителисте. Съ точки зренёя узко пенятыхъ интересов* этого последняго имеет* знеченёе только производство и
результетъ производстве — доход* или еще более — прибыль, но съ точки
зренёя экономической неуки, резсметривеющей экономическёе процессы, исходя
изъ интересов* всего переднего хозяйстве, интересующейся преусшьяшем*
этого последняго въ его целомъ, е не только выгодами одного какого-либо
классе неселенёя, — вопросы потребленёя имеютъ первостепенное знеченёе.2)
Текъ что, въ результате всего пешего резсужденёя объ этомъ предмете, мы
приходимъ къ выводу, что старинное деленёе экономической науки на че
тыре отдела: производства, обмене, неопределенен и потребленёя — зеслуживеетъ полнего сохрененёя, причемъ последней отдел*, включенный прежней
неукой безъ отдечи себе въ этомъ достеточнего отчете, можетъ расчитывать
съ нашей стороны на полное внименёе въ интересахъ превильнего понименёя зедечъ нероднего хозяйстве въ его целомъ.
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) З д * с ь мы подходимъ к ъ этому вопросу бол*е с ъ точки з р * т я экономиче
ской политики, но и экономическая теорёя должна у д ъ л я т ь ему соотвътственное в н и -

м а т е , исходя уже изъ одного только ж е л а т я опред*лить в*роятный ходъ дальнъйшаго экономическаго развитей, структуры производства, даже безотносительно къ какимъ бы то ни было общимъ или частнымъ интересамъ. Ходъ и характеръ потре
бленёя предопред*ляютъ въ круговорот* экономической жизни дальнейшую ея струк
туру и, являясь, въ первую очеррдь, концомъ и завершетемъ производственнаго про
цесса, въ дальнъйшемъ выступаютъ снова въ качеств* его причины и исходной
точки. В*дь потребленёе не есть только уничтожение, а вм*ст* съ т*мъ и создате
новыхъ силъ для дальнейшей д*ятельности.
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ГЛАВА

ВТОРАЯ.

МЕТОДЪ И СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ.
Единство „науки" и множественность „наукъ". Методъ науки. Науки естественныя и историческая. Экономическая наука и ея методъ изслъдованёя. Отд*льныя
стадёи этого посл*дняго. Отысканёе причинности. Установленёе законовъ. Законы
естественно-научные и социальные. Вопросъ о степени точности законовъ. Индукцёя
и дедукцёя въ экономической наук*. Каузальный и телеологически моментъ въ наук*.
Объединенёе и примиренёе обоихъ принциповъ. З н а ч е т е оц*нокъ ц*левого и причпннаго момента въ ученей о народномъ хозяйств*. Борьба между индивидуальнымъ и сощадьнымъ началомъ въ общественныхъ наукахъ и экономик*. Совре
менная эволюцёя экономической науки въ смысл* проникновенен ея началами дру
гихъ наукъ. З н а ч е т е для экономики исторш. Экономическая исторёя и историческёй подходъ къ экономическимъ фактамъ. Соотношете между исторической и
теоретической точкой з р ъ т я (Менгеръ). Составныя части и содержанёе современной эко
номической науки (Менгеръ, Диль).
Наука о частномъ и мёровомъ хозяйств*.

Неуке едине въ кечествт, стремленёя къ позненёю истины. Целью
ея, въ семомъ широкомъ смысле этого понятёя, является зедече позненёя
истины во всехъ семыхъ резнообрезпых* отресляхъ человеческего зненёя.
Все семыя резличныя и делекёя друг* отъ друге сферы изсл*довепёя предстевляютъ собою зеконную облесть господства науки. Но, будучи единой
по своему исходному побудительному стремленёю, неуке до чрезвычейности
резнообрезне по своему внутреннему содерженёю. Устремляя свое впимеиёе
въ отделеннейшёя отъ земли недзвездныя простренстве, съ ихъ трудно охветываемыми неискушеннымъ умомъ колоссальнейшими „астрономическими"
цыфреми, и переходя отъ этой зеоблечной сферы къ изученёю еле доступныхъ для человеческего глезе мельчейшихъ бециллъ, уделяя свое впимеиёе
изсл*довенёю семыхъ отвлеченныхъ абстракцёй человеческего мышленёя и
спускеясь въ деле изучешя соцёальныхъ отношенёи въ самую гущу окружающей несъ обыденной человеческой жизни, неуке въ своихъ резличныхъ
отделехъ представляет* по своему содерженёю чрезвычейно резнообрезныя
облести и интересы, тгреврещеясь изъ „неуки" въ рядъ отдельныхъ, семостоятельныхъ и очень отличеющихся другъ отъ друге „неукъ . Утерянное
ею кекъ будто бы окончетельно единство вновь возврещеетъ ей применяе2о

мый ею неучный методъ изследовенёя. Такимъ образомъ, единство науки
заключается, при всемъ разнообрезёи ея отдельныхъ отреслей, не въ ея
метерёельномъ содерженёи, а въ ея методе.
Человекъ, классифицирующей факты по известной системе, открываю
щей ихъ взаимный соотношения и описывающей ихъ последовательность, т. е.
применяющей научный методъ, является человеком* науки, какой бы
отраслью знанёя онъ ни зенимелся. Текимъ обрезомъ, кекъ для несъ должно
быть ясно, „не фекты семи по.себе состевляютъ науку, а именно — методъ,
при помощи которего оне ихъ изучеетъ." Только тогде, когде все до одного
явленёя и составныя чести окружеющего несъ мере, не только въ его нестоящемъ, но и прошломъ, будутъ неблюдены, классифицированы и коорди
нированы другъ съ другом*, миссёя науки может* почитаться выполненной,
т. е., такимъ образомъ, можно сказать, что она завершите свою задачу
только съ прекрещенёемъ существовенёя семого человеке, съ прекрещенёемъ
самого процесса мёровой эволюцёи 1).
Идеаломъ мёропознеиёя, съ точки зренёя семыхъ общихъ требовенёй
логики, является „въ первую очередь-'полная к а р т и н а м е р е , располо
женная по признаками, пространства и времени, зетт>мъ2/к л а с си ф и к а ц ё я
имеющихся данных*, выполненная въ пределахъ законченной системы
понятен и, наконец*, у станов ленёе н е о б х о д и м о с т и этих* данных* в*
форм* непрерывной п р и ч и н н о й з а в и с и м о с т и . " Тек* из* стремленёя воснриниметь въ формехъ нашего мышленёя данное въ качестве необходимего вытекаете идеалъ мёропознеиёя, резметривеющего весь подле
жащей нашему воспрёятёю мёръ въ качестве выраженёя известной системы
понятёй, е ихъ проявленёе — въ качестве вывода необходимых* следствёй
изъ высшихъ принциповъ.2) Таковым* представляется формулированное въ
семыхъ общихъ чертахъ определенёе общенеучнего методе, вырежеющее
неиболее вежные этепы неучной деятельности, къ какой бы сфере неуки
эте последняя не относилесь.
#4>

-'МеМЫННьи; Цо^ неряду съ этимъ, человъческёй ум* стел* уделять внименёе тем*
особымъ прёемемъ и зедачамъ, которыя выдвигались въ отделвиыхъ областяхъ человеческего зненёя, обнеруживевшихъ свои специфическёя особен
ности и своеобрезёя. Въ облести методологёи, при ея дельнейшемъ резвитёи,
стело проявляться стремленёе приноровить къ этимъ особенностямъ отдель
ныхъ неукъ или даже ЦБЛЫХЪ сферъ человеческего зненёя общеметодологическёе прёемы, изменяя ихъ сообрезно съ теми специфическими зедечеми,
*) К а г 1 Р е а г з о п . ТЬе С г а т т а г о! заепсе, 3 ей. 1911; пользуюсь французскимъ переводомъ Ь. М а г с п ' а „Ьа Сгаттаёге бе 1азсёепсе, Раг!з, 1912. р. р. 15—16.
2

) С Ь г ё з Ю р Ь 5 ё § \ у а г { . Ьо§ёк, 4 АиНа^е.
5. 5. 6 и. 15.
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которыя выдвигели эти неуки и которыя отличели ихъ отъ другихъ облестей
неучнего изследовенёя. Наибольшее впечатленёе въ более близкое къ немъ
время произволе въ этомъ отношенёи неучно-методологическая попытке
д*ленёя системы неукъ на две группы, связываемыя съ именами Виндельбенде и Риккерте.
Неряду съ деленёемъ всей облести неучнего изследовенёя на науки о
природе и науки о духе, отстаивавшемся Дильтеемъ, ЦЕЛЫМ* рядом* уче
ных*, среди которых* мы назовем* Навилля, Зиммеля, Виндельбенде и
Риккерте, было съ методологической точки зренёя выдвинуто противоположенёе неукъ естественныхъ и историческихъ. Неиболее определенно это \ „
разделенёе было сделано Виндельбандомъ, предложившимъ деленёе неукъ I
на а) науки о законахъ и Ъ) науки о событёяхъ, причемъ первый учат*
тому, что всегда имеете место, а последней — тому, что однажды было. |
При этомъ Виндельбандъ предложилъ называть первый —/• „номотетическими," е вторыя^-,идёогрефическими." г) По мненёю Риккерта, темъ, где
естественно-неучное обрезовенёе понятёй неходитъ свой пределъ, нечинеетси
историческёй иптересъ, причемъ все эмпирическёя неуки резсметривеютъ ['<>/•:•.
действительность или такимъ обрезомъ, что имеется въ виду общее, или >
текимъ обрезомъ, что имеется въ виду честное.2) Исторёя, текимъ обрезомъ, нечинеетси темъ, где прекрещеетси естествозненёе. При этомъ поды
исторёей здесь понимеется не исторёя въ более тт>сномъ смысле слове, а
подъ этимъ незвенёемъ объединяются все те опытный неуки, которыя не
суть естественный неуки.
До сихъ поръ въ неуке вообще уделялось почти исключительное внименёе одному только обрезовенёю естественно-неучныхъ понятёй, да и вся
логика, собственно, была все время только логикой естественно-научнаго
изследовенёя. Риккертъ и ставитъ своей задечей выдвиганёе значенёя те-ь
кихъ методовъ, которые имеютъ въ виду не естественно-научные, а историческёе процессы. Но при этомъ нужно всегда помнить, что, по терминологёи Риккерта, исторёя охватывеетъ собой текже неуки о природе, непримеръ геогрефёю и большую честь геологёи, е в* об л есть естествозненёя
включеются все отделы обществоведенёя, носящее обобщеющёй херектеръ.
А. А. Чупровъ, видоизменяя несколько терминологёю Виндельбенде, говоритъ,
въ вышеукезенномъ смысле, о неукехъ номогрефическихъ и идёогрефическихъ,
противопоставленёе которыхъ другъ другу более или менее соответствуете
3
противопоставленёю Риккертомъ естествозненёя исторёи. ) И Виндельбендъ,
х

) В. В и н д е л ь б а н д ъ . Исторёя и естествознание.
тей „Прелюдёи", пер. С. Франка. СПБ. 1904. стр. 320.

См. сборникъ его ста

2

) Г е н р и х ъ Р и к к е р т ъ . Границы естественно-научнаго образования по
нятёй, пер. Водена, СПБ. 1904. стр. 258—260.
3

) А. А. Ч у п р о в ъ .

Очерки по теорёи статистики, 2 изд. СПБ. 1910. стр. 45.
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и Риккертъ, останевливеясь на вопросе о методе, требуют* различной теорёи позненёя для обейхъ этихъ облестей неуки. Неуки номогрефическёя х ),
но словемъ Виндельбенде, стремятся къ отыскенёю всеобщихъ зеконовъ,
обрезовеиёю общихъ понятёй, оне являются неукеми о зеконехъ, неуки
идёогрефическёя стремятся къ позиеиёю отдт>льпыхъ историческихъ фектовъ,
оне являются неукеми о событёяхъ. Въ мышленёи естествозненёя преобледеетъ склонность къ абстрекцёи, въ историческомъ мышленёи, непротивъ, —
склонность къ воззрительной неглядности.
Но въ это резкое противоположенёе двухъ этихъ неучныхъ сферъ обе
вышенезвенные евторе семи уже внесли некоторый довольно существенный
оговорки. Такъ, Виндельбандъ признеетъ, что одинъ и тотъ же предметъ
служите одновременно объектомъ кекъ номогрефическаго, такъ и идёогрефическаго изследовенёя. Это объясняется темъ, что противоположность
между неизменнымъ и единожды совершеющимся въ известном* смысл*
относительна, а, следовательно, не могут* такъ резко быть противопоставлены
и обе вышеукезенпые методе позненёя. И точно также и Риккертъ допускеетъ, что на практике существуютъ такёя облести, который должны
быть тректуемы исключительно естественно-неучно, текёя, тректовеше
которыхъ должно быть исключительно историческимъ, и, неконецъ, текёя,
которыя допускеютъ трактовенёе ихъ кекъ неукой естественной, такъ и
исторической. Текимъ обрезомъ, въ вышеукезенномъ противоположенёи двух*
неучныхъ облестей имелось въ. виду обознечить лишь полярные, служещёе
для орёентировенёи пункты, посредине между которыми неходитъ себе место
методическея работа многочисленные наукъ. 2 )
Резсметривея съ только что укезенной точки зренёя экономическую
натку, мы должны отметить, что она именно занимаете, такое срединное положенёе, т. е. нринедлежитъ къ темъ неукемъ, которыя применяютъ, въ
соответственных* случеяхъ, то естественно-неучный, то исторический методъ,
понимея подъ методомъ вообще производящееся по определеннымъ превилемъ изследовенёе для достиженёя поставленной неми себе цели.
Текимъ обрезомъ, экономическея неуке используетъ для своихъ целей
методы кекъ естественных^, текъ и историческихъ неукъ. Подчеркивея
этотъ моменте и укезывея не цели, которыя стевитъ себе экономическея
неуке, Шмоллеръ определяете ея зедечп следующимъ обрезомъ. „Неуке
политической экономен, говорите онъ, хочетъ представить немъ полную
кертину нероднего хозяйстве, основный черты хозяйственныхъ явленёй,
ресположенныхъ в * пределах* пространства и времени, соответственно ихъ
размерамъ и исторической последовательности; она выполняет* эту задечу,
г
) Мы употребили этотъ терминъ вм*сто стоящаго у Виндельбанда „номотетическш."
2
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подчиняя свои наблюдеиёя процессу сревпивеющего и резличеющего мыш
ленёи и подвергея установленный ею положенёя оценке съ точки зренён
ихъ достоверности, зетемъ располагаете признанный правильными наблюденёи по признакемъ сходстве и резличёя въ определенную систему и,
неконецъ, стереется понять ресположенный текимъ обрезомъ метерёелъ въ
виде типическихъ превильностей и общихъ причипнозевпсимостей." Поня
тен текимъ образомъ зедече неуки респедеется не три глевнейшихъ чести!
1) делеть иревильныя неблюдеиёя, 2) деветь точный определенен и клессификецёи и 3) неходить тииическёя формы явленёй и объяснять ихъ съ точки
зренёя причинности.1)
Не нужно предполегеть, конечно, что каждый изъ этихъ последоветельныхъ умственныхъ процессов* представляет* что-либо совершенно отдельное
отъ другихъ, вполне семостоятельное; необоротъ, они чрезвычейно тесно
связаны другъ съ Другомъ, переплетаются и переходятъ одинъ въ другой, пред
ставляя непрерывную цепь неучнего изследовенёя. Первымъ шегомъ въ этомъ
отношенёи, кекъ мы уже отметили выше, является/шаблюденёе и описенёе.
Сделеть неши наблюдения доступными для использовенён другихъ можно
только при помощи описепёя. Это последнее предстевляетъ собой выд*ленёе
деннего объекте изъ окружеющей его мессы другихъ явлепёй2соотв*тсвенпое
его неименовенёе, исходищее из* неучнего определенен, п постановку его
в* связь с* родственными ему или противоположными ему другими видами
и классеми тех* или иныхъ наблюденныхъ ренее фактов*. Уже самое
зненёе фактов*, представляет* собой большую ценность, так* какъ опт
являются тем* матерёеломъ, откуде въ дальнейшемъ науке черпеетъ свои
выводы, но не нужно никогде предстевлить себе, что неука можетъ огреничитьсн исключительно задачей одного только неблюдеиёя и описепёя.
Это только первые шеги, безъ которыхъ трудно двигатьси дальше.
Однимъ изъ главныхъ условёй зеконченнего оиисенёи является примененёе превильпыхъ терминовъ и понятёй. Созденёе этихъ последнихъ пред
стевляетъ поэтому одну изъ вежнейшихъ зедечъ кеждой семостоятельной
неучной дисциплины. Всякое обрезовенёе понятёй сводится къ попытке
известной клессификецёи явленёй при помощи соответственных* сопостевленёй и противоположенёй. Семен эта деятельность представляет* собой
никогда не останевливеющёйся процесс*, нечевшёйся еще со времени пер
вых* словообрезовенёй человеческего языке и продолжеющёйся не всехъ
дельнейшихъ ступеняхъ культурнего резвитёя, являясь одной изъ необходимыхъ предпосылокъ неучнего мышленёи. Девеемое неми въ сфере неуки
определенёе есть неучно обоснованный выводъ относительно знеченёя какого
либо слова, и поэтому мы видимъ въ этомъ отношенёи постоянную работу
') С и з I а V 3 с Ь т о 11 е г.
1епге, I ТеП, Ьеёргё§ 1900. 5. 100.
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по отгрениченёю, зеостренёю и фиксировенёю респлывчетыхъ выреженёй
обычнего резговорнаго языка, получающего текимъ обрезомъ необходимую
неучную определенность и точность.
Но все эти виды пешей мыслительной деятельности, сводищейся къ
неблюденёю, описепёю, дече определенен и клессифицировенёю, представляютъ собою первый, подгодовительныя ступени научной работы. Ея зев ершенёемъ является устеновленёе типических* форм* явленёй, ихъ сосуществовепёя и последоветельности, наконецъ, ихъ объясненёя съ точки зренёя
причинности. Мы хотим* найти общее въ многообрезномъ и резличномъ,
мы хотимъ проникнуть въ причины явленёй и семего процессе ихъ образевенёя. Цель неучнего изследовенёя, кекъ ее форму лиру етъ Карлъ Менгеръ,
заключается „не только въ позпевеиёи, но и в ъ . п о н и м е н ё н явленёй.
Мы познели ивленёе, когде въ своемъ уме предстевили его обрезъ; мы по
няли его, когде постигли причину существовенёя его и его отличительныхъ
свойствъ (причину его б ы т ё я и и м е н н о т е к о г о б ы т ё я его)"*)
Мы должны въ этомъ отношенёи помнить, что „зсёге езЬ рег саизаз зсёге".
Мы усчитываемъ эту множественность причинъ, особенно понятную при
сложности общественныхъ явленёй, но все-же, по особымъ свойствемъ пешего
ума, стремимся изъ этой множественности выделить главныя или глевную
причину, считея по отиошеиёю къ ней все остельныя только сопутствующими условёями. Уже девно было земечено въ этомъ отношенёи, что
одной изъ особенностей нашего мышленёи является стремленёе сводить
объясненёе явленёй къ одной причине. Какъ это неоднократно указывелось,
своеобразная потребность человеческего резуме зеключеется безъ всякего
сомненёя въ томъ, чтобы представить себе единичное, разнообразное, осо
2
бенное въ ихъ сведенёи къ высшему единству, ихъ обнимающему ). Одно
>. перечислите ряда единичныхъ, разпородпыхъ причинъ, какъ объясненёе
еидничныхъ разнородныхъ явленёй экономической жизни, никоимъ обрезомъ
не можетъ удовлетворить более требоветельныхъ въ неучномъ отношенёи
людей. Это, конечно, нисколько не у стреляете множественности причинъ,
не лишеетъ явленёй общественной жизни ихъ сложности, е лишь стремится
нейти первопричину (саазе саизапз) и, такимъ образомъ, более определенно
выяснить последовательную связь явленёй. Тут* много значит*, конечно,
и исходная точка зренёя: экономист* и философъ или психологъ будутъ
подходить къ общественнымъ явленёямъ съ различныхъ стороны искать въ
нихъ разное.
1
) К а р л ъ М е н г е р ъ . Пзслъдованёе о методахъ с о щ а л ь н ы х ъ н а у к ъ и поли
тической экономен в ъ особенности. Переводъ подъ ред. А. Гурьева, С П Б . 1894,
стр. 12.
2
) Зомбартъ.
Современный к а п и т а л и з м у русскёй переводъ. И з д . Д. С.
Горшкова, Москва, 1903, I томъ. 1 в ы п . Вступительный зам*чанёя, стр. У.
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Мы уже говорили въ первой главе о значенёи съ текой точки зренёя Ч
экономических* явленёй. Однеко, вдумывеясь глубже въ семую сущность
а
общественной и экономической жизни и въ те процессы, при помощи которыхъ осуществляются те или иныя человъческёя действен, мы приходим*
къ текъ незывеемымъ психическим* мотивацёямъ, человеческой психике и,
съ текой точки зренёя, вполне понятно, что психологёя, психологическёя
сообреженёя нечинеютъ игреть все большую роль въ новейшей экономиче
ской неуке. Если предстевители клессической школы политической эконо
мен и деже сторонники евстрёйской школы слишкомъ упрощели знеченёе
психологическего фактора, делен его чемъ то черезчуръ однообрезпымъ и
одностороннимъ, то^геперь уже большинством* изсл*дователей ему отво
дится соответственное место, принимея во внименёе положеше Зигверте,
что „основные зеконы историческего процессе могутъ быть только психоло
гическими зекопеми." Психологёя является для несъ ключомъ ко всъмъ
наукам* духовнего порядке, а, следовательно, и къ политической экономен.
Кроме стремленёя установить причины или причину тех* или и н ы х ъ ' з д ^ ^ Э Ш 1 &
явленёй, мы указали еще желанёе отметить типическую повторяемость опре- . ..,,^, ^ ЙАМ^^М
деленныхъ экономическихъ фактовъ, ихъ превильное чередовенёе и после-'
доветельность. Когде стали обращеть внименёе не историческёя и геогрефическёя различён народно-хозяйственныхъ явленёй, то очень скоро при
этомъ пришлось обратить внименёе не то, что остевелось незыблемымъ среди
измепенёй, не тииическёй ритмъ изв*стпыхъ переменъ, на правильное сосуществовенёе определенныхъ формъ явленёй. И когда статистике удалось
применить, наряду съ качественными также и количественное обследованёе
общественных* и хозяйственныхъ явленёй, то первое, что бросилось въ глезе,
быле типическея превильность цыфровыхъ денных* по резличнымъ годемъ
и стренемъ.х) Это неводило человеческую мысль не идею существовенёя
определенныхъ соцёельныхъ зеконовъ. более или менее аналогичныхъ тому,
что мы знаемъ въ естественно-историческихъ наукехъ. Но въ этомь отно
шенёи очень определенно обнеружилесь тенденцёя противопоставлять естественно-неучные зеконы зеконемъ въ области духовной сферы, въ честностисоцёельнымъ зеконамъ. Текъ, непримеръ, Рюмелинъ отмечеетъ, что въ то
время, кекъ въ облести естественно-неуч Ъ1хъ, хотя бы физическихъ зеко
новъ, все можетъ быть измерено, взвешено, точно сосчитено, — облесть
духовнего не поддеется такому учету. Въ сфере нашей духовной жизни
нельзя ничего сосчитать, ничего измерить или точно определить. Ведь
всякёй счете нуждается въ качестве своего исходнаго положенёя въ понятёй
известной единицы. Между темъ весь нашъ внутренней опыте не деетъ
немъ ни одного единственнего явленёя, которое мы могли бы въ этомъ
смысле считать простымъ, смотретъ на него какъ на единицу, по отношенёю
1) С. 5 с Ь т о 1 1 е г .
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къ которой другое явленёе могло бы считеться ея кратным* или ея дроб
ной частью.х) И такъ-же смотрит* не требовенёя, предъявляемый къ точному
зекону, и Нейменъ. Следствёе кекой-либо причины въ кеждомъ отдельном*
случе* точнего зеконе должно являться объектом* вычисленёя. Между тем*
въ сфере пешей духовной жизни, говоритъ онъ, подкрепляя свои доводы
цитетой изъ Кэрнсе2) и повторяя Рюмелине, ничто не допускеетъ счета,
пзмеренёя или точнаго определенен.3)
Все каузельные законы, по определенёю Неймане, предстевляютъ со
бою вырежете однообрезнего повторенёя явленёй, соединенныхъ другъ съ
другомъ причинною связью, и въ то-же время они представляютъ собой, по
Рюмелину, „определение действен силъ", текъ что мы очень часто подставляемъ одно иопятёе вместо другого, пеиримеръ, говоримъ неоднократно о
силе капиллярности или силе притяженёя вместо законе кепиллярности или
зеконе притяженёя. Во всехъ этихъ случеяхъ, отмечелъ Гельмгольц* еще
въ 1869 году, силе предстевлпетъ собой ничто иное, кекъ „объективный
зеконъ действен", и отыскиветь силу обозначеетъ собою ничто иное, кекъ
отыскиветь зеконы.4) Но все это должно подлежеть точному определенёю.
Между темъ въ соцёельной сфере, в следствёе ея связенности съ психическимъ мёромъ явленёй, это не текъ. Блегодаря тому, напримеръ, что экономическёе законы зевиситъ, въ первую очередь, отъ психическихъ влёянёй,
по мненёю Неймана, возможность точныхъ законовъ въ экономической сфере
исключается. Законы этого рода имеютъ своей предпосылкой действёе
определенных* причинъ постоянно одинаковего харектере, а именно этого-то
и нетъ въ наличности въ области неукъ о духовной природе. И Нейменъ,
и Рюмелинъ исходятъ тутъ изъ предположенёя, что все психическёя явле
нёя совершенно не поддеются математическому учету. Но ни тотъ, ни
другой изъ нихъ не считаются съ данными психо-физёологёи и еще более —
экспериментальной пснхологёи, где уже могутъ быть дены более или менее
точный пзмеренёя. Для той эпохи, въ которую они писели, это и вполне
1
понятно. Текимъ обрезомъ, существовенёе соцёельныхъ законовъ не отри
цается, но_только въ отношенёи ихъ вводятся известный огрениченёя, ука
зывается их меньшая точность и определенность по сравненёю съ законеми
естественно- научными.
Такъ что, если, какъ мы видимъ, самое существовенёе соцёельныхъ за
коновъ не отрицеется изсл*д,оветелями, то по отношенёю къ этимъ зеконемъ
1

К й т е П п , ОЬег Сезе1ге бег СезспёсЫе. Ке<1еп ипсё АиГза^ге. Кеие
ГгеёЬиг^ ё. В. 1881. _ 5 . 120—121.
2
) С а ё г п е з. Спагас1ег апё 1о§ёса1 МеШосё о! РоШёса1 Есопоту, Пгз1 ебё1ёоп. 1869, р. 78.
3
) N е и т а п п. Ыа1иг^езе12 ипс! \Уёг1зсг1аН8§езе12.
2её1зсЬгёН 1йг сёёе §ез,
51аа1з,«гёз8епзсЬаЙ. 48 1аЬг§. ТйЬёп^еп 1892, 5. 437.
4
) Ы е и т а п п . о. с. 5. 412.
)
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делеютси существенный оговорки и огрениченёя. Естественно-научные за
коны не подвергаются никакимъ сомненёямъ, существовенёе ихъ прочно уста
новлено въ неуке, но изъ существовенёя естественных* зеконовъ еще ни
чего нельзя вывести для возможности зеконовъ соцёельныхъ. Однако неличёе последнихъ въ соцёельной жизни, хотя бы въ виде известных* нравилыюстей и зекономерностей, — не входя покуда въ обсуждепёе ихъ точ
ности и неизменнности, — настолько очевидно, что ни одному трезвому уму
не приходитъ въ голову ихъ отрицать. Ведь на нихъ основывается семей
возможность соцёельной жизни. Вся наша личная деятельность во всех*
ея сферах* пепревлене не ближайшее или отделенное будущее. Но предвидепёе этого последняго возможно лишь тогде, если мы можемъ ожидеть
и для этой будущей вероятности текого-же ревномернего ходе событёй, ка
кой имелъ место до нестоящего времени. Протекеетъ-ли соцёельное бытёе
действительно такъ ревиомерно, не имеете для несъ столь решающего знеченёя, какъ наше уверенность въ томъ, что оно носитъ текой херектеръ,
что случей и свободней воля въ общемъ ходе соцёельнего процессе нгреютъ
совершенно незначительную роль. Такого рода уверенность является во
обще решающим* моментом* для всей нашей личной деятельности. — Все
соцёельное бытёе во всех* его проявлениях*, неходящихъ свое вырежете въ
хозяйстве и преве, госудерственныхъ финансах.* и школьной жизни, въ мёровомъ обороте и профессёонельной деятельности, въ художеетвенныхъ достижеиёяхъ и политике, только и возможно, потому что не лицо имеются соцёальные законы и правильности. И при том* не только та или иная сто
рона соцёельной жизни, но все вообще — подчиняются въ ревной мере
этому общему превилу. Постройке больницы, подготовке к* профессёи юристе,
выпуск* екцёй, курсъ университетскего профессоре, открытёе торговего предпрёятёя, кекъ и концерте кекого-либо ертисте были бы совершенно безнедежными нечиненёями, не могли бы расчитыветь ни не кекой успех*, еслибы
общество не представляло изъ себя некоего космосе съ своеобрезнымъ реепорядкомъ и своеобрезной зекономерностью Другими словеми, общество
только и возможно блегодеря иеличёю у стеновленнего, относительно прочна го
порядка и совершенно определенныхъ изм&аонёй въ немъ, т. е. существо-///
вен ею и действе ю соцёельныхъ зеконовъ. Эти последнее представляют,, собой///
логическое аргёогё для совместной жизни и деятельности людей.
Но изъ этого вытекаете, что для соцёельныхъ неукъ, кекъ неукъ объ
обществе, постулетомъ ихъ теоретическего резуме является признеше дей
ствен соцёельныхъ зеконовъ: только текимъ обрезомъ онъ окезывеетси въ
состоя не и самъ понять отдельные факты и связи въ соцёельной жизни.
Неуке объ обществе только и возможне при предиоложепёи существовенёя
соцёельныхъ зеконовъ, это для пен нечто неизбежное, само собою понятное.
Это, текимъ обрезомъ, не навеянное со стороны, не результат* вакихълибо анелогёй или подреженёй естественнымъ неукемъ, это совершенно семо33
I Рг. !?.

произвольное обрезовеше, проистекающее изъ существа разсметривеемыхъ
явленёй. „Деже еслибы естественной неуки вовсе не было, естественных'!, зе
коновъ не существовело, говоритъ Эйленбургъ, и тогда бы мы все-же сами
собой пришли къ принятёю правильнего повторенёя соцёельныхъ событёй въ
качестве одной изъ предпосылокъ позненёя соцёельныхъ фактов*. Ведь понятёе зеконе первонечельно вовсе не естественно-пеучное а человеческосоцёельпое." х)
Но, кекъ мы видели выше, целый рядъ изследоветелей, въ числе ихъ
Рюмелинъ и Нейменъ, признавай существовенёе соцёельныхъ (въ частностиэкономическихъ) законовъ, выдвигеютъ противъ нихъ некоторый оговорки:
кекъ связенные съ психической деятельностью, зависящее отъ индивидуаль
ное! воли, они по представляютъ необходимой точности, не поддаются стро
гой матеметической формулировке, а потому и не могутъ носить незвеиёя
точныхъ зеконовъ, неучныхъ зеконовъ въ строгомъ смысле слова.
Рюмелинъ, ненримеръ, вполне нревилыю признеетъ все знеченёе
социальных* наук* „Познанёе человеческего духа", говоритъ онъ, „хотя и
менее совершенное и более трудное, всегда стоит* выше, чем* всякое по
знанёе природы."2) Однако, несмотря на вту высокую оценку, он* все же
указывает*, что „въ такой области, въ которой столь большое и неустрани
мое влёянёе на результаты оказывеютъ свобода, индивидуальность и случаи,
где каждое общественное состоите не можетъ совершенно точно соответство
вать предыдущему, где мы никогда не можем* исчерпывающе сосчитать все
различён и никогда не можемъ быть вполне уверены, что познали все дей
ствующей причини, темъ закон*, устанавливающей но образцу жизни при
роды неизбежный взаимоотношения причинности, невидимому, вообще не
может* найти себе нримененёя".3)
Все это разеужденёе Рюмелине не может* не быть признано ошибочным*.
В* настоящее время это деже почти не требуете доказательстве. Не говоря
уже о томъ, что въ отношенёи требованья строгой точности только еще ма
лое количество неук*, деже изъ среды естественныхъ, можетъ когде-либо
ему ответить, укезанёе на невозможность познать въ социальных* явленёяхъ
все действующей причины можетъ быть почти въ такой же степени отнесено
н на счет* естественных* наукъ, ибо и там* мы имеем* множественность
причинъ, обусловливающих!, кеждое явленёе и, следовательно, далеко не
4
всегда деющихъ уверенность въ исчерпывеющемъ ихъ учете. )
х

) Е и 1 е п Ь и г §, Р. Ка1иг§,езе12е ипё зогёаёе Сезе*2е. Ьо^ёзеЬе Шиегзис'лии§еп АГСЫУ 1йг 5о2ёаЬла5зеп8спа11 ипс! 5о2ёа1роШёк, Всё XXXII, 5. 703. и вообще
тамъ-же стр. 697—70о.
2
) К й т е П п , Кесёеп ипс! АиГза1ге, Ыеие Ро1§е. 5. 140.
3
) К й т е П п , о. с. 5. 137.
4
) О множественности причинъ, обусловливающихъ то или иное явленёе, говорятъ очень многёе ученые: Пуанкарэ, Максъ Ферворнъ, Джевонс* и др. Вотъ каиъ
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< относительно абсолютной точности естественно-научных* законов*
подвой уверенности не было и у тьх*, кто выд!Н!!'а.гь такой унрек* против*
законов* сопельных*. Такъ, тотъ-же Нейман* отмечал*, что, имеются
естествеино-неучные законы, которые не могутъ быть названы точными или
по крайности не въ полной мере, поскольку по отношенёю к* ним* не при
менимо точное цифровое выраженёе.1) Таким* образомъ, уже и онъ признавал* существовенёе таких* не вполне точных* естественных* законов*,
а, при таком* условен, разнице между ними и соцёальиыми была только в*
степени, а не по существу. Что же кесеется иредъявляемего къ соцёельным'ь зеконемъ требования, чтобы устеневливеемыи ими явленёя шли не
пременно въ зеренье точно определенной носгё.доветельности и совершенно
правильно повторялись, то требование такой „закономерности" идете слиш
ком* далеко, ибо ея в* такой мере не существует* и въ природе. Ведь
в* каждом* из* явленёй этой последней, не исключая даже и изолированная)
эксперименте, резнообразныя условен перекрещиваются и переплетаются и по
этому ни одно из* них* никогда вполне точно не соответствует* другому. ~)
Кекъ это въ нестоящее время совершенно ясно, и естественно нау чпые зе
коны носят* в* большинстве случеевъ такъ же, какъ соцёальные, только гипотетическёй характер*. Даже и точные естественные законы имеют* при меневле только при совершенно определенных* услонёях'ь, например*, если температура не превышает* известных*, установленных* границ*, т. е. ври обстоя
тельствах** подверженных* въ действительности возможным* измененёям*.
Они никогда не им!,ют* абсолютнаго знеченёя, а, только лишь при известных*
условёих*, молчаливо предположенных* в* качестве постоянных*.3) Даже п в*
математике приходится теперь признать известную относительность. „Какъ
доказали нзследовапёя последняго столетен, въ области матеметическихъ наук*
мы должны отказаться от* признанёя за аксёомами не только незыблемости,
4
но даже и логической непроходимости, существующей лично для нас*." )
выражается по этому поводу Макеъ Ферворнъ: „Ни одно явлснёе въ мёр*, утверждаетъ онъ, не зависит* отъ одного фактора, который можно было бы ьыднпнуть изъ ряда другихъ и назвать „причиной". В с я к о е я в л е н ё е о б у с л о в л е II о м II о г о ч и е л е и II ы м и ф а к т о р а м и , изъ которых* каждый необходим*
для его существовашя Лишь поел* анализа всЬхъ условен явленёе „объяснено."
См. М а к с * Ф е р в о р н ъ . Р*чи и статьи, стр. 47 — 48, 69, 71, 150 — 151, 1(32, 205.
См. также К а б л у к о в ъ , Н. А. Статистика. Изд. 3-е Москва. 1918. стр. 12, а также 10—19.
!) Ы е и т а п п . о. с. 5. 445.
2
) Со1пеёп
СекеИзспаЙ ипс! СезеёёзспаёЧй^ёзйепзспагс. НапсКу. сё. 51з\уё85.
Нс1. IV2. 5. 215., но ТОТ* же СоЛеёп несколько выше (5. 214) говоритъ о „§гипёзаЫёсЬег Се§еп5а1г" между методом* объпхъ категорий наукъ.
3

) Е и 1 е п Ь и г § , о. с. 5. 766 и 750 прим.
) О такой относительной точности даже въ математической
А. Щ у к а р е в ъ. Проблемы теорёи иознапёя, Одесса 1913, стр. 9.
а
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Такимъ образомъ, между ними нет* разницы по существу, а лишь в* сте
пени ихъ точности. : )
Точно также и въ отношенёи ихъ постоянства и неизменности во вре
мени. Соцёельные законы зевиситъ отъ определенныхъ условёй, е эти послед
ней подвержены измененёямъ, что придеетъ соцёельнымъ законам* историческёй характер*. Они имеют* знеченёе „вечно и всюду," но только по
стольку, поскольку семи ихъ условен вечно и повсюду являются выполнен
ными. Всякёй зеконъ вообще имеете только провизорный херектеръ. Не
нужно упускеть из.* виду, что все, что основывеется не опыте, можетъ быть
снова, опрокинуто тем*-же опытом*. Точно текже и зеконъ долженъ быть
испытенъ на опыте, проверенъ и, возможно, соответственно изменен* 2 ).
Что-же касается специально „психологическаго" харектере соцёельныхъ зако
новъ, то они представляютъ собой с о ц ё е л ь н ы е зеконы, зеконы объ
обществе и, какъ таковые, являются законеми не только 8111 ^пт!з, но и
зм §епеп8. Они не являются ни естественно-научными, ни психологиче
скими, ни бёологическими, ни техническими. Вся психологёя въ ея сово
купности такъ-же, какъ и вся въ совокупности техника не создаютъ еще
соцёельныхъ условёй, е потому и соцёельныхъ зеконовъ. Эти последнее херектеризуютси именно специальными отношенёями функцёй внешнихъ и внутреннихъ составныхъ честей, только и создаваемыми наличёемъ „обществе", отъ
которего и зевиситъ ихъ существовенёе. Соцёельные зеконы и являются
ебстректнымъ выреженёемъ связи определенныхъ элементарныхъ явленёй
общественного харектере, что совершенно устраняетъ ихъ яко-бы соцёельнопсихологическое существо.3)
Текимъ обрезомъ, между естественными и соцёельными зеконеми обперуживеетея очень большое сходство. У нихъ имеется формельное совпеденёе, обусловленное одинековой предпосылкой обрезовенён понятёй и логическего мышленёи вообще. Текъ кекъ один* и тот*-же род* людей съ
однимъ и темъ-же родомъ умствепныхъ способностей издеетъ превовыя
нормы и производитъ химическёе опыты, то поэтому-то въ семой широкой
степени и совиедеютъ формы естественных^ и соцёельныхъ зеконовъ. Въ
этомъ нетъ ничего порежеющего и было бы стренно, еслибы это было
инече. Нужно въ этомъ отношенёи еще резъ подчеркнуть гипотетическёй
херектеръ, присущей и естественнымъ зекопемъ, безъ которего они вообще
теряютъ свой смыслъ. Но объемъ условёй, при которыхъ зеконы сохреняютъ свое знеченёе, весьма резличенъ по отношенёю къ отдельнымъ изъ
нихъ. Мы можемъ расположить ихъ въ известной последовательности по
1

) Это давно отмЪчалось уже Мепгеромъ. См. К. М е н г е р ъ . Изслъдованёя
о методахъ соцёальныхъ наукъ и политической экономен въ особенности. СПБ. 1894,
стр.33. Тоже см. у М а г 8 п. а 11, Ргёпсёрёез о5 есопогпёсз, 8 ей. Ьопсёоп, 1925. р. 38.
2
) Е и 1 е п Ь и г §, о. с. 5. 746-747 и 768.
3
) 1оё6. 5. 764-765.
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объему и содержаиёю требующихся условёй. Имеются „законы", условен
действен которыхъ носят* очень общей харектеръ: механическёе, имеющее
дело съ наиболее общими свойствами. Уже химическёя свойства стоить въ
зависимости отъ гораздо более спецёальныхъ условёй температуры, состоянёя аггрегетовъ и валентности. Свойстве оргеническего мере приносите съ
собой совершенно новое, весьме существенное огрениченёе, связанное съ
сущностью „жизненней) процессе." Еще въ большей степени это имеете
место въ отношенёи психическихъ явленёй и т. д. Поэтому мы можемъ
говорить не объ „ёерерхёи наукъ", при которой каждая последующая стадёя основывается на зненёй предыдущей, е о своего роде „ёерерхёи зеко
новъ", которея покоится не последовательной смене условёй. Это путь отъ
величайшей простоты и поэтому величайшего объема къ самой сильнейшей
сложности, более богатому содержание и поэтому более узкому полю примененёя. Въ этомъ и заключеется последнее основепёе, что семый объекте
соцёельныхъ зеконовъ иной, чем* у естественно-неучных*.
Поэтому и
содержате их* совершенно иное, какъ бы ни было велико сходство въ от
ношенёи ихъ формы и знеченёя1). Но самое это знеченёе соцёельныхъ зе
коновъ предстевляетъ въ нестоящее время нечто въ достеточной степени
ВЫЯСНеННОе.
1о1*ка
Въ теорёи экономической неуки долгое время шелъ спорт, относительно
знеченёя преимущественней) иримененёя къ резрешенёю экономическихъ
проблемъ индуктивнего или дедуктивнего методе. Въ то время кекъ класси
&*&*-.*<»$ ^
ческая политическая экономен, начинея съ Рикардо, главное свое внименёе
обрещеле не дедукцёю, резвившееся по преимуществу въ Герменёи исто- •
рикоэтическое непревленёе усиленно отстаивало знеченёе индукцёи. Въ
некоторыхъ случеяхъ эти методологическёя резноглесёя были доведены до
крейности, но въ более близкое къ немъ время противоположности эти
стали значительно сглеживеться. Кекъ это отмечелъ уже Д. Н. Кэйнсъ,
резличёе этихъ взглядовъ есть только резличёе въ степени. Противопо
ложность ихъ „сведется къ минимуму, если мы сравним* действительные
прёемы, практикуемые, при решенёи данных* проблем*, лучшими изъ совре
менных* экономистов* какъ причисляющими себн къ новой школе, такъ и
2
предпочитающими оставеться въ рядахъ старой" ) . Дедуктивный и индук
тивный методъ применяются пареллельно или последовательно смт»няютъ
друг* друга, въ зависимости отъ степени резвитёя и херектере состоянёя
той или иной отресли неучнего зненёя. Чем* более просты проблемы,
предстоящей пешему резсмотренёю, говорит* Шмодлеръ, чемъ делыне пошли
неши позненён въ кекой-либо области, „темъ более можемъ мы довольство
ваться дедуктивнымъ методомъ, темъ чеще является еще необъясненное
!) Е и 1 е п Ь и г §. о. с. 5. 777- 780.
) Д. Н. К э й н с ъ . Предметъ и методъ политической экономен, пер. А. Гуковскаго. Москва, 1899, стр. 23.
2
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только сложным* результатом* прочно установленныхъ положен! п. Этимъ
и объясняется тот* хорошо известный фектъ, что более простыя неуки
сделались исключительно или почти исключительно дедуктивными, как*
например*, математике, мехенике, астрономёя, что наиболее элементарный
явленёя народнаго хозяйства, явленёя рынке (рыночнаго обмена) — наи
более доступны для дедуктивных* выводов* ; этимъ и объясняется стремленёе каждой науки с* теченёемъ времени делаться какъ можно более
дедуктивной." — Ограничиваться исключительно только однимъ какимъ-либо
изъ этихъ методов* значило бы ослаблять нашу позицёю в* деле научнего
изследовенёя. При сколько-нибудь внимательном* разсмотренёи для нес*
стеновится ясно, кекъ тесно связены другъ съ другомъ индукцёя и дедукцёя.
Поэтому Шмоллеръ и подчеркивает*, что для неучнего мышленёи индукцёя
и дедукцёя такъ же необходимы, какъ наши правая и левея ноге для хожденёя, что всякёй усивхъ на поприще индукцёи даетъ немъ иоложенёя,
могущей быть использованными дедуктивнымъ путемъ, что все наиболее
/А
) законченный науки отличаются наиболее дедуктивнымъ характером*1).
/Фл щЫ А'*-'-:*
Когда мы говорили выше о стремленёи нашего ума сводить все об*\А Ы ^ Ш Ш ^ ^ ~ я с н е ш е 1 Ю возможности къ одной причине, то этимъ мы какъ будто-бы
I* АЛА /хгвЬ^(Д\ 11 1 х '^^"' ,1пали В 0 П Р 0 С Ъ ° томъ, какой херектеръ должно носить все неше изследовенёе. Между тем* кроме кеузельнего момента нашими построешями
может* руководить еще и момент* телеологическёй. Стремленёе к* единству
остается, но вместо исключительная) у стремленёи внименёя не причину,
выступает'!, соображение о цели. развитей, о его конечных* задачах*. Для
соцёельной науки съ этой точки зренёя намъ всё же приходится, въ общем*,
исходить изъ того донущенёя, что „специфические моменте теорёи следует*
искать въ распорядке, съ точки зренёя какого-нибудь единего иринциие
2
истолковенёя. ) Если, при таком* условен, говорит* Зомбартъ, намъ при
дется решать вопросъ объ определенном* систематизирующем* принципе,
то „прежде всего мы должны будем* сделать выборъ между сеиза и 1е1оз,
т. е выяснить, желаемъ-ли мы свести единичный явленёя соцёельной жизни
къ конечным* причинам*, или группировать ихъ, определяясь конечными
целями, т. е. другими словами — намъ предстоитъ решить выборъ между
причиннымъ и телеологическими» принципом* систематизации. Зомбартъ при
этом* высказывает* мысль, что решете вопроса о принципе систематизецёи
въ соцёельной неуке есть историческая проблеме, т. е. въ резличныя историческёя эпохи в* неуке выступал* то одинъ, то другой изъ укезенныхъ
принципов*.
Въ честности, если посмотреть не резвитёе экономической неуки въ
теченёи двухъ последних* столетёй съ точки зренёя применявшихся ею основг
) С. З с п п г о П е г . УоПсз^ёгИзспаЙ, УоПс8^ёг18спа1181е11ге ггпсё- теЛосёе,
Напс1\^дг1егЪпс11 сёег 51аа18ллп88еп8спаёТеп, 3 АиЯа^е, VIII Вапсё, 5. 478.
2
) З о м б а р т ъ . Современный капитализм*. Стр. V*.
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пых* принципов* позненёя, то мы отметим*, что въ ней последовательно
сменялись два указанные выше принципа. Именно, въ более отделенное
время, вплоть до эпохи клесспковъ, экономическея неуке конструировала
свои построения, исходя изъ телеологической точки зренёя. Но уже начи
наясь эпохи физёократовъ и особенно англёйскихъ экономистов* после Джемсе
Стюарта, рядомъ съ идеей цели начинает* выступать* и момент* причин
ности. Классическая и послеклассическая экономическая науке, применяет*
попеременно обе принципе. Первым* теоретиком* въ соцёельной науке,
мыслящимъ по принципу причинности, является, по мнение Зомберте, Карлъ
Маркс*, но, по нашему мнению, въ качестве такового можно съ полным*
правом* указать на Давида Рикердо.
т\
При резсмотрейги и оценке обоих* указанных* принципов* нельзя
исходить изъ мнёнёя, что телеологически и принцип* якобы является въ своей \/у
сущности менее совершеннымъ методомъ мышленёи, чем* причинный. Каж
дые! изъ нихъ последовательно находилъ себе примененёе въ зевисимости
отъ определенныхъ условёй окружающей общественно-экономической обста
новки. Телеологическёй принципъ являлся ест^ственнымъ прёемомъ разсмотренёя вещей до техъ поръ, пока хозяйственная жизнь представ ля л есь I
пеблюдетелю явленёемъ, созденнымъ, въ сущности, сознетельными оргенеми \
общественнаго цел его, кекъ это имело место въ бюрократическом* госу- //
дарстве XVI, XVII и XVIII веков*. Въ связи съ этимъ проявляется стремленёе !
установить прежде всего формы отношенёи пасе лет и по оиределеннымъ пра
вил емъ, а точно также и оказать прямое воздействёе на товарный обороте
при помощи иошлинъ, воспрещенёй, премёй и т. д. Отсюда монополизация,
регализащя, установлепёе иривиллегёй въ нарождающейся капиталистической
промышленности. „Въ виду всего этого ясно, что теоретик* вправе был*
видё.ть свою основную задачу в* том*, чтобы формулировать конечный цели
и истолковывать все уже наличный или еще только подлежащая осуществленёю явленёй хозяйственной жизни с* точки зренёи пазвенных* конечных*
и/влей". Но, когде в* дальнейшем* в* хозяйственной жизни большее распространен]е получаете принципъ свободы, когда развивается такъ назы
ваемый индивиду ал пстпиескёй строй, хозяйственный процессъ все более
уходить отъ системы внешпяго воздайствёя и все более выступает* зависи
мость каждаго единичнего хозяйства от* рынке и его „законов*", действующихъ по анелогёи с* законами природы, тогда в* качестве наиболее !
правильиаго принципа истолкованёя окружающей экономической жизни вы
ступает* причинное объясненёе. ^Хозяйственная жизнь уже более не явле-1
те, форма которего определяется по кетегорёи целей, а процесс*, проте
кающей въ зависимости отъ определенно действующих* причинъ". Такимъ
образомъ, въ зависимости отъ определенной внешне» обстановки, наступила
необходимость замены одного принципа истолкованёя другим*. Поэтому и
въ отношенёи изследовенёя явленёй современной экономической жизни мы
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останавливаемся на причинномъ методе группировки матерёела не потому,
чтобы этотъ методъ былъ семь по себе более совершенным*, но лишь на
томъ основенёи, что „специфическёй херектеръ современной хозяйственноменовой капиталистической системы хозяйства
обнаруживеетъ передъ
неми, что неиболее целесообразной формой группировки является едино
образный расиорядокъ отделъныхъ феноменовъ съ точки зренёя причины и
следствен." г)
Если, текимъ обрезомъ, мы видимъ, что обе эти принципе изследовенёя
въ экономической неуке иосл*доветельно сменяют* друг* друге, въ зевисимости отъ особенностей окружающей насъ обстановки и условёй экономиче
ской жизни, то можетъ все-же показаться, что каждый изъ этихъ принциповъ исключаете одновременное съ нимъ примененёе другого: или саазе
или 1е1оз. Но более внимательное и углубленное разсмотренёе вопросе
заставляет* насъ придти къ несколько иному заключенёю. Каузальное разсмотрепёе вопросе нисколько не исключаете возможности телеологическаго
резсмотренёя, и необоротъ. Можно даже сказать, что'одно обусловливает*
собою другое.
Мы не говорим* уже о том*, что в* первопечелыюмъ человеческомъ
созненёи ]'осиодствующимъ понятёемъ быле не причине, е целесообразность,
которая определяла все существующее. Всякое творчество природы разсметривалось по анелогёи съ человеческой деятельностью, и все естественный
явленёя оценивались по той пользе или вреду, который они приносили людямъ. Такимъ обрезомъ возникло „миоологическое" понятёе цели; вселенней предполегелась устроенной сообразно съ человеческими целями и по
требностями. Но, не идя такъ далеко вглубь вековъ и беря, необоротъ,
достижения человеческой мысли семего ближейшего къ иемъ времени, мы
видимъ стремленёе объединить обе этихъ исходныхъ принципе. Текъ, если
Спинозе представляется намъ самымъ определеннымъ противником* всякой
телеологёи, относящимся семымъ отрицетельнымъ обрезомъ къ понятёю цели
и считеющимъ единственным!, зненёемъ то, что все существующее необхо
димо существуете въ силу своихъ причинъ, то уже Бэконъ стоитъ не знечительно иной точке зренёя. Онъ не только признеетъ совместимость обоихъ угловъ зренёя (причины и цели), но еще утверждаете, что изследовенёе
естественныхъ причинъ находить свое зевершенёе лишь въ иозненёи целей,
какъ, обратно, полная целесообразность требуетъ неограниченнаго законемернаго действен естественныхъ причин*. Совершенно сходный мысли въ
более позднее время развивелъ Кенте во введении къ „Естественной исторёи небе" и въ „Критике силы сужденёя." Обе воззрения и мехеническое
и телеологическое необходимы, по его мненёю, текъ кекъ обе они отвечают*
основнымъ непревленёямъ пешей духовной деятельности, и обе они опреде1

)
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Зомбартъ.

1ЫЙ. Стр. VI—VIII

ляются апрёорными законами. Но телеологическёй взгляд* на природу
дает*, вместе съ темъ, удовлетворен]е и неоспоримой нашей потребности
свести къ единой точке зренёя все множество причинъ и зеконовъ, к* ко
торым* приводит* механическое воззрение. Механической точкой зренёя
одинаково нельзн доказать ни необходимости определенных* форм* вещей,
находимыхъ нами на опыте, ни необходимости особенныхъ законовъ, упра
вляющих* ихъ переменами. Въ итоге этого разсужденёя мы приходимъ къ
понятёю цели въ природе, которое было формулировано Кантомъ, и которое
онъ применяете къ организмам* I именно, что части возможны только бла
годаря своему отношение къ целому, и что оне взаимно служите причиной
и слъдствёемъ своей формы.1)
И та-же самая точка зренёя определяет* в* значительной степени и
современное философское мёровоззреиёе. Такъ Вильгельм* Вундтъ говорит*,
что „обрезовенёя въ людскомъ обществе вызываются по преимуществу при
чинно-действующими целями." Поэтому понятно, что Вундт'ь излагает*
свой взгляд* на каузальность и телеологёю следующим* образом*: „причинность и цель пред став ля ютъ собой понятен, на которыя разлагается для
насъ общее ноиятёе менового порядка." Причине и цель являются въ объективномъ смысле коррелетивными ионятёями, восполняющими другъ друга,
одно изъ которых* представляет* собой только обратную сторону и допелненёе другого. И точно также смотрите не этотъ вопросъ и Зигвертъ, ко
торый говоритъ, что безъ телеологическаго момента нельзя себе представить
возможности оценок*, а вместе с* тем*, и представленёя о прогрессе.
Такая точке зренёя лежит* уже въ основе всего движенёя, идущего отъ
Дернине, которое безпристрестно признаете целесообразность оргапизмовъ и,
въ тоже время, ставитъ себе зедчеей объяснить причинно эту целесообраз
ность общими законами и представить ее, какъ необходимое следствёе дан
ных* причинъ и ихъ комбинацёй. „Где въ естествознании, говоритъ Зиг
вертъ, речь идетъ о развитей отъ низшего къ высшему, отъ менее совер
шенной къ более совершенной оргенизецёи, темъ и въ этой облести эстетическён
точки зренёя всегде пробивают* брешь въ чисто механическом* понименёи.
Даже самый строгёй приверженецъ теорёи отбора, которая все объясняетъ
слепо действующими причинами, все-же признаете последовательную
лестницу организецёй, и эте последняя предстевляетъ собой не только после
довательность во времени, но и путь, восходящей отъ низшего къ высшему,
т. е. оне содержитъ въ себе идею прогрессе. Но этимъ признается какъ
резь то, что имелось в* виду уничтожить, иризиеется знеченёе предстевленёя цели, которея и служить масштабомъ для различныхъ формъ. Или
чемъ ииымъ можетъ определяться противоположность между ионятёями
1
) Христофъ 3 и г в артъ.
дова СПБ. 1907. стр. -28, 33.

Борьба противъ телеологш, перев. I. А. Давы
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„впереди,^ и „Незедъ", между прогрессивнымъ и регрессивнымъ преобразованёемъ, какъ не идеей цели, которая должна быть осуществлена, такъ какъ
она является более ценной формой бытёя?" — Это приводить насъ къ
операцёи сревненёя, къ известней) роде оцвпкемъ, которыя предполагаюсь,
въ свою очередь, определенный критерий для своего проведенёя. Стеновясь
не текую почву, Зигвертъ говоритъ, что „невозможно отрешиться отъ
телеологическего угла зренёя, который коренится въ различныхъ оценкахъ
девеемыхъ неми вещемъ: всякёй резь, кекъ мы нечинеемъ сравнивать
различный жизненный формы, точке зренёя цели неземетио привходить въ
мехеническое вычнсленёе нричинъ и следствен Поэтому все, что можно
требоветь въ денномъ отношенёи, — это строгего резгреииченёя, въ интересехъ ясности понятёй, обеихъ точекъ зренёя, одинеково присущихъ нешему мёросозерцзнёю, и точнего определенен греницы между мехеническимъ
и эстетически-телеологическимъ воззренёями". Однако, между той и другой
точкой зренёя нетъ никакого противореча; оне очень близко подходить
другъ къ другу, въ сущности другъ изъ друга вытекаютъ. Если ироду меть
до конце понятёе причины, кекъ оно дено въ основе естествоведенёя, гово
ритъ теть же Зигвертъ, то цель и причине „текъ нерезрывно связены
другъ съ другомъ, что всякое телеологическое резсмотренёе предполагает*
причинную связь, и всякое кеузельное воззрение, деже если оно должно
быть мехеническимъ, въ семомъ узкомъ знечеиёи этого слова, приводить
къ телеологическому воззренёю" 1 ) На такой же точке зренёя иризиенёя
полной зеконности примененёя телеологическего нечеле стоитъ и Генрихъ
Риккертъ, е также немало И другихъ современиыхъ философовъ.
Такимъ обрезомъ, последней сообреженёя приводить несъ къ мысли о
ценности, оценкехъ, которыя игреютъ текую большую роль въ мере духов
него. „Духовный мёръ, говоритъ Вундтъ, есть мёръ ценностей, и потому
во всехъ неукехъ о духе мы имеемъ три отличительныхъ моменте: определенёе ценности, устеновленёе цели и проявленёе воли". Поэтому можно
въ известпомъ смысле нризнеть въ принципе, что конечнея цель всякего
позненёя имеете пректическёй херектеръ, что воля всегде предшествуете
интеллекту и что всякёй усиехъ пешего позненёя семь является волевым*
2
ектомъ. ) Момент* оценки, выдвигаемый въ этомъ месте пешего разсужденёя, особенно близко подводить насъ къ более тесно интересующему насъ
иоложенёю въ этомъ отношенёи экономической науки, которая въ значитель
ной степени и семе является неукой о цьнностяхъ.
Если вдуметьсн въ положенёе этой последней съ точки зренёя разсметривеемаго неми воиросе, то нридетсн придти къ зеключеиёю, что въ
ней, неряду съ носледоветельиой сменой преимущественней) господства то
одного, то другого принципа, паблюдеется одновременное существовенёе и
1
2
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) З и г в а р т ъ , ор. сё*, стр. 27 и 30.
) З с Ь т о П е г , ор. сё{. Напсёш. йег 51аа18\\п88. VIII 3 , 5. 492.

примкнете как* причиннаго, так* и п/влевегО метода. Знеченёе телеоло
гическего моменте можетъ быть выведено съ чрезвычейной ясностью уже
изъ семой сущности хозяйственной деятельности, определяемой неми, кекъ
стремленёе къ удовлетворению нешихъ потребностей, т. е. включеющей въ
самом* существе своем* понятёе цели. Но самая эта деятельность, ея по
следовательность, ея отдельные фазисы и проявленёя могутъ и должны быть
объяснены по принципу причинности. Точно текъ-же, какъ и въ отношенёи
естественныхъ наукъ, такое об*единенёе обоих* принципов* нисколько не
мешает* успеху нашего изследовенёя деже, наоборот*, содействует* этому
последнему. Общее непревленёе, самый смысл* экономической науки так*
же, какъ и экономической деятельности, отличается те л еологич ескимъ херактеромъ, саман же разреботке зеключеющихся въ ней проблемъ ведется
но строго кеузельному принципу, выясняющему немъ определенный херек-/
теръ и причинозевисимость экономическихъ явленёй.
Раз* мы допускаемъ въ экономической неуке неличёс пелевого мо
менте, связанного въ качестве своей руководящей силы съ волей, то немъ,н*'>
естественно, приходится допустить моментъ оценки техъ или иныхъ не
шихъ волевыхъ импульсовъ, что приводить несъ во многихъ случеяхъ къ
вопросам* этики, этическими, сообреженёямъ, лежещимъ въ основе нешихъ
оцеиокъ. Мы не собиреемся подробно остевевливеться не этой стороне
проблемы, должны только укезеть, что наше этическое мышленёе, какъ это
правильно отмечаете Дитцель,1) углубляющееся въ проблему соцёальнего
долженствованёя, успокаивеется не раньше, чемъ доберется до последняго
уже не могущего быть ироизводиымъ положенёя, до основной формы,
долженствующей иметь знеченёе для всехъ нешихъ волевыхъ ектовъ, слу
жить правилом* всего нашего поведонёя. Это точно текже, кекъ и относи
тельно пешего духе, стремящегося къ позненёю существующего, который
всегда стареется найти первопричину или конечную цель, сеиза саизапз
ИЛИ сеизе ппаёёз. Ответь на этотъ вопросъ можетъ быть двоякимъ, ибо
каждея система соцёальнего долженствовенёя, основывеющегося не разуме,
е не исходящей изъ откровенен, строится или не соцёельномъ, или не нидивидуельномъ принципе. Въ первом* случае верховной целью для пес*
является соцёельное целое, въ смысле ебстректной общности всехъ отдель
ных* индивидуумов*, во втором* — отдельный индивидуум*, для которего
всякий другёя соцёельныя образовенёя высшего или низшего порядке предстевляются только средством*.
Борьба между этими двумя противоположными принципами продолжа
ется с* тех* пор*, кекъ имеете место резмышленёе о соцёельномъ долженствовенёи и, можно думать, что борьбе эта будетъ продолжеться п въ
будущемъ, несколько мы име.емъ въ этихъ принципехъ равноценный аксёомы,
1

) Н. Б ё е I 2 е 1.

1псЗё\п(1иаН8ти8. НапсЬу. йег 51аа18\уёз8. Баи6 V4, 5. 408-424.
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иедопускающш рецюнелистическихъ докезетельствъ, е основывеющ1яся не
вере въ ихъ истинность. Эти противоречивые принципы, кекъ мы уже
скезели, нредстевляютъ собою ревноценнын ексёомы, и между ними неблюдеется логическея ентиномёя. Логическое мышленёе приводить къ решению
искать конечный выводъ соцёельной мудрости либо въ одномъ, либо въ
другомъ изъ нихъ, но „чистый резумъ" не можетъ общеобязетельнымъ
образом* разрешить вопрос*, какой изъ этихъ ириициповъ является выедшмъ или низшим*. Господство этих* принципов* въ исторёи человече
скего развитей постоянно сменяется. Исторёя, по крайней мере запедноевропейскаго культурнаго мера, сообщаете намъ, что перёоды, во время которыхъ соцёальный принципъ господствует* надъ умеми, сменяются перёодеми, въ которые церствуетъ индивиду ел ьный принципъ. И эте смене
и деть безпрестенно, вызывея сочувствёе у однихъ и негодовенёе у других*,
въ зевисимости отъ того, кекого мёровоззренён они придерживеются.1)
Въ иредшествовевшемъ изложепёи мы говорили объ этике, кекъ объ од
номъ изъ моментовъ, съ которымъ тоже должны считеться экономическея*
построения, е, въ связи съ этимъ, укезели не знеченёе индивидуельнего и
соцёальнего принципе. Раньше намъ приходилось упоминать о связи между
экономической наукой и психологёей. Мы делали это указенёе мимоходомъ,
но теперь мы должны отметить, что паука вообще, съ ходомъ умственнаго
развитей, проделывеетъ и семе известную эволюцёю. Сейчесъ, непримеръ,
мы неблюдеемъ две иереллельныхъ процессе въ современной неуке: съ од
ной стороны/все большую дифференцёецёю, все большее отделенёе и семостоятельную резреботку отдельныхъ неучныхъ дисциплин*, съ другой, не
оборот*, проникновенёе однехъ неукъ началами другихъ, известное объединенёе, стирающее прежней, казалось, трудно переходимый перегородки.
Совремеинея экономическея неуке въ отличёе отъ клессической политической
экономен и вообще того, что эте неуке иредстевляле собой кекихъ-либо
1
) М. А. К у р ч и н с к и й , Апостол эгоизма. Макс Штирнер и его философия
анархии И-во „Огни" П-д, 1920, стр. 219—220. Один* изъ крюиковъ этой моей
работы, М. В Серебряковъ недоумЬваетъ по поводу этого мъста: „какимъ образомъ
возможна борьба между аксёомами, да еще „равноценными." Ввдь аксёомой, гово
ритъ онъ, мы называемъ такое ясное, простое и безспорпое положенёе, въ истинности
котораго никто не сомневается : это — самоочевидная истина." М. 13. С е р е б р я к о в ( Макс Штирнер перед судом наших современников. Ст. въ „Записках науч
ного общества марксистов," 1922. № 4, стр. 84 Въ этомъ замъчанёи обнаруживается
недостаточно внимательное и вдумчивое отношепёе критика къ тексту рецензируемой
имъ книги. Вслибы критикъ обратилъ вниманёе, что здЬсь идетъ ръчь объ аксёомахъ,
основанныхъ н е на рацёоналистическихъ доказательствахъ, а н а в ъ р ъ , то ему
стало бы попятно, что такихъ религёозныхъ аксёомъ, какъ и этическихъ, можетъ
быть не одна, а несколько. Наличность мёровоззрЪнёй, исходящихъ изъ различныхъ
противоположных*, недоказуемыхъ принциповъ, аксёомъ, догматовъ, — вполн*
подтверждаетъ это наше положенёе. — Объ отсутствии конечныхъ истин* и ихъ отно
сительности даже и въ математик*, см. выше на стр. 3 *
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пятьдесят* лет* тому назад*, все въ большей степени становится съ од
ной стороны исторической наукой, а съ другой — проникается, можно
сказеть — пронизывается начелеми философе и и соцёологш. — Сюда
же, конечно, какъ мы указывали въ своемъ месте, нужно включить и пенхологёю. — Она становится историческо-соцёологической наукой на извт>ст- ^
номъ философскомъ фундаменте. Это можно считать незыблемымъ прёоб^А^'
1
рт.тешем* последних* десятилетёй неучнего резвитёя въ сфере экономики. ) ^>^
Не собираясь уделять большого вниманёя этому вопросу во всей ^т/ц^р^
полноте и остеневливеться не знеченёе кеждой изъ этихъ неукъ для эконо
мики, мы скежемъ только несколько словъ относительно знеченёя съ этой
стороны исторёи. Знеченёе философёи, кекъ общей основы неучнего мёросозерценёя, съ этой точки зренёя достеточно ясно для изеледоветелей и въ
последнее время стеновится особенно земетнымъ.2) Что же кесеется зне
ченёя исторёи для экономической неуки, то и оно въ нестоящее время предстевляется совершенно очевиднымъ. Если исторёя въ знечительной степени
входить въ экономику, какъ известней вспомогетелънеи неучнея дисциплине,
то, съ другой стороны, и исторёя впитывеетъ въ себя все въ большей сте
пени определенные экономическёе элементы. Исторёя вообще неизбежно
включеетъ въ себя въ известной степени и экономическую исторёю, эте же
последняя является одной изъ существенныхъ состевныхъ частей экономи
ческой науки. Въ настоящее время, особенно со времени трудовъ такъ
назывеемой исторической школы экономистовъ, знеченёе историческаго мо
мента для экономической науки почти не вызываете сомненёй. Если есть
въ экономической теорёи текёе вопросы, которые могутъ решеться чисто
ебстректнымъ путемъ, въ особенности явленёя рынке, то, съ другой стороны,
имеется не мело вопросовъ, для иолнего выясненёя которыхъ немъ необхо
димо приходится привлекать денныя исторёи, кекъ, непримеръ, хотя бы для
устеновленёя влёянёй, которое окезело введете мешинъ не высоту зереботной платы, или увеличение добыванёя дрегоценныхъ метелловъ не ценность
денегъ и общей уровень ц4нъ. Кроме того, историческёй метерёелъ и вообще
деетъ немъ весьме ценный денныя для необходимыхъ иллюстрецёй техъ
или иныхъ теоретическихъ ноложенёй, е често и для ихъ проверки или
х

) Ш е г п е г 5 о т Ь а г 1 . Бег тосёегпе Карё1а1ё8ти8, 4 АиПа^е, Се1её1\уог1
гиг 2\^её1еп АиПа^е, 5. XII — XV.
2

) Въ этомъ отношенёи д*лаются даже попытки построить науку о пародпомъ
хозяйств* на специально философскомъ базис*. См. напр. последнюю работу К.
З ю ё г т а п п ' а Сптсёгй^е еёпег РёИёёозорпёе сёег Уо1кз\уёг18спа{1. ^ п а . 1920. Точно
также все бол*е признается въ настоящее время обязательность для всякаго эко
номиста основательнаго знакомства съ философёей и логикой См. соотв*тственныя
указанёя даже въ небольшой работ* проф. С М п т а г З р а п п . Бёе НаирИпеогёеп
Йег Уоёкз^ёгИзсЪаёЫепге, 11 АиПа^е, Ьеёргё§, 1922, въ отдъл* „"\Уёе зШсёёег! т а п
Уо1к8\уёП8Спаиз1епге?" 5. 177—178.
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определенен фактических* границ*, въ пределах* которыхъ эти положенёя
сохреняютъ свое знеченёе. Поэтому приходится вполне соглеситься съ Кни•--» семь, который говоритъ, что консультированёе историческихъ данных* пред.•//-//•;
стевляетъ о.игу из* существенных* задач* экономической пауки.
Начинен со второй половины XIX веке, особенно, знеченёе исторёи для
ЪУ$№№Щ Щ соцёельныхъ неукъ стало все более признаваться. В* ГерманI и его отстаивали представители исторической школы не только въ экономике, но и въ
правоведенёи, въ отношенёи которего это течеиёе проявилось деже реныпе,
во Френцёи не знеченёе исторёи для соцёельныхъ изследовенёй указывал*
никто иной, какъ Огюстъ Контъ. И, въ особенности, такое знеченёе исторёи
усилилось, когде оне вместо того, чтобы быть исторёей исключительно прегметической, исторёей „вождей и героев*," стеле все > въ большей степени
д/Ьлеться исторёей неродныхъ мессъ. Въ нестоящее время можно сказать,
что исторёя „событие" отошла на второе! план* перед* неточней „быта," —
учрежденёй и нравов*. Изученёе внешней исторёи (или, так* называемой,
прегметической, политической) должно было уступить место изученёю вну
тренней (бытовой или культурное'])1). Между тем* известной, весьме суще'ственноп частью этой исторёи быта, исторёи культуры является экономическая
1
1212Ш5^. исторёя смены форм* и явленёй хозяйственной жизни, которая и
входит* въ качестве составной чести въ общее пестреете экономической науки.
Семое слово „исторёя" въ неучномъ языке, кекъ это отминает* Ключевскёй, употребляется въ двоякомъ смысле: 1) какъ движете во времени,
процессъ, и 2) какъ нозненёе процессе. Поэтому все, что совершеется
во времени, имеете свою псторёю. Съ текой точки зренёя и все конкрет
ный экономическея явленёя, кекъ совершающейся во времени, тоже имъиотъ
свою нсторёю. Содержащем*-дш исторёи, кекъ отдельной неуки, специаль
ной отрасли неучнего зненёя, служит* исторические процессъ, т. е. ходъ,
условен и успехи человеческего общежития или жизнь человечества въ ея
развитей и результатахъ. Инече говоря „возникновение, росте и смена
человеческихъ общежительных* союзовъ со всеми условёями и послед2
ствёями ихъ жизни и есть то, чтомы назывеемъ историчеекпмъ процессомъ." )
Специально для экономической исторёи или исторёи хозяйственнего быте это
будете исторёя последовательной смены типическихъ формъ экономической
жизни, смена последовательныхъ фезъ экономическего резвитёя.
Но, кроме этой экономической исторёи въ тесномъ смысле слове, где
исторёя, кекъ таковая, выступаете на первое место, важно отметить, въ
смысле знеченёя исторёи для экономики, еще и семый методъ историческего
1
) П. Н. М и л ю к о в * .
5-е. стр. 2—3.
а
) В Ключевскёй.
1911. стр. 2.
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резсмотре.тя явлении, подход* к* ним* съ исторической точки зренёя, не
котором* в* особенности настаивала историческая школе экономистов*. Это,
до некоторой степени, применение эволюцёоннего принципе, реземотреиёе
явленёй не кекъ раз* навсегда данных*, а какъ фактов*, находящихся въ
постоянном* развитей, меняющих* съ ходомъ исторёи свою внешность. Во
многих'!, случаях* эта точка зренёя оказелесь весьма плодотворной до техъ
пор*, пока она не становилесь чрезмерно преувеличенной и грозящей со
вершенно оттеснить на второй 'план* самую теорию науки.
Однако, при всем* значенёи и важности, которое нужно приписывать
исторёи для „сферы соцёельныхъ неукъ, приходится подчеркнуть уже отме
ченное нами обстоятельство, что давен весьма ценный матерёалъ для срев- •
пеней, выводов*, аналогии, исторёя семе не дает* возможности говорить об*
„исторических* законехъ", что признеется кекъ учеными, обращавшими
свое главное внименёе не чисто методологическую и философскую сторону
вопросе, хотя бы Вюмелипом* и Зигвертомъ, текъ и большинством!, историков*.
Говоря-же вообще о значенёи исторёи и историческаго метода для по
литической экономен, мы отнюдь не должны преувеличивать этого послед
него, то есть не делать той ошибки, въ которую впали некоторые продетавители такъ-незывеем его историческего направления. Чрезмерный преувелнченён „историзма" вызвали в* свое время горячую отповедь со стороны ^/с/-. •''щи+ША'
главы австрёйской школы, Карла Менгере, который посвятил* им* дед^е^^^з^ «<^»^/^"
целое опепдальное изеледовенёе.1)
Я/ыш'ж) Ут^оМёръ явленёй, по мнение Менгере. нредстевляет* пли конкретный лъш-^омм^ени^с/нФ^пёя в* их* положенёи в* пространстве и времени и въ ихъ взаимных* кон
кретных* соотношениях*, или-же— повторяющейся, при ихъ взеимодт.йствёи,
С^
формы явленёй, изученёе которыхъ служить предметом* неучнего интереса.
Изъ этого резличён вытекеетъ резличёе двухъ групп* научных* зненёй, по
священных* изучение индивидуальнаго и родового. В* экономической па
уке явленёя могут* быть. реземетривеемы также съ индивидуальной (исто
рической) или съ родовой (теоретической) точки зренёя. Задачей второго
нанравлепёя является иозненёе формъ или типов* и типических* соотношешй или законов* явленёй. В* этом* и заключается задаче теоретической
науки о народном* хозяйстве, ставящей своей целью изеледовенёе общей
сущности и общей связи народно-хозяйственных* явленёй.
Между тем* историческое изеледовенёе въ экономической неуке, при
всей его важности и законности, ставитъ своей зедечей изъясненёе сущности
и резвитёя кекихъ либо отдельно взятыхъ неродно-хозяйственныхъ явленёй,
кекъ, напримеръ, состояние или развитее хозяйства какого-нибуть народе или
состоите и резвитёе какого-нибудь неродно-хозяйственнего институте. Та*) К. Ме н г е р *. ИзслЬдованёя о методах* соцёальныхъ наукъ и политической
экономен въ особенности. Пер. подъ ред. А. Гурьева. СПБ. 1894.
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ким* обрезомъ, историческёя изследовенёя въ области нероднего хозяйстве
предстевляютъ собой нечто иное, чътя*ь зенитее теорёей нероднего хозяйстве
въ узком* смысле этого слове. И исторёя, и теорёя соцёельныхъ или неродно-хозяйственныхъ явленёй деютъ нам* определенные научные резуль
таты, но в* том* и другом* случае совершенно своеобразные и различные.
Настоящим* теоретиком* народнаго хозяйства является не тот*, кто
стремится къ теоретическому урезуменёю конкретныхъ экономическихъ
явленёй, е только тотъ, кто ставитъ себе задачей пестреете и изъясненёе
самой теорёи. Между темъ историческая школа, но мнт»н!ю Менгера, не
отличала специфически историческего изучен!я нероднего хозяйстве отъ теоретическего и смё>шивеле то и другое. Текимъ-же непревильнымъ, но
только съ другой стороны, предстевляется смешивенёе теоретической эконо
мической неуки съ неродно-хозяйственной политикой — неукой о превилехъ
для целесообрезной оргенизецёи нероднего хозяйстве и содтшствён этому
последнему. Эте ошибке въ знечительной степени непоминеетъ смешивенёе
химёи съ химической технологе ей. физиёологёи и енетомёи — съ тереп!ей
и хирурге ей и т. д. Если немецкея экономическая паука более или менее
свободна отъ этого последняго упрека, то зето оне темъ более погрешиле
в* первомъ отношен! и, т. е. смешенёя исторической и теоретической точекъ
врйнёя, ставя часто на место теоретическаго изследовенёя исторёю.
Зедечей неучнего изследовенёя является устеиовленёе: е) реельныхъ
типовъ, т. е. основныхъ формъ реельныхъ явленёй и Ь) эмпирическихъ зе
коновъ, т. е. констетировенёе относительной превильности и зеконосообрезности
в* последовательности и сосуществовенёи реельныхъ явленёй. Эмпирическёе
зеконы не являются ебсолютно точными, но здесь между неукеми есте
ственными и соцёельными неблюдеется резличёе не по существу, е лишь въ
степени. Однеко, рядомъ съ этимъ реелистическо-эмиирическимъ непревлеиёемъ изследовенёя, съ девнихъ временъ существуетъ еще и другое, текъ
иезывеемое, точное непревленёс, стевящее своей целью отыскенёе строгихъ
зеконовъ явленёй, предстевляющихся немъ ненерушимыми, зеконовъ, кото
рые обыкновенно незывеютъ »естественными", по которые превильпее назыветь „точными". Для позненёя ихъ необходимо итти дедуктивнымъ пу
темъ, причемъ нешо изеледовенёе должно стремиться раскрыть самые про
стейшее элементы всего реальнего, которые, именно въ качестве текихъ се
1
мыхъ простейшихъ, должны реземетриветься, кекъ строго тиническёе. ) Идя
текимъ путемъ изучонёя семыхъ простыхъ, е следоветельно строго типическихъ явленёй, целый рядъ неукъ въ состоянёи деть немъ строгёе типы и
типическёя соотношенёя явленёй не только въ отношенёи ихъ существа, но
и ихъ меры. Такъ и экономическая науке, исходя изъ основныхъ и первейшихъ фекторовъ человеческего хозяйстве, рескрывеетъ немъ въ отноше*) Менгеръ, ор. её*, стр. 36.
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ней бол'Ье сложныхъ феноменовъ этой области пониманёе, енелогичное тому,
которое деютъ немъ точный естественный неуки въ отношенёи явленёй природы.
Рядомъ съ этимъ точнымъ непревленёемъ существуете дополняющее
его изученёе реельныхъ нревильностей въ сосуществовенёи и последоветельнести явленёй, не обледеющихъ полною ненерушимостью, устеновленёе которыхъ, однеко, состевляетъ спецёельную зедечу реелистическего непревленёя теоретической экономической неуки.х) Тековы зедечи теоретическего
изученёя экономическихъ явленёй, теорёи нероднего хозяйстве, вместо кото
рой често пытелись стелить, по мненёю Менгере, чисто историческое изеле
довенёе въ экономической облести. Менгеръ очень определенно проводилъ
и отмечалъ эту разницу, и въ этомъ заключеется несомненней зеслуге его
методе логине скего изследовенёя. Чрезмерно полемическёй тень и некоторея
излишняя его резкость объясняются остротою тогдешней борьбы, которея
впоследствёи знечительно улеглесь, текъ кекъ предстевители исторической
школы, въ лице ея глевы Шмоллера, въ знечительной степени пошли не
уступки въ отношенёи своей иервонечельио зенитой ими, черезчуръ резкой
позицёи по отношенёю къ классической теорёи, иродолжетелемъ которой въ
извьстномъ смысле является Менгеръ.
• Что кесеется знеченёя для экономической неуки, особенно описетельной ей чести, стетистпки съ ея специфическимъ методомъ и мессой собреннего матерёале, то объ этомъ не приходится распростреняться, такъ какъ
это знеченёе понятно деже и непосвященному, поскольку стетистпке имеете
чрезвычайно често дело съ явленёями, тесно входящими въ экономическую
теорёю или вообще кесеющимися хозяйственной сферы. Здесь мы беремъ
стетистику исключительно кекъ вспомогательную для экономики науку, не
затрегивея самостоятельнего знеченёя ея, кекъ ученей о стетистическомъ методе.
Не кесеясь связи экономической неуки съ другими неучными дисциилинеми, въ честности хотя бы съ иравомъ, на что мы уже мимоходомъ
указывелп въ первой г леве, мы переходимъ къ вопросу о семомъ состеве
современной экономической неуки о томъ, что состевляетъ ея содержанёе.
Въ этомъ отношенёи Менгеръ предлегеетъ резличеть три группы зне
нёй въ облести изученёя нероднего хозяйстве: неуки е) историческёя, Ь)
теоретически и с) нректическёя. Историческёя неуки о хозяйстве, по его
мненёю, имеютъ задачей изеледоветь индивиду ел ьную сущность и индиви
ду ельную связь хозяйственныхъ явленёй. Эти неуки, сообрезно съ темъ,
разематривеютъ-ли оне свою зедечу съ точки зренёя стетики или динемики,
резделяются не стетистику и исторёю хозяйстве.2) Что кесеется теорети*) М е н г е р ъ , ор. сё!;, стр. 43.
) Зд*сь, очевидно, Менгеръ понпмаетъ подъ статистикой сообщаемый ею данныя о положенёп хозяйства и жизни человЬческихъ обществъ, а не статистику, какъ
методъ. По нашему мнЪнёю, статистику слъдовало бы совершенно оставить въ сто
рон* и не включать ее въ спецёальную схему экономпчеекпхъ наукъ.
2

4
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ческой неуки о неродномъ хозяйстве, то оне имеете своей зедечей изследоветь и изобрезить общую (родовую) сущность и общую (реповую) связь
или зеконы хозяйственныхъ явленёй. Эте неуке, въ той или иной придевеемой ей въ отдельныхъ случеяхъ постеновке, и обрезуетъ то, что мы незывеемъ „теорёей нероднего хозяйстве." Что кесеется, неконецъ, пректическихъ
неукъ о народномъ хозяйстве, то оне должны „учить насъ основенёямъ, по
которымъ хозяйственный цели людей (смотри по даннымъ условёямъ) мо
гутъ быть достигеемы неиболее успешно". Эти неуки респедеются не не
сколько отдельныхъ дисциплинъ: 1) народнохозяйственная или экономиче
ская политика, науке объ основенёяхъ для целесообрезнего содействёя не
родному хозяйству со стороны госудерственной или общественной плести и
2) пректическое ученее о „сингулярномъ хозяйстве, неуке объ основенёяхъ,
по которымъ неиболее совершенно могутъ быть удовлетворяемы экономическён цели сингулярныхъ хозяйствъ (сообрезно деянымъ условёямъ). Это
последнее респедеетси не: е) финенсовую неуку, неуку объ основенёяхъ для
целесообрезнего, соответствующего деннымъ условёямъ, веденёя семего боль
шого сингулярнего хозяйстве въ нероде, хозяйстве превительстве и других*
хозяйствующихъ субъектовъ, снебженныхъ финенсовой влестью и Ь) прек
тическое ученее о честномъ хозяйстве, неуку объ основенёяхъ, по которым*
честный лице (живущей при современных* соцёельныхъ условёяхъ) могутъ
неиболее целесообрезно устреиветъ свое хозяйство." 1 )
Текове полнен схеме экономическихъ неукъ, изучеющихъ неро дно-хозяй
ственную жизнь, по мненёю Менгерё. — По отношенёю къ этой схеме нужно земетить, что едве-ли превильно, кекъ это дт,лееть Менгеръ,относить финенсовую
неуку исключительно къ облести пректическихъ дисциплинъ, между тем*
кекъ въ ней, въ свою очередь, нужно резличеть теоретическую честь, изучеющую общей основенёя и принципы, и честь чисто пректическую. Что-же
кесеется ученей о честномъ хозяйстве, то семь Менгеръ по этому поводу
считеетъ необходимыми. земт,тить, что нетъ никекихъ основенёй усметривать принципёальное резличёе между пректическимъ ученёемъ о честномъ
хозяйстве и пректическимъ ученёемъ о неродномъ хозяйстве. Ученее о
честномъ хозяйстве безируется исключительно не положенёяхъ теоретической
политической экономен, состевляющей основу всехъ остельпыхъ экономиче
скихъ неукъ, и ие дееть деиныхъ для ностроенёя какого-либо особего те о рет и ч е с к е г о у ч е н ё я о честномъ хозяйстве.
Но, рядомъ съ только что приведенной конструкций резделенёя всего
метерёеле экономической неуки не отдельный чести, предложенной Менгеромъ, можно укезеть другую, более короткую и простую схему, тоже извест
ную уже издевне. По этой последней экономическея неуке делится не'
три состевляющихъ ее честичныхъ дисциплины: 1) теоретическую науку о
1

) М е н г е р ъ , ор. сё1. стр. 242—247.
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неродномъ хозяйстве, 2) практическую неуку о неродномъ хозяйстве и 3)
финенсовую неуку. Это деленёе въ новейшее время поддерживееть, непримеръ, Керлъ Диль, отмечен, однеко, что неименовенёя теоретическея и пректическея экономическея неуке можно было бы съ большими, удобствомъ земенить словеми „общей" и „сиецёельнея экономике".1) По мненёю Диля,
резличёе между обоими этими отдт>леми или видеми неуки зеключеется въ
томъ, что теоретическея экономен резсметривеетъ текёя явленёя хозяйствен
ной жизни, которыя носить совершенно всеобщей херектеръ, т. е. встречеются во всехъ облестяхъ хозяйственной жизни. Это неиболее вежныя и
типическёя, основный хозяйственный явленёя. Что-же является тогде задечей пректической или, лучше скезеть, спецёельной экономен? Оне резсметри
веетъ и изучеетъ отдельный хозяйственный явленёя въ пределехъ вежнейшихъ облестей производственной деятельности. Подчеркивея при этомъ
моментъ целесообрезнего строительстве экономической жизни и пользуясь
для этого терминомъ „политике", мы, сообрезио глевнейшимъ отреслямъ
производственной деятельности, будемъ иметь: егрерную, промышленную,
торговую политику съ соответственными дальнейшими подрезделенёями
не более дробный чести, или можемъ объединить ихъ все въ общемъ незвенёи экономической политики. Для вышеприведеннего резделенёя экономи
ческой неуки не эти две чести можно привести, конечно, и другёя основенёя, но не нужно зебыветь, что оно всегде более или менее условно и, въ
конце концовъ, дело сводится къ тому, что теоретическея неуке или инече
— „общей курсъ" экономен зекледывеетъ глевнейшёя исходный основы, е
пректическея экономен или экономическея политике является уже дельнейшимъ резвитёемъ и снецёелизецёен этихъ основъ. — Что предстевляетъ
собой финенсовея неуке, являющейся ученёемъ о доходехъ и ресходахъ государстве и другихъ публично правовыхъ союзовъ, — вполне ясно и не
требуетъ дельнейшихъ поясненёй.
Спецёельное неше внименёе должно быть, необоротъ, уделено другому
вопросу, выдвинувшемуся сревнительно недевно. Ученее о неродномъ хо
зяйстве пытаются въ последнее время ресширить и дополнить съ одной сто
роны ученёемъ о честномъ, е съ другой — мёровомъ хозяйстве. Съ точки
зренёя известной архитектоники можетъ показетьсл даже весьма удачным*
такея последовательней конструкцёя изъ трехъ членовъ, кекъ бы предстевляющихъ резвитёе и ресширенёе одного и того-же основного принципе: 1)
единичное (честное) хозяйство, 2) неродное и 3) мёровое. Более близкое и
вниметельное резсмотренёе этого построенёя зестевляетъ несъ, однеко, откезеть ему во внутренней целесообрезности и зеконности.

х
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) К а г 1 БёеЪ.1, Тпеоге1ёзспе ЫаНопаёбкопотёе, I. Вапё, 2 Аи11а§е, }епа
5. 82.
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Снечала мы остановимся на вопросе о науке честнего хозяйстве. Мы
встречели уже это неименовенёе выше при резсмотрт>нёи схемы экономическихъ наукъ, приводившейся Менгеромъ. Но темь ученее о честномъ хо
зяйстве резсметривеется кекъ одинъ изъ отделовъ пректической экономической
неуки, причемъ особенно подчеркивеется, кекъ мы деже отмечали выше,
что оно самым* непосредственнымъ образомъ безируетсн не теоретической
экономен. „Виржевикъ, бенкиръ, спекулянтъ процентными бумагами или
хлебомъ и т. д., говоритъ Менгеръ, точно также опираются въ своихъ
частно-хозяйственныхъ оперецёяхъ не теорёю цен*, процентов* не кепителъ,
поземельной ренты и пр., т. е. не ноложенён теоретическего ученей о не
родномъ хозяйстве, кекъ и неродно-хозяпственный политикъ или оргенъ
финенсовего превленёя въ своей публичной деятельности. Теоретическое
ученее о неродномъ хозяйстве является теоретическими, основенёемъ для
пректическаго ученей о честномъ хозяйстве въ текой же мере, кекъ и для
финенсовоп неуки и неродно-хозяйственной политики."1)
Однеко, ридомъ съ текимъ понименёемъ знеченёя и роли этого предмета,
входящего въ облесть пректической неуки о хозяйстве, мы встречеемъ и
совершенно другое: стремленёе постевить ученее о честномъ хозяйстве въ
основу всего построенёя экономической неуки, исходи изъ сообреженёя, что
единичное честное хозяйство состевляетъ ту основную ячейку, изъ соединенёя которыхъ въ дельнейшемъ создеется неродное хозяйство. Ученее объ
этомъ последнем*, текимъ обрезомъ, является только дальнейшими, резвитёемъ
ученей о честномъ хозяйстве, можетъ быть иостроено только не безисе
нредварительнего изученёя этого честнего хозяйстве. Въ текомъ есиекте
все это ностроенёе должно быть семымъ кетегорическимъ обрезомъ отверг
нуто. Вся экономическея неуке, кекъ сонёельнея неуке, исходить изъ
нредстевленён объ единнчномъ хозяйстве, какъ частице более круннаго п,елего, именуемего неродными, хозяйствомъ, вне которего оно деже и не можетъ
быть неми себе предстевлено. Для несъ должно быть ясно, что совершенно
невозможно изучить единичное хозяйство, кекъ основу экономической жизни,
вне его зевисимости отъ остнльныхъ хозяйствъ, зебывея, что оно состевляетъ
только отдельное звено более крупнего целего — нероднего хозяйстве, нокоющагося на разд/вленёи труде между отдельными хозяйствеми. Текое
етомизировепёе неродно-хозяйственной жизни, кекъ это нреднолегеется при
подобной постановке вопросе, есть громедный шегъ незедь отъ того сонёельноисторическего понименёя хозяйственныхъ процессовъ, къ которому пришли
современней экономическея неуке.
Неряду съ этой попыткой теснаго включенёя ученей о честномъ хозяйстве
въ общую честь экономической неуки, иостроенёя ученей о неродномъ хо
зяйстве только кекъ дельнейшей эволюиёи хозяйстве честнего, выдвинуть
х
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) М е н г е р ъ , ор. сё!, стр. 247, прим*ч.

целый ряд* других* пониманий этой, еще только образующейся и далеко
еще не сложившейся окончательно, отрасли научной работы. Въ этомъ от
ношенёи имеется безконечное количество семыхъ резнообрезныхъ и проти
воположных* точекъ зренёя1), изъ которыхъ неиболее прёемлемоп является
точке зренёя Никлише и Шмеленбехе, выдвигеющихъ не первое место
технически конструктивный херектеръ этой неуки2). Съ текой точки зренёя
оне можетъ быть вполне приняте. Будучи построене не безисе экономи
ческой науки, являясь вспомогательной дисциплиной этой последней, она не
пытается ни въ какой степени разрешать чисто экономическея проблемы,
ограничивеясь областью такъ назывеемой торговой техники. Съ такой точки
зренёя оне является не ученёемъ о честномъ хозяйстве, е ученёемъ о
честномъ предпрёятёи, объ его внутренней оргенпзецёи, доходности и т. под.,
не Рпуа1,шг18сЬа1181епге, а РпуаЪЬейпеЪзкпге, енелогично существующему
уже несколько времени ученёю о сельскохозяйственномъ предпрёятёи — 1епс1шНзспеё'Шсде Ве1;пеЬ81еЬге.3) При текой постановке вопроса эта научнея
дисциплина можетъ быть вполне принята и займетъ свое место въ преподевенёи переллельно съ экономической неукой и въ тесном* соседстве съ
бухгелтерёей, которея въ последнее время тоже прёобретеетъ заметное значенёе, какъ известный вспомогательный матерёелъ для экономических*
изследовенёй.
Другея попытке расширенёя области экономической науки, какъ ученей
о неродномъ хозяйстве, предлагает* включенёе въ обычное построенёе еще
новего отделе — мёрового хозяйстве. Это течете связывеется, въ первую
очередь, съ именемъ профессоре Нагшз'а, предлагевшего разделить всю
область экономическихъ неукъ не четыре глевныхъ отделе: 1) чистая теорёи
(ученее) соцёальнего хозяйстве, 2) ученее объ единичномъ хозяйстве, 3) уче
нее о неродномъ хозяйстве и 4) ученее о мёровомъ хозяйстве.4)
По мненёю Гермсе, который исходить изъ понятен единичнего хо
зяйстве, лежещего въ основе всей экономической жизни, передъ неми имеются
две облести: о дне — охветывеющея отношенёи едини чныхъ хозяйствъ
х

) См. БёеЪЛ.

ТЪеогейзспе Ка1ёопа1бкопотёе, I Вапсё. 5. 87—112.
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) Ш с к Л ё з с Ь . А П ^ е т е ё п е к а и й п а п п ё з с п е Ве1гёеЪз1епге.
также Н е ё а и е г , 5 у з 1 е т сёег ХУекпапсёеЫеЬге. ВегНп, 1910.

Ьеёрхё§, 1912.

См.

3

) В ъ этомъ отношенёи нужно особенно отмътить выдвинувшаяся в ъ послъднее
время в ъ этой области р а б о т ы А е г е Ь о е и Ьаиг'а. А е г е Ь о е. Г. А П ^ е т е ё п е ёаибчуёгёзспаШёспе Ве1гёеЪз1епге, 3 АиП. ВегНп, 1918. Ь а и г Е. Ьапд\уёг1зсг1аННсг1е ВеШеЬзёеЬге, 1917 и вообще довольно большую литературу, обнимающую к а к ъ б о л * е
с т а р ы х ъ авторовъ, н а ч и н а я еще съ А. ТЬаег'а, Н. 5 е и е § а з 1 ' а и до у. йег СоИг'а,
т а к ъ и б о л * е новыхъ — \\^а1егз1гасН'а, И о ^ а г б ' а , Е Ь г е п Ь е г ^ ' а , среди которыхъ нужно
у к а з а т ь и на представителей русской н а у к и : Ч а я н о в а , Макарова, Челинцева, Б р у ц куса и д р у г и х ъ .
4

) Н а г ш з . Уо1кз\уёг1зсЬа11 и п й \Уе11\\пг1зспа11.

]епа,

1912.
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внутри объединеннего въ государство народнаго цел его, и другея, предста
вляющая собой различный связи и соотношении единичныхъ хозяйствъ всего
земного шара. Такимъ образомъ, мы имеем* перед* собой две сферы
меновых* отношенёи: а) нероднего хозяйства и б) мёрового хозяйства.
Экономическая наука въ современной ея постановке разсметривеетъ, особенно
въ пректической своей чести, хозяйственный отношенёи въ пределах*
каждего отдельнаго государстве и тесно связене съ меропрёятёями этого нослединге. Предметомъ ученёя о мёровомъ хозяйстве являются отношенёи,
выходящей зе пределы отдельныхъ стренъ и регулируемый междугосударственными соглашениями. Такимъ образомъ, резличёе между нероднымъ и
мёровымъ хозяйством* зеключеется, во-первых*, в* объеме сферы резсмотрт,нёя техъ или иныхъ явленёй, е, во-вторыхъ, въ томъ, что неродно-хозяйственныя явленёя регулируются отдельной государственной властью, въ то
время какъ основные факты изъ облести мёрового хозяйстве покоятся не
междунеродныхъ договорехъ.
Нетъ никекого сомненёя, что область междунеродныхъ отношенёи, въ
первую очередь и въ хозяйственной сфере, съ теченёемъ времени все более
и более увеличивеется; весь мёръ связенъ въ своей жизни тысячами невидимыхъ нитей. Уже о дне безчисленныя телеграфный проволоки, линёи подводнего кебеля, междунеродный тренспортъ, всемерный почтовый союзъ и
т. д. являются достеточнымъ подвержденёемъ этого положенёя. Цифры, херектеризующён международную торговлю и вырежеющёяся въ денных* вы
воза и ввозе, междунеродный денежный оборотъ, явленёя мёрового денежнего
рынке деютъ немъ кресноречивыя иллюстрецёи той связенности, которея
неблюдеется теперь между семыми отделеннейшими уголками современнего
мера. Понятёе мёрового хозяйства въ качестве определенной идеальной
конструкции, въ качестве известнаго вывода изъ фактически наблюдеющихся
соотношенёй, представляется для насъ вполне прёемлемымъ. Но отсюда
еще очень далеко до конструированёя семостоятельной отресли экономической
1
неуки о мёровомъ хозяйстве. )
Неше зеключенёе по этому поводу должно неход'иться въ зевисимости
отъ того, можетъ-ли въ этой сфере нейтись метерёелъ для конструкцёи тео1) Говоря все это, мы нисколько не отрицаемъ возможности и законности озвакомленёя съ явлениями международной хозяйственной сферы, въ качеств* особаго
спещальнаго предмета изучения. Но это не создаетъ самостоятельной научной дисци
плины и не обогащаетъ теоретической части экономической науки никакими новыми
положениями. Главная часть подобнаго рода изслъдованёй будет* носить по пре
имуществу описательный характеръ. Такъ, напримъръ, у Гармса наука о мёровомъ
хозяйств* превращается въ н*что врод* экономической географш. Мы имъемъ
цълый рядъ работ*, посвященных* вопросах* мёрового хозяйства — Дитцеля,
Исаева и т. д. безъ того, чтобы это послужило основанёемъ для созданёя въ этой
области какой-либо новой, самостоятельной теорёи, заставляющей въ какомъ бы то ни
было отношенёи пересмотръть положенёя науки народнаго хозяйства.
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ретической чести ученей о мёровомъ хозяйстве, можемъ ли мы построить
т е о р ё ю мёрового хозяйстве, е не одни только описенёя явленёй этого по
следняго. И сколько-нибудь вниметельное резсмотренёе вопросе приводить
несъ довольно быстро къ зеключенёю, что для текой теорёи въ сфере явле
нёй мёрового хозяйстве никекого метерёеле нетъ. Все теоретическёе во
просы, кесеющёеся мёрового хозяйстве, всецело, резрешеются въ иределехъ
теорёи нероднего хозяйстве. Вопросы цепь, рынка, производства, доход
ности, процента и т. д., въ какомъ бы масштабе они ни разсметривелись,
всецело входить въ теорёю переднего хозяйстве и не требуютъ для себя
никекой новой конструкцёи, которея и оказывается невозможной.
Точно также, какъ мы отвергли законность ностроенёя въ сфере соцёальной экономической неуки сиецёельнего ученей о честномъ хозяйстве, также
мы отклоняемъ и основательность включенёя въ нее, какъ самостоятельной
дисциплины, науки мёрового хозяйства.
Какъ правильно подчеркиваетъ
Диль, не имеется „никекого ученей о мёровомъ хозяйстве, которое можно
было бы кекимъ-либо обрезомъ по моменту содерженёя или методологиче
скими, сообреженёямъ отделить отъ неуки о неродномъ хозяйстве . . . Ученее
о неродномъ хозяйстве охветывеетъ явленёя кекъ мёрового, текъ и коммунельнего хозяйстве. Кекъ нецелесообрезно было бы выделять изъ него
особое ученее о коммунельномъ хозяйстве, текъ же мело уместно и созденёе текъ незывеемой неуки о мёровомъ хозяйстве." Едве-ли ведь можно
нейти хотя бы одну какую-либо изъ текъ незывеемыхъ экономическихъ проблемъ, которея не неходилесь бы въ кекомъ либо соотношенёи съ нвленёями
мёрового хозяйстве. Последнее утвержденёе можетъ быть отнесено кекъ къ
проблемемъ теоретичской, текъ и пректичееской сферы.1) Въ конструкцёи
понятен мёрового хозяйстве нетъ ничего столь своеобрезнего, чтобы изъ него
можно было бы построить семостоятельную теорёю или взять его зе основ
ную точку для тековой. Это понятно въ текой же мере и съ точки зренёя
историческего резвитёя и обрисовки носледоветельныхъ ступеней эволюцёи
хозяйственной жизни, нечему, ненр., Бюхеръ кетегорически отклоняетъ въ
своей теорёи целесообрезность конструировенёя семостоятельпой ступени
мёрового хозяйстве, кекъ дельнвйшей эволюцёи нероднего, о чемъ немъ еще
придется говорить впоследствёи, Въ противоположность отмеченными, неми
попыткемъ включенёя въ облесть общего изученёя экономической неуки сферъ
честнего и мёрового хозяйстве, которыя кекъ будто, съ нервего взгляде,
обогещели и резвивели неучное понименёе экономическего мере, приходится
придти къ зеключенёю, что единственно превилъной и зеконной облестью
теоретической неуки является изученёе нероднего хозяйстве.
1) Б ё е Ы . ор. сё1. 3. 115.
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направление. Соцёализмъ.
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Экономическёй матерёализмъ. Историческая школа. Фридрихъ Лист*. Рошеръ, Кнпсъ,
Гильдебрандтъ.
Историко-этическое направленёе. Шмоллеръ и его последователи.
Австрёйская школа. Экономическая наука въ нов*йшее время.

Современней экономическея неуке есть результат* довольно долгаго
историческего резвитёя. Оне не свелилесь в* современном* ея виде готовой съ
небесъ. Если даже считаться съ ея относительной молодостью по сревненёю со многими другими неукеми, то не нужно забывать, что самый ея не
четки построены не определенныхъ предпосылкахъ и связаны съ целой мас
сой разнообрезныхъ предшествующей, философскихъ, иолитическихъ, религёозныхъ, и иныхъ теорёи. Поэтому то и резличныя непревленёя эконо
мической неуки являются, сообрезно съ теми элементеми, которые въ нихъ
вошли кекъ состевныя чести и ихъ обусловили своимъ влёянёемъ, — выреженёем* определенныхъ резновидностей человеческего мёросозерценёя.
Въ виду связанности экономическихъ теорёи съ ученёемъ о государстве,
обществе, о высшихъ целяхъ человеческего существовенёя и резвитёя, съ
этическими и философскими взглядеми и т. д., экономическея неуке въ
цзвестномъ смысле является мёросозерценёемъ определенной эпохи или,
по крейней мере, — известныхъ теченёй человеческой мысли въ денную эпоху.
*) Въ этой глав*, на немногихъ страницахъ, не было, конечно, возможности
дать сколько-нибудь исчерпывающей очеркъ различныхъ экономическихъ ученей.
Единственной ея задачей являлось желанёе ознакомить читателя съ главнъйшнмп
течепёями экономической мысли и ея развитёемъ. останавливая внпманёе только на
самыхъ крупныхъ этапах* этого послъдняго.
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Для того, чтобы понять современное состоите неуки и въ достеточной
степени оценить достигнутые ею во многихъ облестяхъ результеты, необхо
димо нознекомитьсн съ постепенными, ходомъ ея резвитёя, предстевить себег
кекъ многёя изъ ныне понятныхъ кеждому истинъ явились результетомъ
длиннего ряда ошибокъ и зеблужденёй. Съ этой точки зренёя немъ полезно
ознекомиться даже и съ этими последними, ибо они съ одной стороны предостерегеютъ несъ семихъ отъ ложнего пути, е съ другой — деютъ возмож
ность оценить трудность того пути, который до сего времени пройден*
целым* рядом* предшествующих* поколений реботниковъ неуки.
Остеневливеясь не изученёи эволюцёи экономической неуки, мы сейчес* же стелкивеемся съ вопросомъ, съ некого моменте немъ необходимо
нечеть неше изеледовенёе. Въ виду нежности знеченён экономическихъ фектовъ
въ жизни человеке, немъ понятно, что уже издевне человеческея мысль нодходиле къ резрешенёю техъ или иныхъ экономическихъ вонросовъ. Мывстречеемъ
укезенёя не экономическея проблемы въ нроизведенёяхъ писетелей клессической древности; еще ренее известный экономическёй моментъ можетъ быть
неми нейденъ въ писенёяхъ еврейскихъ иророковъ. Средневековея христёенскея мысль выдвигеетъ целый рядъ экономическихъ положенёй и деетъ
немъ определенный экономическёй конструкцёи въ произведенёяхъ тогдешнихъ религёозно-философскихъ писетелей. Но, несмотря не это, ни древней
мёръ, ни средневековье не создели въ этой облести ничего текого, что могло
бы носитъ незвенёе экономической неуки. Несъ это и не должно особенно
удивлять, если пониметь подъ этой последней неуку о неродномъ хозяй
стве, въ виду того, что укезенные выше перёоды исторёи не создели въ
экономической сфере ничего подобнего и обнеруживели только отдельные не
четки нероднохозяйственной оргенизецёи.
Экономическея неуке появляется только съ обрезовенёемъ и резвитёемъ
нероднего хозяйстве, основеннего не широкомъ п постоянномъ обмене, т. е.
съ нечеломъ перёоде новой исторёи. Но и здесь оне скледывеется деле ко
не срезу, ибо нужно было, чтобы прошелъ определенный перёодъ, въ теченей которего новый экономическёй нечеле получили бы достеточное резвитёе, е человеческен мысль успеле бы съ ними въ полной мере освоиться,
проникнуть въ ихъ внутреннюю сущность и деть имъ соответственное объясненёе.
Нужно ведь въ этомъ отношенёи помнить вообше, что, изучен исторёю той или другой неуки, приходитсн въ первую очередь зедеться вопро
сомъ о томъ, когде нечелесь эте неуке въ точномъ смысле этого слове, съ
некого моменте можно считеть ее отдельной неучной дисциплиной, стевящей себе определенный пели и оперирующей при помощи вполне не
учнего методе. Въ отношенёи экономической неуки ответить не этотъ войросъ окезывеется въ нестоящее время вовсе не текъ легко. Вместе съ
резвитёемъ неуки вопросъ о моменте ея семостоятельнего существовенёя,
ея отделетя отъ другихъ неукъ стеновится достеточно зепутеннымъ.
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Кекъ это отменеетъ Август* Онкенъ, до второй половины девятнедцетего столетен не было почти совершенно резноглесёй относительно того, что
титулъ „отце политической экономен" иринедлежитъ шотлендцу Адему Смиту,
и съ выходе въ свт/гь его ироизведенёя „Изеледовенёе о природе и причинехъ богетстве неродовъ" въ 1776 году и нужно детироветь нечело эконо
мической неуки. Но, съ половины девятнедцетего столетен стели откезыветься
отъ этого кетегорическего утвержденёя въ связи съ темъ, кекъ литеретурнонеучное изеледовенёе обратилось къ темъ источникамъ, изъ которыхъ чернели,
семь Адемъ Смитъ. Текъ, уже Бернгерди отмечелъ вежное знеченёе физёокретовъ для резвитён экономической неуки, е среди нихъ особенно выдвигелъ знеченёе Френсуе Кенэ. „Можно, пожелуй, не делен несправедливости
у тверд: деть, писелъ онъ, что дальнейшей шегъ, оделенный Адемомъ Смитомъ, былъ более легкимъ, чемъ первый, который сделенъ былъ Кенэ."1)
И въ то же семОе время Керлъ Мерксъ въ своей полемической работе,
непревленной противъ Прудоне, высказелъ следующее положенёе I „Вречъ
Кенэ сделелъ политическую экономёю неукой".2) Нечинея съ этого времени
съ резныхъ сторонъ, резными писетелями въ резличныхъ стренехъ стели
выскезыветься взгляды, относившее нечело экономической неуки къ семымъ
резличнымь энохемъ и связывевшёе ее съ целыми, рядомъ именъ техъ или
иныхъ ученыхъ. Въ кечестве основетелей неуки укезывели Ричерде Кентильоне, Викторе Миребо, Девиде Юме, Монтескье, Вильяме Нетти, Моикретьенъ де Веттевилля, Антоне о Серре, немецкихъ кемерелистовъ, неко-.
нецъ, деже Аристотеля. Текимъ обрезомъ, окезывеется, что нетъ почти ни
одной эпохи отъ нешихъ дней до глубокой древности, къ которой бы не
относили нечело экономической неуки. Подходя къ этой путенице мненёй,
Онкенъ устеневливеетъ въ кечестве критерёя, исходя изъ которего можно
было бы критически отнестись къ выскезеннымъ по этому поводу мненёямъ,
первое появленёе и вполне сознательное примененёе для неучной реботы
методе изследовенёя, выведеннего изъ семихъ целей нешей неуки. При
меняя этотъ критерёй, Онкенъ приходить къ выводу, что нервен неучнея
система въ области экономен была создане физёокретической школой, е г л евнымъ родонечельникомъ экономической неуки долженъ быть призненъ главе
этой школы Франсуа Кенэ, применившей впервые въ евоихъ нроизведенёяхъ
,точный или матеметически-докезетельный методъ", явившёйсн виоследствёи одной изъ специфическихъ особенностей работъ предстевителей клас
сической школы политической экономен.3) Текимъ обрезомъ, нечело эконо!) г . В е г п к а г с ё ё , Уегзиск еёпег Кгё1ёк сёег Сгйпсёе, бёе 1йг §гоззез ипс!
кёеёпез Сгипсёеё^еШит ап§е!йкг1; л^егсёеп, Ре1егзЬиг§, 1848, 5. 90.
'-) К а г 1 М а г х . Баз Еёепсё сёег РЫёозорЫе, 3 АиЙа&е, 1895, 3. 84.
3
) А и § и з 1 О п е к е п. Сезскёск1е сёег Ыайопаёбкопотёе, I Теёё, 3 АиЙа^е,
Ьеёргё§, 1922, 5. 1—5.
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мической неуки должно быть отнесено къ эпохе господстве ученей физёокретовъ, все же предшествующее резвитёе предстевляетъ собой только предверительные шеги, текъ скезеть, доисторическёй перёодъ неуки.
Текъ кекъ мы связывели нечело изследовенёя вопросовъ нероднего хо
зяйства съ неступленёемъ перёоде новой исторёи, то сюде должны быть
включены и неучные труды довольно многочисленнего ряде писетелей по
экономическимъ вопросемъ, объединяемыхъ общимъ незвашемъ мер к а н т ил и с т о в ъ. Хотя они и должны быть отнесены, соглесно взглиду Онкене,
только къ подготовительной стедёи исторёи нашей неуки, но текъ кекъ писенёя ихъ относятся уже къ перееду новой исторёи и въ знечительной степени
подготовили самую школу физёокретовъ, являющуюся отчести опроверженёемъ выскезенныхъ ими мненёй, то мы считеемъ иревильнымъ нечеть свое
резсмотренёе именно съ этой доктрины.
Меркентилисты, къ числу которыхъ прииедлежить очень большое коли
чество писетелей въ резличныхъ стренехъ, не создели своей собственной теорёи.
Хотя въ ихъ нроизведенёяхъ можно немт,тить некоторый общей черты,
но эти иоледнёя девелись не столько иоследоветельной реботон теоретиче
ской мысли, сколько иредстевляли собой отреженёе тогдешней пректической
политики большинстве евроиейскихъ госудерствъ. Текимъ обрезомъ, можно
скезеть, что меркентилизмъ это, въ первую очередь, системе пректическпхъ
госудерственныхъ меронрёятёй, иредстевлявшихъ собою вмешетельство въ
экономическую сферу и унеследовенныхъ госудерственной влестью по есте
ственной тредицёи отъ средневекового строя городской жизни.
Меркентилистическёя сочиненёя того времени исходить, по пре
имуществу, отъ пректическихъ текущихъ зеиросовъ дня: въ Ителёи отъ
вопросовъ денежной системы, въ Англёи отъ торговли съ Индёей, торговыхъ
компенёй, зещитительныхъ пошлинъ; текд^е приблизительно въ Голлендёи
и Френцёи; въ Герменёи оне занимеется, глевнымъ обрезомъ едминистретивными и хозяйственными зедечеми территорёельныхъ госудерствъ. Вся
эте литеретуре носитъ неполовину политическо-едминистретивный, неполо
вину технический херектеръ. Исходить оне очень често отъ отдельныхъ
конкретныхъ вопросовъ, е целью ея является немт>тить пути для побе
доносно резвивеющейся ебсолютистской влести госудерстве. Оне хочетъ создеть промышленность при помощи системы охренительныхъ пошлинъ, зепрещенёй не ввозъ и премёй не вывозъ, стремится прёобрететь коленей и
дгелеетъ содействовать объединенёю въ более крупное хозяйственное целое
мелкихъ резрозненныхъ облестей при помощи отгрениченёя во вне и
уничтоженёя всякихъ стесненёй для внутренинге обороте. „Вся политическея
и хозяйственнея жизнь предстевляется ей въ кечестве мехенизме, который
можно регулироветь при помощи резумно придуменныхъ зеконовъ и госу
дерственныхъ оргеновъ. Новея хозяйственнея жизнь, по ихъ мненёю,
является продуктомъ творчестве госудерственнего деятеля, кекъ это и можно
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не семомъ деле скезеть про Англёю Кромвеля, Френцёю Кольбере и
Пруссёю Фридрихе П." 1 ) Съ некоторыми оговоркеми сюда же можно при
соединить и Россёю эпохи Петре 1-го.
Текимъ обрезомъ, хотя меркентилисты, какъ мы уже скезали, не создали
никекой собственной зевершенной теорёи, они теоретически обосновывели
пректическёя меропрёятёя госудерственной политики, являясь проводниками
системы политическего ебсолютизме, непревленной къ поддерженёю буржуезёи и двидшмего кепителе и, более или менее, во вредъ дворянстве и землевледенёя
Если свести въ одно целое херектерныя черты меркентилизме, кекъ
ученёя, то оне могутъ быть вырежены следующими глевнейшими положенёями.
Меркентилисты стремились: а) придеветь чрезмерное знеченёе большому зеле су
дрегоценныхъ метелловъ, Ъ) выдвигели знеченёе иностренной торговли нередъ внутренней, обребетывающеп. промышленности передъ добывеющей,
с) слишкомъ высоко ценили густое неселенёе въ стренЬ, кекъ элементъ нецёонельной силы и б) прибегали къ деительности влести дли искусственпего
достиженёя желетельныхъ, но ихъ мненёю, целей.2) Среди этпхъ полод^енёй
нужно не особо земетное место выдвинуть то знеченёе, которое меркентилизмъ придевелъ внешней торговле, е вместе съ темъ и ученёю о торговомъ баленсе. Богатство, по мненёю меркантилистовъ, темъ более возрестеетъ, чъмъ больше товеровъ продеется зе греницу. Иностренную тор
говлю можно сревнить съ коромысломъ в*совъ, по отношенёю къ которому
ввозъ и вывозъ являются кекъ бы двумя чешками, и перевесь, обнеруживеемып одной изъ нихъ, выясняетъ, притекеютъ ли деньги въ стрену, т. е.
оне лелеется богече, или деньги изъ иен уходить, и стрене беднеетъ.
Теперь мы знеемъ, что делено не все дело зеключеется въ торговомъ
беленсе, рядомъ съ которымъ выдвигается все большее знеченёе ресчетнего.
Но для того времени политике меркентилпстовъ, непревленнея не созденёе
системы охрены туземной промышленности при помощи теможенныхъ пошлинъ
и премёй, не прёобретенёе коленей и зеключенёе выгодныхъ торговыхь договоровъ, зеключели въ себе известное зерно истины. Эте половинчетея
истинность ихъ положенёй подтверждается еще и темъ обстоятельствомъ,
что известней честь меркентилистическихъ требовенёй возродилесь знечительно позже въ виде, текъ незывеемой, политики протекцёонизме.
Но, кекъ уже ясно изъ предыдущего, иностреннен торговли и содействёе
вывозу изделёй туземной промышленности зегреницу вежны, глевнымъ об
резомъ, вследствёе того притоке денегъ, который они вызывеютъ. По еловемъ Томесе Мёна, который считеется первымъ основетелемъ систематих

) З с п т о П е г , УоГк5\уёг1зспа{1 е*с. 1. с. 5. 441.
) I I и г р э м *. Исторёя политической экономен, пер. А. Н. Мпклашевскаго, 2
изд. 1897, стр. 53, а также, въ вид* иеречисленёя большаго количества' отдъльных*
пунктов*, въ стать* Ь е з е г ' а , Мегкап1ё1зуз1ет, Напс1\у. сё. 8*з\у. Всё. VI3, 3. 651.
2
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ческего ученей о торговомъ беленое, „деньги создеютъ торговлю, е торговля
создеетъ деньги." Изъ того знеченёя, которое меркентилисты придевели
притоку денегъ въ страну и вообще изобилёю въ стране блегородныхъ метелловъ, дел ели иногда выводъ, что они идентифицировали понятёе денегъ
съ богатствомъ Но это непревильно по отношенёю къ нимъ и вообще, и,
въ особенности, не можетъ быть отнесено не счетъ более позднихъ предста
вителей меркантилизма. Они высоко пенили деньги, но такея оценка должне
быле быть вполне понятной въ момент* переходе отъ въ знечительноп
еще степени нетурельнего хозяйстве къ широко резвитому свободному де
нежному обороту и развитию новыхъ формъ промышленности. Деньги были
нежны, кекъ одно изъ необходимыхъ средствъ для текого переходе.
Однеко, ихъ взглядъ не экономическую жизнь былъ значительно глубже
и не исчерпывелся превознесетемъ знеченёя иностренной торговли и преуве
личенной оценкой денежной неличности въ стренг». Они обрещели внименёе,
кекъ это показывеетъ хотя-бы политика наиболее блестящего пректпческего
представителя взглядовъ меркентилизме — Кольбере во Френцёи, и не чисто
хозийственную сторону нероднего блегосостоянёя, и не содт,йствёе его резвитёю. Это вырежелось въ отмене всякихъ стесненён торговли внутри стрены,
вроде внутреннихъ таможенных?, зестевъ и тому подобныхъ поборовъ, у совёршенствовенёи дорогъ, постройке кенеловъ, созденёи торговего флоте и
усиленномъ содействёи резвитёю туземной нромышленности иутемъ привлечения
искусныхъ местеровъ изъ зе греницы, покупки промышленныхъ тейнъ и,
неконецъ, прямого созденёи госудерствеиныхъ мануфактур* и фабрик*,
остатки которыхъ мы встречаемъ еще и поныне (Севрская и Сексонскея ферфоровыя фебрики и т. д.) Въ этихъ меропрёятёяхъ для того времени было
немело вполне жизненпыхъ элементовъ,но, при ихъ чрезмерпомъ преувеличенёи
и слишкомъ долгой длительности, они выродились, отстали отъ жизни и едел елись вместо содьйствёя тормезомъ. Промышленность, стевшая не ноги и
окрепшей, нечинала тяготиться чрезмерною опекой и стеле взыветь о сво
боде действен: „^ешзб? Ыге, Ыззег реззег!" Резвившейся иностреннея
торговля между госудерствеми не могле исходить изъ убежденёя, что эте
торговля есть нечто вроде войны и что торговея выгоде одной стрены всегде
нолучеетсн не счетъ вреде дли другой. Необоротъ, въ этомъ отношенёи
стели исходить изъ нредиоложенёя объ общей, обоюдной выгоде. Бремене
изменились и не смену меркентилистовъ стеле выдвигаться новое ученее,
исходившее изъ нечелъ свободы въ экономической жизни.
Мы знеемъ, какое громадное влёянёе идеи одной сферы человеческего
мышленёи окезывеютъ подчесъ не другую. Въ честности, руководящей эко
номическея системы съ XVI по XIX веки, въ знечительной степени были
обусловлены ученёемъ естественнего преве и философскими теорёями этой
эпохи. Особенно большое влёянёе окезело естественное'нраво, которое быловъ это
время выдвинуто целымъ рядомъ мыслителей и телентливыхъ писетелей въ рез62

личных* стренехъ. О немъ писели Бодэнъ, Пуффендорфь и Христёень Вольфъ,
и те же идеи мы встречаем* в* различном* нреломленёи и по отношенёю
къ различным* сферам* человеческой деятельности у Гуго Гроцёя, Гоббсе,
Локке, Шефтсбюри, Монтескье, Руссо и другихъ. Въ общемъ, это былъ до
вольно длинный перёодъ почти полнего господстве естественнего преве, ко
торое проводило свои идеи въ философе и, правоведении, морели, воспитенёи
и экономике. Величейшёе мыслители этой эпохи, исходя изъ енелизе чело
веческой природы, изъ позненёя истинъ, вложенныхъ въ человеке божеством*,
думают*, что могутъ на этомъ основанёи создеть абсолютно истинную науку.
Семен идея естественнего зеконе и идущей рядомъ съ ней идея естественнего преве, собственно, очень древняго происхождения, восходя своими кор
нями еще къ греческой философе и, главным* образомъ къ стоикамъ, которые
шить теки идутъ но стопемъ Ререклите, отчести же къ ученёю Эпикуре.
Но мотивъ стоической философёи является здесь, несомненно, глевенствующимъ
въ виде представлении о тождестве зеконе естественнего и зеконе нревственнего, природы и разума, которое наложило свой отиечетокъ на целый столетёя человеческего мышленёи. Конечно, въ ученей естественнего преве
было очень много разнообразных* оттенков*, нередко известныхъ протпворечёй, объясняемых?, уже одной длительностью его существовенёя и болынимъ
количеством?, ученыхъ, излегевшихъ въ своеобрезной интерпретецёи и при
менительно къ резличнымъ сферемъ человеческой жизни его существенный
основы. Но эти последней были более или менее одинековы. Неблюдеюшпесн въ тогдашней общественной жизни иовториющёеся повсюду порядки
и установления, кекъ резделенёе труде, рыночный обме.нъ, денежное хо
зяйство и т. п. представляются мыслителями, естественнего праве следствёемъ
цриродныхъ влеченёй и бодгественныхъ зеконовъ Божественное начало, человеческёй разумъ и природе очень често идентифицируется ими по при
меру стоиковъ. Естественные зеконы, по мненёю Гоббса, неизменны и
вечны. Никекой обычен и никекой грежденскёй зеконъ не можетъ ихъ
устренить. Если где и обнеруживеютсн известный отступленёя отъ этихъ
зеконовъ, то естественное прево деетъ укезенёя, кекъ можно къ нимъ снова
приблизиться и ихъ возстеновить. Такимъ образомъ, главный вопросъ предстевляетъ ознакомление съ естественными, порядкомъ вещей, при помощи
которего можно понять основную сущность госудерственной, общественной
и хозийственной жизни и неметить существенный цели божестве и мёрового
разума. Вотъ, вкратце, т!> основный мысли, изъ которыхъ исходила школа
ф и з ё о к р а т о в ъ , пришедшей на смену меркентилистемъ.
Основой всехъ ихъ построенёй является огаге пе!иге1 — естественный
порядокъ. Это — порядокъ, предусмотренный Богомъ для счестья людей, текъ
скезеть, провиденцёельный иорядокъ. Нужно только сначала ознекомитьсн съ
нимъ, е, узневъ его, неучиться ему подчиняться, что не иредстевлиетъ чрез
мерной трудности, текъ кекъ онъ основенъ не „очевидности" — еуёсёепсе.
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Изъ текой точки зренёя исходить Френсуе Кенэ, основетель и главе
физёокретической школы, лейбъ-медикъ короля Людовике XV, только уже
въ очень зреломъ возресте нечевшёй зениметься экономическими вопросе ми.
Онъ былъ не только экономнстомъ, но въ текой же степени морелистомъ и философомъ. Поэтому онъ и строить все свое ученее не философско-морельной основе естественнего преве. По его мненёю, зеконемъ естественнего
порядка, господствующего въ природе и людскомъ обществе, нужно научиться,
и потому обрезовенёе и воспитание является одной изъ главнейшихъ задечъ
госудерстве. Но делено недостаточно только узнеть этотъ естественный по
рядокъ, нужно еще и сообрезоветь съ нимъ свое поведение. Это очень
легко, ибо онъ въ то же время является семымъ выгоднымъ для человечестве.
Каждый, действуя сообрезно естественному иоридку и стремясь съ неименъшими зетретеми добиться неибольшего блегосостоянёя, нриближеется къ еозденёю общего блеге. Принципъ невмтнпетельстве — Ыззег 1а!ге — съ такой
точки зренёя — вовсе не иессивность и не фетелизмъ, это, необоротъ, созденёе просторе для свободы действен, которея приведетъ къ осуществлению
естественнего порядке.
Глевнымъ экономическим* нроизведенёемъ Кенэ является его сочиненёе
„ТаЫеаи есопошё^ие" (1758), где представленъ процессъ обрещенёя, циркулицеи доходовъ въ неродномъ хозяйстве. Физёокреты приппсывели необычейное знеченёе этому сочиненёю. По ихъ мненёю, человечество знело три
величейшихъ изобрт,тенёя: 1) изобретенёе письме, 2) изобретете монеты
и 3) превосходящее две предшествующих?, — созденёе экономической
таблицы.
Въ своей „таблице" Кенэ резличелъ три основныхъ клессе неродонеселенёя: 1) производительный клессъ, состоящей исключительно изъ земледельцевъ, 2) клессъ вледельцевъ земельной собственности и вообще предста
вителей кекихъ либо „правь" и 3) безплодный клессъ (сёаззе з1ёп1е),
включающей въ себя промышленность, торговлю, домешнюю прислугу и ли
беральный профессёи. Кроме этихъ основныхъ трехъ классов?, Кенэ знаетъ
еще и четвертый, не нешедшёй себе месте въ „Теблице", — это совер
шенно неимущее неселенёе, семое многочисленное. Это — „Дегшёгез сёаззез
(1е сИоуепз", „реПЪ репр1е", „Ъаз репр1е", низы неселенён, игреющёе только
иессивную роль въ хознйственномъ процессе, въ крейнемъ случее, имеющее
знеченёе лишь потребителя созденныхъ иродуктовъ.
Уже изъ этого иеречисленён и непменовенёя соответственныхъ клессовъ
выясняется отнести одни изъ семыхъ основныхъ идей физёокретовъ, мысль
объ исключительной производительности земли. Только въ земледельческой
промышленности, по ихъ мненёю, вновь созденное богетство превышеетъ
количество богатстве, потребленнего во время процессе реботы. Во всякомъ другомъ производстве происходить лишь измененёе формы, обменъ,
передвижете уже готовых?, созденныхъ ценностей. Къ этимъ по64

следнимъ лишь прибавляется стоимость других* продуктов*, потребленных*
во время работы всякего ремесленнике, менуфектуристе и т. д. Но, кекъ
это говоритъ видный фнзёокретъ Мерсье де ле Ривёеръ, „сложеиёе не есть
умножение". То, что получеютъ менуфектуристы, купцы, вообще представи
тели клессе, который физёокреты незывеютъ безплоднымъ — з1ёгё1е —
это ихъ выручка „&аёп", но оне не ихъ созденёе; оне ими зереботене, но
не создене. Оне получеется ими отъ другихъ, которыми являются земледельческёе клессы, единственные, создающее при помощи силъ природы не
стоящей доходъ „ргоаии пе1".
Въ связи съ этимъ ихъ предстевленёемъ неходитси и известное физёокретпческое предложепёе о земене всехъ нелоговъ, особенно косвенныхъ,
е д и н ы м ъ н е л о г о м ъ , педеющпмъ не землю и облегеющимъ этотъ „чистый
продукта". Вотъ, въ семыхъ короткихъ словахъ, глевнейшёя основный эко
номическея идеи физёокретовъ, особенно въ той ихъ форме, кекъ оне вырезились въ нроизведенёяхъ Кенэ. Но, неряду съ этимъ, не нужно зебыветь,
что все пестреете этого последняго не одно только экономическое ученее,
но и отрежете известной философской доктрины, и это то обстоятельство
и прпдеетъ ему текой определенный херектеръ, деетъ ему особый резмехъ и знеченёе. По своему общему херектеру это ученее является пестроетемъ, исходящим?, изъ идей экономическего индивидуелизме, соединяемего
съ определенными стремленёями либерельной политики. Зеконы хозяйстве
долдшы резсметриветься, кекъ зеконы внешней, метерёельной природы,
должны носить тотъ же мехеническёй причинный херектеръ. Неряду съ
этимъ, индивидууму должне быть предостевлене возможно большей свободе,
ведущей, въ результате иреследовенйя имъ своихъ целей, къ общему блегу.
Исходя изъ этого, физёокреты являются убежденными стороняикеми сво
боды не только внутренней, но и иностренной торговли, что вполне отвт,чеетъ сообреженёямъ доктрины ёаёззея ё'еёге. Чемъ меньше стт,сненёй, темъ
лучше, и поэтому семымъ полезным?, деянёемъ зеконодетеля быле бы от
мене безполезныхъ зеконовъ. Однеко, такое отрицательное отношенёе къ
ненужнымъ стесненёямъ нисколько не мешеетъ физёокретемъ быть сторонникеми сильной власти, монархёи, въ известном?, смысле деспотизме.
Нужно только иметь въ виду, что представляемый ими себе деспотизм?,
совс*мъ особенный. Это десиотизмъ естественнего порядке, съ которымъ
долдсенъ сообрезоветься всякёй резумный человекъ. Предстевителемъ текой
исполняющей вольнён мёрового резуме в лести является король, вырежеющёй собой лишь оргенъ для проведенёя въ жизнь высшихъ зеконовъ, не имъ
созденныхъ. Его можно было бы, по идее, сравнить съ капельмейстеромъ
оркестре, пользующимся своимъ скипетромъ лишь для отмт.ченёя музыкельныхъ резмеровъ и тектовъ симфонёи, не имъ неписеннойх).
х

) С ё с! е е I В ё з ! е.

5

НёзЮёге без сёос!гёпез ёсопоптёс^иез. 2 еб. Рагёз, 1913, р. 42.
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Физёокретическея школе дале для экономической науки чрезвычайно
много ценнего. Самымъ глевнымъ былъ примененный ею методъ, вырежавшёйся въ отыксенёи строгихъ причинных?» зеконовъ, и выдвигенёе, въ
связи съ этимъ, на особо заметное место дедукцёи. Что кесеется семего
содерженёя ихъ писенёй, то въ нихъ, неряду съ весьме ценными мыслями,
предвосхищевшими многёи позднейшей достиженёя экономической теорёи,
было очень много непродуменнего п прямо ложнего: вспомнимъ хотя бы
укезенное неми выше ихъ положенёе объ исключительной производитель
ности одной только земли и непроизводительности всехъ остальных?, видов*
промышленнаго труда или ихъ предложение относительно замены всехъ
другихъ видовъ обложенёя едиными, поземельными, нелогомъ и т. д.
Но, несмотря не все эти ошибки и непревильные выводы, все же эте
школе, несомненно, является темъ непревленёемъ экономической мысли,
съ которего детируется нестоящее нечело экономической неуки. Однако,
темъ не менее, не Френсуе Кенэ, глеве физёокретической школы выпеле
честь именоветься создетелемъ политической экономен; незвенёе „отце"
этой неуки было присвоено енгличенину, или точнее шотлендцу, Адаму Смиту.
Адемъ Смит?, явился основетелемъ того непревленёя въ экономической
неуке, которое впоследствёи получило незвенёе „клессической школы" по
литической экономен. Онъ былъ профессором?, университете, но въ нечеле
своей жизни имелъ возможное?* непосредственно неблюдеть пректическую
сторону экономичнекой жизни въ одномъ изъ ея неиболее чувствительных?,
пунктов?, — теможенной сфере, такъ кекъ былъ сыномъ таможенного чи
новнике. Эпохе, въ которой онъ жиль (1723—1790), быле перёодомъ промышленнего переломе, когде рядомъ с* от мир евшими, но все еще сохренявшими свою честичную силу ноложенёями стерего экономическего уклада,
зерождзлись нечетки новего крупно-кепителистическего строя. Это былъ
перёодъ великихъ изобрт,тенёй въ промышленности: прядильной мешины,
механическего ткецкего*стенке, перовой мешины. Техническёя преимуществе
новего кепителистическего строя, въ честности крупней) производстве,
успели неметиться уже съ достеточной очевидностью, но соцёельныя его последствен, въ особенности всльдствёе сохрененёя многихъ иережитковъ сте
рего зеконодетельстве, еще не успели обнеружиться съ полной силой. Техническёй прогреесъ, концентрецёя производстве сулили почти неогрениченныя
экономическея возможности, обещели неустанный ростъ нероднего богетстве,
е для конфликтов?, въ соцёельной сфере делено еще не было того просторе,
который херектеризовелъ дельнейшёя эпохи того же экономическего рез
витёя. Эти особенности окружающей обстановки неложили свой отиечетокъ
не всю экономическую конструкцию глевнего произведения Смите „Богетстве
неродовъ" (1776). Онъ верить въ творческую силу нероднего труде и въ зе
висимость степени нероднего блегосостоянёя отъ количестве этого послед
няго, зетречивеемего въ стренг,. При этомъ вежно не только семое это
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количество, но и херектеръ его оргенизецёи. Это зестевляетъ Смите вы
двинуть не особо заметное место проблему раздЪлетя труде, убежденным?,
проповедником* выгод* которего онъ и является. Сосредоточена ребочихъ
въ одномъ предпрёятёи и ресчлененёе процессе реботы между ними деетъ
грендёозные результаты въ смысле повышения производительности. Но разделенёе труде и соединенное съ нимъ увеличенёе производстве неходятся
въ тесной зевисимости отъ резмеровъ рынке для сбыта созданных* про
дуктов*. Последнее понятёе приводит* нас* къ вопросу объ обмене, склон
ность къ которому, по мненёю Смита, заложена въ человеческой природе.
Процессъ обмена и является темъ основным?, пунктомъ, съ которымъ свя
заны все дальнейшее экономическёе выводы Смита.
Такимъ обрезомъ, Смитъ. устеневливеетъ основное положенёе, что го
дичный трудъ нецёи является темъ источникомъ, изъ которего оне получеетъ
средстве, необходимый ей для поддерженёя жизни и удовлетворенёя другихъ
потребностей. Въ непосредственную связь съ трудомъ, кекъ основнымъ и
первоначальным* источником* богетстве, стевится понятёе ценности, ибо, по
мненёю Смите, трудъ является мериломъ для меновой ценности в синего
блеге. Реальными, выражением?, меновой ценности предстевляется цене,
которея, въ свою очередь, разделяется не естественную и рыночную. Есте
ственней цене приближеется къ ценности, е къ этой естественной цене тиготеютъ меняющаяся, зависящей отъ соотношения спросе и иредложенён
рыночный цены.
Въ дельнейшемъ Смитъ остеневливеется не вопросе о респределенёи
результете годичнего производстве пеней между тремя глевнейшими группеми производителей и устеневливеетъ понятен зереботной плеты, ренты
и прибыли, остеневливеясь не выясненёп и ресчлененёи сложнего вопросе о
кепителе. Вообще, можно скезеть, что Смитъ въ теоретической чести своего
сочиненёя зетрегивеетъ и немт,чеетъ все глевнейшёе пункты экономической
теорёи, которые въ дельнейшемъ были предметомъ обсужденёя и резреботки
целего ряде писетелей семыхъ резличныхъ непревленёй. Поэтому въ реботе Смите и зеложепы те основенёя, съ которыми связаны реботы после»
дующихъ „школь" и непревленёй въ экономической науке.
Кроме этихъ теоретических?, положений въ „Богетстве неродовъ" име
ются довольно знечительные историческёе экскурсы и исторёя и критике предшествующихъ экономическихъ непревленёй: физёокретическего, окезевшего
не Смите очень большое влёянёе, и, въ особенности, меркентилизме, съ ко
торымъ Смитъ счителъ своей зедечей семымъ усиленным?, обрезомъ бороться.
Земт»тнея честь его сочиненёя посвящене вопросемъ экономической политики,
въ первую очередь, зещитт, печаль свободной торговли и вообще у стеневленёю принципе возможно широкой экономической свободы и, неконецъ,
последняя честь, тректующея о «доходехъ госудеря или государства", предстевляетъ собою нечто вроде креткего курсе финансовой неуки.
5*
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Для того времени „Богетстве неродовъ" или, кекъ гласит* полный его
титул* „Изследовенёя о природе и причинехъ богетстве неродовъ," предстевлнло собою неизсякеемый кледезь экономической мудрости, и вполне
понятно, что черезъ короткёй срокь влёянёе книги реснростренилось далеко за
пределы Англёи; оне быле переведена не многёе европейскёе языки, стеле, въ
семомъ деле, „клессической" и сревнивелесь по своему знеченёю съ библёей.
Нельзн отрицеть, что взгляды Смите скледывелись подъ теми же влёянёями, которыя окезели свое воздтшствёе не ученее фнзёократов*. Смитъ
ведь былъ не только экономистомъ, но въ знечительной степени и философомъ, при чемъ первое его сочинепёе, кекъ известно, было посвящено вопросемъ морали и носить незвенёе „Теорёи нревственныхъ чувствъ" (1759), и
въ немъ основой деятельности людей предполегеется чувство симпетёи,
медеду темъ кекъ въ глевпомъ его экономическомъ изследовенёи все по
коится не принципе индивидуельнего эгоизме. Въ общемъ, взгляды Смите
носить не себе отпечетокъ техъ же общихъ теченёй, которыя отрезились и
не мёросозерценёи его современнике, Кенэ: просветительной философёи,
естественнонеучнего рецёонелизме и индивидуелизме. II Адемъ Смитъ точно
также исходить изъ иредиоложенёи о сиесительности системы, ничемъ неогреничивеемой экономической свободы. Резумный эгоизмъ кеждего, деже
безотносительно къ его личнымъ немеренёямъ, доллшнъ привести въ конечнемъ итоге къ общему блегу. Свободней конкуренцён, уничтоженёе всякихъ
остевшихсн отъ старины стесненёй монополистическего херектере, цеховыхъ
привилегёй, пошлинъ и. т. п. обезпечивеютъ неиболее целесообрезный по
рядокъ экономической жизни, изученёе которего Смитъ и ставить своей зедачей. Такимъ образомъ Смитъ предполагеетъ неличёе известной 'целесообрезности въ природе, его мёросозерценёе носитъ, подобно физёокретическому, сообрезно съ этими его предположенёями, телеологическёй, въ известномъ смысле можно скезеть, деже теологическёй херектеръ. Госудерство,
по его мненёю, лучше всего достигеетъ преуспенёя, если оно огреничивеетъ
свою зедечу облегченёемъ нелоговой тялгести и обезпеченёемъ прочнего правового порядке; все остельное придетъ семо собой безъ госудественнего
вмешетельстве. Ведь общество предстевляетъ собою оргенизмъ, семопроизвольно достигеющёй неилучшихъ результетовъ. Деже людскёе пороки ведутъ
въ конечномъ счете къ общему преуспеянёю, и эгопстическёй интересъ
являетсн лучшимъ регуляторомъ общественных?, отношенёи. Кекъ клеточки
оргенизме реботеютъ не пользу цел его, текъ п въ общественном?, целомъ
эгоистическёе мотивы, живущее въ отдельныхъ людяхъ; природе и здесь
долженъ быть предоставлен?, возможный просторъ и оне, кекъ всегде, неилучшимъ обрезомъ выполнить свою зедечу.
Теково общефилософское мёросозерценёе Смите, во многомъ, кекъ мы ви
димъ, неноминеющее отпревныя точки зренёя физёокретовъ. Но, рндомъ съ
земетнымъ сходствомъ между взглядеми Смите и его предшественниковъ,
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въ нихъ обнаруживается и заметное резличёе. Текъ, ненрнмеръ, вместо
выдвигенёя физёокретеми не первый пленъ силъ природы (земли) и преклоненёя передъ творческою силою этихъ последних?,, Смитъ не первое место
ставит* знеченёе человеческего труде, особенно целесообрезно оргенизовеннего, и оценивеетъ человеческую деятельность съ точки зренёя ея произво
дительности. Поэтому дли него неиболее целесообрезной формой промыш
ленной оргенизецёи является крупное производство съ широкимъ разделетемъ труде и примененёемъ кепителе, т. е. кепителистическое производство,
и Смитъ, съ текой точки зренёя, можетъ быть незвенъ первым?» философомъ новейшего кепителизме,
Однеко, это его пристрестёе къ неиболее продуктивными, методемъ
производстве, которыми является, несомненно, кепителистическея промышлен
ность, въ связи съ его верой въ спесительную силу невмешетельстве въ
экономическую жнзнь, не делеетъ его совершенно безучестнымъ зрителемъ
окружеющего, и онъ, съ свойственной ему во многихъ мт,стахъ его труда
нодкуиеющей непоследовательностью, не резь стеновится не сторону ребо
чихъ въ ихъ возможных?, конфликтехъ съ кепителомъ и, вместо всеспесительнего нечеле эгоизме, въ его сочинении съ достаточной неглядностью выступеютъ чувстве симпетёи.
Такова, въ семыхъ крупных?, чертехъ, общей концепцёя экономиче
скего построенён Смите. Кекъ мы видели, сообрезно съ теми воздт.йствёями,
который не него окезывеле окружеющея яшзнь и госиодствовевшёе въ это
время неучныя теченёя, его ученее отлилось въ текёи формы, что Смите съ
полнымъ превомъ можно незветь и д е е л и с т о м ъ и о и т и м и с т о м ъ .
Однеко, резвивеющеяся экономическея жизнь несле съ собой текъ много
новего и обнеруживеле текёя резнёй иротиворьчёя, что, въ противоположность
Смитовскому оптимизму, уже у его ближейшихъ носледоветелей ярко про
явился совершенно определенный н е с е н м из мъ и вместо идеелизме не
первый пленъ выступиле строго р е е л и с т и ч е с к е я оценке действитель
ности. Дальнейшими продолжателями деле Адеме Смите, внесшими, од
неко, въ него соответственную новую струю, новый топь, были Робертъ
Мельтусъ и Девидъ Рикердо.
Смитъ жиль въ эпоху, когде печипелся великёй промышленный пере,
воротъ въ экономической жизни, но все последствия его еще не успели
скезеться въ действительности. Усовершенствовенёе путей сообщенёя, въ
виде проведения кенеловъ, создевели знечительное облегченёе для внутреннихъ торговых?, оборотовъ и вообще для передвижении товеровъ, изобретенёе
мешинъ и всевозможных?, техническихъ приспособленёй, вместе съ все большимъ примененёемъ нечеле резделенёя труде въ менуфектурт,, обещели
необычейное увеличенёе производительности, е вместе съ нимъ, и резвитёе
нероднего богатства. Но, рядомъ съ этими грандёозными перспективеми увеличенёя человеческего блегополучёя и несомненнымъ подъемомъ экономи69

ческой жизни, стели обнеруживеться явленёя обретнего порндке. Вытт>сненёе
крестьянъ съ земли и появленёе кепителистическего фермере не земляхъ
лэндлордовъ, превде, знеменовело собой известный прогрессъ сельскего хо
зяйстве, но, вместе съ темъ, создевело кедры безземельнего пролетерёете.
Появленёе мешинъ, во много резь поднимевшихъ прежнюю производитель
ность труде, выбресывело многёе десятки и деже сотни тысячи, ребочихъ
не улицу и вело къ усиленной эксплоетецёи детскего и женскаго труде?
земеынвшего собою мужской. Вообще, возрестенёе нецёонельнего богетстве
во многихъ случеяхъ, вопреки ученёю Смите, окезелось ревносильнымъ обедпенею неродной мессы. Въ экономической жизни, предостевленной семой себе,
при господстве принципе индивидуельнего эгоизме, вовсе не получелось той
гармоней и техъ блегопрёятныхъ результетовъ, которые отъ этого ожидались.
Особенно ярко проявлялись все эти неблагоприятный иослт»дствёя и не
устройстве въ облести респределенёя нероднего доходе. Зеконы этого нослединге не были съ достаточной полнотой изучены и изследовены Смитомъ,
и то немногое, что было скезено имъ въ этомъ отношенёи, иринедлежить
къ числу неиболее слебыхъ честей его экономическего построенёя. Глевное
внименёе Смите было непревлено не производство и его фекторы, не те
великёя достидшнёя, которыя могутъ быть связены съ резумнымъ примене
нёемъ и использовенёемъ человеческего труде, этой вежнейшей творческой
силы. Обретить внименёе не последствёя возростенёя нероднего производ
стве и его респределенёе между резличными соцёальными группеми, принимеющими въ немъ учестёе, с дел елось одной изъ глевнейшихъ зедечъ, привлекшихъ къ себе внименёе писетелей следующего зе Смптомъ поколенёя.
Среди этихъ последних?.,кекъ мы уже скезели, не особо земетное место должны
быть поставлены Рикердо и Мельтусъ.
Съ именемъ Мальтуса (1766—1834) сейчасъ же связывеется обыкно
венно его знеменитое ученее о неродонеселенёи, текъ незывеемый „зеконъ
Мельтусе". Въ этомъ месте нашего изложенёя мы не собиреемся подробно
не немъ остеневливеться, откледывея это до дельнейшихъ честей курсе.
Достеточно, однеко, срезу же укезеть, что въ то время какъ Смитъ исходилъ въ своихъ резсужденияхь изъ вопросовъ и явленёй нероднего богетстве.
Мельтусъ исходилъ изъ резмышленёй о передней бедности. Онъ подвергъ
сомнению оптимистическое веровенёе Смите, что трудъ семь по себе можетъ
творить богетстве, что съ увеличенёемъ его количестве возрестеетъ неродное
блегосостоянёе. Въ этомъ отношенёи ученее Смите несколько непоминело
взгляды меркентилистовъ съ необычейнымъ выдвигенёемъ этими послед
ними популицёонистическего принципе: верой въ спесительность увеличения
неселенён въ стренг» и стремленёемъ всякими способеми увеличиветь число
жителей кеждего госудерстве, ибо переллельно съ этимъ возрестеетъ мощь
и блегосостоннёе всего госудерственнего цел его.
Мельтусъ подходить къ этому вопросу совершенно инече и рт,шеетъ
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его въ диаметрально противоположном?, смысле. Производителность человеческего труде онъ резсметривеетъ применительно къ земле, не которой
онъ прилегеется. Но почве не деетъ пропорцёонельнего увеличенёя своихъ
продуктовъ въ точномъ соответствен съ количеством?» зетреченнего не ней
труде. Новый количестве труде, ириложеннего при техъ же условёяхъ къ
земле, деютъ последовательно все меньшее результаты. Земля все менее
вознегреждеетъ, зе переходом?» определенной греницы, трудъ земледельце.
Это знеменитое у ч е н е е объ у м е н ь ш а ю щ е м с я п л о д о р о д е н почвы,
намеченное уже раньше Тюрго, Андерсономъ и Вестомъ, но особенно по
дробно развитое Мальтусомъ.
Въ этой теорёи зеключеется уже въ зеродыше все его знеменитое уче
нее о неродонеселенёи. Резь почве не вознегреждеетъ земледельце пропорцёопельио дополнительному количеству труде, ириложеннего къ ей обреботкт,,
то это отрежеется вообще не возможности пропитенёя на се летя. Неселете
въ своемъ росте можетъ обгонять ростъ средствъ продовольствен, е это при
водить къ чрезвычейно тяжелымъ последствиям?» для человечестве, вызывеющимъ необходимость техъ или иныхъ, внутренних?, или внешних?»
коррективов?,. Бедность, по мненёю Мельтусе, является естественным?»
следствёемъ черезчуръ быстрето увеличенёя неселенёя, которое не можетъ
нейти себе достаточней) пропитенёя. Текимъ обрезомъ, естественней герменёя, которую иредстевлялъ себе Смитъ въ результате ничемъ не стесняемего
соцёально-экономическего резвитёя обществе, окезывеется въ корне нерушенной.
Но, если Мельтусъ сосредоточил?, глевное свое внименёе только не
некоторых?, пунктах?, экономическое] действительности, нредстевивъ ихъ съ
чрезвычайной яркостью и произведя громадное виечатленёе. не только не
своихъ современниковъ, но и не рядъ последующих* поколенёй, то все же
неиболынее резвитёе основы зеложеннего Смитом* ученей получили въ трудехъ Рикердо.
Только нужно срезу же отметить, что тень и херектеръ экономиче
скихъ изследовенёй Рикердо (1772—1823) были совершенно иными, чемъ
у его учителя. Происшедшей въ экономической жизни изменения, обнеружившёяся въ ней иротиворечён не прошли для Рикердо деромъ и онъ не могъ
уже убеюкиветь себя утешительными спеми о спесительности ничемъ не стт,сннемего свободнего резвитён экономическихъ си ль. Те сфере, не которую
Рикердо обретилъ свое преимущественное внименёе, быле облесть ресиределенёя. — Кекъ же ресиредт,ляется неродный доходъ, въ какой степени некепливающееся неродное богатство осчестливливеетъ резличнын группы не
родонеселенёи? И вотъ, при ближейшемъ резсмотрт>нёи, оказалось, что въ
результате этого респределенёя, этой свободной игры экономическихъ силъ
и интересовъ, общей ростъ нероднего блегосостоянёя можетъ идти и идетъ
често переллельно съ обедненёемъ широких?» неродныхъ мессъ. Обезиечи71

веющей кучке счестливцевъ повышенные берыши усовершенствовенныя ме
шины и другён, облегчающей и ускоряющей работу изобрт,тенёя вызывеютъ
нищету и стреденёя громедныхъ мессъ неселеыёя не только въ семой стреле,
но и делено зе ея пределеми.
Все это не могло не произвести виечетлт>нёя не Рикердо и онъ въ
своемъ ученей о неопределенен вместо той кертины более или менее гармоническаго резвитёя, которое рисовелось передъ умственным?» взоромъ
Смите, деетъ немъ изложенёе неблюдеющихся въ этой облести противоречёй.
Онъ укезывеетъ не противоположность, херектеризующую соотношенёе высоты
прибыли и зереботной плеты, не противоречёе интересовъ промышленниковъ
и земл ев л едельцевъ. Въ этомъ отношенёи онъ закладывает?» прочный эко
номическея основы ученёю объ интересахъ резличныхъ клессовъ и обосновывеетъ, текимъ обрезомъ, теорёю клессовой борьбы, хотя и не остеневлпвеетъ не этомъ предмете своего спецёельного внименёя. Но подходъ у Рикардо ко в семь этимъ вопросемъ совершенно своеобразный. Соответственно
метеметическому скледу своего уме онъ нзследуетъ все эти вопросы чисто
ебстректнымъ обрезомъ, кекъ своего роде теоремы. Дедуктивный методъ
мышленёи постевленъ у него не особую высоту, являясь единственным?,
средствомъ позненёя экономической истины. Поэтому, именно вслт>дствёе
этого ебстректнего подходе къ явленёямъ действительности, экономическея
жизнь представляется ему не оргенизмомъ, кекъ у Смита, е скорее своего
роде мехенической конструкцёей.
Вместе съ темъ, выводы экономической неуки прёобретеютъ херектеръ
совершенно непреложных*, естественно-неучныхъ или метеметическихъ зе
коновъ, резвивеющихся съ железною необходимостью. Человеческёя мессы
являются только своего роде пЕшкеми или винтикеми сложнего соцёельнего
мехенизме, который совершеетъ свою реботу, подчиняясь общимъ мехени
ческимъ или физико-математическимъ принципемъ. Но, при текой постеновке, именно вслт,дствёе ея крейней ебстректности, экономическея теорёи
могле быть иостевлене не чрезвычейную высоту, и теоретическея достиженёя Рикердо предстевляютъ собой нечто, сохреняющее свою постоянную цен
ность, несмотря не целый рядъ последующих?, возреженёй н критики. Не
который изъ его теорёи, кекъ, напримеръ, ученее о поземельной ренте, сохренили свое полное знеченёе и доныне. Вообще же, по своему влёянёю
на последующую экономическую науку, Рикердо можетъ быть съ знечительнымъ превомъ призненъ, соглесно словемъ его комментеторе, Диля „семымъ влёятельным* экономистомъ XIX столетен."
Въ Рикердо клессическея школе политической экономен достигле своего
высшего зевершенён. Позднейшее ея предстевители, кекъ Мекъ-Кёллокъ,
Сенёоръ, Длшнъ Стюертъ Милль, Кэрнсъ и другёе не прибевили ничего осо
бенно крупнего къ тому, что было сделено укезенными выше тремя ея
глевнейшими представителями, хотя Д. С. Милль, непримеръ, сумели, при72

деть всему ученёю более зеконченный херектеръ и обнаружили, местами
большую чуткость къ онределеннымъ соцёельнымъ требовенёямъ эпохи.
То етомистически - мехеническое нредстевленёе, которое выдвигала
классическеи школа въ лице ея лучшихъ представителей, резложенёе ею
всехъ экономическихъ процессовъ не количественно определяемые меновые
акты, ярко выреженное абстрегировенёе отъ действительности и предстевленёе обществе въ кечестве индивидуелистически обособленныхъ, руководимыхъ только лнчпымъ эгоизмомъ, семостоятельно хозяйствующихъ субъектовъ — вызвели противъ себя возреженёя съ разныхъ точекъ зренёя. Эти
возреженёя были еще более усилены темъ обстоительствомъ, что клессическеи школе съ высотъ своей ебстрекцёи често желеле предстевить все существующёя неустройства въ качестве неизбежных?, последствёй пепреложныхъ экономическихъ зеконовъ, которыя поэтому и не должны вызыветь съ
пешей стороны никекого возмущенёя, е приниметься, кекъ нечто денное.
Критике этой постановки тректовенёя экономическихъ нроблемъ и объясненёя экономической жизни исходиле, глевнымъ обрезомъ, съ трехъ то
чекъ зренёя: оценки ея ноложенёй изъ сопостевленёя ихъ съ прошлым*,
проверки и конструировенёя экономических* выводов* изъ денныхъ исторёи
и неблюденёй недъ действительными фектеми и, неконецъ, изъ известной
орёентецёи не будущее.
Первое непревленёе нредстевляютъ текъ незываемые р о м а н т и к и , непревленёе, зародившееся впервые въ Германёи, бывшей въ то время горездо
более отсталой страной, ч*мъ Френцёя и Англёи. Изъ противопостевленёя
всехъ техъ неустройствъ, которыя несло съ собой новейшее экономическое
резвитёе съ его етомцстическимъ ресчлененёемъ обществе, прежнему более
петрёерхельному экономическому укладу съ херектеризовевшею его общностью
интересовъ, делался выводи, о несомненных?, преимуществах?, этого послед
няго, и изъ этого постулировелесь желательность сохрененёя остатков?, этого
прошлего, е отнести деже и выскезывелось стремленёе къ известному возврещенёю незедъ, къ условёямъ пережитыхъ эпохъ. Это вызывело, вместе
съ темъ, стремленёе выдвигать, въ противовес?, резрозненности отдельныхъ
эгоистических?, интересовъ современности, объединяющую и организующую
роль госудерственной влести. Изъ текихъ сообреженёй более или менее
исходилъ немецкий иисетель нечеле XIX веке, Адемъ Мюллеръ (1779—1829),
которего въ нестоящее время чрезвычейно превозносятъ немецкёе неороментики, среди которыхъ не особо земт,тное место нужно постевить венскего
профессоре, Отмере Шпенне. Въ прежнее время это течете имело только
отдельныхъ представителей и херектеризуется не столко некими либо но
выми достиженёями въ сфере экономической теорёи, сколько своимъ стремленёемъ окезеть воздъйствёе не строй и херектеръ действительной жизни, со
временней экономическея сущность которой подвергается^ съ его стороны
суровой критике. Къ числу представителей этого непревленёя, только
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косвенно прикосновенных?, къ области экономики, должны быть причислены
две енглёйскихь писателя: Керлейль и Рёскинъ; первый подходившей ко
всемъ вопросемъ преимущественно съ этической, второй — съ эстетической
точки зренёя.
Соцёелизмъ подходилъ съ своей оценкой къ темъ же фектемъ отрицетельныхъ иослт,дствёй экономическего резвитёя, обнерудшвшимся после
эпохи Смите, которые послужили исходной точкой для трудовъ Мельтусе и
Рикердо. Но подойти къ объяснению этихъ отрицетельныхъ явленёй можно
съ двухъ сторонъ. Продолжетели деле Смите, кекъ мы уже знеемъ, объ
ясняли ихъ естественными причинемн, съ которыми приходитси примириться,
кекъ съ известною неизбежностью, которую иредстонло только безпристрестно
изследоветь, представители же соцёелистинескего непревленёй объясняли ихъ
несовершенством?, соцёельнего устройстве и поэтому приходили къ выводу
о необходимости его коренного изменения.
Удге изъ только что скезеннего ясно, что мы имеемъ здесь въ виду
ту фезу соцёелизме, которую можно незветь современным?» соцёелизмомь,
соцёелизмомъ новего времени. Мы не останавливаемся здесь не определе
нен семего слове, которое явлиется чрезвычайно многообъемлющимъ, и очень
огренпчивеемъ свою зедечу. Ведь, бери сощализмъ въ широкомъ смысле,
мы должны были бы нечеть свое изложение уже съ древности, которой мы
вообще не кясеемся въ нешемъ креткомъ очерке. Мы оставляем?, въ сто
роне соцёелистическён теченёя средневековья, проявлявшейся особенно земт.тно
въ ученёяхъ резличныхъ религёозныхъ сектъ, не укезывеемъ знеменитой
„Утопёи" Томесе Море, въ значительной степени предвосхищевшей некоторый
иоложенёя позднейшего соцёелизме, и остеневливеемъ неше внименёе только
не техъ ироявленёяхъ соцёелистинескон мысли, который появляются около
эпохи френцузской революцёи, т. е. относятся уже къ новому времени.
Соцёелизмъ семь по себе не предстевляетъ, собственно, некой либо
единообрезной теорёи хозяйственнего резвитёя или объясненёя хозяйственной
жизни. Онъ является, въ первую очередь, определенным?» этическимъ
устремленёемъ, известной идеей, выдвигающей требовенёе коренного пере
устройстве хозийственной и госудерственной жизни и только, исходя изъ
этихъ сообреженёй, резвивеетъ определенный теоретическея ноложенён, обрещея
свое глевное внименёе не критику существующего порядке.
Не остеневливеясь не нроизведенёихъ соцёелистическихъ писателей
революционной и предреволюционной эпохи, Бабёфе, Морелли, Мебли, Бриссо,
мы можемъ укезеть срезу трехъ крупнейшихъ соцёелистовъ нечела XIXвеке:
Сень Симоне и Фурье во Френцёи, Роберте Оуэне въ Англёи и ихъ носледоветелей. Въ отношенёи своего появления этотъ соцёелизмъ связенъ съ
одной стороны съ теми метерёельными носледствёими, который обнеружнлись
въ экономической лшзни после великего промышленнего перевороте конца
XVIII столетен, а съ другой стороны идейно онъ неходится въ тесной связи
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и духовномь родстве съ френцузскими рацёонелистическпми ученёями • той
же эпохи, т. е. конце XVIII веке. Его обычно принято незыветь „утопическимъ" или рецёонелистическпмъ (по Зомберту) соцёелизмомъ. Но нужно
срезу же подчеркнуть, что утопичны въ ученей этихъ первыхъ крупныхъ
соцёелистовъ не идеи, не семый идеелъ, е лишь ихъ предстевленёе о сиесобехъ его осуществленёя. У нихъ на кеждомъ шегу выступеетъ вере въ
силу идеи, силу резуме. По ихъ мненёю все дело зеключеется лишь въ
недостетке зненёя, и поэтому людей нужно только убедить въ желетельности
новего строя для того, чтобы онъ осуществился. Утопизм?, этихъ теорёи
предстевителей первего перёоде новейшего соцёелизме зеключеетсн кроме
того нъ томъ, что они совершенно не уясниютъ'себе истинныхъ движущих?,
пружпнъ соцёельной жизни и не понимеютъ того простого фекте, что воз
можность осуществленёя ихъ ндееловъ зевиситъ, въ первую очередь, отъ
соответственной общественной обстановки. У всехъ у нихъ чрезвычейно
живо убежденёе въ исключительной вежности открытых?» кеждымъ изъ них?,
истинъ. Открытёе же каждой изъ этихъ „истинныхъ" идей, по ихъ мненёю,
есть дело чистой случайности. Она могла быть открыта только благодеря
появленёю не свт,ть этихъ мыслителей, которое могло произойти пятые
стами летъ раньше, какъ и пятью стеми лт,тъ позже. Такимъ обрезомъ,
при всей оригинельности многихъ положен?й ученей этихъ мыслителей, при
всемъ телентт, и проницетельности ими обнеру^кенными, ихъ творчество не
дело никекого прочнего результете въ виду ихъ мелей свизеиности съ той
почвой, не которой оно возникло и мелего понименёя ими дт,йствительпего
херектере общественной жизни. Все они, и Оуэнъ, и Сень Симонъ, и
Фурье не предстевляли себе въ полной мере оргеническего процессе соцёельной д{изни, е придумывели, текъ скезеть — изобретали, новый
общественный строй, кекъ мехеникъ изобретает?, новую мешпну. — Это земеченёе можетъ быть приложено деже и къ Сень Симону, не смотри не многёи
крейне глубокёя его мысли въ облести немеченёя главнейшихъ линей филесофёи европейской исторёи, въ отношенёи попытки метерёелистическего объясненёя которой Сень Симонъ является несомненным?» предшественником?»
Мерксе. Въ общемъ, соцёелизмъ исходилъ изъ резкой критики существующего
и, въ противовесъ ему, рисовелъ кертины желетельнего будущего, къ кото
рому человечество должно было стремиться, исходя изъ техъ пленовъ и
сообреженёй, которые резвертывели передъ его умственными взореми Пи1
сетели утописты. )
Въ кечестве извт,стиего противоположенёя утопическому соцёелизму вы
двигается текъ незывеемый н е у ч н ы й или историческёй (Зомбертъ) соцёе*) Ом. по поводу утопическаго соцёализма, въ особенности, У^егпег ЗотЬаг!,
Зогёаёёзтиз нпсё зогёаёе Велдге§ип§-, 9 АиПа^е, ^епа 1920, 3 3 . 34—46, а также Скаг1е&
Сёсёе е1 С к а г 1 е з К ё з *. Нёз1оёге с!ез сёосШпез ёсопотёдиез, 2 ёсёёгёоп, Рагёз
1913, рр. 234—308.
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л и з м ъ . Если прежней, более ранней утоиическёй сощализмъ исходилъ изъ
идей естественнего преве, намечая, енелогично физёокретемъ и предстевптелямъ клессической школы, тоже известный естественный порядокъ, соот
ветствующей истинному блегу человечестве, порядокъ, отъ которего отклонилесь современней жизнь и къ которому нужно непревить человечество
путемъ убежденёя и рескрытёя ему глезъ не его истинный нужды, — то
неучный соцёелизмъ тоже исходилъ изъ определенныхъ отпревныхъ носылокъ общественной философёи. Философёя эте, нредстевленнея въ неучныхъ
реботехъ текихъ писетелей, кекъ де Бонельдъ, Тьерри, Ризе во Френцёи, и
Раллеръ, Севиньи, Шлегель и Шлейермехеръ въ Рерменёи, быле резким*
противопоставлением?, школе естественнего преве и выдвигенёемъ, въ прети вовесъ ему, нечелъ историзме. Никекого естественнего порядке, по взглядамъ этихъ иисетелей, нетъ; явленёй кеждой эпохи обусловливеются предшествующим?, резвитёемъ и окружеющей исторической обстановкой, поэтому
представляются изменчивыми и должны неизбежно быть таковыми. Суще
ствующей порядокъ общественной жизни въ такой же степени представляется
„естественнымъ", кекъ и всякёй другой, онъ обусловленъ определенными
иричинеми и поэтому необходимо носитъ ту форму, въ некой мы его неблюдеемъ. Своей вершины этого роде ионименёе окружеющего достигло въ
стевшемъ знеменитымъ, известном?, изреченёи Гегеля: „Все существующее —
резумно".
Съ текой точки зренёя представители этого непревленёй подходили къ
резличнымъ облестямъ зненёя: ученёю о госудерстве, исторёи, превоведепёю,
филологёи и т. д. •— и везде проводили отмеченный выше взглядъ. Зедумывеясь, однеко, недъ основными руководищими силеми, влёяющими не
измененёе структуры общественнего порядке, многёе изъ этихъ писетелей
остеневливели свое внименёе не знечепёи резнообрезныхъ людскихъ инте
ресовъ, и при томъ не интересовъ отдельныхъ людей, е целыхъ соцёель
ныхъ группъ. Кекъ это отмт,челъ не резь въ своихъ реботехъ Ризе, „содерженёе современной исторёи состевляетъ клессовея борьбе," столкновенёя
резличныхъ клессовъ только и создели историческое лицо современной
Европы.
Воть те отпревиые философско-историческёя основенёя, отъ которыхъ
стелъ исходить более поздней неучный или историческо-реелистическёй со
цёелизмъ. Вместо предстевленёя объ естественном?» порядке, который долженъ быть только открыть, резъясненъ и къ которому въ дельнейшемъ
естеетси только стремиться, неучный соцёелизмъ стелъ выдвигать идею не
обходимой эволюцёи, являющейся не результетомъ нозненён истиннего и деле
просвещенёя, е следствием?» соцёельной борьбы, ведущей къ прогрессу.
Этотъ новейшей соцёелизмъ, который, кекъ и предшествующей, исхо
дить, въ общемъ, изъ идеи осчестливить человечество, несчитывеетъ не мело
именъ, среди которыхъ не особо земетномъ месте должны быть поставлены
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Родбертусъ, Энгельсъ, Маркс* и отчасти Лассель. Мы не можемъ остеневливаться на кеждомъ изъ нихъ въ отдельности, кекъ бы они этого ни
зеслуживели, и должны сосредоточить свое внименёе не томъ изъ нихъ,
произведенёя которего явились фоку семь, соединившимъ въ себе все су
щественнейшее новой фезы резвитёя соцёелизме, и чье имя дело неименовенёе дли могущественнего идейнего и иректическего движенёя въ соцёель
номъ резвитёи конне XIX и нечеле XX столетен.
Этимъ писетелемъ былъ родившейся въ Рерменёи и прояшвшш большую
честь своей жизни въ изгненёи въ Англёи Керлъ Мерксъ (1818—1883).
Мы не собираемся подробно останевливеться на изложенёи его ученей и отдельныхъ высказенныхъ имъ мненёп, темъ более что со многими изъ нихъ
мы будемъ иметь с лучей не резь встретиться въ дельнейшемъ изложенёи
пешего курсе. Экономическея стороне ученей Мерксе исходить въ существеннейшихъ своихъ чертехъ отъ клессической школы, глевнымъ обрезомъ
отъ Рикердо, продолжетелемъ которего онъ въ знечительной степени явля
ется. Можно скезеть, что, при вниметельномъ чтенёи, у Рикердо можно
нейти, но крейней мере въ зародыше, целый рядъ экономическихъ нолеженёй, резвптыхъ въ дельнейшемъ Мерксомъ Эти теорёи Мерксе, кекъ и
применяемый имъ методъ, въ знечительной степени отличаются многими
изъ техъ положительных?, и отрицетельныхъ чертъ, которыя херектеризуютъ
собой взгляды Рикердо, только имъ приденъ горездо более широкёй резмехъ,
оне во многихъ случеяхъ поставлены не соответственную историческую
основу, преду мены и резвиты въ горездо большей степени, чемъ это имело
место въ несколько черезчуръ скуномъ и сжетомъ изложенёи Рикердо.
Но, не въ этой, чисто экономической чести теорёи Мерксе его нейболее сильней стороне, те особенность его взглядовъ, которея позволиле
окрестить его именемь — „мерксизме" целое напрев ленёе человеческой
мысли и деятельности и постевиле имя Мерксе нериду съ текими крупными
влестителями думъ человеческихъ въ XIX веке, кекъ Гегель и Дервинъ.
Темъ комплексом?, идей, который выдвинули Мерксе не одно изъ неиболее
земетныхъ месть въ сфере соцёельно-философскего резвитёя, является его
теорёи историческего или экономическего метерёелизме.
Въ ученей Мерксе объ э к о н о м и ч е с к о м ъ м е т е р ё е л и з м е онъ
въ своихъ отпревныхъ пунктехъ идетъ отъ философёи Гегеля. Этотъ по
следней, кекъ мы знеемъ, исходилъ изъ идеи дёелектическего резвитёя всемёрнего резуме, духе, который проникеетъ все и, въ своемъ торжественном?,
шествёи на пути семоиозненёи, резрешеетъ все тайны мере и жизни, деетъ
исчерпывеющее объясненёе всему окружеющему. При этомъ все резсужденее Гегеля велось строго дёелектическимъ путемъ, приводя въ конечномъ
итоге къ резрешенёю и объяснению всехъ историческихъ протвворечёй въ
идее мёрового резуме, воплощеющего въ себе все существующее. Мерксъ
усвоилъ себе этотъ дёелектическёй способъ резсужденёя, Гегелевскёй подходъ
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къ объясненёю действительности, земенивъ только, сообрезно своему общему
мёросозерценёю, „идею," духъ метерёельнымп сообредгенёями, идеельное —
метерёельнымъ.
Глевнейшими положенёями его исторической философёи является предстевленёе о томъ, что все историческое резвитёе объясняется эволюцёей формъ
хозяйственной дшзни. „Не созненёе людей объясняетъ ихъ бытёе, но, необо
ротъ, именно Общественное ихъ бытёе объясняетъ ихъ созненёе." Въ отно
шенёи же экономическихъ формъ не первый пленъ выступеютъ явленёя про
изводстве и обмене, который некледывеютъ свой отпечетокъ не все окружеющее до умственной и духовной сферы включительно. Конечными причинеми
всехъ общественных?, перемени и политическихъ переворотовъ являются
экономические фекторы. Эти причины нужно искеть не въ философёи, е въ
экономен денной исторической эпохи. Существующей въ денное время укледъ
экономической жизни (феодельный строй, кепителистическея системе и т. и.)
некледывеетъ свой отпечетокъ не всю политическую, превовую, неучную,
религёозную и художественную сферу человеческего существовенёя. Это
глевнея и исчерпывеющея основе; все остальное, возникающее, переллельно
съ ней, только ея результаты „недстройке". — Нужно отметить здесь, что
выдвигание и подчеркивенёе особего знеченёя экономическихъ фектовъ имело
место неоднокретно и до Мерксе и после него, новымъ же въ этой кон
струкцёи быле ея исключительность, объясненёе только изъ о д н о ! причины
и отриценёе всякихъ другихъ влёянёй, представляющихся только следствёями
основного экономическего моменте.
Вся эте общей философско-историческеи концепцёя, кекъ и остельныи
чести ученей экономическего метерёелизме, нигде не изложене Мерксомъ во
всей полноте, е резбросене отдельными честями въ многочисленных?, его
нроизведенёяхъ, главнымъ обрезомъ, въ неиболее крупной и важной его неучной реботе „Кепителъ, критике политической экономен" (томъ I вышелъ
въ 1867 году, II въ 1885 и III въ 1894 году; обе и 'следнихъ уже после смерти
Мерксе), нервен же ея основе быле зеложене въ совместен? реботе Мерксе и его
друге и соретнике Энгельсе „Коммунистически Менифестъ" (1847), где въ
общихъ чертехъ небросены все неиболее существенный положенёя резвивевшегося впоследствёи мёросозерценёя.
Въ то время кекъ утопическёй соцёелизмъ конструировелъ искусственно
свои построенёя, соотвт,тствовевшёя определенному „нормельному" порядку
вещей, которому нужно было научить человечество, — научный соцёелизмъ
предстевлялъ себе общественно-экономическую эволюцёю въ кечестве про
цессе, развивеющегосн подъ воздт,йствёемъ внутреннихъ, зеложенныхъ въ
немъ семомъ си ль. Общество можетъ только открыть естественные зеконы
своего резвитёя, необходимых?, фезъ которего оно уже въ дельнейшемъ не
въ состоинёи ни перескочить, ни отменить. Силы производства, резнивеющейся внутри обществе, приводятъ съ неумолимой неизбежностью къ
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определенному результату, которымъ является новый строй соцёельной оргенизецёи. Зе кепителистической оргенизецёей обществе неминуемо выдангеетсн въ известный моментъ оргенизецён соцёелистическея. Кепителистическёй строй семь въ себе создеетъ те силы, которыя поведутъ къ его
резрушеиёю.
Эте общей теорёи эволюцёи, въ свою очередь, респедеетси не несколько
отдельныхъ теорёи, ' еждеи изъ которыхъ обрисовывееть известную честь
той общей кертины, которея широкими мезкеми быле небросене уд^е въ
„Коммунистическомъ Менифесте", являющемся однимъ изъ семихъ блестящих?,
обрезчиковъ мёровой публицистической литеретуры. Мы не можемъ въ нешемъ креткомъ обзоре входить въ более детельное резсмотренёе и крити
ческую оценку этихъ отдельныхъ теорёи, должны только укезеть, что въ
кеждой изъ нихъ, кекъ и въ общемъ построен]и всей этой историко-фило
софской схемы есть немело внутренне противоречивых?, моментовъ. Это
объясняется не только темъ, что вся теорёи никогда, не быле изложене въ
кечестве одного свизнего цел его, е состоит?, изъ отрывков?,, но и темъ, что
въ мёросозерценёп Мерксе были объединены различные элементы, въ первую
очередь: эволюционный и революцёонный. Въ однихъ случаяхъ передъ неми
рецёонелистически мыслящей неучный изслъдоветель, въ другихъ — пылкёй
революцёонеръ, возлегающей недежды не столько не естественную эволюцёю,
сколько не несильственные перевороты. Немъ не приходится остеневливеться не этой особенности произведепёй и мёросозерценёя Мерксе, доста
точно только скезеть, что этимъ обстоятельствомъ объясняется возможность
чернеть изъ его трудовъ обосновеиёи для совершенно резличныхъ выводовъ
и способовъ действёй. Этимъ и объясняются, между прочимъ, споры о
томъ, что лее состевляетъ истинную сущность ученей Мерксе, что является
истинными и что ложными, мерксизмомъ. Одну изъ иллюстрецёй этого из
ложенёи нредстевляетъ тоже основывеющеесн не мерксовской теорёи воз
никновенёе и длительность большевизме — этого кривого зеркеле мерксизме.
Кекъ мы уже укезывели, въ отношенёи своихъ экономическихъ теорёи
Мерксъ являлся продолжетелемъ реботъ енглёйскихъ клессиковъ, особенно
Рикердо, е также енглёйскихъ соцёелистовъ, въ первую очередь Томпсонех),
въ отношенёи своей историко-философской теорёи онъ также имелъ доста
точное количество предшественников?», укезенныхъ неми выше френцузскихъ
и немецких?» писетелей историко-философского непревленёй, Гегеля, Сень
Симоне и другихъ, но это нисколько, конечно, не отнимеетъ у него преве
не оригинельность и не чрезвычейно видное место въ исторёи резвитёя эко
номической мысли. Мы не говорим?, уже здесь о техъ грендёозныхъ прек
тическихъ результатах?,, которое имело его ученее, хотя бы въ смысле рез!) А ш о п М е п д е г .
§ а п 1906, 3. 100.
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вития и оргенизецёи ребочихъ нертёй въ целомъ ряде стренъ и созденёи
неэбычейно могущественнего ребочего движеиёя въ мёровомъ месштебт».
Но это, конечно, не имеетъ ничего общего съ выскезывевшимся иногде
мненёемъ, что „неучность" мерксовскего соцёелизме нуяшо понпметь въ
смысле научно докезенной имъ необходимости неступленёя соцёелистическего
строя. Борьбу зе нестуиленёе некого бы то ни было новего строя никогда
нельзя обосновать научными данными въ смысле ей необходимости; это
является делом* внутреннего убеждения, известной верой и не имеет* ни
чего общего съ неукой1). Но и безотносительно къ этому, ученее Мерксе,
несмотря на целый ряд* имеющихся въ немъ слабых?» сторонъ, предста
вляет* большой интересъ для няуки, е семь Мерксъ является одними изъ
техъ мыслителей, семый ошибки которыхъ окезывеются чрезвычайно плодо
творными дли общего неучнего резвитёя, зестевляя усиленно реботеть чело
веческую мысль.
После Маркса и Энгельса возглевлнвшёйси ими соцёелизмъ въ теоретическомъ и конструктивномъ отношенёи не делъ ничего новего. Работа
мысли среди его представителей огреничивелесь либо комментированием?,
и дополнен?емь основъ, заложенныхъ гневными его создетелями, либо рестречивалесь, въ безконечныхъ внутренних?, спорах?, между ортодоксальными
последователями учители и новетореми, текъ называемыми „ревнзёонистеми".
Въ более близкое къ немъ времн въ этой облести стели обнеруживеться
кроме того, еще и енерхпческо-утоппческёя теченёи вроде френцузскего
синдикализма и русскаго большевизме.
Если соцёелизмъ исходилъ въ своей критике существующего и въ
своем?, отрицательном?, отношенёи къ тому, что девели современные ему
представители клессической школы, изъ известной орёентецёи не будущее,
при чемъ его позднейшей фезе носить „исторической" херектеръ, то еще
более именно этотъ последней моментъ „исторёи" былъ выдвинуть другими
критикеми клессиковъ, именно, представителями такъ незывеемего исто*
р и ч е с к е г о н е п р а в л е н ё я въ экономической науке.
Новое направленёе зародилось раньше всего въ Герменёи и тамъ же
достигло наибольшего своего ресцвете. Въ этомъ отношенёи его предшествен
никами, въ смысле критики клессиковъ, были съ одной стороны представи
тель романтическего непревленёй, Адемъ Мюллеръ, съ другой же, въ осо
бенности, Фридрихъ Листъ. Этотъ последней возрежелъ глевнымъ обрезомъ
противъ взглядовъ клессиковъ относительно спесительностп повсеместного
применения принципе свободы торговли, доказывая, что различный истори
ческёя эпохи зестевляютъ въ этомъ отношенёи придерживаться неодинековыхъ способовъ действен, и что семе Англёи обязене ресцвт,томъ своего
экономическего могуществе именно своевременно применявшимся таможен1) УУ. З о т Ь а П , о. с. 5. 99.
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нымъ огреиичеиёямъ. Сильней критике еиглёйеной школы быле выдвинута
и швейцарцем* Сисмонди, находившим*, что чрезмерно абстректное решете
экономическихъ вопросовъ не соответствует* конкретной исторической дей
ствительности и насилует* эту последнюю.
Методъ классической школы обычно характеризуют*, какъ д е д у к 
т и в н ы й , но, можетъ быть, его еще съ большим?» превомъ следовало* бы
незветь а б с т р а к т н ы м * , такъ какъ у классиков* дело идет* въ гораздо
большей степени о стремленёи раземетриветь экономическея явленёя Совер
шенно абстрактно, изолированно, чйм* объ исключительном?- или почти
исключительном* применен]и метода дедукцёп. Съ одной стороны ведь,
вообще, ни одна изъ экономическихъ теорёи не можетъ обойтись безъ у по
требленёя обоихъ методов*, а съ другой и конкретно, напримеръ, глеве
клессической школы, Адемъ Смитъ пользовался ведь на ряду съ дедукцёей
и индуктивными прёемами, и только у Рикердо индукцёя совершенно от
ступили на задней пленъ. Что же кесеется ебстрактнаго подходе къ ре,шенею экономическихъ проблем*, то онъ очень характерен* для енглёйскихъ
клессиковъ. У нихъ совершенно несомненна тенденцёя решать все вопросы
вне времени и пространстве, подходить къ нимъ съ текой точки зренёи,
кекъ будто бы это были чисто метеметическёи теоремы или логическая задечи, совершение лишенный какой либо конкретной исторической одежды,
накладывающей свой отпечетокъ и на ихъ внутренную сущность. Конечно,
мимоходом* должно быть сказено, — и классики были детьми своего вре
мени и смотрели на окружающее глазами современнаго имъ енглёйскего
промышленная или биржевого дельца, но такая точке зренёя и казалось
имъ совершенно всеобщей и выражающей верную для всехъ времен* и неродов* оценку экономическихъ событёй. Ирёемы клессической школы разлетели органическую общность соцёельиего целаго и вместо ней выдвигали
на первып пленъ чисто атомистическую точку зренёя, совершенно не отве
чавшую соцёелыш-]Юлитическимъ воззренёямъ позднейшего времени и несоответствовевшую новейшимъ фактам* общественно-экономическего резвитёи.
Въ Герменёи почве для иротивоноложнего роде взглядов?, быле подго
товлена, съ одной стороны резвитёемъ обще - философски хъ идей въ духе исто
ризме, съ другой стороны, более конкретно, исторической школой в* превоведении, которея, в* лине Пухты и Севиньи, отвергеле естественное прево
и клала въ основу научной разработки его исторически обрезовевшёяся
формы. Не тотъ же приблизительно путь вступила и немецкая экономи
ческая неуке въ лице Кппсе, Роторе и Гильдебренде, составляющих'!, так*
незывеемую старую и с т о р и ч е с к у ю школу. Наиболее ярким* ей
х
выразителем* былъ Карлъ Книсъ ), выстуиеющёй против?, имеющих* все
общее знеченёе экономических* рецептов* и зе необходимость индивиду ели*) К а г 1 К п ё е з . Бёе роНЧёзспе Окопотёе у о т
ёёсЬеп МеШосёе. Вгаипзс1плгеё§, 1853.
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зировенёя применительно къ денной исторической обстановке. Въ эконо
мической неуке, по его мнению, возможны только относительный р^шенёи,
что, конечно, идет* совершенно въ разрезъ съ абсолютизмом?» решений и
выводов* классической школы политической экономен.
Несколько позже, нечинея, приблизительно, съ 70-хъ годовъ ирошлего
столетен, это теченёе немецкой экономической мысли получает* несколько
иную форму въ лице текъ называемой н о в о й и с т о р и ч е с к о й ш к о л ы ,
главой которой и ея наиболее зеконченнымъ завершен?емъ является Густавъ
III мо л л ерь (1838—1917) съ целым* рядом* сотрудников* и иослт,доветелей,
среди которых* можно незветь Кнеппе, Брентано, Бюхера, Гельде, Шен
берге и длинную плеяду других* экономистов?,, честью вполне входящихъ
въ ея составь, честью только примыкеющихъ къ общему херектеру и тону
ея работ?,. Въ то время, какъ старое непревленёе исторической школы было
все же более теоретическими, новейшее ей теченёе почти совершенно ото
двинуло въ сторону теорёю и направило все свое внименёе не историческёя
изыскенёя. Вместо теоретических?, конструкцёй,которыя представители этого
непревленёй считают* достаточно безплодными, они устремляютъ все свое
внименёе не собиренёе матерёелов* и описенёе явленёй окружающей жизни,
создающей кропотливую мозаичную работу в?, области изученёя ирошлего и
современной экономической действительности. Это теченёе было господ
ствующим?, въ Германии въ продолжение последних?» десятилт,тёй ирошлего
и перваго десятилетен нынешняго века. Представители его проделали въ
некоторых* облестях* колоссельную работу и сблизили въ значительной
степени экономическую неуку съ конкретное] действительностью, но, съ другой
стороны, они черезчур* ограничили свои задачи исключительно только этой
описательно- изследоветельской деятельностью. Они кекъ бы все время только
собирали кирпичи, белки и другие строительные материалы для постройки
зденён, даже семый план* которего совершенно уходил* изъ их* поля зренёя.
Въ знечительной степени дальнейшим* резвитёемъ той же семой новЬйшей исторической школы является э т и ч е с к о е н е п р е в л е н ё е , отъ
которего и семе оне често полу часть незвенёе и с т о р и к О-эти ч е с к о й .
Нечетки этого неиревленёя немечеются уже довольно давно и выступают*
тоже в?, кечестве известной реакцш против* чрезмерной отвлеченности
клессической школы и ея отделенёя отъ действительной жизни. Чрезмер
ное ея увлеченёе принципом?, невмешательства „ёеёззех Гаёге", рассматри
вание всех?, экономическихъ феноменовъ совершенно абстрактно и често
полное невниманёе къ судьбемъ живой человеческой личности, скрывавшейся зе
этими ебстрекцёями, вызывели целый рядъ критических?, замт.чан1й уже у совре
менников* енглёйскихъ клессиковъ, Текъ, теть же Симондъ до Сисмонди, смо
тревшей не енглёйскую промышленную жизнь глеземи, привыкшими къ усло
вёямъ жизни здоровего швейцерскего крестьянстве, не могъ соглеситься съ
оценкой экономических?, успехов?' исключительно съ точки зренёя доходов*
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государственной казны или кучки промышленных?' магнатов*. „Что же!
съ негодованием* замечает* онъ въ главном* своем* произведенииг), со
ставившем* ему слеву, — богатство все, е люди совершенно ничего не знечатъ? . . . В* семем* деле, не лучше ли было бы пожелеть, чтобы король,
оставшийся въ полномъ одиночестве на острове, приводи постоянно в?, дви
жете некую либо рукоятку, выполняли бы при помощи автоматов* весь
трудъ, необходимый для Англёи . . . " Въ другомъ же месте онъ выскезывеетъ сомнение, не принесла ли Апглёя, нозебывъ человеке зе вещами, въ
жертву средствам* самую цель, которой всегде являются живые люди? И
точно текже несколько позже в?. Германёи резеуждел* телентливый эконо
миста Герменнъ, который выдвигелъ, въ противовес?» исключительным?, нитересемъ производстве, вопросы ресиределенёя переднего имуществе, являю
щееся неиболее нежными съ точки зренён нероднего блегосостоянёи, — и
еще более Бернгерди въ Россе и, исходившей изъ этическего обосновенёя
экономической неуки. Въ этомъ отношенёи онъ идетъ вследъ зе Кентом ь,
смотревшпмъ не общество, кекъ не оргенизмъ, въ которомъ каждый отдель
ный членъ является одновременно средством?» и в?» то же время целью.
Эте Кентовскея этическая точке зренёя, выдвигавшейся Бернгерди,
нешле себе яркёй откликъ у Шмоллере, который упоминеетъ с?, благодар
ным* чувством?» объ этомъ немецко-русскомъ ученом?, въ одной изъ своих*
первых* научных* работ*. Въ дельнейшемъ ё Имоллеръ и сделался общенризненнымъ глевой упомянутего выше этическего или историко-этическего
ненревленёя немецкой экономической неуки. Въ основу всех* своих?' ностроенёй оно кладет* этическёя сообрелгенёя немецкой философёи и, являясь
вполне реелистичнымъ но своим* методемь, представляется высоко идеа
листичным* но своим* целям*. Внешним* об*единенёем* работ* этого не
превленёй представляется основанный в* 1873 году „Союз* соцёальной по
литики" (Уегеёп гпг 8от1ро1ёык), выдвигающее}, въ противовес?, атомисти
ческому представлению об* обществе, идею общей солидарности и необходи
мости для государства прилагать возможно большей усилен для обезпенетя
блегонолуч!я своих* отдельных* граждан*, исходя аз* мысли о нравственкой ответственности целаго зе судьбы каждаго отдельнаго, еоставляющаго
ого члене, к * этому „Союзу" принадлежит* большинство представителей
немецкой профессуры и науки, даже таких*, которые, по характеру своей
научной реботы, стоят?, несколько в* сторон!', от* исторической школы, как*,
например*, знаменитый экономист*-теоретик*, Адольф* Вагнер*.
Однако, пареллельно с* этим* отказом* исторической школы почти
от?, всякой чисто теоретической реботы, экономическея мысль не могла при
мирит ьси с* подобнего роде огрениченёем* изследовенёя исключительно
только историческими нроблемеми и описетельными задачами. В* 70-х*
*) З ё т о п с ё е с ё е З ё з т о п с ё ё . Моцуеаих Ргёпсёрез сё'Ёсопотёс роёнёсрае, 2 есё.
Рагёз 1827 1. II, р. 331, псИе.
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годах* ирошлего столетен въ Австрёи появилось непревленёе, представлявшее
собою въ знечительной степени проделаете методов?» клессической школы,
работавшее въ духе этой последней и выдвигавшее на первый план?, чисто
теоретически вопросы. Глевой этого непревленёй явился венскёй профессоръ Карлъ Менгеръ (1840—1921), къ которому присоединились довольно
большей группа последователей: Бёмъ-Беворкъ, Визер*, Филиппович*, Цуккеркендль и другие, лшвшёе по большей чести въ Австрёи, почему это но
вое направленёе и получило незвенёе евс трёйской школы. Оно, ко
нечно, не является прямым* продолжением?, енглёнеких* классиков*,; но, в?'
противовес* некоторым* преувеличенёям* историзме, подчеркивеетъ пре
имущественное знеченёе дедукцёи и об*являетъ экономическое знанёе, в?,
существе своем*, абстрактно-изолирующей наукой. Съ работами этого непревленёя связывеется, в?, первую очередь, предстевленёе о методологическомъ споре съ представителями историзме, о котором?, мы говорили во
второй главе, и — ученёемъ о предельной полезности, съ которым* мы еще
будем* иметь случай встретиться въ дельнейшемъ. Австрийская школа „'I.
нестоящее время значительно ресирострениле пределы своего влёяпёя н
игреетъ довольно большую роль кекъ в?, Герменёи, так* особенно зе гра
ницей — въ Англёи, Голландец и, еще более, въ Америк!.. Между ?емъ
историческёя школе за последней десять, пятнадцать лё.тъ потеряла в* Гер
манец свое исключительное господство, принадлежавшее ей одно время.
Кроме „евстрёйцевъ" теоретическея реботе въ Герменёи совершенно
семостоятельно и отдельно отъ историзме неходиле себе все время видныхъ
представителей, среди которыхъ следуетъ упомянуть изъ среды стара го ноколеней, кроме Адольфа Вагнере, еще Дитцели и Лексисаг В* общем* же,
можно скезеть, что зе последнее время резкая разногласия 'между главен
ствующими направлениями — историзмом* и представителями чистой тео
рёи — въ знечительной степени сгладились. Съ одной стороны историзм*
стел* горездо терпимее отноептьен к* обсуждению чисто теоретических* во
просов*, с?, другой — теоретики заметно ослабили категоричность многих*
своих* утверждение и говорить не столько 0 „законах*", сколько о „тепденцёях*". Кроме того, что следует* отметить, экономическая паук'а. и* своем*
целом* значительно расширяла базис?, своих* построений въ сторону боль
шаго проникновенен чисто социальными моментами и, как* мы это уже отм^ч ел и выше1), стремится подчеркнуть это деже въ своем,, названии, име
нуясь „соцёельной" экономёей.
Въ других?» стренехъ, кроме Германец, не намечается каких* либо
определенных*, ярких* экономических* „школ*", и вообще среди совре
менных* представителей экономической неуки меньше резких* д!,леп>п по
„непревленёямъ" и больше индивидуельных* резличёй или примеров?, по1

) См. глава I, стр. 13.
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средствующаго, примирительного отношен!я къ борющимся мненёямъ. Мы
можем* поэтому совершенно спокойно огреиичить неш?» кроткёй очерки, онисанёемъ прежних* крупных* школ*, но входя в* детальное изучение пестрой
современности, которея еще не вылились въ резко определенный формы.
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Г Л А В А Ч Е ТВЕРДАЯ.
ЭВОЛЮЦШ ФОРМЪ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ж и з н и .
Дъленёе исторёи хозяйствепнаго развитей на перёоды. Основанёе для такого
дълеиёя. Схема Листа и ея оцънка. Схема Гильдебрапда. Критика этой схемы.
Ступени хозяйственнаго развитей по Вюхеру. Конструкцёи Шмоллера и Зомбарта.
Общей очерк* экономической исторёи применительно къ Бюхеровской схем*. Древшй
м1ръ и его хозяйственный особенности. . Ойкосное хозяйство. Римская гатёёёа. Роль
обмъна въ экономическихъ условёяхъ древности. Институт* рабства. Рабство въ
Гренди и Рим*. Колонатъ. Рабство въ древней Россёи. Общая характеристика хо
зяйственной жизни древности. Средневъковой сопёально-экономпческёй строй и его
особенности. Феодализм*. Кръпостное право. Влёянёе духовенства ДизШт ргеНит
и отношеше къ взимапёю процептовъ. Среднев*ковос номЬстье и деревня. Замкну
тое домашнее хозяйство въ среднее в*ка и новое время. Городское хозяйство.
Средневъковой город* на Запад*. Цеховой строй. Обмьнъ въ средневЬковыхъ
городских-!, и сельекпхъ условёяхъ. Городская жизнь въ среднев-ьковой Россш. Перёодъ новой исторш. Открытёе новых* рынковъ. Развитее торговли и промышлен
ности. ПрпмЬненёе машин*. Новыя формы промышленности. Болышя территорёальныя государства и ихъ экономическая политика. Капиталистически строй.
Народное и мёровое хозяйство. Возражении противъ теорёи Бюхера. Ея общая оцънка.

Исторёю человечества, а въ ея состав* и исторёю хозяйственнаго развитей,
слъдуетъ рассматривать, как* единый, непрерывный процессъ, въ которомъ
каждое предыдущее звено непосредственно связано съ последующим* и, въ
свою очередь, является результатомъ всего хода предшествующая> развития.
Однако, въ виду трудности или даже невозможности охватить весь этотъ
процессъ сразу, единым* взглядом*, намъ приходится искусственно разделять
его на отдельные, более или менее характерные части или перёоды, и, съ
такой точки зрт.пёя, получает* особое значенёе методологический ирн'.м* дт»ленёя исторёи хозяйственнаго развитей человечества на соответственные
части или отделы, по тем* или иным*, положенным* в* основанёе такого
делено! признакам*.
Уже давно было отмечено различными исследователями, что в* общем*
ходе исторического развитей народов* можно отметить по отдельным* круп
ным* хер!одам* известный типическёя основный формы этого развитей, позво86
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лнющёя проводить въ нем* определенный раздЪляющёя грани. Каждая из*
этихъ форм* представляет* собой в* исторической последовательности особую
новую картину хозяйственной и общественной жизни народов*. В* виду
нашего представления объ известной, проявляющейся при этомъ эволюцёи,
эти новыя характерный формы, въ которыя отливается хозяйственное раз
витее, носятъ поэтому названёе „ступеней хозяйства" или ступеней развитей
хозяйственнаго быта.
Мы уже говорили въ своемъ месте х ) о значенёи для экономической
науки не только историческаго метода, но и исторёи вообще. Здесь-же мы
можемъ въ особенности подчеркнуть то обстоятельство, что ознакомлен!е съ
прежними эпохами экономическаго развитей помогаетъ намъ уяснить себе
современные намъ экономическёе процессы. Ведь только историческёй под
ход* во многих* случаях* может* объяснить намъ, почему те или иныя
явленёя приняли ту форму, в* какой мы наблюдаем* их* въ настоящее
время, и только ознакомлен]е съ процессом!, ихъ постененнаго развитей
иозволяетъ намъ иногда произвести имъ надлежащую оценку. Прошлое
является во многихъ случаяхъ объясненёем* настоящего.
Исходя изъ указанной нами выше необходимости разделения общаге
историческаго процесса на части, всеобщая исторёя, какъ мы знаемъ, делила
общей курсъ исторической науки на четыре перёода: древней перёодъ, средневиковый, распадающейся, въ свою очередь, на раннее и позднее средневековье,
новый и новейшей перёодъ. Этимъ делепёемъ въ значительной мере поль
зу ется и исторёя экономическаго быта, но, наряду с* нимъ, экономист ми
уже довольно давно делались попытки самостоятельного дъленёя по соот
ветственным* экономическим* признакам?,. Всякое научное деленёе для
того, чтобы не быть совершенно произвольным*, должно исходить из* какоголибо существеннаго для данной отрасли научнаго изученёя — принципа.
Въ области экономических* знанёй таким* принципом* должен* быть, ко
нечно, принцип* экономические. Поэтому в* основу двленёя экономической
исторёи, или вернее самаго хода экономическаго развитей, наиболее пра
вильно полагать какой-либо основной экономическёй процесс*
Но для
этого необходимо, чтобы самые эти процессы уже въ достаточной степени
наметились, т. е. чтобы жизнь человечества уже отлилась въ сколько-нибудь
осязаемый формы, поэтому мы и можем* въ этом* отношенёи говорить
только о человеке, уже вышедшем* из* и ер ё ода наиболее псрвобытнаго,
полуживотнаго существования. В* этомъ отношенёи нам* приходится
помнить о том*, что почти полный мрак* окутывает* для насъ
первый перёодъ жизни человечества, когда человекъ был* во всецелой за
висимости от* природы, когда его хозяйственная деятельность, если ее только
можно назвать таковой, мало чем* отличалась отъ деятельности животных*,
*) Глава II. стр. 46—47.
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лишь пользующихся теми или другими дарами окружающей природы. Въ
это время деятельность человека носит* почти исключительно захватный
характер*, направленный на использован!е того, что у него имеется подъ
руками: плоды, коренья, мелкёя животныя — которыя немедленно пдутъ въ
потробленёс. Никаких* запасов* человек* еще не научился делать, он*
еще совершенно не думает* о будущем',., и его жизнь представляет* робой
смену периодов* изобилен — периодами крайня го недостатка и нужды, при
чемъ последнее нер>оды очень часто занимаютъ доминирующее место. Объ
этой эпохе историку хозяйства можно сказать очень мало, ибо никакого хо
зяйства еще, в * строгом* смысле этого слова, мы тут* не видимъ, и все
касающееся этого отдаление пит го от* нас* не р! ода жизни человечества мо
жет* представлять интерес* только для историка первобытной культуры
Но отношенёю же къ человечеству, достигшему известнаго уровня культурнаго развит,!,, умеющему ужо пользоваться огнем*, присоединившему къ
чисто растительной пище мясную в * приготовленном* видь, обладающему
уже некоторыми первобытными орудёями, можно говорить объ известных* начаткахъ хозяйственной деятельности. Въ отношенёи этой стадёи развитей,
въ связи со всеми последующими, было выдвинуто несколько системъ деленёя исторёи хозяйства на »0р!оды.
Одна изъ наиболее ранних* систем* кладет* въ основу такого деленёя процессъ п р о и з в о д с т в а , его характеръ и степень развитей. Такую
схему особенно подробно разработал* известный иемецкш экономист* Фрид
рих* Лист*. 1 ) Он* делит* всю исторёю экономическаго развитей человече
ства па пять ступеней или переодев*: 1) охотничёй или рыболовный, кото
рый онъ называетъ „диким*", 2) пастушескёй, 3) земледельческёй, 4) земледельчсско-мануфактурный и 5) земледельческо-мануфактурно торговый.^)
Здесь, такимъ образомъ, все деленёе построено на томъ, какую форму нолучаетъ преобладающая хозяйственная деятельность человека въ сфере
производства необходимых!» для его существования благъ. В* этомъ деленей есть, несомненно, известное историческое основанёе. Мы можемъ найти
целый рядъ историческихъ примеровъ из* жизни различных* народов*,
хозяйственный быть которых* характеризовался особенностями той или иной
изъ перечисленных!, ступеней. Такёя же данный въ достаточном!, количе
стве представляетъ намъ и этнографёя, описывающая условен существовашя
дикарей, стоящих!, еще па низких* ступенях* экономической культуры.
Наконец*, даже в * современных* нам* условёях*, в * пределах* какой-либо
одной очень большой страны, возьмем* хотя бы Воссёю недавияго времени,
мы можем* одновременно наблюдать все эти разнообразный стадёи хо!) Р. Ы з I. Баз паеёопаёе 5уз1ет сёег роНЧёзспеп Окопотёе, 1843. Еёпёеёгипц-.
Есть позднъйшёя изданёя: одно съ введешемъ ЕЬеЬег^'а, 8 изд. 1925 г. и другое в *
изд. \Уаеп1ё^'а. 4 АиПа^е. ^епа. 1922.
2
) Е ё з 1. ор. сё1. Изд. ШаепГё^а, стр. 63.
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зяйственной деятельности отъ наиболее примитивнаго, полудикаго существовап!я до самой развитой и разносторонней экономической действительности.
Листъ предполагал*, что предложенная имъ схема представляет*
нечто универсальное, что народы последовательно переходят*, въ связи с*
развитием* своей все усложняющейся деятельности но добываиёю необходимых* для них* продуктов*, от* одной стадёи к* другой, более сложной и
от* примитивных* условие существовашя къ оседлой, более культурной
жизни, начало- которой онъ связывалъ съ третьим* иерёодом* — занято!
земледелием*. Однако, схема эта, ведущая свое начало еще'из* XV!!!
нежа, не может* быть признана правильной, не отвечая действительным*,
известным* нам* фактам* историческое! жизни. Присматриваясь к* этой
последней, мы должны констатировать отсутствёе той правильной последо
вательности в* смене переодев*, которая предположена Листом*. Мнопе
народы начинают* вовсе не с* первой, а со второй или третьей ступени
Лнстовскаго деленёя, другее перепрыгивают* через* некоторый изъ перечисленных!, ступеней; наконец*, очень часто развитее захватывает* одно
временно несколько таких* переодев*, и народ!, одновременно занимается
земледелием* и охотой или скотоводством* и т. д. Все зависит* отъ той
обстановки внешней природы, среди которое! протекает* жизнь народа:
находится ли перед* ним* и вокруг* него лес* или степь, почва удобная
для обработки пли каменистый горы и т. д. В* отношенёи позднейших*
переодев* могут* быть тоже скачки, позволяющее, например*, сразу от* раз
витого землед1.лёя неренти къ последней ступени съ развитой одновременно
промышленностью и торговле!!, минуя четвертую, где; торговли еще нетъ.
Кроме того, более иоздшя историческёя или, вернее, историко-куль
турный наследованёя показали, напримеръ, что земледелие, по крайней мерь,
в* виде наиболее примитивных* его форм* — земледЬлёя без* примё/ненён
движущей силы животных*, практикуемое не при помощи плуга, а простей
ших* орудёй — мотыки (НаскЪаи), НИСКОЛЬКО не моложе других* видов*
хозяйственнаго труда и возникает* даже уже в* охотничёп перёодъ. N1.1
знаем*, что оно является основой наиболее примитивнаго раздвленёя труда
между мужчиной и женщиной и достается в* удел* этой последнее!. Въ то
время какъ мул:чипа занятъ войной и охотой, женщина около нервобытнаго
жилища — шалаша, пещеры и т. п. — разводитъ те или иные растения
или овощи. Это скорее, конечно, по своему ограниченному характеру и
применяющимся приемам* — огородная культура. Что же касается занятёя
скотоводством*, то оно, въ виду трудности дела прирученёя животных*, по
является уже значительно позднее. При этом* приручен!о животных!» на
чинается сначала, или исходя изъ религиозных* целей: поклоне, и о священ
ным* животным* — белый слон*, священный бык* (Аписъ) и т. п., или
для целей не хозяйственных*, а — развлечения; животных* держат* сна
чала для удовольствёя и уже только йотом* начинают* извлекать изъ них*
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пользу. Такимъ образом*, более внимательное разсмотрёиие фактов!, из*
области исторёи культуры и этнографёи заставляет!, насъ отказаться отъ
нринятёя анрёорпаго построенёя Листа, которое въ первый моментъ может*
подкупить нас* своей кажущейса логической стройностью перехода отъ как*
будто простейших* занятёй к* все более и более сложным* условёямъ хо
зяйственной жизни.
Сходную съ указанной схему отстаиваетъ и французскёй эконом нетъ
и статистики, Левассёръ, различающей в* истории также пять ступеней эко
номическаго развитей, при чем* каждой изъ нихъ, по его мненёю, соответ
ствует!' особая степень густоты населенёя. При этомъ именно ростъ этого
последняго, создающаяся благодаря этому „теснота" и вызываетъ переход*
отъ одного перёода къ другому, дающему возросшему населепёю возможность
прокормиться на той же территорёи, совершенно недостаточной при менее
совершенных!' способах!» хозяйственной деятельности. Въ общомъ, эта мысль
отвечаетъ по своему существу п основе знаменитой теорёи народонаселения
Мальтуса, устанавливающей въ принципе тенденцёю населенёя всегда стре
миться обогнать средства продовольствен. Что же касается последователь
ности перёодовъ, то въ полной силе остаются и здесь сделанный нами выше
замечания *).
Вторая теорёя, имевшая большое значенёе для нестроен!и системы сту
пеней народнаго хозяйства, была выдвинута Бруно Гильдебрандомъ. В*
основу своего деленёя она кладет* о б м е н * , ту форму, которую въ каждомъ поре оде принимает!» процессъ обращенёя товаровъ. Сообразно съ этимъ
все народнохозяйственное развитее делится на три перёода: натуральнат,
денежнаго и кредитнаго хозяйства. Вначале, но мнение Пильдебранда; все
мънтовыя сделки происходят* путемъ непосредственнаго обмена товара на
товаръ безъ помощи денегъ. Затймъ, съ развит!емъ менового оборота, съ
оживленёемъ хозяйственной жизни наступает!, продолжительный, наиболъе
знакомый намъ по личным* паблюденёям*, перёодъ денежнаго хозяйства.
Все продается и покупается за деньги. Денежный оборот* является осно
вой всех* экономических* отношенёи между людьми. Но, в* дальнейшем*
своемъ развитей это денежное хозяйство ведетъ къ возникновению повоёё сту
пени — кредитнаго хозяйства, когда разнообразный сделки совершаются
безъ помощи наличныхъ денег* путем* различных* кредитных* оборотов*:
!) Е е у а з з е и г . Еоз саизез е! ёез 1ётё1ез с!е 1а рориёаНоп сёапз 1е топсёе
Въ „Зёапсез е ! ^^аVаиx с!е 1'Асасёетёе сёез зсёепсез тога1ез е1 роёёос^ибз", таё 1892,
а по поводу его теорёп см. М и л ю к о в ъ П. Н. Очерки по исторёи русской культуры,
ч. I, 5 изд. СПБ. 1904 стр. 21—22 и П о кр о в с к 1 й М. Н. Очеркъ исторёи русской
культуры, ч. I М. 1915, стр. 25. Последней автор* сначала очень ръзко критикуете,
самую основу теорёи Левассёра, а загъмъ прпнужденъ, хотя и съ некоторыми ого
ворками, признать ея правильность, въ частности для исторёи русскаго народнаго
хозяйства,
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выдачи и обращешя кредитных* документов* — Чеков*, векселей, ценных*
бумаг*, перевода по книгам* банка (жиро), расчетных* операнд! между
банками (клиринг*) и т. д. Деньги, таким* образом*, как* бы теряют*
свое прежнее универсальное значение и заменяются кредитом*1).
Нельзя отрицать, что въ системе Гильдебранда имеется много удач- .
наго. Правильно отмеченъ последовательный нереходъ къ все более усложнюящимся экономическими, отношенёямъ и развитее народнохозяйственной
жизни на почве такого основного экономическаго процесса, каким* является
обмен*. Термины Гильдебрандовскаго деления прочно укрепились въ науке.
Что касается действительной жизни, то и сейчасъ можно видеть въ различ
ныхъ странахъ примеры всехъ трех* ступеней развитей обмена, соотве.тетвующихъ теорёи Гильдебранда, Въ некоторых!» случаях*, как* например*,
въ недавней Россе и, не говоря уже про большей колониальный имперёи
(Великобритании), — даже только в* европейской части Россёи, оставляя в*
стороне далекёя ея окраины, можно было видеть все эти системы хозяйства,
начиная отъ натуральнаго обмена самоедовъ и киргизовъ и до широко раз
витого кредитнаго оборота крупных* городскихъ центровъ.
Но, наряду съ этими достоинствами, система Гильдебранда не лишена
и весьма существенных!, недостатковъ. Однимъ изъ сразу же бросающихся
въ глаза является двусмысленность перваго, унотреблениаго имъ термина
„натуральное хозяйство." В* науке он* употребляется в* двух* значено»х*.
С* одной стороны под* ним*, как* это делает* Гильдебранд*, понимают*
безденежный, натуральный обмен* вещей на вещи. Съ другое! стороны, пожалуй,
еще более распространенным* тол ко вашем* этого термина является понимате в* качестве натуральнаго такого строя хозяйства, когда каждая от
дельная хозяйственная ячейка совершенно обходится без* обмена, удовле
творяя своими собственными силами все свои потребности. — Вторым* же
и самым* существенным* недостатком* данной схемы является ея третей
член*: кредитное хозяйство. Во всякой классификации вс.е составляющей
ее отдельный части должны отличаться чем* либо существенным*, быть по
отношение к* другим* частям* более или менее самостоятельными целыми.
Между тем* про кредитное хозяйство, как* особую систему, этого сказать
нельзя. Мы не говорим* уже про то, что экономическая жизнь не знает*
до сих* пор* нигде примеров* такого положенёя вещей, где бы денежный
сделки были совершенно вытеснены кредитным* оборотом*: даже в* Англёи,
съ ея наиболее развитыми экономическими отношениями, кредитный сделки
и документы только отчасти заменяютъ наличный деньги, все же фигуриI) В г и п о Н ё Ы е Ъ г а п с ё . КаШгаёшёгНзспаН, СеЫлуёгНзспагЦ Кгесёё1\\пг1:8спаП,
въ ^аПгОистог ёиг ё^аИоизёокоиотёб и. 51а1. II ^аог^. 1864, 3. 1 и Е г о - ж е. Ыа1ёопа1бкопотёе сёег Се^етлгагН ипсё 2икипёН. 1848. 5. 276. Тоже см. новое издан ее „ё^а!ёопаёбкопотёе сёег Се^епшаг* иисё 2икип11 ипсё апсёеге § е з а т т е Н е Зспгёгсеп", пгз§.
уоп Рго1. Н. СеЬгё§. 1бпа, 1922. 5. 329-330.
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рующёя, хотя и въ ограниченном!,, по сравнение съ другими странами, ко
личестве, въ экономическом* обороте. Но, самое главное, всякёя кредитный
сделки и отношенёи строятся всегда на денежном* базисе. Кредит* не
столько замещает* деньги в * буквальном* смысле этого слова, сколько по
зволяет* раздвинуть границы между моментами покупки и уплаты, делает*
одновременны 1, двусторонней акт* купли-продажи и вообще обмена — раз
новременным*, отдаляя акт* погашено, обязательства на известное время.
Правда, самым* фактом* создашя различных* кредитных* документов*
кредитный оборот* уменьшает* в * значительной степени нужду въ налич
ных* денежных!, знаках*, но все-же все эти кредитные документы въ копечном* своем* итоге предполагают* уплату наличными. За всякими кре
дитными отпошешями стоит* момент* иогашенёя обязательства тьм* или
иным* законным* платежным* средством*, которое и представляют* собой
деньги
Таким* образом*, кредитное хозяйство есть лишь дальнейшее раз
витее и дополнение денежнаго, а отнюдь — не его замена. г ) Как* мы ви
дим*, из* всей конструкцёи Гильдебранда совершенно нетронутым* остается
только понятёе денежнаго хозаиства, являющееся широко распространенным*
экономическим* термином*.
Наибольшее распространен!е и признание в * современной науке полу
чило дё.леше, предложенное известным',, леиицигским* профессором* Кар
лом* Бюхером*. Въ основу своего дё.лешя онъ кладет* два главнейших*
процесса экономической жизни : начальный — производство и конечный —
потребленёе, или, вернее, разстоянёе между ними, т. е. то р аз с т о я н е е .
к о т о р о е п р о д у к т * п р о х о д и т * о т * п р о и з в о д и т е л я до п о 
т р е б и т е л я.
По этому признаку Бюхер* предлагает!, различать в* хозяйственном*
развитей (по крайней мере народов* западной Европы) три самостоятельных*
ступени: 1) с т у п е н ь з а м к н у т а г е д о м а ш н я г о х о з я й с т в а (про
изводство для собственных* нужд*, безобменное хозяйство), при которое!
блага потребляются в * том* же самом* хозяйстве, в * котором* они созданы;
2) с т у п е н ь г о р о д с к о г о х о з я й с т в а (производство па заказ* или
ступень прямого обмена), при которой блага непосредственно переходят* из*
производящаго хозяйства в * потребляющее; и, наконец*, 3) с т у п е н ь н а 
р о д н а г о х о з я й с т в а (производство товаров*, ступень обращенёя благ*),

1) Въ н в которых* случаяхъ кредитный сдълки могутъ базироваться даже на
основ* натуральнаго обмьна, т. с , другими словами, подъ ними всегда им-Ьется опре
деленная материальная сущность. Нужно отмътить также, что Гильдебрандъ черезчуръ подчеркиваешь чисто личный моментъ въ обоснованёи кредита, „сёёе Масел сёоз
РегзопаёкгесйЧз аёз ТНтёаиГзтёНеё." (указ. выше изданёс подъ ред. СеЬгё^'а стр. 334),
что, конечно, неправильно, такъ какъ не нужно забывать, что, какъ это отмьчает*
Шеффле, „предълъ кредита находится на границ* в'ьроятпости уплаты."
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при которой блага обычно изготовляются предпринимателями и проходят,, че
рез* целый ряд* других* хозяйств*, прежде чем* доходят* до потребители.1)
Въ ходъ историческаго развитей, таким* образом*, длина пути отъ
начала производства до момента потребленёя благъ становится все большей.
На ряду съ этимъ, въ экономическое! сфере происходит* большое количе
ство всевозможных* изменений, уничтожение одного и создание другого,
процессы дифферешпацш и интеграции различных* явленёй. Но нам* будет*
понятно все это развитее только в* том* случае, если мы будем* обращать
внимание только на то, что является и о р ма л ь и ы м * или типическим*
для каждой ступени, оставляя в* стороне переходный явленёя, остатки преж
него или упреждающее общее развитее факты, относящееся къ будущему.
Мы будем* имт.ть при таких* условёях* несколько стилизованную действи
тельность, так* как* въ нашем* изложенёи различён будут* выражены не
сколько резче, чемъ они, можетъ быть, были представлены въ ту или иную
определенную эпоху въ исторической обстановке. При этомъ, конечно, едва
ли возможно и точное отграничение указанных* ступеней во времени, хотя
для каждой изъ них* все-же можно указать историческёе периоды, а также
и народы, для которых* эти ступени могут* быть признаны типическими.
вообще, нужно представить себе картину экономической эволюц'ш так*,
как* нам* ее желает* изобразить Вюхер*, идущей не по прямой лини,
вверх*, а двигающейся зигзагообразно, с* отступлением* назад* и в* сторОны, при чем* въ одномъ и томъ-же перёодъ, наряду с* новым*, встре
чается иногда не мало пережитков* стараго или зародышей совершенно не
видан,,аго еще, только образующегося нового уклада.
Вся экономическая наука, по мненёю Вюхера, до самаго последняго
времени исходила изъ представлении о народ но мъ хозяйстве, т. е. хозяй
стве, основанном* на обмене, как* будто бы это последнее существовало
всегда. На такой точке зренёя стояла вся классическая школа политиче
ской экономен. Адам* Смитъ, напримеръ, считает!» стремлен!е къ обмену
заложеннымъ въ самой природе человека и выводит* изъ него даже систему
разделения труда, а Рикардо, приводя в* качестве иллюстрации первобытнаго охотника и рыболова, заставляет* их* действовать, какъ капиталисти
ческих* предпринимателей. Даже Тюисп* в* своей конструкцёи изолированнаго государства исходит* всецело из* предпосылок* менового хозяй
ства. Мелцу тем*, все нодобнаго рода представления отстоят* крайне да
леко от* действительна го положенёя вещей, которое нам* обрисовывают*
историческёя и этнографически! науки но отношение к* условёямъ жизни
первобытных* народов* Волее внимательное изученёе вопроса заставляет*
1) К а г 1 В й с Ь е г . Бёе Еп1з1еЬип^ сёег Уоёкз^ёПзсЬаЙ, I З а т т ё и п ^ . 16
АиП. Тйёэёп^еп, 1922. 5 . 9 1 . п Е г о - ж е. УоёкзшёгёзеЪагШспе Еп1\уёск1ип§-зз1и1еп
въ „Сгипсёгёзз сёег Зохёаёбкопотёе, I АЫеЛип^, ТйЬёп^еп. 1914. 5. 10.
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нас* придти къ выводу, что народное хозяйство представляется продуктом*
историческаго развитей многих* тысячелълчй и не старше по своему воз
расту современного государства. Мы узнаем*, что, до возиикповешя этого
народнаго хозяйства, человечество жило въ теченёе долгихъ перёодовъ без*
всякаго менового оборота или пользуясь такими формами обмена продуктов*
и услуг*, которыя никаким* образом* не могутъ быть отнесены къ области
народнохозяйственные явленёй. Бюхеръ и ставитъ своей задачей изло
жить намъ ходъ возникновения и развитей народнаго хозяйства, какъ завер
шенёя длинной цепи предшествующей исторической эволюцёи, и дЬлаетъ это
въ своей схеме вышеуказанных* трехъ хозяйственных!» ступеней или перёо
довъ. До наступления перваго изъ этихъ перюдовъ человечество жило
тоже въ теченёе длипнаго ряда столетен на уровне, стоявшем* близко вна
чале къ образу жизни животных*, когда еще вовсе нельзя говорить о хозяй
стве, какъ сознательной системе или организацёи, а лишь объ инстинктивномъ стремленёи удовлетворять отъ случая къ случаю свои немногочис
ленный потребности.
Въ значительной степени приближающаяся къ Бюхеровекой схема была
предложена Шмоллеромъ, который делить экономическое развитее на четыре
перёода: деревенскаго, городского, территорёальнато и государственного хо
зяйства. Хотя деленёе Шмоллера было имъ выдвинуто по времени раньше,
чем* Бюхеромъ, и по этому поводу даже возник* некоторый спор* о прюрптетё,, но Бюхеровское деленёе, вслвдствёе его большей стройности и
разработанности, прочнее утвердилось въ экономической науке.
•Следует* уделить еще несколько словъ системе делен!я на хозяйствен
ный эпохи, выдвинутой Зомбартомъ. Этотъ последней ограничивает* свою
задачу въ отношенёи места темъ, что онъ беретъ исключительно народы
южной, западной и центральной Европы, а въ отношенёи времени, охватываетъ перёодъ, начиная съ эпохи Каролжнговъ, т. е., приблизительно, перёодъ
одиннадцати столт>тёй съ 800 по 1900 годъ. При этомъ онъ также стре
мится наметить только самый общёя черты въ экономическихъ явлешяхъ,
оставляя все местный особенности отдельных* странъ совершенно въ сто
роне. Определяя с* этой точки зрё.нёя ясно выступающее „идеальные
типы", онъ получает* три хозяйственный системы: 1) хозяйство для удо
влетворения собственных* потребностей въ его двух* разновидностях*:
крестьялскаго и иомёици'и.яго хозяйства, 2) ремесло и 3) капитализм,..
Какь ни самостоятельно конструирует* Зомбартъ эту свою систему, но при
ближайшем*, внимательном* рассмотрении она, въ общихъ чертахъ, близко
напоминаетъ Бюхеровское деленёе *),
1

) \У е г п е г 5 о т Ь а г 1 . Бег тосёегпе КарёЫёзнтз 5 АиПа^е МйпсЬеп
1922. 1 Вапсё, I НаёЬЬапсё. 5. 22—24. Въ первомъ изданёи того же своего главпаго труда Зомбартъ строилъ въ этомъ отношенёи гораздо болъе сложную схему,
сопоставляющую ступени, системы и, наконецъ, группы системъ. объединенных* ка-
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Я не собираюсь здесь писать исторёи хозяйства; единственной нашей
задачей можетъ быть только желание наметить главнейшее этапы экономи
ческой эволюцёи, дать небольшая иллюстрации къ темъ схемам*, с* кото
рыми мы выше познакомились, выдвигая на особое место Бюхеровскую
классификацию.
Какъ это явствуетъ само собой, въ нашу задачу не можетъ входить
описанёе жизни первобытныхъ народовъ, стоящихъ еще на самой низкой
ступени культурнаго развитей. По отношению къ нимъ, какъ мы уже ука
зывали выше, собственно, не можетъ еще идти речь о хозяйстве, въ более
тесном* смысле этого слова, такъ что ноле нашего паблюденёя будетъ огра
ничено только, такъ сказать, „историческими" народами, имеющими писан
ную исторёю, живущими оседло, знакомыми съ земледелёемъ и ремеслами
и, кроме того, для того, чтобы не СЛИШКОМ!' разбрасываться въ стороны, мы
ограничимся исключительно только народами, населявшими Европу, включая,
однако, и восточную часть этой последней. Вместе съ темъ, мы сразу же
отметим* совпаденёе, хотя и частичное, Бюхеровскихъ ступеней хозяйства
с* обычным* дьленёем* всеобщей исторёи на перёоды. Такъ, ступень
замкну таге хозяйства более всего совпадает* с* переедем* древней исторёи,
хотя въ отношенёи номт,стнаго строя и крестьянской общины она захваты
вает* в* значительной степени средневековье, переходя отчасти даже и въ
новую эпоху. Здесь проявляется та зигзагообразное!* общей лине и разви
тей, о которой мы уже говорили выше, а также и трудность провести точ?
ныя историческёя границы въ отношенёи времени распространения и господ
ства каждое! изъ указанныхъ типических* формъ хозяйства. — Ступень го
родского хозяйства тесно связана с* средневековое! эпохой и является ти
пической особенностью этой последней. Что-же касается ступени народнаго
хозяйства, то она появляется на переломе от* средних* веков* къ новому
времени и достигает!, своего наиболыпаго развитей только въ ближайшее
къ нам* время. Не нужно забывать, опять-таки повторим* мы, что, на
ряду с* этими новыми формами, в* средних* веках* сохраняется, по крайне!, мере въ сельской обстановке, как* мы уже сказали выше, замкнутое
домашнее хозяйство в* качестве параллельной съ городским* хозяйством!»
Формы экономической жизни. Но въ те-же среднее века, рядомъ съ господ
ствующими формами хозяйственной организации, уже зарождаются ростки
поваго строи, достигающего затем* своего дальне,!,наго развитии !>',. первомъ-же перёодЬ народное хозяйство развивается только постепенно, а наряду с* ним* продолжают* сохраняться некоторые пережитки стараго, при
нем* в* иных* странах* остатки системы замкнутаго домашняго хозяйства
доживают* до последней трети XIX столетен. Так* причудливо переплекимъ-либо единым* прпнципомъ хозяйства. См. В е р н е р ъ З о м б а р т ъ . Современный капптализмъ I томъ. 1 вып. (Изд. Горшкова) Москва, 1901, глава 3 : „Ступени
хозяйства, системы, формы и эпохи хозяйства". Стр. 53—73
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таются разнообразный проявленёя экономической организации, но, несмотря
на эту спутанность, все же для каждой эпохи можно указать господствую
щей тип*, налагающей на нее свой преимущественный характерный от
печаток*.
Мы не собираемся, конечно, писать здесь исторёи хозяйственнаго раз
витей, мы хотим* дать только беглый обзор* главнейших* исторических*
эпох* съ экономической точки зренёя.
Древней мёр*, как* мы уже сказали выше, был* по преимуществу нерёодом* господства замкнутаго домашняго хозяйства. Переходя къ беглой
характеристике этого последняго, мы должны сразу же подчеркнуть, что
главной его особенностью является, вполне согласно съ оиределенёем* Вюхера, малое развитее обмена. Это малое развитее меновых* актов*, ихъ
редкость и непривычка къ нимъ создавали опасенёе быть въ каждом* таком*
случае обманутым*, что отразилось, можетъ быть, даже въ языке, и'апзсёиен и
5ап8спег1 на старинном* немецком* языке означают* одно и то-же, точно
также и англёйское 1гпск (менять) происходит* отъ писк (обманывать),г)
а, можетъ быть, и близкое созвучёе русскихъ словъ „обменивать" и „обма
нывать" указывает!» на то-же самое обстоятельство. Неуверенность при
актахъ обмена, опасенёе быть обманутым* создавало оообходимостт, целаго
ряда предосторожностей, принимаемых* при обмене. Вспомним!, в* этОМъ
отношенёи римскую геё. уёпш'саыо с* ея сложным* формальном* аппаратом*.
Положенёе „сауеаё; епирёюг" характеризует* достаточно римскую хозяйственную
мораль.2) Эта трудность и неуверенность меновых* актов,> еще углублялась
отсутсвёем* въ это время точна го мерила ценности при малом',, сравнительно
развитей денежнаго хозяйства. В* связи съ господствующей ' формой нату
ральнаго самодовлеющаго хозяйства, мы видимъ необычайную власть над*
человеком* земли, из* которой онъ долженъ былъ извлекать все для себя
необходимое, начиная с* нищи и сырья. Вместе съ тем*, та-же замкнутость
хозяйства и малое развитее обмена требовали очень большой многосторонности
сведение и знание, необходимых* для древняго человека. Даже при одновременной работе большого ихъ количества мы видимъ, что простое со
трудничество въ те времена играет* большую роль, чем* разд1,лен!е труда!
стоит* вспомнить, хотя бы егинетскёя грандёозпыя построй юн требовавшей
объединения на одной и той же работе громадных* масс* людей
Въ этихъ примитивных!» условёяхъ особое значенёе нрёобретаетъ пер
вобытная большая семья, объединенная родовым* началом*, §епз, род*,
клан*, в* более позднее время и в* несколько сокращенном* размере,
так* называемая задруга у южных* славян* или болъшая семья въ Россе и,
на Кавказе и у индусовъ, имеющая особенную важность для возможности в*
1) З е л и г м а п ъ
Основы политической экономен. Стр. 65—06.
2
) М а х V/ е о е г . \Ун:18СПаг18§е8сЫсЫе, Мйпспеп, 1923. 3. 304.
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ея пределах* удовлетворять возросшей разнообразный потребности. Распаденёе этой большой семьи въ дальнейшем* и вызывает*, вместе съ темъ,
необходимость временнаго соединенёя разныхъ семей для производства совместныхъ болынихъ работъ, превышающих!, силы отдельныхъ семей и
производимых!, на почве взаимных!, услугъ, или созданёя особыхъ временныхъ объединенёй трудового характера, какъ, напримеръ, русская артель,
чета или дружина у болгаръ и т. п. Рядомъ съ этимъ объедпненёемъ на
сцену выступаетъ также и другой способъ искусственного расширения
семьи путемъ включенёя въ нее новыхъ постороннихъ членовъ — рабовъ
или крепостныхъ. Необходимыми, условёемъ экономическаго развитей въ это
время является рабство или въ более поздней перёодъ крепостное состояше.
Если мы возьмемъ замкнутый хозяйственный единицы греко-римскаго
мера, то мы будемъ иметь такъ называемые „оЫщ" и „5аш11ёа". Родбертусъ, въ своемъ изследованёи объ экономике древняго мера, впервые ввелъ
терминъ „ойкосное" хозяйство отъ греческаго о1%од — домъ, который представлялъ собой основную хозяйственную единицу, объединяющую въ своемъ
составе всехъ членовъ дома Ъисёзи*', слово, подъ которымъ въ более позд
нюю эпоху понимались принадлежавшее дому рабы. Такой же точно харак
тер* носитъ и римская Гашёёёа, как* объединенёе всех* ГатгшИ, домашних*
рабов*, челяди.2) Вместе съ этой хозяйственно-родовой организацёей почти
совершенно исчезаетъ индивидуальный элемент*.
Государство и право
имеют* дело не съ отдельными людьми, а лишь съ известными родовыми
группами. Человек* исчезаетъ и расплывается въ семье.
При отсутствёи разделения труда между отдельными хозяйствами, вну
три каждой хозяйственной единицы, при достаточныхъ ея размерах*, на
блюдалось чрезвычайно дробное раз деленёе отдельных* фупкцёй, позволяв
шее собственными силами удовлетворять достаточно изысканный и разви
тый потребности. Въ греческомъ мере строй жизни въ эту эпоху былъ
проще, но римскёй мёръ въ перёодъ своего расцвета давалъ, даже и въ продёлахъ домашняго хозяйства, картину самой оживленной и сложной хозяй
ственной деятельности. „Хозяйственной автономёей рабовладвльческаго дома
объясняется вся сошальная и значительная часть политической исторёи древ
няго Рима. Тамъ не имеется производительныхъ профессёй, нетъ сельскихъ
хозяевъ, нетъ ремесленниковъ. На лицо только крупные и мелкёе соб
ственники,, богатые и бедные. Если богачъ лишаетъ бедняка обладашя зе
мельный собственностью, то онъ делаетъ его пролетарёемъ. Свободный
человекъ, лишенный владения землей, не можетъ найти себе заработка.
х

) КоаЬеПиз.
1Тп1егзисгшп§еп аиё: сёет СеЬёе1е сёег Ка1ёопа1бкопотёе
сёез кёаззёзсЬеп Аё1ег1итз въ ^аЬгЪйспег 1иг ЫаНопаёбкопотёе ипсё ЗшёзНк, Всё. II,
1864, Всё. IV и. V 1865 и. Всё. VIII. 1867; имъетсяи въ русскомъ перевод*, подъ ред.
проф. Тарасова „Изслъдованёя въ области нацёональ'ной экономен классической древ
ности. 4 выпуска. Ярославль 1880—1887.
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Ведь въ наличности нетъ предпринимательского капитала, который нанимаетъ рабочихъ за плату; не имеется никакой промышленности за преде
лами замкнутаго хозяйства. Встречающееся въ историческихъ источниках!»
агпёпсез — вовсе не свободные производители, а ремесленные рабы, полу
чающее изъ рукъ рабовъ земледельцев!» и пастухов* зерно, шерсть и дерево
для соответственной переработки в* хлеб*, платье и орудёя."1)
Характеризуя сложность хозяйственной жизни римскаго дома, голландскёй писатель Помпа написал* еще въ XVII веке книжку, въ которой насчитывает!» до 146 различныхъ спецёальныхъ занятёй рабовъ въ богатомъ
римском* доме. Для того, чтобы представить себе эту жизнь, следует*
обратить вниманёе на подобнаго рода описашя, которыя мы имеем* в*
исторической и экономической литературе. Такъ, напримеръ, Бюхеръ рисуетъ намъ следующую картину организации римскаго ойкоснаго хозяйства.
„Все несвободные работники богатаго римскаго хозяйства распадались на
две главныхъ группы: гатпёёа гпзыса и ГапиНа игЬапа. ЕатёНа гизйёса
служить производительными, целями». Въ каждомъ крупномъ именёи есть
управляющей и его помощникъ со штабомъ надсмотрщиковъ и мастеровъ, въ
распоряжении которыхъ находится значительное количество полевыхъ рабо
чихъ и рабочихъ при виноградникахъ. пастуховъ и скотниковъ, челяди на
кухне и въ доме, прядильщиц!,, ткачей и ткачихъ, валялыциковъ шерсти,
портныхъ, плотниковъ, столяровъ, кузнецовъ и рабочихъ, занятыхъ въ побочныхъ отрасляхъ сельско-хозяйственнаго производства. Въ более крупныхъ именёяхъ всякая рабочая группа делится на части, состоящей изъ
десяти человекъ (аесипае), которыя подчиняются руководителю или над
смотрщику (сёесшчо, пюпИог). — ЕатШа игЬапа подразделяется на персеналъ управляющей и персоналъ для личныхъ услуг* хозяину и хозяйке
как* въ доме, такъ и за его пределами. Здесь передъ нами прежде всего
является управляющей имуществом!, съ кассиромъ, бухгалтерами, управля
ющими домами для сдачи въ наемъ, закупщиками и т. п. Если глава дома
беретъ въ аренду государственную землю или снаряжает* корабли, то для
этого онъ держитъ особый персоналъ несвободных!, чиновниковъ и рабочихъ.
Внутреннюю службу въ доме несут* управляющей домомъ. привратникъ,
прислуга для комнатъ и зал*, хранители мебели, хранители серебра, гар
деробщики; продовольствием!, заведуютъ гофмейстер* дома, ключникъ и
смотритель кладовой; въ кухне теснится толпа поваровъ, истопниковъ, хлебопековъ, кондитеровъ, пирожниковъ; за столомъ прислуживают!» слуги, из*
числа которыхъ одни спецёально заняты накрыванёемъ стола, другёе — нарезыванёемъ кушанёй, пробованёемъ ихъ и наливанёемъ вина, при чем*
гостей увеселяет* во время обеда толпа красивых* мальчиков*, танцовщиц*,
х

) К. В й с П е г. 1)ёе Еп1з1е1шп§ сёег Vо1кз\Vё^^8спа^^:.
Егз1е 5 а т т ё и п § , 16 АиИа§-е. ТйЪёп^еп 1922. 3. 99—100.
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карликов* и шутов*. Для личных* услугъ къ господину приставлены:
церемонёймейстеръ, который вводить посетителей, различные камердинеры,
купальщики, слуги для натирания мазью, слуги, обтирающее господь, лейбъхирурги, врачи почти для каждой части тела, парикмахеры, чтецы, частные
секретари и т. п. Для домашняго же обихода держать ученаго или фило
софа, архитектора, живописца, скульптора, оркестръ; въ библёотект, рабетаютъ переписчики, гладильщики пергамента, переплетчики, при помощи
которыхъ библёотекарь домашними средствами изготовляетъ книги. Въ
знатномъ доме должны были иметься изъ числа рабовъ даже свои журна
листы и стенографы Когда хозяинъ дома появляется въ общественныхъ
местахъ, то передъ нимъ идетъ большая толпа рабовъ (апЪеатЪиЬпез),
другая следуетъ за нимъ (ребёзесриё); погаепс1а1ог называетъ ему имена
встрт,чныхъ, которыхъ нужно приветствовать; собственные (ИаычЪиЪогез и
1е88егаш распределяют!» среди народа подачки и даютъ избирательный па
роль . . . Эта политическая система давленёя восполняется устройствомъ
зрелищъ, состязанёй колесницъ, борьбы зверей и игръ гладёаторовъ, для
которыхъ подготовляются особый группы рабовъ. Если такой ГОСПОДИН!,
отправляется въ провинцёю въ качестве наместника или проводить время
въ одномъ изъ своихъ именёй, то несвободные курьеры и гонцы съ пись
мами поддерживаютъ ежедневный сношения со столицей." То же нужно
сказать и относительно служебнаго штата при хозяйке и необычайно снецёализированнаго персонала по уходу и воспитанёю детей. Здесь имела
место „невероятная расточительность человеческихъ силъ; въ конце же
КОНЦОВ!», при помощи этого многорукаго организма замкнутаго домашняго
хозяйства, поддерживаемаго грандиозной системой дисциплины и воспитанёя,
личная сила1 рабовладельца утысячерялась, и это обстоятельство существенно
способствовало тому, что горсть аристократов!, имела возможность господ
ствовать падь полумёромъ1)".
Вполне понятно, что при такихъ условёяхъ богатое хозяйство римскаго
перёода могло быть въ значительной степени самодовлеющимъ и очень мало
нуждаться въ обмене. Объ особенностяхъ разделения труда въ древнемъ
мере мы уже говорили выше, отмечая почти полное его отсутствёе между
хозяйствами каждой данной страны, производившими более или менее оди
наковые предметы и потому не нуждавшимися въ обмене, и большое и
чрезвычайно дробное раздЬленёе занятёй въ предЬлахъ каждой отдельной
хозяйственной единицы, что мы видели выше на примере внутренней организацёи богатаго римскаго дома. Такое положенёе чрезвычайно сокращало
область распространена внутренней торговли, но не уничтожало необходи
мости въ иностранной, ибо, вслт.дствёе различёй между продуктами производства
разпыхъ странъ, коренящимися въ естественныхъ и культурныхъ условёяхъ,
*) В й с Ь е г , ор. сё!, 3. 101 — 103.
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международная торговля была заметно развита уже и въ древнемъ мере.
Это подверждается, между прочимъ, и существованием!, торговыхъ нацёй въ
древности: въ более раннее время финикёянъ, а несколько позже — кареагенянъ. Можно сказать для этого перёода, что торговля тогда была весьма
мало развита, но все же она существовала, несмотря на довольно медленное
проникновенёе въ психику тогдашнихъ людей привычки къ обмену. Такъ
мы знаемъ, напримеръ, что „въ позднейшее века греческой исторёи сельскёя
хозяйства производили сырые продукты, а иногда и предметы роскоши, для
продажи въ городахъ съ развитыми» торговымъ обменом*; въ Риме, въ пе
рёодъ его наивысшаго могущества, въ болынихъ именёяхъ производился какойлибо одинъ продуктъ — вино, масло или пшеница — в* целях* вывоза,.
производившагося крупными торговыми комнанёями
Тем* не менее
главная масса потребляемых* этими хозяйствами благъ производилась на
месте. Хотя между хозяйственными единицами происходилъ обменъ, внутри
ихъ обмена почти не было; меновой оборотъ съ другими хозяйствами могъ
достигать значительных!» разм*ровъ, но въ повседневном!, обиходе каждаго
хозяйства его роль была ничтожной."1)
Какъ мы уже указали выше, теть сравнительно высоко развитой строй
хозяйственной жизни, образцы котораго даетъ намъ въ особенности более
поздняя исторёя Рима, покоился на широко распространенном'!, институте
рабства. Какъ ни кажется намъ, съ нашей современной точки зренёя мо
рально недопустимым!, господство человека надъ человеком*, превращавшее
одного изъ них* въ вещь, зависящую отъ произвола другого, но, становясь
на историческую, точку зренёя, мы должны признать, что въ свое время
только рабство обезпечило накопление богатства, полученёе нетрудового до
хода, а вместе съ темъ появленёе искусствъ, наукъ, а въ значительной
степени — и возможность прогресса. Мы въ особенности попмемъ это, если
усчитаемъ то презрительное отношение къ труду, какъ не делу свободнаго
гражданина, которое вообще характеризовало человека древности, особенно
въ Риме. Римлянинъ исходилъ изъ положенёя, что „рё^гши е* ёпегз УёдёеЪиг 1аЬоге ассриёгёге, опое! роззёз зап^пипе рагаге", а выразитель более поздней
римской мысли Цнцеронъ какъ-то заявляетъ, что кто работаетъ за плату,
2
тотъ продается въ рабство. )
!) З е л и г м а н ъ , ор. сё1, стр. 66.
2
) Относительно древней Грецёп такое презрительное отношенёе къ труду не
можетъ быть установлено. См. 0. 3 * л и н с к ё и . Древне-греческая религёя, Петро
град*, 1918. стр. 27 и ел*д. Вообще греческая экономическая жизнь, особенно въ
болъе раннее время, отличалась гораздо большей простотой и патриархальностью,
дающей намъ нримъръ натуральнаго хозяйства, въ качеств* одного изъ лучшпхъ
источниковъ обрисовки котораго намъ можетъ служить „Одиссея". Рабство въ это
время, судя по „Одиссеъ", носило достаточно легкёя формы. Мы видимъ тамъ совмЬстную работу хозяевъ, даже царей съ рабами. Навзикая, дочь царя Алкиноя,.
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Причины возникновении рабства, т. е. превращения части свободнаго
населенёя въ несвободное состояние, довольно различны. Такъ, рабство въ
Грецёи происходитъ или всльдствёе а) подчинения одной народности другой
(илоты въ Спарте), или Ъ) прёобрт>тенёя рабовъ черезъ посредство похищенёя и торговли невольниками или, наконецъ, въ пределах* того-же народа
с) продажи детей родителями, рабства несостоятельныхъ должниковъ.
Сначала, при более примитивных!, условёяхъ экономической жизни,
рабство развито сравнительно мало. Большинство рабовъ составляют!»
чужеземцы, частью военнопленные, частью похищенные и проданные купцами.
Мужчинъ рабовъ значительно меньше, гораздо больше рабынь женщинъ.х)
Въ более позднюю эпоху, съ болыпимъ развитёемъ денежнаго хозяйства,
однимъ изъ главныхъ источниковъ рабства являются кредитный отношении
Изъ года въ годъ въ низшихъ слояхъ населенёя, среди крестьянъ, ремесленниковъ, рабочихъ и поденщиковъ, оказывается множество людей, которые
не въ состоянёи уплатить свои долги и вместе съ женами и детьми впадаютъ въ рабство. Одна и та же картина въ этомъ отношенёи наблюдается
у целаго ряда народовъ древности: евреевъ, грековъ и римлянъ. У всехъ
у нихъ „этотъ социальный кризисъ наступает!, несколько столетен спустя
после окончательна^) перехода къ оседлости и можетъ держаться въ течении
целых* столетёй, сопровождаясь нередко сильными революционными потрясе
ниями. Те же жалобы, которыя слышатся въ устахъ всехъ пророковъ, начи
ная съ Амоса, наполняютъ стихотворения Солона и его современников!., а
также дошедшей до насъ произведенёя, изображающей римскёй социальный
строй V и IV столетёй."2)
Конечно, положенёе рабства и дальнейшее его развитее въ разныхъ
етранахъ далеко не одинаковы. Даже въ Грецёи мы видимъ въ этомъ отидетъ вмъстъ съ рабынями полоскать бълье на берегъ моря. Свинопасъ Одиссея,
Эвмей полу-чаетъ эпитетъ „богоравнаго" и т. д. См. ст. Ь е х ё з ' а „Ыа1игаЪлаг1зспа1Ч"
въ Напс1\у. (I. 31аа1зш. VI 3 , а также В- Я. Ж е л * з н о в ъ. Экономическое мёровоззрънёе древнихъ грековъ. Исторёя экономической мысли. Т. I, вып. 1. Москва. 1916.
Въ болъе позднее время и въ Грецёи отношенёе къ физическому труду меняется, и
прпвиллегированныя сословёя смотрятъ съ достаточными ирезрънёемъ на изнемогающихъ на работ* закръпощенныхъ крестьянъ. См. Э д у а р д ъ М е й е р ъ . Раб
ство въ древности, пер. подъ ред. В. 9. Дена. СПБ. 1899 стр. 23.
г
) Тутъ играетъ роль отсутствёе особой нужды въ домашнихъ рабочихъ силахъ,
которыхъ и безъ того хватало въ условёяхъ примитивнаго хозяйства, да и рабы
мужчины изъ нобъжденныхъ враговъ были мало покорным* элементомъ. Главную
часть рабовъ составляли тогда женщины, захваченный въ илънъ. похищенный или
купленный у иноземныхъ купцовъ. При этомъ нужно помнитъ, что он* прежде
всего служили для удовлетворенёи половой потребности. „Рабство, и при томъ до
машнее рабство, при несложныхъ услов!нхъ жизни, исполняетъ прежде всего ту
функцёю, которая впослъдствёи выпадает* на долю болъе или менъе организованной
лроституцёи." Э. М е й е р ъ . ор. сё*, стр. 18.
2
) Э. М е й е р ъ ор. сё1. стр. 25.
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ношенёи довольно большей различён. Такъ, напримеръ, рабство въ Спарте,
согласно съ общимъ духомъ последней, отличается гораздо более суровымъ
характером!.. Стоитъ вспомнить въ этомъ отношенёи известный хфтшн
•— охоты на илотовъ. Въ Аттике рабство всегда было более мягким*. Въ
более позднюю эпоху потребность въ рабахъ удовлетворялась здесь, главнымъ образомъ, при помощи ввоза, что делало рабовъ более дорогимъ товаромъ.1) Поэтому ихъ не могло быть слишкомъ много. Такъ, во времена
Перикла число рабовъ достигало въ Аттике до ста тысячъ противъ 130 —150 тысячъ свободныхъ. Рабы исполняли тогда не только те или иныя
работы у хозяина, но и низшей общественный функцёи, на которыя не нахо
дилось охотниковъ изъ числа свободныхъ : должности нолицейскихъ, палачей,
неренисчиковъ. — Число рабовъ въ Спарте было значительно больше. Такъ,
по Виллону, тамъ насчитывалось до 220 тысячъ илотовъ противъ 32 ты
сячъ спартанцевъ.
Рабство въ Риме представляетъ несколько иную картину. Исторёя
его развитей распадается на три перёода. Первый, до пунпческихъ войнъ
— слабое развитее рабства; второй, отъ пуническихъ войнъ до времени
императоровъ — расцвети, рабства, и третей, начиная съ этой последней
эпохи — паденёе рабства и постепенный переходъ къ более легкой форме
зависимости — колонату.
И въ Риме мы имеемъ целый рядъ причинъ, которыя вели къ возникновенёю рабства. Къ числу ихъ нужно отнести, на первомъ месте, па
денёе мелкой земельной собственности вследствёе войнъ, задолженность беднаго населенёя и возникновенёе латифундёй, затем* — появленёе массы
рабовъ изъ военнопленных!» и благодаря установлению торговых.!» сношенёй
съ более отдаленными странами. Однако, самая причина возпикновенёя
рабства не оказывала никакого влёянёя на пололшше раба: т зегуогат сопсВгюпе пп11а сШТегепнна езё:.
Мы знаемъ, что латифундёй, оказавшей могущественное содействёе раз
витей) рабства вытеснением!» мелкихъ собственников!» съ принадлежащей
имъ земли, появились въ Риме на рубеже стараго и новаго лт,тоисчислег

) Совершенно другое наблюдаем* мы въ тьхъ случаяхъ, когда рабы доста
вляются изъ числа военноплънныхъ и когда цъна ихъ можетъ падать до крайности
низко. Такъ, во время третьей войны римлянъ съ Македонёей, въ 169 г. до Р. X.,
въ одномъ только Эпиръ, въ теченёе одного дня было разграблено 70 городовъ и
150.000 жителей было продано въ рабство. По Бёку, цъна раба въ Аеинахъ коле
балась отъ 100 до 200 драхмъ (отъ 80 до 160 золотыхъ германскихъ марокъ). Ксенофонтъ
указываетъ гораздо большее иредълы колебанёй: отъ 50 до 1000 драхмъ. Но ино
гда эта цъна падала необычайно низко. Такъ, по даннымъ Аппёака, въ Понт*
военношгвнные были проданы по 4 драхмы (около трехъ германскихъ марокъ) за
голову. За 1осифа, проданнаго братьями въ Египетъ, они выручили всего только 20
сиклей (18 марокъ). К. К а у т с к 1 й. Античный мёръ. ёудейство и христёанство, пер.
Рязанова. СПБ. 1909. стр. 58.
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нёя и представляли собой громадное сосредоточенёе в* однехъ рукахъ земель
ной собственности. Такъ, земельный владения одного изъ трёумвировъ,
Красса оцениваютъ въ 35 миллёоновъ германскихъ марокъ1), СёаиаЧиз Ы(ёогпз владелъ при Августе, по первому государственному цензу, площадью
въ 16х/2 кв. географическихъ миль и 270 тысячами овецъ. По даннымъ
Дёопа Кассёя, Агриппе принадлежал!» еракёйскёй Херсонесъ, обнимавшей
собою 45 кв. миль пространства, а Плинёй свидетельствуетъ, что шести
лицамъ принадлежала половина Африки, т. е. тогдашнихъ римскихъ афри
канских* владение). Эти данный дают* представленёе о необычайной концентрацёи тогдашняго богатства, построеннагр въ значительной степени на
основе рабскаго труда.
Положенёе рабовъ въ Риме съ теченёемъ времени все ухудшалось, не
отличаясь тем* мягким* характером*, который мы наблюдаем* особенно
въ древней Грецёи. Въ нравовомъ отношенёи рабъ приравнивался вещи:
8ег\п рго пиПёиз ЬаЪепёиг. Онъ, правда, могъ обладать имуществом*, но
это владение — ресиёёиш было условным*, завися от* доброй воли хозяина
Таким* же условным* характером* отличал -сь и семейное сожительство ра
бовъ — соптЬегиёиш, которое могло быть въ любой моментъ расторгнуто,
по темъ или инымъ соображениям*, хозяином* раба.
Въ эпоху наиболыпаго расцвета римскаго рабства, въ первомъ веке
до Р. X., число рабовъ въ Италёи доходило до Х}/й миллёона, а въ Сицилёи
до 400 тысячъ. Въ это время положенёе рабовъ стало особенно тяжелымъ,
и мы видимъ въ последнее два века до Р. X. постоянный возстанёя рабовъ
и, наконец*, страшное возстанёе гладеаторовъ подъ предводительствомъ
Спартака, приведшее государство почти на край гибели3). Въ дальнейшем* мы видимъ, съ измененёемъ иолитическихъ и экономическихъ условёй
римской жизни, целый рядъ затрудненёй въ этой области, приведшей, въ
конце конповъ, къ паденёю рабства. Въ этомъ отношенёи довольно суще
ственную роль сыграли какъ увеличившаяся трудность доставать рабовъ,
цена которыхъ во времена Августа, напримеръ, доходила до 2000 сестерщй
(около. 400 германскихъ марокъ) и выше, такъ и большая дороговизна ихъ
„разведения", такъ какъ рабы, въ условёяхъ своей жизни, не слишкомъ
легко и быстро размножались.
Съ усиленёемъ императорской власти наблюдается все большее оттт,сненёе аристократёи отъ политической деятельности, что дт.лаетъ для нихъ
прежнее обязательное пребывание въ Риме менее нужнымъ и заставляет!»
ихъ въ погоне за увеличенными доходами, которыхъ не даетъ теперь го
сударственная служба, переселяться въ свои поместья. Рядомъ съ этимъ
1

) Здъсь, какъ и въ другихъ мъстахъ, когда мы говоримъ о германскихъ маркахъ, мы всегда имъемъ въ виду золотую германскую марку довоеннаго времени.
2
) С о п т а сё. Ьагёё'ипсёёеп, Напсё\у. сё. 518ш. В. VI3, 3. 411.
3
) С г й п Ъ е г § - . Зсёауегеё. Напсёш. сё. 31з^. В. VII 3 .
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идетъ и наблюдающееся въ это время повышение интенсивности сельскаго
хозяйства, приводящее въ нънюторыхъ случаях* къ развитёю огородничества
и даже цветоводства въ окрестностях!, Рима, которые были совершенно не
возможны на основе принудительная рабскаго труда, всегда являющагося
очень небрежными, и мало продуктивным!,. Въ своей совокупности эти
условен привели къ установлепёю более мягкой формы зависимости — ко
л о н а т у . Колоны были, по сравнению съ рабами, лично свободными людьми,
но привязанными къ земле, которую они должны были обрабатывать, —
§1еЪае асёзсгёрЪё. Это была форма отношенёи, въ значительной степени на
поминавшая позднейшее крепостничество. Какъ мы видимъ, переходъ от*
одной формы зависимости къ другой произошел!,, главнымъ образомъ, подъ
влёянёемъ изменившихся экономических* условен г).
Мы уделили такое большое, сравнительно, внимаше этому вопросу,
потому что рабство, как* мы уже знаем*, являлось одним* изъ главных*
устоев* хозяйства древности, базой, с* которой было самым* тесным* обра
зом* связано существованёе высоко развитой стадёи эпохи замкнутаго до
машняго хозяйства.
Такое-же значенёе рабства мы встречаем* въ совершенно иной обста
новке и въ другую эпоху, но при подходящихъ условёяхъ примитивнаго хо
зяйства, въ древней Руси X—XII вековъ. Экономическое благосостоянёе
Кёевской Руси XI—XII в.в. держалось на рабовладении, которое къ поло
вине XII века достигло тамъ громадныхъ размеровъ, при чемъ съ-Х века
рабы являлись однимъ изъ главныхъ предметовъ вывоза и иностранной тор
говли. На рабовладении вместе съ темъ строились и первые начатки частнаго землевладения, образование древнерусскихъ боярскихъ вотчинъ. Въ
отношенёи же самаго возникновенёя рабства мы и тутъ видимъ те же глав
ные знакомые намъ способы. Во первыхъ, нревращенёе въ рабовъ, порабощенёе свободныхъ вольныхъ людей, частью путемъ перенесенёя на вольнонаемнаго крестьянина отношенёи къ земледельцами, рабамъ, частью же какъ
результат!» долгового холопства, т. е. займа у крупнаго собственника. Во
вторыхъ,' можетъ быть еще большую роль, въ качестве способа добывания
рабовъ, игралъ захватъ, т. е. обращенёе въ рабовъ пленныхъ, которыхъ са
жали на землю въ поместьяхъ князя и членовъ его дружины. Къ такому
результату въ значительной степени сводились кияжескёя междоусобицы.
„Превратившись въ хищническую борьбу за рабочей руки, говоритъ Ключевскёй, сопровождавшуюся уменыиенёемъ свободнаго населенёя, кияжескёя
усобицы еще более увеличивали тяжесть положенёя низших* классов*, и
безъ того приниженныхъ аристократическимъ закоподательствомъ XI—XII в*) М. КозЮл^гелу. Ко1опа1, Напсёду. сё. 51з\у. В. V3, а также статья Ро
с т о в ц е в а „ Колонат*« въ Новомъ Энциклопедическомъ Словарь Брокгауза и Еф
рона. Томъ 22, стр. 216.
1
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ковъ" х ), Такъ, въ отношенёи рабства въ различныхъ странахъ и эпохахъ
повторяются весьма сходный явленёя, обусловленный сходством!, определенныхъ общественно-экономическихъ отношенёи.
Пзъ того, что намъ известно относительно римскихъ латифундёй, изъ
техъ данныхъ, которыя характеризуют положенёе и строй римскаго ойкоснаго хозяйства богатаго натрицёя, мы можемъ заключить о весьма значи
тельной концентрацёи тогдашнего богатства. Такъ, напримеръ, Сенека2)
говоритъ по этому поводу: „обширный пространства наших* полей везделываются заключенными въ оковы; для выгоновъ нашему безчисленному
скоту потребны провинцёи и царства; домашней прислуги у насъ больше,
чъмъ воиновъ, а строенёя, по своей обширности, превосходить большее го
рода." Если къ этому прибавить еще производительное употребленёе рабовъ
въ более позднюю эпоху не только въ рудникахъ, но и строительными
подрядчиками въ городахъ при постройке стънъ, клоак*, водопроводов*,
храмов* и театров*, не говоря уже про существованёе „капиталистических*"
сельских* хозяйств*, заимствованных* римлянами изъ Кароагена3), то намъ
станет* вполне понятной возможность говорить о своеобразномъ „капита
лизме" античнаго мера4). Но нужно при этомъ никогда не упускать изъ
вида, что этотъ капитализмъ совершенно особаго рода, что онъ проникнуть
совершенно инымъ духомъ, ч*мъ теперешней. Современные богачи обладаютъ капиталами, перед* которыми все то, что нам* сообщает* на этот*
счет* древность, представляется совершенно ничтожным*. Но самое глав
ное это то, что психологёя богатых* людей, на протяженёи веков*, суще
ственно изменилась. Несмотря на все ихъ богатство, расточительность, ко
торой отличается современный американские богачъ-миллёардеръ, несмотря
на ея размеры „врядъ ли можетъ сравниться съ расточительностью ихъ
римскихъ предшественников!., которые угощали своихъ гостей соловьиными
языками и распускали въ вине жемчужины . . . Если современнаго капита
листа характеризует!» страсть къ на кои л е н ею, то знатнаго римлянина
временъ имперёи . . . отличаетъ страсть къ н а с л а ж д е н ёя м ъ " 5 ) . При всемъ
сходстве нт,которыхъ чертъ отдельныхъ эпохъ, въ нихъ наблюдается и
1) В. О. К л ю ч е в с к ё й . К у р с * русской исторёи. ч. I. 4 и з д . Москва, 1911.
Стр. 3 3 8 - 3 4 2 и М. Н. П о к р о в с к ё й . О ч е р к * исторёи русской культуры. М. 1915, ч. I.
стр. 56—57.
2
) Б е ЬепеИ VII, 10, цит. у Т. Б у т к е в п ч а . Язычество и ёудейство ко вре
мени земной жизни Господа нашего 1исуса Христа. Х а р ь к о в * , 1888. стр. 44.
3
) См. для характеристики каппталистическаго хозяйства древности, накопля
вшихся въ немъ богатствъ и его размаха, описанёе Кароагена около эпохи Пуническихъ войнъ въ извътномъ роман* Флобера „Саламбо".
4
) См. С. З а ё у ё о ё ё . Ь е с а р ё Ы ё з т е сёапз 1е т о п с ё е ап!ёдие, ггасёш! р а г А. Воппе1. Рагёз, 1906.
5
) К. К а у т с к ё й , о р . сёп стр. 68.
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весьма существенное различёе, которое намъ никогда не надо упускать изъ
вида при попыткахъ какихъ бы то ни было сравнение и аналопй.
Однако, несмотря на указанное нами громадное скопленёе богатства
въ древнемъ мере, на грандёозныя сельско-хозяйственныя предпрёятёи —
если только это слово здесь допустимо — на примененёе рабскаго труда и
въ промышленных!, начинанёяхъ, на широкое распространение спецёализацёи
въ пределахъ отдельныхъ хозяйствъ и развитее денежнаго оборота въ связи
съ иностранной торговлей — все эти явленёя затрагивают!, одну только
поверхность замкну таге хозяйства, которое продолжаетъ сохранять свои снецифическёя черты и переноситъ ихъ отчасти даже въ следующей перёодъ —•
средневековье.
Особенностями средневековаго строя хозяйственно-политической жизни,,
къ разсмотренёю котораго мы теперь переходимъ, являются: 1) малое раз
витее денежнаго хозяйства съ преобладанёемъ особенностей натуральнаго
хозяйства, 2) феодализм!» съ соединеннымъ съ ним* крепостным* правом*,
3) широкое влёянёе духовенства, накладывающее свой отпечаток* не только
на политическёя, но и на экономическея отношенёи и, наконец*, 4) так*
называемое, по терминологии Бюхера, городское хозяйство съ цеховымъ
строемъ и развитёемъ ремесла.
Малое развитее денежнаго хозяйства, обнаруживавшееся въ эту эпохут
находится въ самой тесной связи съ общими условёями тогдашняго эконо
мическаго уклада, либо вообще очень сокращавшаго объем* и распространенёе торговых* операцёй, как* мы это видимъ въ сельской обстановке тогдашней
крестьянской общины и феодальнаго поместья, либо обходившагося въ своихъ
меновых!» сделкахъ безъ денегъ или съ помощью очень малаго ихъ коли
чества, какъ это имело место при обычныхъ оборотахъ на городскомъ рынке.
Средневековая жизнь въ значительной степени продолжала еще сохранять
натуральный характера, свойственный древнему перееду; наблюдавшееся въ
это время довольно большое распространенёе денегъ и вообще благородных*
металлов* нисколько не противоречит* этому утверждению. Деньги упо
треблялись тогда не столько въ качестве орудёя обмена, сколько мерила
ценности, платежнаго средства (при платеже налоговъ, пошлинъ, штрафовъ,
ночетныхъ подношен ей и т. п.) и, въ особенности, средства сбереженёя, накопленёя богатствъ.
Что касается системы феодализма (X—XV в.в.) и его особенностей,
то мы не собираемся останавливаться подробно на выясненёи этого понятия?
считая его более или менее общеизвестным!.. Все мы знаемъ достаточно
его военную основу, на которой въ теченёи столетёй базировалось все военное
дело и создавалась возможность обходиться безъ постоянных!, армёй при
безконечныхъ военныхъ столкновенёяхъ и никогда не прекращавшихся
междоусобицах!,.
Это феодальное устройство, какъ мы знаемъ, было не только исключи106

тельной особенностью западной Европы, но находило себе, въ несколько
видоизмененной форме и безъ сохраненёя соответственных!, названёй, широкое
примененёе въ восточной части Европы. Въ частности мы знаемъ, что такъ
называемая русская поместная система, порядокъ которой установился въ
Московском!, государстве XV и XVI в*ковъ, въ значительной степени напоминаетъ занадно-европейскую средневековую феодальную систему. Самая
беглая характеристика подтверждаешь правильность этой аналогёи. „Поместьемъ въ Московской Руси, говоритъ Ключевскёй, назывался участокъ
казенной или церковной земли, данный государем* или церковным* учрежденёемъ въ личное владение служилому человеку подъ условёемъ службы,
т. е какъ вознагражденёе за службу и вместе как* средство для службы.
Подобно самой слул^бе это владвше было временным*, обыкновенно пожиз
ненным*." х) Въ отношенёи же л ежа щи хъ на тогдашнихъ служилыхъ людяхъ чисто военныхъ повинностей мы имьемъ достаточно точные, сохранив
шееся отъ далекой старины списки, въ которыхъ при имени каждаго служилаго лица „обозначено, сколько у него вотчины и поместья, съ какимъ
числомъ дворовыхъ людей обязанъ онъ являться на службу и въ какомъ
вооружении и какъ великъ назначенный ему окладъ денежнаго жалованья".^)
Это несомненное сходство заиадно-европейскнхъ и русскихъ земельно-служебныхъ отношенёи, не исключавшее, конечно, и своеобразных!, различий
между ними, дало новодъ совершенно сближать обе системы и говорить о фео
дализме въ обстановке древнерусской исторёи. „Основный начала в а с с а л ь 
ной службы, одного изъ двухъ элементовъ феодальнаго договора, говоритъ
П. П. Снльванскёй, легко выясняются въ б о я р с к о й с л у ж б е удвльнаго вре
мени. Эта боярская служба нредставляетъ собою безусловно учрежденёе,
тождественное по своей природе съ вассальствомъ феодальной эпохи".3)
Рядомъ съ феодализмом*, въ качестве одной изъ существенных!»
основъ этого последняго, мы видимъ институтъ крепостного права.
Насъ завела бы слишкомъ далеко попытка обрисовать исторёю и причины
его возникновения, да это и не входитъ въ нашу задачу. Достаточно для
насъ вспомнить, что рядомъ съ принудительным!, прикрепленёемъ крестьянъ
къ земле и установлением!, ихъ личной зависимости, широко практиковался
еще и добровольный переход!, крестьянъ подъ власть феодаловъ, объясняв
шейся правовою неустроенностью и отсутствёемъ какой бы то ни было без
опасности тогдашней жизни, заставлявшей искать защиты и покровитель
4
ства у сильнейшаго, хотя бы и съ потерей своей личной свободы. ) И здесь
М К л ю ч е в с к ё й . Курс* русской исторёи, ч. II, изд. 3-е. Москва 1912, стр. 278.
) К л ю ч е в с к ё й . ор. сН. стр. 286.
3
) Н. П. С н л ь в а н с к ё й . Феодализм* въ древней Руси, СПБ. 1907, стр. 95.
Критику этого мнънёя см. у В. С е р г е е в и ч а . Древности русскаго права. Т.
III, Изд. 2. СПБ. 1911, стр. 469—475.
4
) Н. Т а ё п е. Ьез огё^ёпез сёе 1а Ргапсе соп1;етрогаёпе. Ь'аисёеп гё§ёте,
5 6сё. Рагёз, 1878. Здъсь мы тоже ВИДИМЪ полную аналогёю между соответствен2
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мы видимъ тоже существенное сходство западно-европейских!, условёй с*
русскими, где крепостное право, владение населенными поместьями было
непременным* условёемъ возможности правильно и безотказно нести государ
ственную службу, а крепостное право сплеталось изъ полицейской приписки
по месту жительства, ссудной задолженности, действен кабальнаго холопства
и добровольнаго соглашениям)
Одной изъ особенностей средневьковаго строя, которую мы указали
выше, было необычайно сильное влёянёе духовенства. Мы знаемъ изъ исто
рёи значенёе папской власти, накладывавшей свой отнечатокъ на всю обще
ственную, политическую и духовную жизнь того времени. Наряду съ этимъ,
было очень велико и значенёе монастырей, которые являлись въ это время
въ значительной степени хранителями духовной культуры и учреждениями,
занимавшимися делами благотворительности, въ первую очередь призренёемъ
бедныхъ, а вместе съ темъ являвшимися проводниками культуры матерёальной, ибо въ раннюю эпоху своего существовашя монастыри и на Западе, и
въ Роесёи способствовали заселенёю и первоначальной обработке пустынныхъ
и дикихъ местностей.2) Все это являлось только отзвукомъ того влёянёя
религёознаго начала, которое проникаетъ собой всю жизнь этой эпохи. Влёя
нёе церковнаго элемента сказывалось въ это время повсюду: въ искусстве,
ными условёями на восток* «и запад* Европы. Не нужно забывать, что и
там*, только благодаря защит* феодального сеньора, крестьянина находился въ
нъкоторой безопасности. Какъ говоритъ Тэнъ, его теперь не убьютъ „его не уведутъ въ плънъ съ семьей, какъ стадо, съ вилами, приставленными къ его т е * .
Онъ р'Ьтается пахать, сЬять, надЬяться на сборъ жатвы; въ случаъ опасности, онъ
знаетъ. что найдетъ убъжище для себя, для своего зерна и скота подъ защитою стЬнъ
кръпости" . . . Въ десятомъ въкъ, по словамъ Стендаля, высшимъ счастьем* для
многихъ людей было не быть убитымъ и имъть на зиму хорошую одежду изъ шкуръ;
для женщинъ, прпбавляетъ отъ себя Тэнъ, къ этому присоединялось еще желанёе —
не быть изнасилованной цЬлой шайкой. „Когда мы себъ представимъ, говоритъ
Тэнъ, сколько нибудь ясно условен жизни людей въ эти времена, то поймем*, что
они добровольно соглашались на самыя худшёя феодальный права . . . то, чему
можно было подвергнуться въ любой день было еще хуже." Т а ё п е , ор. сё*, рр. 11—12.
1

) К л ю ч е в с к ё й о р . сёп Ч а с т ь III., 2 изд. Москва. 1912. стр. 222.
) В ъ этомъ отношенёи достаточно вспомнить культурную работу н а З а п а д *
монастырскпхъ орденовъ — Б е н е д и к т и н ц е в ъ , Ф р а н ц и с к а н ц е в ъ и д р у г и х ъ , с т а в и в ш и х ъ
одной и з ъ своихъ п е р в ы х ъ з а д а ч ъ . н а р я д у с ъ молитвой, тяжелый трудъ но з а в ъ т у ;
1аЬогаге е1 огаге. См. Н. 5 ё е V е к ^ п § .
Сгипсёхй^е сёег п е и е г е п ^ ё г 1 з с Ь а Н з § е зспёсЫе, ВегНп 1923, 5. 7., а также С. Б у л г а к о в ъ . Народное хозяйство и религёозная личность, ст. в ъ с б о р н и к * „Два г р а д а " . М. 1911. Т. I. стр. 186. О значенёи
р у с с к и х ъ монастырей д л я колонизащи р у с с к а г о с ъ в е р а см. К л ю ч е в с к ё й . К у р с * ,
ч. II. Стр. 316—340. Влёянёе на хозяйственную жизнь и особенно н а развитее к а и н т а л и с т и ч е с к а г о д у х а п р о т е с т а н т с к и х * религёозныхъ теченёй прекрасно изложено в ъ
р а б о т * : М а х \ У е Ъ е г . Бёе рго1ез1ап1ёзсЬе ЕПЧёк ипс! сёег Сеёз* сёез Карёшёёзтиз
„Агсгшг Гиг Зохёаё-^ёззепзспа!! ипс! 5о2ёаёроёё1ёк". В а п б X X ипсё X X I (1904—1905),
теперь перепечатано в ъ с б о р н и к * его статей „ С е з а т т е ё 1 е Аи!за1ге гиг Кеёё^ёопззогёоёо^ёе". 2 АиГё. ТйЪёп^еп 1922.
2
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науке, зодчестве и иоэзёи. Университеты XI и XII века были, въ сущ
ности, богословскими школами, иоэзёи отражала въ себе сильное влёянёе
религёозныхъ воззрений, готический стиль можетъ быть съ значительным!,
правомъ названъ стилемъ ёерархёи. „Однимъ словомъ, какъ говоритъ Ранке^
это соединенёе религии и власти, священства и рыцарства, иоэзёи и искус
ства представляло одно блестящее, но подавляющее целое, расчлененное
какъ готическёй соборъ, на вершине котораго стояли», в семь повелевая,
первосвященникъ 1 ) " . Для того, чтобы представить себе всю величину значенёя религёознаго принципа въ этотъ перёодъ исторёи, намъ достаточно
вспомнить возникновенёе ислама и его небедное шествёе по Азёй, Африке
и отчасти — Европе, или исторёю крестовыхъ походовъ и создание 1ерусалимскаго королевства и Латинской имперёи. Должно быть для насъ понятно
при такихъ условёяхъ и влёянёе религёозно-церковной мысли на экономиче
скую жизнь.
Подъ воздействёемъ христёянскаго ученёя изменился вообще самый
взглядъ на трудъ, и презрительное отношенёе къ физическому труду, харак
теризовавшее въ особенности римскёй мёръ, теперь исчезло. Вместе съ
темъ церковь стала задаваться мыслями пронизать всю экономическую жизнь
этическими началами. Такое стремленёе нроивлается, въ первую очередь, въ
у станов л енё и требованёя объ ^пзёшш ргеНпш — справедливой цене, цене,
не дававшей возможности чрезмерной наживы со стороны продавца. Для
установленёя этого понятия въ экономической действительности того времени
уже имелись некоторый необходимый предпосылки. Другое экономическое
требование, исходившее отъ церкви, заключалось въ занрещенёи взиманёя процентовъ съ суммъ, отданныхъ взаймы. Эти странный, на первый взглядъ,
средневековый теорёи ценности и кредита находили свое основанёе въ усло
вёяхъ хозяйства, проникнутаго идеей справедливаго и неизменнаго обычая.
Обычай игралъ въ это времн очень большую роль, особенно въ обстановке
феодальнаго хозяйства, въ которомъ нормы и повинности основываются
прежде всего на извт.стномъ обычномъ порядке, отступления отъ котораго
всегда казались несправедливостью. Параллельно съ этимъ всякое извлеченёе
чрезмерной прибыли, на основанёи соответственной благопрёятной конъюнк
туры, считалось грехомъ, и возможность и законность противодвйствёя этому
греху строгими полицейскими мерами не подвергалась никакому сомненёю.
Такъ, напримеръ, Нимвегенскёй канитулярёй, трактующей о максимальных!»
ценах* и ]и8иип ргеНипз, хотя и не был* церковным*, однако был* соста
влен* при весьма заметном* и влёительномъ участей франкских* ёерарховъ.
Но еще большее значенёе в* этой области имело отрицательное отно
шенёе церкви къ взиманёю процентовъ. Церковь исходила при этомъ от
части изъ известнаго положенёя Аристотеля о томъ, что „деньги не родить
!) Р а й к е . Объ эпохахъ новой исторёи. Москва. 1898. стр. 88.
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денегъ", а съ другой стороны основывалась на религёозныхъ предписанёяхъ.
Уже въ Ветхомъ Завете имелось запрещенёе брать ростовщическую прибыль
съ ближпаго,г) а въ Новомъ Завете въ такомъ смысле понималось Евангелёе
отъ Луки (VI, 35), которое въ латинскомъ переводе гласить: „Миг-ишп дате
.шЫ1 тсёе зрегапт-ез" — взаймы давайте, не разсчитывая извлечь изъ этого
выгоды; въ действительности же, какъ показывает!» контекстъ, тамъ предъ
является еще более высокое требование — давайте въ долгъ, не расчитывая
получить обратно. Исходя изъ этого, церковь издавна считала, что тотъ,
кто сремится извлечь возможно большую прибыль изъ отданнаго взаймы
капитала, эксшюатируетъ нужду ближняго и совершаетъ тяжкёй грехъ. На
этомъ основании церковь стала совершенно запрещать всякёя сделки, свя
занный съ получешемъ роста, а въ 1179 году папа Александр!» III предписалъ отлучать ростовщиковъ отъ церкви, въ более-же позднее время —
Венский Соборъ 1311 года объявилъ запрещенёе взиманёя процентов!, догматамъ церкви, а сомневающихси въ немъ — еретиками. Для условёй тогдаш
ней общественно-политической жизни подобное запрещенёе не было никоимъ
образомъ мертвой буквой, и представляло собой нечто до крайней степени
реальное.
Но для того, чтобы понять такое странное на нашъ взглядъ требованёе, нужно вдуматься въ условен тогдашняго хозяйственнаго порядка. Если
вспомнить, что отличительной его особенностью было господство натураль
наго хозяйства, что для предпринимательской деятельности въ области про
мышленности или сельскаго хозяйства не было почти никакой возможности
и что, следовательно, занятый деньги не могли быть использованы произ
водительно, и заемъ вызывался въ большинстве случаевъ нуждой, то подобнаго рода запрещенёе, особенно со стороны церкви, должно представляться
намъ вполне естественным!,. При господстве натуральнаго хозяйства отрица
тельное отношеше къ взиманёю процентовъ имело за себя полное основанёе.
Но, когда условен экономической жизни стали меняться, когда появи
лась возможность, при дальнейшем!, развитей хозяйства, выгоднаго использованёя занятыхъ денегъ въ торговыхъ или промышленных!, предпрёятёяхъ,
ирипосившихъ прибыль, то ожиданёе кредитора получить на ссуженный имъ
для этого«капиталь соответственные проценты стало совершенно естественнымъ. Развитее экономической жизни требовало использованёя кредита,
какъ средства, содействующего расширенёю и ускорешю экономическаго обо
рота, и мы видимъ, параллельно съ этими меняющимися условёями, какъ
съ одной стороны меняются вначале столь ригористические взгляды церкви,
а съ другой — появляются способы обхода строгихъ церковныхъ запреще
ний. Такъ какъ въ действительности нельзя было обойтись безъ оплачиваемаго кредита, то, по -мере развитей промышленности и торговли, крех

) Второзаконёе, XXIV, 19, 20; Левитъ XXV, 35, 36.

110

дитныя сделки и обязательства по займами» становились все более и более
частыми. „Характерно для средневековых!» общественных* условёй, что
образовались спецёальныя наследственный группы, обслуживавшей эту по
требность. Главной изъ нихъ были евреи, которые спецёалыю занимались
ссудами подъ проценты. Положенёе ихъ было не только признано юриди
чески, но даже обставлено нривиллегёями въ виду того, что они считались
собственностью королей" х ). Эти последнее извлекали изъ этой „собствен
ности" немаловажную пользу, грабя, въ свою очередь, этотъ привиллегированный классъ королевскихъ ростовщиковъ, какъ это имело место, между
прочимъ, въ 1290 году въ Англёи, где король Эдуардъ I изгналъ евреев* —
„зарезал* курицу, приносившую ему золотыя яйца, чтобы сразу ограбить
скопленные евреями капиталы"2), Подобными же нривиллегёями пользова
лись впоследствёи французскёе купцы изъ Кагора и другихъ южныхъ мест
ностей, так* называемые каурсинцы; въ XIV веке ихъ по банкирским!» двламъ сменили итальянцы, преимущественно ломбардцы, а рядомъ съ этимъ
такого рода прибыльными денежными операциями стали заниматься некото
рый духовный корнорацёи и даже монастыри. Такъ, меняющейся условен
экономической жизни вызываютъ понемногу отступлеиёя отъ первоначаль
ных* строгих* правил* на практике, а затем* и сама теоретическая мысль
подыскивает* для этого соответственный возможности и объясненёя.
Въ качестве следующей особенности средневековаго строя мы указали
такъ называемое городское хозяйство съ цеховой организацёей и развитёемъ
ремесла. Но, рядомъ съ этимъ новшествомъ, въ экономической жизни средневьковья продолжалъ сохраняться въ полной силе и старинный укладъ
замкнутаго домашняго хозяйства. Въ этомъ отношенёи приходится отметить,
что самый строй экономической жизни средневековья складывался изъ двухъ
главныхъ частей: строя жизни деревни и поместья, продоллсавшихъ въ
своемъ развитей линёю замкнутаго домашняго хозяйства, и жизни городовъ,
представлявших!, по сравненёю съ прежнимъ нечто совершенно новое.
Въ местахъ разселенёя германскаго племени населенёе живет* перво
начально деревнями, а не по отдельным* хуторам*. Дорог*, соединяющих*
отдельный деревни, сначала вовсе не имеется, а когда оне и появляются
впоследствёи, то не проводятся по определенному плану, а прокладываются
временно, по мере надобности, и исчезают* отъ одного года къ другому.
Да и нужды въ такихъ связующихъ отдельный поселенёя постоянных!» нутяхъ сообщенёя въ то время еще не наблюдается, такъ какъ каждая деревня
представляетъ собою въ экономическомъ отношенёи самодовлеющее целое,
покрывая собственными силами все свои немногосложный потребности.
Земля находилась у такой деревни частью въ общемъ владении (выгонъ, лесъ),
!) П. В и н о г р а д о в * . Экономическея теорёи среднев*ковыя.
номической мысли". Т. I, вып. 3-й. Москва, 1916, стр. 65.
2
) В и н о г р а д о в ъ . ГЬёсё.
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частью въ единоличномъ (усадебные участки, огороды и пахотное поле).
Пахотная земля была разделена между дворами отдельными полосами въ
каждомъ изъ полей, на которыя распадалась вся площадь, съ целью уравно
весить разницу въ плодороден и въ местоположенёи участковъ. Получалась
черезнолосица. являвшаяся причиной принудительнаго севооборота при госнодствовавшемъ въ те времена трехпольи. Для того, чтобы перейти къ
высшей ступени плодосменнаго хозяйства, много вековъ спустя, въ Терманей въ 1821 году пришлось прибегнуть къ принудительному изменению
этихъ остатков!, старинныхъ общинныхъ отношенёи. — При всем* различён
между германскими и русскими земельными порядками, основанными на
земельных* пределах* сельской общины, мы не можемъ отрицать въ этихъ
первоначальных!, отношенёяхъ известнаго внешняго сходства 1 ).
Рядомъ съ такой деревней, иногда въ центре ряда деревень, нахо
дится рыцарское пли феодальное поместье, тесно связанное съ существованёемъ крепостного права. Не нужно думать, чтобы все крестьяне были
непременно крепостными. Мы встречаем* и свободное крестьянство, но го
раздо более редко и, скорее, въ виде исключении. Наиболее нормальным*
положенёемъ является крепостное крестьянство, находящееся въ зависимости
отъ господскаго поместья и связанное съ нимъ определенными узами, осно
ванными на праве и стародавнем* обычае. Въ раннемъ средневековья мы
видимъ такёя большей поместья, представлявшей дальнейшую эволюцию зам
кнутаго домашняго хозяйства и являвшейся продолжешемъ развитей немеете й
поздней римской императорской эпохи, покоившихся на институте колоната.
Однако, хотя это и было дальнейшим!, развитёемъ, но отнюдь не повторенёемъ прежняго. Именно, въ Риме мы видвли, что крупный поместья, осно
ванный на примененёи принудительнаго труда, вытесняли мелкое свободное
хозяйство и превращали его представителей въ рабовъ или колоновъ. Между
темъ въ средневековьи мелкёй собственникъ не терялъ совершенно своей
хозяйственной самостоятельности и только ставил* себя, взамен* потери
части своей личной свободы и несенёя имъ определенныхъ повинностей,
подъ защиту и опеку феодальнаго владельца.
Лучше всего можно себе представить строй средневековаго помт>стнаго
хозяйства съ прилежащими къ нему деревнями или деревней въ качестве
известнаго хозяйственнаго единства, центромъ котораго является поместье.
Собственный земли поместья обрабатываются живущими въ немъ и прочно
связанными съ нимъ рабочими силами, получающими тамъ содержанёе и
прёютъ и исполняющими для нуждъ владельца определенный какъ сельско
хозяйственный, такъ и промышленный работы. Кругомъ поместья распеложены земли крестьянъ общиннаго и частнаго иользованёя, на которыхъ они
ведутъ свое собственное хозяйство, будучи обязаны въ пользу поместья
!)
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определенными работами и приношенёями въ натуре. Работы эти сначала
устанавливаются въ зависимости отъ потребности, а затт,мъ определяются
по времени. Къ непосредственному участёю въ сельскомъ хозяйстве при
соединяются еще определенный, связанный съ нимъ работы, а тамъ и отправление известнаго промысла, предполагающего уже некоторую спецёализацёю и часто передающегося въ отдельных!» крестьянскихъ дворахъ по на
следству. Вся эта система создаетъ весьма прочный и замкнутый въ себе
хозяйственный организмъ, вполне удовлетворяющей собственными силами
своимъ незамысловатым!, потребностямъ. Какъ ни широка его основа, по
сравнешю съ чисто ойкоснымъ хозяйством!,, и какъ ни покоится въ немъ
все на принципе услуги-возмездёя, все же наблюдающейся тамъ отношенёи
между помещикомъ и крепостными совершенно выходить изъ круга нормальныхъ экономическихъ категорий, исходящих!, изъ основъ менового хозяйства.
Въ такомъ средпевъковомъ крт>постномъ хозийств* нетъ еще спецёальнаго,
а имеется только общее экономическое возмещение темъ или иными, субъектамъ за ихъ труды, а поэтому „не имеется ни цены, ни заработной платы,
ни арендныхъ или наемныхъ платежей, ни прибыли на капиталь и, сообразно
съ этимъ, не имеется предпринимателей и наемныхъ рабочихъ."1). Вследствёе этихъ особенностей понятно, что тогдашнее хозяйство должно было
весьма существенно отличаться отъ современнаго. Многихъ позднейшнхъ
экономическихъ понятёй въ это время еще даже и не существует!.. „По
требность, трудъ, производство, орудёи производства, продукты, потребитель
ные запасы, потребительная ценность, потребленёе: вотъ те немногёя поня
тен, которыя исчерпывали въ обычномъ ходе вещей кругъ экономическихъ
нвленёй".2)
При господстве въ это время натуральных!» форм* хозяйства, мы
не имеем* еще капитала въ смысле источника получети дохода или при
были. БОЛЬШИНСТВО тт,хъ предметовъ, которые скапливаются въ рукахъ вла
дельца тогдашняго поместья,' представляет!» собой потребительные запасы,
а потому и не можетъ быть долгое время сберегаемо; еще менее могутъ
эти предметы быть капитализированы. Этимъ обстоятельствомъ — изобилёемъ запасовъ, которые, при ихъ громоздкости и повсеместной распростра
ненности въ соседнихъ хозийствахъ, почти невозможно сбывать на сторону
и, вместе съ темъ, невозможно сохранять, объясняется съ одной стороны
привычка держать громадную дворню, массу слугъ, а въ более раннее
время — свиту или дружину Въ те отдаленный времена по численности
сопровождавшей феодала свиты судили о размерахъ его могущества и нолитическаго влёянёй, а съ другой стороны этимъ же изобилёемъ запасовъ объ
ясняется необычайное развитее гостепрёимства. При отсутствёи того и дру0 В й с п е г . ор. сё1. 5. 108.
) В и с п е г . ор. сёП 3. 114.
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гого обыкновения, было бы совершенно невозможно использовать скоплявшееся
въ хозяйстве разнообразные продукты. Это явленёе было въ такой же мере
известно западу Европы, какъ и востоку. Такъ, въ дореформенной Россе п
гораздо более поздниго времени, мы точно также встречаем!» съ одной сто
роны необычайно многочисленную дворню, деслтки и сотни слугъ самаго
разлпчнаго рода, а съ другой стороны привычку принимать у себя гостей,
прёезжавшихъ въ очень болыиомъ количестве съ чадами, домочадцами и
массой прислуги, гостившихъ по цЬлымъ неделям*, и наличёе для них* въ
сколько-нибудь богатом* номестьи целых* специальных* флигелей съ де
сятками комнатъ. Измененёе привычки держать при себе большое коли
чество челяди на Западе уменьшило во многихъ случаяхъ размеры нолитическаго влёянёй землевладельческой аристократии Такъ Адамъ Смит*
рассказывает*, что англёйскёе лорды въ последней столетен, когда развилась
иностранная торговля и промышленность, уменьшили свое политическое зна
ченёе темъ, что распустили свою многочисленную свиту и, вместо этого,
стали тратить деньги на покупку элегантных!» модныхъ предметовъ, кото
рые ими приобретались для личнаго удовольствёя г).
Можно легко понять, что при системе этого поместнаго хозяйства,
служившаго во многихъ отношенёяхъ нродолженёемъ античнаго хозайства,
для торговли, въ качестве нормальнаго явленёя, почти совершенно не было
места. Въ такомъ средневековом!, номестьи почти все потребности безъ
исключенёя удовлетворялись своими собственными силами.
Покупались
только какёе-либо привозные, часто заморскёе продукты, предметы роскоши
или нт.котораго излишества. Такёя покупки могли иметь место крайне редко,
и поэтому прёездъ торговца въ поместье былъ своего рода событёемъ, при
чемъ и количество предлагавшихса имъ на продажу, товаровъ было обычно
весьма незначителвно. Довольно часто въ средневъковьп (до XIII века)
средствомъ передвижешя товаровъ служила собственная спина торговца, въ
самомъ лучшемъ случае — двухколесная тележка, что вполне понлтно при
тогдашнемъ состоянёи дорогъ. Насколвко малъ былъ этотъ торговый оборотъ, можно заключить изъ того обстоятельства, что во времена высшаго
расцвета германской Ганзы весь обменъ товаровъ между Германёей и Англёей не превышал!, 15.000 германскихъ марокъ въ годъ, въ Ревелъскую
гавань въ XV столетен ежегодно входило всего 15 кораблей, а въ конце
средневековвя высчитывали, что количество товаровъ, перевозившихся въ
теченёи года черезъ Сенъ-Готардъ, не превышало того, что теперь въ одинъ
разъ можетъ быть перевезено на одномъ или 1х/2 товарныхъ поездахъ2).
Понятно, что при такихъ редкихъ торговыхъ сдвлкахъ, при томъ каса
вшихся предметовъ большаго или менынаго излишества, часто предметах*
х

) А с ё а т 3 т е 5И. Ап ёпс^иёгу ёп!о 1пе паШге апсё. саизез о5 1пе ^ е а ё Л оё
паИопз, 5 есё. (Ьу М'Сиёёосп) ЕсёёпЪиг^Ъ, 1859, р. 183.
2) М а х Ш е Ь е г . ШёПзсгтёЪз^езсЫсЫе 1923. 3.3.178,185,186.
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известной редкости, отсутствовали сколько-нибудь твердо установленный
цены, которыя определялись въ большинстве случаевъ настойчивостью желанёя покупщика прёобрести ту или иную вещь. Уже Адамъ Смитъ говорилъ о томъ, что съ распространенёемъ роскоши представители земельной
знати легко отдавали въ обменъ за пару брильянтовыхъ пряжекъ годовое
содержите тысячи человекъ. Для богатаго рыцаря не составляло особой
разницы заплатить за миланское вооружение вместо годовой ренты съ двухъ
или двадцати крестьянъ, ренту съ четырехъ или сорока, и тоже можно
сказать п про тогдашних* богатыхъ князей церкви, жившихъ также дохо
дами съ крепостного хозяйства, которые, нуждаась въ какихъ-либо привозныхъ, особенно восточныхъ товарах*, не стояли за ценой.х)
И вот* одной изъ причудливостей того зигзагообразнаго хода развитей,
о которомъ мы неоднократно уже говорили, и доказательством!» известной
искусственности всякаго деленёя на перёоды является то обстоятельство,
что очерченное нами выше замкнутое домашнее хозяйство сохраняетъ свои
черты въ деревне не толвко въ теченёи всего средневековья, но переходить
даже и въ новейшей перёодъ исторёи Такъ, тотъ строй поместнаго хозяй
ства и вообще всего уклада сельской жизни, о которомъ мы говорили выше,
сохраняется въ значительной степени, если мы возьмемъ, напримеръ, Германёю, до начала XIX века, при чемъ существенная основа отношенёи
между поместьемъ и окружающими его крестьинами остается той-же, что
и раньше2). .
Еще въ большей степени и значительно дольше сохранились черты
замкнутаго домашняго хозяйства въ поместном* строе дореформенной Россёи,
т. е. почти до половины XIX столетен. Были даже въ этой сфере некото
рый черты сходства съ римскимъ дЬленёемъ на 1агш1ёа пгзыеа н !атёИа
игЬапа. Богатый русскёй помещики, жиль обыкновенно часть года у себя
въ деревне, а часть въ городе. И тамъ, и тутъ у него было обширное
налаженное хозяйство. Въ деревне, кроме веденёя сельскаго хозяйства на
основе крепостного труда, имелся многочисленный штатъ дворни, и на
господскомъ дворе культивировались всякёй ремесла и виды производства
до изящныхъ искусствъ включительно. Собственными средствами изгото
влялись не только предметы обычнаго домашняго обихода, но, при помощи
обученныхъ где-либо въ столице, а то и за границей крепостныхъ маетеровъ, и изысканные предметы роскоши. Въ номестьи изготовлллись соб
ственный матерей, посуда, мебель, экипажи, имелись домашнее живописцы,
1) А б а ш З т ё ! 1 1 о. с р . 183 и В. З о м б а р т ъ , Современный капита
лизму т. I, стр. 245.
2
) О. Р. К п а р р. 1)ёе ЬапсёагЪеё1ег ёп КпееёгсзсЪагё: ипсё. Ггеёпеё* въ сборник*
статей Кнаипа подъ заглавёемъ „Еёп!йЬгип§ ёп еёпё^е Наир1§еЬёе1е сёег ё^а!ёопаёбкопотёе", МашЛеп 1925. 3. 96—97 и XV. 5 о т Ь а г И Бёе сёетзсЬе Уоёкз^ёПзсЬаН
ё т пеипхепШеп ^апгпипсёегИ Вегёёп. 1903. 3 5. 49—59.
8*
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оркестры музыки, труппы крепостных* актеров*. Жизнь такого поместья
очень напоминает* приведенное нами выше описанёе жизни богатаго рим
скаго дома. — Когда такой богатый помещик* переезжает* на часть года,
обыкновенно зимой, въ большой городъ или столицу, съ нимъ переезжает*
значительная часть дворни, и тамъ продолжаетъ вестись та-же разнообраз
ная промышленная деятельность. Кроме поместья у большинства такихъ
богатыхъ людей имелись въ городе собственные дома съ примыкающимъ къ
нимъ садомъ и болыиимъ количествомъ службъ и флигелей, где размеща
лась многочисленная дворня. Еще и до сихъ поръ, хотя бы въ Москве въ
многочисленных!» переулкахъ около Арбата, сохранились такёе особняки,
напоминающее этотъ старинный у кладь помещичьяго хозяйства. Такъ долго
сохраняются, при известных* условёяхъ, пережитки давно прошедшей эпохи,
представляющее собой остатки натуральнаго хозяйства среди все более заливавшихъ экономическую жизнь волнъ стихёи денежнаго хозяйства1).
Но главной особенноствю средневековой эпохи въ экономическомъ от
ношенёи явлиется строй такъ называемаго городского хозяйства, о которомъ
мы уже упоминали выше. При этомъ строе мы имеемъ уже обществен
ное разделение труда — между городомъ и деревней. Представляя его себе
наиболее схематично, мы можемъ сказать, что деревня доставляетъ сырье
и получаетъ взамен* его в* городе обработанные продукты. Таким* обра
зомъ, на этой ступени хозяйственнаго развитей мы имеемъ обменъ въ ка
честве основы хозяйственной деятельности, но обменъ непосредственный
между нроизводителемъ и вместе съ темъ потребителемъ съ одной стороны
и производителем!» и потребителем!» съ другой. — Собственно, и здесь мы
должны представить себе, для уясненёя этой хозяйственной оргаиизацёи,
з а м к н у т о е целое, но состоящее изъ двухъ зависящихъ другъ отъ друга,
въ остальных!» отношенёихъ, однако, самостоательныхъ частей — города и
деревни. Проще всего было бы представить для того времени пространство
всей страны, разделенными, на целый рядъ окружностей, состоищихъ изъ
центра — города съ тяготеющими къ нему экономически прилежащими де
ревнями.
Если взятв карту средневековой Гермаши, то въ ней, по свидетельству
Бюхера окажется около 3000 такихъ городковъ, являющихси каждый подобнаго
рода экономическимъ пентромъ. Они отстоятъ другъ отъ друга въ южной
и западной Гермаши на 4—5 часовъ пути, а въ северной и восточной на
6—8, такъ что на каждый такой городъ выпадаетъ районъ отъ 2 до 2^/з
квадратныхъ миль въ югозападной и отъ 5 до 8 миль въ восточной части
страны. Если представитв себе городъ, расположенными, въ самомъ центре
1
) Для характеристики экономическихъ порядковъ дореформенной эпохи до
вольно много интереснаго, хотя и отрывочнаго матерёала. можно найти у нашихъ
пнсателей-беллетристовъ : Гончарова, Тургенева, С. Т. Аксакова, Оалтыкова и другихъ.
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такой области, то крествянинъ изъ деревни, находящейся на самой ея периферёи, все же могъ въ теченёи дня побывать на городскомъ рынке съ темъ,
чтобы къ вечеру вернуться домой.
Происхождение средневъковаго города связано съ военной обстановкой
тогдашней жизни. Средневековый городъ, въ первую очередь, пред став лялъ
собой „Ъиг&" — крепость, место, окруженное стенами, рвомъ, въ которомъ,
въ случае необходимости, можно было отсиживаться отъ врага. Въ городе
существовало особое городское право „Виг&гесМ", а тотъ, кто имъ поль
зуется, и есть Виг&ег отъ латинскаго Ъиг&епзёз, смягченное Виг&ег — горожанинъ (французское — буржуа, итальянское — боргезе)г).
Это городское право заключалось въ возможности для лица, имъ нользующагося, въ случае необходимости укрыться за стенами города отъ враговъ вместе со своей семьей, движимымъ имуществомъ и скотом*. Но зато
съ нимъ были соединены и определенный обязанности, заключавшейся въ
необходимости участвоватв въ постройке и иоддержанёи въ порядке городскихъ стенъ. Постоянные жители города но своимъ занятёямъ въ первое
время мало чемъ отличались отъ жившихъ по соседству селвскихъ жителей.
Они должны были иметь въ городе собственную недвижимость (домъ) и
нести сторожевую службу по охране города, для чего требовалось облада
ние соответственнымъ вооруженёемъ.
Въ дальнейшему городъ делаетсл не столько по преимуществу кре
постью, сколько средоточёемъ промышленной деятельности и рыночной тор
говли, а „Виг^гесМ" развивается въ право свободной продажи и покупки на
город скомъ рынке. Такимъ образомъ, изъ военнаго охранительнаго союза
создается территорёальная хозяйственная община. Торговый сделки на городскомъ рынке находятся подъ особымъ покровительствомъ; города, особенно
въ связи съ тою ролью, которую они играли во время борьбы королей съ
феодалами, получаютъ особый права и привиллегёи и являются некоторыми»
исключенёемъ среди того моря безправёя, которое представляла собой тогдаш
няя жизнь. Городъ становится въ это время мт,стомъ, где все более,
конечно только относительно, чувствовала себя дома свобода въ те вре
мена всеобщаго насилёя, рабства и крепостного права, что заставляло не
свободное население стремиться въ города, темъ более что пребывание
человека въ теченёи известнаго срока въ городе делало его свободными,,
согласно положешю, по которому „бШьёзспе ЪиЙ шасЫ ёте1!"
Средневековые города сделались, такимъ образомъ, съ теченёемъ вре
мени средоточёями торговли и ремесла. Деревни, расположенный вокругъ
города, доставляютъ ему необходимые продукты и сырье, а городъ снабжаетъ
*) Выраженёя „буржуа", „буржуазен", в* смысл* опредъленнаго соцёальнаго
класса, значительно болъе поздняго происхожденёя и ведут* свое начало только при
близительно съ половины XIX столътёя, будучи впервые употреблены Л у и Б л а номъ въ его „Исторёи десяти л^тъ." (1840).
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ихъ изделёями своей промышленности. На городскомъ рынке встречаются
крестьянинъ и городской ремесленникъ, являющееся другъ для друга вза
имно потребителями и производителями обмениваемыхъ ими продуктовъ.
Что касается положенёя промышленности въ городе, то особенностью тогдашняго ремесла была его цеховая организацёя, т. е. объединенёе произво
дителей одной и той-же спецёальности въ особые союзы, создававшее для
своихъ участниковъ заметный нривиллегёи. Задачей каждаго цеха въ отдель
ности и всехъ цеховъ, какъ особой организацёи, являлись две цели: регулированёе условёй работы внутри цеха и установления монополёи во вне.
Эти цели достигались темъ, что цехи требовали, чтобы въ нихъ поступалъ
каждый, кто въ данномъ месте занимался какимъ либо ремесломъ. Исходя
изъ этого можно сказать, что каждый цехъ оказывался въ городе въ положенен монополиста, такъ какъ только его члены пользовались правомъ сбыта
своихъ пропзведенёй на городскомъ рынке. Задачей цеха, если определить
проникавшей его внутренней духъ, было стремленёе дать своимъ членамъ
достаточное пропитанёе, опезпечить имъ условен жизни, соответствующей
определенному среднему уровню, характерному для дапнаго иеха. Для выиолненёи этой задачи необходимо было озаботиться темъ, чтобы для членовъ
пеха не возникало нежелательной конкуренцёи въ самыхъ его пределахъ,
и чтобы такая конкуренцёи не могла появиться извне. Что касается пер
вой цели, то она достигалась стремленёемъ поставить всехъ членовъ цеха
въ более или менее равное положенёе въ отношенёи условёй ихъ работы и
сбыта продуктовъ. Тутъ цехъ, пользуясь переданным!, ему отъ оффицёальной власти правомъ, самымъ детальнымъ образом* регулировал* технику
производства и правила сбыта продуктов*. Существовали правила относи
тельно необходимаго качества продуктов*, продолжительности рабочаго
дня, количества вспомогательных* рабочих* сил*, высоты заработной платы,
продажных* цен* и т. д. При таком* положенёи внутри города могли кон
курировать другъ съ другомъ только члены дапнаго цеха, да и то только
большей или меньшей талантливостью своей работы, а не какими либо
внешними более выгодными условёями своего производства.
Въ отношенёи конкуренцёи извне, мы знаемъ, что на городскомъ рынке
могли продаватв свои продукты только цеховые ремесленники, а въ отношенёи
возможности существования того-же самаго ремесла за пределами города
имелись тоже определенный ограниченёя въ виде такъ называемаго
„МеёЛепгесп!,", по которому въ ближайшихъ къ городу деревняхъ ни одно
лицо, не принадлежавшее къ цеху, не могло заниматвся темъ или иными,
цеховым* ремеслом*. Таким* образом*, в* основе всей этой организацёи
лежит* крайне строгая регламентапёи и система разнообразных* такс*:
такс* на самый ремесленный изделёи, такс* заработной платы, покупки не
обходимаго для производства сырьи самим* цехом* и расиределенёя его
между отдельными членами цеха и т. д.
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Но все эти детальный и строгёя требования имели въ виду не одни
только интересы цехового ремесленника, они исходили и, изъ заботы объ
интересах* потребители. Покупатель не могъ быть всегда компетентными»
судьей предлагавшагося ему товара, а предложеше было ограничено количествомъ участников!» цеха, такъ что цехъ,ограничивая предложение и, та
кимъ образомъ, устраняя конкуренцёю, ручался, по крайней мере, за добро
качественность предлагавшагося за его ответсвенностью продукта. То же
самое можно сказать и въ отношенёи цепь, которыя также устанавливались
далеко не исключительно только къ выгоде самихъ ремесленниковъ, а имели
въ виду интересы и покупателя, который могъ бы оказаться въ черезчуръ
невыгодном!» иоложенёи при наличёи цеховой монополёи.г)
Въ итоге всехъ этихъ правилъ средневековый ремесленникъ видвлъ
въ свей деятельности не свободную работу, направленную толвко на личный
заработок!., а исполнилъ ее скорее какъ чиновникъ, т. е. подъ страхом*
ответственности передъ союзомъ, къ которому принадлежал!,, даже въ ин
тересе и какъ бы по заказу последняго. Ремесло съ такой точки зренёя
представлало собой должность, которая должна была быть отправляема ко
всеобщему благу. Мастеръ обязанъ былъ поставлять добросовестную, или,
какъ тогда говорили, „справедливую" работу. Такое положенёе обезпечивало
ремесленнику известную самостоятельность н возможность существовашя
сообразно своему ноложешю, что вполне удовлетворяло его важнейшимъ
стремленёямъ. Вместе съ темъ, въ эпоху развитей цеховаго ремесла, т. е.
въ перёодъ отъ XI до XIII века, въ самомъ строе цеха господствовала из
вестная семейная организацёи, включавшая въ семью мастера всехъ осталвныхъ участников!» производства — подмастерьевъ и учениковъ, жившихъ
съ нимъ подъ одной крышей. Въ ремесле, некуда сохранялась въ чистомъ
виде его сущность, господствовала известная естественная ёерархёя, при
которой институтъ учениковъ и подмастерьевъ представлялъ какъ бы своего
2
рода преддверёе къ званёю мастера ). При этихъ условёяхъ и при благопрёятномъ положении въ отношенёи спроса и цепь на ремесленные продукты,
въ цехахъ не было никакой почвы для возникновения какихъ бы то ни было
соцёальныхъ антагонизмов!.. Такъ было до техъ поръ, пока ремесленное
цеховое производство вполне отвечало медленному и постоянному теченёю
х

) На томъ, что цеховыя таксы далеко не всегда были направлены во вредъ
потребителямъ, а имЬли часто въ виду только гарантировать этимъ поелъднимъ
устойчивый и равныя для всъхъ цъны, въ особенности принимая во вниманёе, чт ,
часто такёя регулированёя цънъ исходили отъ правительственной власти, — особенно
настаиваетъ, опираясь на Кейтгена, проф. С т р у в е въ своей работ* „Хозяйство и
ц*на". СПБ. 1913, ч. I. стр. 276-286.
2
) Мы знаемъ, что поел* нЬсколькихъ лътъ ученичества, отъ 4 до 8, ученикъ
дълался подмастерьемъ, а затъмъ. черезъ некоторый срокъ, иногда, положимъ, только
въ случаъ освобожденёя соответственной вакансёи, — мастеромъ, т. е. виолнъ самостоятельнымъ производителемъ и полноправнымъ членомъ цеха.
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экономической жизни, связанному съ неизменностью спроса какъ въ количественномъ отношенёи, вслъдствёе замедленности прироста населенёя, такъ
и въ качественном!. — вслъдствёе отсутствёя изменчивости, связаннаго съ
прочностью установившихся обычаевъ и отсутсвёемъ изменчивой моды То
же можетъ быть отмечено и на стороне предложении, которое было довольно
ПОСТОЯННЫМ!, вследствие незначительной производительности, вытекавшей
изъ низкой техники производства, и ограниченного количества цеховыхъ
мастеровъ, которое въ более позднюю эпоху бывало иногда даже точно
фиксировано.г)
При обрисованныхъ нами условёяхъ становится вполне понятнымъ,
что для сколько-нибудь развитой торговли, въ настоащемъ смысле этого
слова, въ обстановке средневековаго городского хозяйства места не было.
Цеховой ремесленникъ былъ въ одно и то же время и предпринимателем!.,
и работником!., и торговцемъ. Рынокъ, на которомъ встречались въ опре
деленные дни производители и потребители, и постоянная торговля въ ка
честве спецёальнаго заннтёя — исключаютъ другъ друга Это темъ более
понятно, что тогдашнее ремесло, изготовлявшее продукты для продажи на
рынке или на заказъ, и въ томъ, и въ другомъ случае имело въ виду со
вершенно определенныхъ потребителей, такъ какъ рынкомъ сбыта для него
служилъ только родной. город* съ прёезжавгаимъ туда, не слишкомъ большимъ контингентомъ деревенскихъ покупателей. Правда, въ городе существо
вала, безъ сомненёя, оседлая розничная торговля для нуждъ более беднаго
населенёя, но она касалась только некоторых* определенных* предметов*,
и, во всяком* случае, не давала тона тогдашней городской жизни, нормалвно
обходившейся без* торговых* посредников*. Что же касается более крупной,
настоящей торговли, то она была въ это время исключительно пришлой,
привозившей свои товары на ярмарки, имевшей место сравнительно изредка
и представлявшей единственный случай, когда производители изъ различныхъ
местностей могли обмениваться своими продуктами. Такимъ образомъ, какъ
мы уже указали въ начале нашей характеристики городского хозяйства,
каждый городъ въ эту эпоху составлялъ съ окружавшей его и тяготевшей
къ нему местностью своего рода автономную хозяйственную единицу, въ
пределахъ которой протекалъ по определенным!, нормамъ весь тогдашней
2
несложный круговоротъ экономической жизни. )
Въ отношенёи сельскаго строя, а также феодальнаго поместья мы ука
зывали на известное сходство между западно-европейскими и русскими уеловёями экономическаго развитей. Но рядомъ съ такимъ сходствомъ мы ви
димъ въ общемъ ходе экономической эволюцёи и достаточно крупный разли
чён, обусловливаемый иначе складывавшимся ходомъ исторической жизни,
! ) М а х \ У е Ь е г . ор. сё!. 3. 129.
) В и с п е г . Еп1з1епип§ е!с. 5. 127.

2
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иными общественно-политическими, а вместе съ темъ и экономическими
условёями. Въ качестве главнаго такого отличён обыкновенно указывается
на отсутствёе у насъ перёода городского хозяйства, на малое развитее городовъ и неимение сколько нибудь ьыраженнаго цехового ремесла. Но, как*
показывают* позднейшей, более внимательный историческёя изследованёя,
все же и у нас* наблюдались начатки этого рода явленёй, которые не могли
только вполне развиться, вслвдствёе неблагопрёятно сложившихся условёй
нашей исторёи. Так* мы знаемъ уже въ древней Руси целый рядъ до
вольно болынихъ торговых!» городовъ, которые были созданы успехами
внешней торговли. Къ этимъ городамъ, возникновенёе которыхъ мы м»
жемъ отнести къ VIII веку, тянули . более или менее значительные тор
гово-промышленные округа. Въ IX веке мы встречаем!, уже определенную
местную политическую форму „городскую область" т. е. „торговый округъ,
управляемый укрепленнымъ городомъ, который вместе съ темъ служилъ и
промышленным!» средоточёемъ этого округа. Эти области и звались по именамъ городовъ"*). Это явленёе нъсколвко напоминаетъ намъ западно европейскёя условен, но далвнвйшёя обстоятельства нашей исторёи задержали
развитее городской жизни, вначале такъ благопрёятно складывавшейся. Темъ
обстоятельством*, которое новлёяло так* неблагопрёятно на развитее рус
ских* городов* и подорвало рост* городской промышленности, было номестное землевладение. Это поместное землевладение во многих* отношенёяхъ напоминает* западное. Оно тоже строится на системе определен
ных* поборов* съ окрестнаго зависимаго населенёя. Самъ бояринъ ведетъ
очень маленькое собственное хозлйство, непревышавшее часто хозийства
хорошаго крестянскаго двора, зато его крестьяне должны были доставлять
ему всяческёе припасы, которыми кормился не столько онъ самъ, сколько
его дворня, вооруженная и невооруженнан, по количеству которой мерилось
его политическое и общественное значенёе. Служилые бояре, кормившееся
отъ своихъ поместёй и принужденные жить въ нихъ, старались устроиться
поудобнее, завести своихъ дворовыхъ ремесленниковъ, и все необходимое
получать на месте, не прибегая къ услугамъ города. „Такимъ образомъ
у городскихъ торговцевъ, ремесленниковъ и рабочихъ исчезалъ целый классъ
заказчиковъ и потребителей. Вотъ чемъ между прочимъ объясняется не
обыкновенно медленный зяблый ростъ нашихъ городовъ и городской про
2
мышленности въ XVI и XVII въкахъ" ). И та-же самая поместная система
повела еще и къ другой мере: прикрепленёю крестьянъ къ ихъ месту жи
тельства. Въ дальнейшем!,, какъ мы знаемъ, за прикреплением!, крестьнн*
к* земле, положим* далеко не сразу, создалась лпчнаи крепостная зависи
мость, крепостное право, наложившее такой глубокёй отпечаток* на всю
русскую жизнь и послужившее наиболее „едким*" элементом* последуюх
3

) В. К л ю ч е в с к ё й . Курс* русской исторёи, ч. I, стр. 148—150 и 160—162.
) К л ю ч е в с к ё й . Ор. сёп ч. II, стр. 310.
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щаго сословнаго взаимоотчуждешя. При том* нужно отметить, что кре
постное право у нас* окончателвно сложилось только въ ту эпоху, когда
везде на Западе оно стало уже постепенно отмиратв и, что, можетъ быть,
еще важнее, вместе съ развитёемъ русской общественной и экономической
жизни, съ ея европеизацёей въ императорский перёодъ, крепостное право
вместо того, чтобы ослабеть, еще более укрепилось и расширилось. Оно,
можно сказать, черезчуръ запоздало по сравненёю съ состоанёемъ народной
психологии и общественнаго развитей. Этимъ и объясняется, что несмотря
на то, что въ общемъ его формы и проявления были въ Россёи нисколько
не более, а, можетъ быть, даже и менее жестоки и грубы, чемъ на Западе,
оно сильней отразилось на народной психологёи и оставило по себе гораздо
более тяжелую памить и горестный осадокъ. Этимъ, отчасти, можетъ быть,
точно также и объясняется та жгучая ненависть и негодование по отношенёю къ крепостному праву, которыя характеризуют!» настроеше лучшихъ
представителей русской литературы и вообще передовыхъ слоевъ русскаго
общества, уже начинай съ Екатерининской эпохи.
Какъ мы видели, тотъ же принудительный трудъ, въ связи съ по
местной системой, былъ одной изъ причинъ, воспрепнстствовавшихъ въ
Россёи развитёю стадёи городской жизни съ соединенным!, съ ней ремеслом*.
Если, какъ мы отмечали въ своемъ месте, въ древней Руси можно найти
болвшое сходство существовавших!, тамъ вотчинныхъ и поместныхъ порядковъ съ западной феодальной системой, то относительно городского иерёода
до яедавняго времени утверждали совершенно обратное. Говорили, что въ
Россёи вообще было настолько мало городовъ, что они прямо „тонули въ
общей серой массе деревень." Въ то время какъ на западе городъ былъ
центромъ мелкой промышленности, работавшей непосредственно на потре
бителя, въ Россёи городъ былъ по преимуществу только административнымъ
и торговым!, центромъ, а промышленность была, главным!» образомъ, раз
бросана по деревнямъ. Тамъ и зародилась издавна кустарная промышлен
ность, пользовавшаися, въ виду отдаленности рынка сбыта, услугами торгеваго посредника. Такимъ образомъ, въ этомъ отношенёи Россёи существенно
отличается отъ запада, не переживъ совс/Ьмъ эпохи, аналогичной стадёи
западно-европейскаго городского хозяйства. И вслъдствёе этого можно ска
зать, что „цеха, городского ремесла, — въ томъ виде, какъ это сложилось
х
на западе, — Россёи ни древняя, ни новая, никогда не знала." ) Теперь,
после того какъ были более основателвно изучены и наследованы городскёя писцовыя книги2), такой взглядъ относительно незначительнаго
1) См. подобный утвержденёя хотя бы у Т у г а н ъ - Б а р а н о в с к а г о . Основы
политической экономен, 4. изд. СПБ., 1917. Стр. 107—108.
2
) Писцовыя книги, к а к * мы знаемъ, являлись основанёемъ тогдашняго обложенёя налогами, главнымъ образомъ „сошнаго" обложенёя. Въ нихъ коммандированными правительствомъ писцами записывались на мъстъ различные предметы
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развитей городского ремесла не могъ уже более поддерживаться. И въ
отношенёи условёй городской жизни мы находимъ гораздо больше сход
ства съ Западом*, чемъ это предполагали раньше. Уже самый снесобъ возннкновенёи городовъ заметно напоминаетъ европейскёй; это
также, въ первую очередь, крепость, „бургъ", служившая убежищем*
для защиты от* внешних* врагов* окрестному населенёю. Ведь и слово
„городъ" озпачаетъ огороженное место. Но самое важное, что открыли
позднейшёя нзследованёя, касается -положенён городской промышленности,
точнее городского ремесла. Вопреки прежними, представленёямъ, мы ви
димъ оченв большое количество разнообразных* ремесленниковъ въ городахъ, исчисляемое многими сотнями и тысячами. Въ Новгороде, напримвръ, до его разрушения Грознымъ, насчитывалось до 2000 липъ, зянятыхъ
различными промыслами, въ Москве, въ первой трети XVII столетен, значительно
более двухъ тысячъ. Во многихъ городахъ ремесленники составляютъ отъ
четверти до половины общаге числа населенёи. Среди этихъ ремесленниковъ
имеются представители самыхъ разнообразных!» спецёальностей: булочники,
мисники, портные, сапожники, скорники, шапочники, перчаточники, кузнецы,
ювелиры, иконописцы и т. д. Такимъ образомъ, мы видимъ широко развитое го
родское ремесло, но отличёе его отъ западнаго было въ томъ, что оно не вы
работало такой исключительной и замкнутой организацёи, какую мы знаемъ
на Западе. Хоти во многихъ городахъ занятен ремесломъ и торговлей были
главнымъ источникомъ пропитания для его жителей, но это не вело къ та
кой концентрацёи этой деятельности исключительно въ городахъ, съ запрещенёемъ заниматься ею за ихъ пределами, какъ это было при цеховомъ
строе. Въ русскихъ условёяхъ не было проведено такого строгаго разделеней въ этомъ отношенёи между городомъ и деревней, которая развивала те
же самый ремесла; вообще, промышленной деятельность и сельское хозяй
ство еще не были отделены другъ отъ друга. Радомъ съ городомъ, въ
собственном!» смысле этого слова, встречались и села съ довольно болыпимъ
числомъ жителей, который уделили менее внимашя селвскому хозяйству,
чемъ ремеслу и торговле. Во многихъ изъ нихъ имелись многёе десятки
лавокъ, и только незначительное меньшинство дворовъ было связано съ сель
ской хозяйственной деятельностью. Некоторые изслт.дователи поэтому приходятъ къ несколько, можетъ быть, преувеличенному выводу, что „Москов
ское государство XVI века даетъ намъ типичную картину г о р о д с к о г о
х о з я й с т в а , знакомаго западной Европе въ середине среднихъ веков*, въ
XI—XIII столетёяхъ" х ). Если, такимъ образомъ, мы видимъ въ тогдашней
обложенёя как* на основанёи показанёй и документов* обывателей, так* и на основанёи прежних* описей и личнаго осмотра.
х
) К и ё ё з с п е г ]. КиззёзсЬе ШёгНзсЬаёЪ^езсЫсЫе, I Вапсё, 1епа, 1925, 3.
279—295 ; также П о к р о в с к 1 й М. Н. Очерк* исторёи русской культуры, ч. I. М. 1915,
стр. 78—80, откуда взята послЬдняя цитата; кром* того Л а п п о - Д а н и л е в с к ё й ,
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Россёи значительно большее развитее чисто городской жизни, неколько на
поминающее Запад*, развитее, котораго до недавняго времени даже и не
предполагали, то все же мы должны признать, что настоящей цеховой организа
цёи у нас* не возникло. Однако, некоторые начатки этой последней все-же имелись,
и только определенный условен русской жизни помешали имъ достичв более
заметнаго развитей. Такъ, мы имеемъ въ тогдашнемъ ремесле институтъ
ученичества, о которомъ упоминает!, какъ то Посошков*. Ученики должны
были пробыть у мастера въ учеиьи определенное число л*тъ (по большей
части 5), получали отъ него содержанёе, кое где встречаются даже указанёя
на особое испытание по окончанёи ученьи. Настонщаго цехового порядка,
однако, все же не развилось, а имелись только первые шаги въ этомъ направленёи, указывавшее, темъ не менее, на известную тенденцию. Особенно
близко подходила къ цеховыми, порядкамъ спецёальиая организацёи серебряниковъ и икононисцевъ. Серебряники сами торговали своими произведенёнмн въ торговых!» ридахъ, где имелись ихъ лавки, въ которыхъ могли
вести торговлю только члены данной корпорацёи. Сделаться ея членомъ
могъ кто-либо только после соответственного количества л'втъ ученичества,
после представления особой образцовой работы, после обязательства поста
влять только правильный товаръ и нредъивлить его дли контроля старшинамъ корпорацёи, которые проверили чистоту металла и снабжали его своимъ
клеймомъ. Такай же организация была и у иконописцевъ. Нельзя отри
цать, что здесь мы имеемъ организацёю, очень близко напоминающую сред
невековые западные цехи. Но изъ этихъ начатковъ не сложилось законченнаго ремесленнаго цехового уклада. Съ одной стороны этому отчасти
препятствовало, какъ мы уже указывали, развитее поместнаго хозяйства, съ
другой — у насъ слишкомъ быстро развился торговый капиталь, который
направилъ общее промышленное развитее въ несколько иную сторону. Мож
но сказать, однако, съ уверенностью одно: городская жизнь въ это время
была достаточно развита, и даже въ условёихъ поместнаго строя, который
принужденъ былъ прибегать хотя бы отчасти къ услугамъ рынка, не сохра
нился въ полной чистоте характеръ замкнутаго домашниго хозяйства. Во
всякомъ случае новейшей изысканёи въ отношенёи Россёи показывают*, что
и условен русскаго хозяйственнаго развитей въ значителвно большей степени
х
соответствовали теорёи Бюхера, чемъ это казалось раньше )
Организацёи прямого обложенёя въ Московском* Государств*. 1890, Д о в н а р ъ - З а п о л ь е к ей. Торговля и промышленность Москвы въ XVI п XVII ст. 1910 и цълый
рядъ историческихъ актовъ и другихъ источниковъ.
!) К п П з с Ь е г , ор. сё1. 3. 296—307, П о к р о в с к ё й . ор. сё1, стр. 84—85. Мы
остановились нъеколько подробнЬе на этихъ явленёяхъ именно потому, что до не
давняго времени по этимъ вопросамъ высказывались совершенно иные взгляды, а,
вмъстъ съ т*мъ, то или иное ихъ разръшенёе представляетъ большой интересъ не
только для историка, но и для теоретика, въ качеств* ировърки опредъленной на-
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Экономическёй характер* перёода новой исторёи может* быть опредЬлен*, как* „эпоха свободнаго хозяйственнаго оборота". Это отвечает* из
вестной нам* по Вюхеровскому определенен) ступени народнаго хозяйства,,
как* организацёи хозяйственнаго процесса, целью котораго является изготовленёе „товаров*", призводство для сбыта. Мы знаемъ прекрасно изъ
всеобщей исторёи, да и изъ предыдущего краткаго изложеиёя, что предшествующей хозяйственно-историческёя эпохи также знали процессъ обмена,но этотъ обменъ въ древнемъ перёоде былъ до крайности стесяенъ господствомъ основаннаго на рабскомъ труде „замкнутаго хозяйства", а въ среднее
века, даже въ ихъ более позднюю эпоху, представлялъ собою обменъ, свя
занный целымъ рядомъ самыхъ разнообразных'!, стесненёй и ограниченёй.
При достаточно известном!» намъ отсутствёи твердо очерченныхъ границъ между отдельными перёодами, мы можемъ прекрасно представить себе
то, о чемъ мы уже не разъ упоминали, именно, что начатки новаго порядка
намечаются уже очень давно, а остатки стараго сохраняются въ некоторых*,
случаяхъ чуть-ли не до нашихъ дней. Въ этомъ случае важно, однако,,
рвшить, съ какого-же момента можно все же считать господствующими въ
хозийствеппой жизни начала новаго хозяйственнаго порядка. По нашему
мненёю, въ связи со всей нашей предыдущей схемой изложенёи, новый
строй хозяйственной жизни совпадаетъ, въ своемъ более или менее опре
деленном* проявлении, съ началом* перёода новой исторёи, которая дати
руется моментомъ открытёя Новаго Света. Съ этим* мненёемъ совпадают*
взгляды целаго ряда видных* писателей, которые, как* Вюхеръ, Шмоллеръг
Куннингэмъ, считают* началом* новой эпохи XVI столт.тёе. Другёе писа
тели, къ которымъ нужно причислить Рошера, фонъ Белова и Зомбартаг
находить, что перёодъ съ XVI по XVIII столт.тёе представляетъ больше
сходства съ старой, чемъ съ позднейшей, новой эпохой. Мне кажется, что
этотъ последней взглядъ можно связать, до некоторой степени, съ деленёемъ
перёода новой исторёи на новую и новейшую исторёю. Въ первомъ сохра
нялось еще много отъ стараго, во второмъ — новый начала возобладали и
крайне резко изменили все лицо экономической жизни. Однако, никому
не придетъ въ голову утверждать, что измененёя, начавшейся съ XVI века
и связанный въ значительной степени съ образованёемъ въ это время более
крупныхъ европейскихъ государствъ и весьма заметным* расширенёемъ эко
номическаго оборота, не даютъ основания къ проведению определенной черты,,
1
отделяющей и въ экономическому отношенёи среднее века отъ новаго перёода. )
учной схемы, представляющей все-же извЬстную абстракцёю или стилизацёю д*йствптельной жизни.
х
) З о м б а р т ъ въ этомъ отношенёи предлагаетъ даже различать эпоху «ранняго капитализма" „КгйпкарёЫёзтиз", захватывающую перёодъ съ XV до половины
XVIII столЬтёя (или въ болъе широком* смысл* — съ середины XIII до сере
дины XIX въка), отъ эпохи „расцвъта капитализма" „НоспкарёЫёзтиз", обнимающей
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Конец* пятнадцатаго века былъ эпохой великаго перелома въ исторёи
человечества. Открытёе Америки, морского пути въ Индёю, последовавшее
затем* вскоре основанёе целаго рлда коленей были такими событёями, ко
торыя совершенно встряхнули старый свет*, уже начавшей застывать въ
путахъ феодалвнаго устройства, цеховыхъ стт,сненёй и обусловленных!» ими
рутинныхъ способовъ производства, еще не выходившаго изъ младенчества.
Толчокъ, положимъ, коснулся на первыхъ порахъ не столько промышлен
ности, сколько торговли. Новый савть, открывшейся взорамъ удивленнаго
европейца, Индёя, став таи чуть не въ два раза ближе, представляли такой
громадный запасъ всевозможных!, товаровъ, въ виде естественныхъ произведенёй природы и продуктовъ индейской хлопчатобумажной промышленности,
а, главное, золота, что торговли почувствовала себа какъ бы окрыленной.
Новое время принесло, вместе съ открытёемъ коленей, необычайное
расширенёе размвровъ экономическаго оборота. Открылся необъятный но
вый рынокъ, и потребности европейцевъ могли теперь покрыватвся въ за
метно увеличенномъ размере, благодаря полученёю различныхъ продуктовъ
изъ новыхъ странъ. Широкёй потоки, драгоценных!, металловъ изъ Перу и
Мексики далъ развивающемуся капитализму желательное увеличенёе илатежныхъ средствъ, а основанное на применении рабскаго труда хозийство
плантацёй Новаго Света очень увеличило производство сахара, кофе и та
бака. Но еще до этого более планомернаго развитей колонёалвнаго хозяй
ства уже самый моментъ открытёя новыхъ торговых!» нерспективъ и легкой
наживы во вновь открытыхъ странахъ, куда устремились толпы предпрёимчивыхъ людей „алча золота и счастья", создавалъ переворотъ въ европей
ской экономической жизни.
Вместе съ развитёемъ заокеанской торговли долженъ былъ весьма замт>тнымъ образомъ усилиться и внутренней обменъ въ самыхъ пределахъ и
между отдельными странами Европы, что должно было оказать свое воздвйствёе на существовавшей до этого строй промышленной организацёи, основан
ной на монополии и цеховыхъ ограниченёяхъ. Цеховая организацёи, при
тесной ограниченности мт»стиаго рынка вполне отвечавшая экономическим!,
условёямъ и представлявшая въ своей внутренней среде до некоторой сте
пени картину соцёальнаго мира, теперь оказывается совершенно несоответ
ствующей и меняетъ свой характеръ. Она становится все более замкнутой,
доступъ новыхъ чЛеновъ все более ограничивается, являются новый стт,сненёя, у подмастерьевъ все более исчезаетъ надежда на возможность сделаться
самостоятельным!, мастеромъ, начинается рознь между трудомъ и капиталомъ. Но конечно, все эти неустройства были очевидным!, доказательствомъ ихъ несоответствен новымъ поридкамъ; съ измененёемъ условёй
рынка и производства цехи потеряли свой гаёзоп «ГеТге и начали обнаружитолько новъйшее время
См. Ш. З о т Ь а г Н
Всё. II. 3.7 Н% а также Всё. I, 5. 26.
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вать все больше отрицательных!» сторонъ. Вообще, возникшее для удобнаго
снабженёя рынка своего родного города и имевшее, пока сбытъ оставался
въ томъ же положенёи, много хорошихъ сторонъ, хоти бы въ смысле устранеиёя классовых!» противорт»чёй, цехи, при изменившихся условёяхъ жизни,
оказались совершеппо непригодными. „Вся ихъ организацёи была настолько
точно принаровлена къ определенной стадёи промышленная) развитей, что,
при дальнейшем!» ходе этого самаго развитей, стала оказывать вместо благоде
тельная) — вредное, вместо прогрессивнаго — задерживающее влёянёе"1).
Пока рынокъ былъ у зеки», цехи прекрасно отвечали своему назначешю,
съ его расширенёемъ они стали тягостью для производства. Въ это же
время — в ъ конце XV и начале XVI столетёй — въ размерах!» рынка
произошла громадная перемена. Рынокъ изъ городского, местнаго сталь
быстро делаться мёровымъ. Пока пути сообщенёя на суше были въ весьма
илачевномъ состоинёи, пока государства представляли очень мало безопас
ности дли купца и путешественника, особенно, чемъ далее онъ подвигался
къ Востоку, до техъ поръ водный и, въ особенности, морской транспорт*
был* почти единственно возможным*. Этимъ-то объясняется первенствующее
положенёе въ прежнее время нацёй, занимавшихся мореходствомъ. Про
мышленность тогда была очень мало развита, въ ней не. получалось осо
бенно болынихъ барышей, и единственные капиталы, которые тогда дости
гали заметныхъ размеров!., были капиталы купеческёе и ростовщическёе.
Нацёи, обладавшей болвшимъ купеческимъ капиталомъ, и были поэтому са
мыми богатыми, и мы можемъ заметить, какъ, съ переходомъ торговли изъ
рукъ одной страны къ другой, богатство также мт,ияетъ своего обладателя.
Прииомнимъ, какъ торговля переходила отъ венецёанцевъ къ голландцамъ,
и отъ этихъ носледиихъ къ англичанамъ, и какъ, вместе съ этимъ обстойтельствомъ, каждая нацёя последовательно считалась самою богатою.
Итакъ открытёе новыхъ, до техъ поръ неизвестных!,, странъ расши
рило чрезвычайно европейскёй рынокъ. Съ завоеваиёемъ тамъ коленей и съ
началомъ правильных!» торговых!» сообщешй, а также съ заселенёемъ этихъ
коленей, потребовалось необычайное расширенёе промышленности. Обменъ,
завязавшейся между Европой съ одной стороны, Америкой и Нндёей съ дру
гой — заставилъ усилиться обменъ и между отдельными странами Европы.
Страны, которыя вели торговлю съ новымъ св*томъ, не обладали всеми теми
продуктами, которые туда требовались, а съ другой стороны вывозили от
туда массу товаровъ, которыхъ сами потреблять не могли; все это способ
ствовало усиление и ускоренёю обмена, а онъ въ свою очередв требовал*
расширенная) производства. Цеховая организацёи являлась ненужнымъ
!) Р Ь ё ё ё р р ё . Бёе §е\уегЫёсЬеп Сёёсёеп без Мё11е1а11егз. Ргеиззёзсё^е ^ЪгЬйспег, I. XIX, 3. 664.
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стесненёемъ, путами, налолсенными на промышленность. Эта последняя
нуждалась въ новомъ строе промышленной организацёи, который и вопло
тился въ крупномъ производстве. Большим* подспорьем* этой перемене
въ условёихъ промышленности ивилисв улучшенные пути сообщении относи
тельно которыхъ можно сказать, что какъ съ одной стороны они были следствёемъ потребности торговли, в следствёе ея расширившихся оборотовъ, такъ
съ другой стороны они давали возможность этимъ оборотамъ такъ сильно
расширяться. О железныхъ дорогахъ принято даже говорить, что оне сами
себя выстроили, такъ какъ, хотя торговцы и тратили на нихъ деньги, но
улучшенные способы перевозки настолько повышали ихъ прибыль, что не
только давали возможность къ дальнейшей деятельности въ томъ же направлении, но и покрывали первоначальный затраты. Вместе съ темъ, наряду съ действительным!, расширенёемъ рынка, благодаря открытию новыхъ
странъ, завоеванию коленей, вовлечешю многихъ народовъ, прежде стонвшихъ совершенно въ стороне, въ международный обменъ, шло и относитель
ное расширенёе — всльдствёе ускоренёя и улучшения перевозки. Улуч
шенный транспортъ, особенно паровой, пронзвелъ въ этомъ отн>>шеши боль
шой переворотъ, для некоторых!, товаровъ расширивъ рынокъ, а для дру
гихъ, въ особенности громоздкихъ, даже почти открывъ его, такъ какъ те
перь на большей разстолнёя стали отправлитвси мннгёе товары, не вын >сившёе прежде гужевой перевозки. Не будемъ упоминать уже о менее важныхъ усовершенствованёахъ, также оказавшихъ влёянёе на развитее и поло
женёе торговли, какъ, напр. улучшенные способы передачи известен съ одного
места на другое, о телеграфной сети, слизывающей самые отдаленные уголки
мера и делающей ихъ более близкими, чемъ были въ прежнее время с >седнёе города, отстоявшее другъ отъ друга на какихъ нибудь сотни полторы
верстъ. Ливерпуль, напр.. со времени ир"ложенёя трансатлантическаго кабеля,
сталь ближе къ американскому материку, чемъ былъ ранее къ своему соседу, Манчестеру.
Условёемъ возникновенёи крупной промышленности былъ такимъ обра
зомъ, какъ мы видели, постолнно расширившейся рынокъ и улучшенные
пути сообщенёя. Прежде всего крупное производство укоренилось тамъ, где
большей государства съ сильной правительственной властвю могли обезпечить
торговле не только обширный внутренней рынокъ, но, благодаря разумной
торговой политике, удачнымъ завоеванёимъ и прёобретенёю коленей, не ме
нее важный — и внешней. Тамъ прежде всего могло создаться капитали
стическое производство въ виде домашней промышленности или болыпихъ
фабрикъ и массовый сбыть произведенных!, товаровъ. Новейшее усовер
шенствованные способы обмена и сношенёй — почта, железный дороги, телеграфъ, паровое мореходство и усовершенствование внутреннихъ водныхъ
путей были главными способствующими обстоятельствами современнаго капиталистическаго развитей. „Обменъ былъ внешнимъ рычагомъ, торговля
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внутренней, сокровенной душой, которая дала побудительный толчокъ къ
созданёю крупнаго производства" х ).
Параду съ нроизводителими и потребителлми выдвигался все более
новый могущественный классъ купцовъ. Между потребителем!, и производителемъ становился посредникъ — торговецъ, появленёе котораго обуслов
ливалось новыми условёями сбыта, трудностью обозреть рынокъ, размеры
котораго чрезвычайно расширились, угадать современный спросъ на теть
или другой сортъ товаровъ — и требованёями все растущей конкуренцёи, являвшимиси новымъ побудительным!» ^толчком* к* улучшениям* в* производ
стве. Торговля направляла производство, а конку решил побуждала это последнее
выискивать все новые способы, все более улучшать свою технику. Конкуренцёя была бичом*, неустанно побуждавшим* къ прогрессу. Торговля,
такимъ образомъ, имела первенствующее значенёе. Ея условёями и обы
чаями определялось все производство, отъ ея размеровъ, отъ нахожденёя
ею новыхъ рынковъ и заказчиковъ зависели его размеры.
Новый открытёя и пути сообщешя нуждались не только въ болыпихъ
богатствахъ для купцовъ, они, какъ мы видели, расширяли и рынокъ сбыта
для промышленности всехъ странъ, особенно занимавшихси мореходствомъ.
Ремесло не было въ состоянёи удовлетворять столь быстро растущее за
просы рынка. Массовой сбыть требовали, массового производства; громад
ный рынокъ нуждался въ производстве, которое вполне сообразовалось бы
съ его потребностями, т. е., въ производстве крупномъ. Последнее и не
замедлило возникнуть. Главнымъ условием!, его возникновения служитъ,
конечно, развитее товарная) хозяйства, т. е. производство не для собственнаго потребленёя и не на заказъ, а исключительно дли сбыта и притомъ,
какъ это обусловливается современными его условёями, неизвестному потре
бителю. Съ развитёемъ производства, вслъдствёе возросшихъ потребностей
необъитнаго рынка, является необходимость въ повышенной производитель
ности труда; раздвлеше его въ мануфактуре, скопленёе большого коли
чества рабочихъ подъ одной кровлей становитси недостаточным!.. Делается
настоятельной необходимость въ машине, какъ замене недостающаго человвческаго труда. Для массового производства при начале его возникновенёи, когда вся промышленность получила громадный толчокъ и когда сразу
понадобилось чрезвычайно расширить размеры всехъ промышленных!» пред
прёятёи, потребовалось большое число рабочихъ, но таковыхъ на лицо въ
нужномъ количестве не оказалось, такъ какъ самостоятельный ремесленникъ,
бывшей въ то время почти единственным!» производителем!», самъ обладав
шей средствами производства, не желалъ продавать своей рабочей силы
вместо того, чтобы продавать ел продукты, оставаясь свободным!». Но тутъ
на помощь купцамъ, заводившими» новый предпрёятёи п дававшимъ толчок*
1
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зарождающейся промышленности, явилось съ одной стороны массовое изгнанёе крестьянъ земледельцев!, съ ихъ земли, вызванное или непомерными
податями и поборами ихъ владельцев*, или стремленёями тех* же владель
цев* расширить свое хозийство за счет* крестьянская) и каким* бы то ни
было образом* для этого удалить ихъ съ занимаемых!, ими участковъ, а съ
другой стороны — изобретете машинъ, ивившееси большой заменой ра
бочей силы.
Привлечете въ ряды рабочихъ крестьянъ, оставивших!, свою землю,
и бродягъ, болтавшихся безъ дела, не было однако достаточными,. Потреб
ность въ расгаиренномъ производстве росла не по днямъ, а по часам* и
ни увеличенное количество рук*, ни разделенёе труда, доведенное до выс
шей его степени, не могло доставить удовлетворения запросам* промышлен
ности. Необходимо было чем* либо заменить человеческий трудъ. Машина
была экономической необходимостью, вызывавшеюся условёями производства
и сбыта. Пользование машинами, а главное их* возникновенёе и стремле
нёе къ созданёю новыхъ, облегчающих!, и ускоряющих!, производство у совершенствовашй, вовсе не были, какъ думаютъ некоторые, только исключи
тельно плодомъ известнаго техническаго прогресса, основанная, на научных*
открытёихъ, оне явились плодомъ экономической необходимости, какъ мы
уже упомянули выше. Исторёя ихъ возникновении даетъ этому не мало
нрюгвровъ. Все почти первый усовершенствования производства были сде
ланы людьми мало образованными, совершенно неподготовленными научно,
людьми всевозможных!, занятен, по преимуществу ремесленниками — только
Картрайтъ былъ духовный — и были вызваны практической необходимостью
дапнаго времени.
Пока въ нихъ не было надобности, всльдствёе ограниченности сбыта,
иоивленёе ихъ оставалось незамеченными». Многёя изъ всехъ этихъ у сов ершенствованёй были сделаны уже давно, но лежали безъ дела, всеми забытый,
миогёи такъ и исчезли, почти не вызвавъ попыток* къ ихъ применению.
Трудъ былъ дешевъ, потребности въ массовомъ производстве не ощущалось,
и машина не отвечала потребностям!» производства; такъ, напр., машинное
ткачество было открыто въ Данциге приблизительно около 1579 года, а
было применено лишь много спустя впоследствёи. Кроме того прим/вненёе
машин* могло найти место только по отмт>ненёи всех* правительственных*
меропрёитёй, стеснивших* производство, и по введении полной его свободы.
Свобода промышленности стала теперь непременным* условёемъ дальнейшаго прогресса; заработную плату и прибыль теперь, вместо должностных* лиц*,
стала устанавливать международная конкуренцёи. Вместе же съ расширенёем*
рынка сбыта и ростомъ конкуренцёи, когда явилась необходимость копиейтрацёи производства, расширения его размеровъ и возможная) его удешевленёя, машины сделались прямо необходимостью, условёемъ жизненности
дапнаго предпрёятёи, давай ему возможность производить скорее и лучше и
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темъ побивать своихъ соперниковъ. — Англёя до техъ поръ принуждена
была серёозно считаться съ конкуренцёей индейской хлопчатобумажной про
мышленности, которая въ более зажиточныхъ классахъ общества почти совер
шенно вытесняла продукты англёйской, пока пользоваласв теми же первобыт
ными способами производства, на которыхъ застыла Индёя. Съ появленёемъ
первыхъ машинъ и дальнейшими, ихъ усовершенствованёемъ, Англёя не толвко
совершенно вытт,сняетъ изъ своей страны хлопчатобумажный ткани Индёи,
но составлиетъ имъ сильную конкуренцию даже на самомъ месте ихъ про
изводства и, благодаря своимъ техническими, успехами., становится во главе
хлопчатобумажной промышленности всего мера. Къ концу этого процесса,
а именно въ конце XVIII столетен, механическёя усовершенствованёа и но
вый изобретенёя человеческая) ума въ сфере производства произвели теть
переворот*, который, охватив* сначала Англёю, а потом* почти всю запад
ную Европу, изменил* все хозяйственный отношенёи промышленного мера.
„Он* создал* новые классы; сначала буряту азёя начинает* занимать пер
венствующее положенёе в* государстве вместо преяшей земельной аристократёи, а затем* развивающейся рабочей класс*. И въ той мере, въ какой
данный народъ принимаетъ участёе въ этомъ перевороте и основываетъ свое
производство на машине, въ той же мере превосходить онъ теперь все мёровыя нацёи по промышленному могуществу" х ).
Такъ какъ, согласно вышеизложенному, прежняя ремесленная органи
зацёи не могла отвечать новым* экономическим* условёями», то рядомъ съ
ней возникаютъ новый формы промышленности. Этими последними являются
съ одной стороны домашняя промышленность, а съ другой — фабрика. До
машний промышленность, представляющая собой одну изъ формъ капита
листическая) производства, возникает* при помощи использования отчасти
навыков* сельская) населенёя, продолжавшая» заниматься дома тё.ми или
иными промыслами, отчасти же привлекая к* себе городскее ремесленные
элементы, отпадавшее отъ ремесла Рядомъ же съ домашней промышлен
ностью, на все более заметное место выдвигаетси капиталистическая фабрика.
Экономическими предпосылками ей возникновенёя и существовании являются :
1) массовой и более или менее постоинный сбыть ея продуктов*, т. е. опре
деленная организацёи рынка, 2) относительно дешевая техника самаго про
цесса производства и 3) наличёе достаточнаго количества нужныхъ ей сво
бодныхъ рабочихъ рукъ
При этомъ необходимо отметить, что капиталистическая фабрика вна
чале возникала не за счетъ и не въ замену ремесла, какъ это можно было
думать, а но большей части рядомъ съ нимъ, т. е. захватывала въ свои
руки такёа отрасли производства, которыя не были удЬломъ ремесленной
длительности. Ворьба фабрики съ ремесломъ относится уже къ гораздо бе1
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лее поздней эпохе XIX столетен. Точно также не конкурировала фабрика
и съ домашней промышленностью, развиваясв по преимуществу параллельно
съ этой последней. Решенёе вопроса о преимуществе той или другой изъ
этихъ формъ промышленности зависело отъ технической стороны произ
водства, отъ того, требуется ли въ данной отрасли большое количество
основного капитала, отсутствёе необходимости въ которомъ предоставляло
все преимущества домашней промышленности.
Всему этому экономическому развитёю, вкратце очерченному нами
выше, очень содействовало происшедшее въ это время возникновенёе большихъ территорёальныхъ государствъ, правители которыхъ были чрезвычайно
заинтересованы въ возможномъ содействёи развитёю крупной промышлен
ности и торговли, расцветъ которыхъ знаменовалъ собою подъемъ благо
состоянёя страны и скопленёе въ ней богатства. Необходимость подъема
народнохозийственной деятельности, обусловливаемой оживленёемъ обмена,
представлллась для тогдашнихъ государственныхъ властителей съ полной
очевидностью. Для поддержании своего могущества за пределами государ
ства и нроведенёи своихъ нелепей внутри страны, имъ въ это времн были
необходимы постоинное войско и оплачиваемое чиновничество. То и другое
требовало денегъ, а эти последней можно было получить только отъ той
части населенёл, которал сосредоточивала въ своихъ рукахъ известные ба
рыши отъ товарнаго обмена. Этотъ последней нужно было поэтому всяче
скими способами поддерживать, а такъ какъ единственно разработанной по
литикой поддержания промышленности была въ это времн политика городскаи, то тогдашней правительства и повторяют!., только въ более широкомъ
масштабе, меропрёятёя нрежнихъ городскихъ управленёй. Те заботились о
городскомъ населенёи, которое должно было быть поставлено въ благопрёятное положенёе на счетъ остального населенёя ; руководители новыхъ госу
дарствъ желали доставить все возможный преимущества туземной промыш
ленности и торговле на счетъ всехъ своихъ соседей. Города действовали
при помощи системы сложныхъ мт,ронрёятёй, запрещенёй, ограничений, направляя промышленность по определенному руслу, государственная власть
действовала точно также путемъ целой сети сложнейшихъ меропрёнтёй по
руководству всей экономической жизнью страны. Но въ то времн, какъ глав нымъ 'объектомъ работы городскихъ властей была промышленность, цеховое
ремесло и, только во вторую очередь, связанная лишв попутно съ ремесломъ
торговая деятельность, у тогдашней государственной власти на первомъ
плане стоила забота объ этой последней. Поэтому то этотъ перёодъ и называютъ эпохой меркантилизма, торговой системы. „Мегсатог", купецъ занималъ первое место въ заботахъ правительства, которое думало, въ пер
вую очередв, о подпитии и содействёи торговле, какъ важнейшей задаче
государства.
Таковъ былъ первый перёодъ экономической деятельности крупныхъ
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территорёальныхъ государствъ, возникшихъ въ начале новой эпохи исторёи.
Этотъ перёодъ знаменуется известной связанностью экономическаго оборота,
его ограниченностью пределами каждаго государства и стесненностью чрезмернымъ вниманёемъ и мелочностью государственной опеки.
Въ дальнейшем!» мы видимъ, какъ окрепшая промышленность и тор
говли начинаютъ стремиться уйти изъ подъ стеснительной ферулы госу
дарства. Имъ становится тесно въ ограниченных!» рамкахъ, намечаемых*
границами деятельности правительственной власти; промышленности, ста
вшей на свои ноги, делаются крайне нежелательными помочи, на которыхъ
ее все еще хотятъ водить. Начинаютъ все более часто раздаваться требеванёя какъ можно большей торговой и промышленной свободы, а, параллельно съ
нею, идетъ стремленёе къ расширенёю свободы и политической, поддерживаемое
возникшими и окрепшими къ этому времени новыми соцёальными классами.
Наступаетъ эпоха либерализма вообще и экономической свободы въ частности.
Такъ понемногу, на почве этой постепенной экономической эволюцёи,
зарождается и растетъ то экономическое явленёе, которое мы объединяемъ
подъ названёемъ к а п и т а л и з м а и которое заполняетъ собою всю хозяй
ственную жизнь последних!, столетёй, рядомъ съ которымъ сохраняются
только те или иные остатки экономическаго уклада прежних* эпохъ.
Но капитализмъ захватывает!» поле действен въ экономической жизни
далеко не сразу. Рядомъ съ нимъ въ первое времн продолжаютъ существо
вать ивленён, представляющён собой продолжение средневековыхъ порядковъ,
а иногда уходящей своими корнями даже еще въ эпоху античной древности.
Завоевания капитализма распространяются толвко постепенно, и о его полной
или почти полной победе можно говорить, только начинай съ половины
XIX века. Но зато въ это время онъ проннкаетъ своими проявленёями всю
экономическую и общественную жизнь современныхъ, наиболее развитыхъ
государствъ, определяет!, собой какъ частную деятельность, такъ и прави
тельственную политику. Выло бы совершенно излишпимъ пытаться здесь
отметить проявленёя этой капиталистической эволюцёи въ различныхъ сфе
рах* экономической жизни. Это завело бы насъ съ одной стороны слишкомъ
далеко, а съ другой — выясненёю этого вопроса будетъ въ значительной
степени посвящено дальнейшее изложенёе нашего курса, несколько совре
менная политическая экономен есть въ своей существенной части экономен
капиталистическаго общества. Канитализмъ проявляетъ свое влёянёе и обпару жив аетъ свое господство, какъ определенная форма хозяйственной жизни,
въ самыхъ различныхъ ея областяхъ: въ промышленности, торговле, сельскомъ хозяйстве, развитей городской жизни, въ смысле созданёл особой тепденцёи къ образованию крупныхъ городовъ и роста городского населенёяг),
1

) М. А. К у р ч и н с к ё й. Муниципальный соцёализмъ и развитее городской
жизни. СПБ. 1907. Глава первая. Веб е р * . Ростъ городов* въ XIX столътёи, пер.
Котельникова, СПБ. 1903.
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финансовом* хозяйстве государства, отношенёихъ новыхъ соцёалвныхъ классовъ, тесно связанныхъ въ своемъ происхождении съ капиталпзмомъ и. т. д.
Вообще капиталистическёй строй хозийства даетъ особый тонъ и характер*
всей современной экономической и социальной жизни, создавая своеобразную
капиталистическую эпоху человеческая) развитей.
Этот* капиталистическёй строй, как* и вообще все те, отмеченный
нами явленёя, которыя обнаружились въ эпоху новой исторёи и все более
и более накладывали на нее свой отиечатокъ. всецело относятся къ перееду
такъ называемая) н а р о д н а г о х о з я й с т в а . Все, что въ это время про
изводится, въ противоположность прежним* хозяйственным* эпохамъ, изготовляется, за немногими исключенёями, не дли собственнаго потребленёя
и не для непосредственнаго удовлетворения потребителей, получающихъ все
нужное имъ примо отъ производители, какъ это было въ средневековьи, а
носитъ форму т о в а р а , т. е. предназначено для обмена. Характерной осо
бенностью новаго времени явллетси полученёе всего для насъ необходимая)
изъ рукъ торговаго посредника, купца, т. е. особое значенёе торговли, какъ
аппарата, служащая) для выполненёя функций по передаче продуктовъ изъ
производищихъ хозяйствъ въ потребляющей. Все это вполне отвт,чаетъ тем*
особенностям* которыя отличают* третью ступень въ Бюхеровской схеме последователънаго развитей формъ хозяйственной жизни.
Некоторые предлагали еще прибавитв къ имеющимся уже въ этой
схеме тремъ ступенямъ четвертую — м ё р о в о г о х о з я й с т в а , но Бюхеръ
совершенно категорически возражаетъ противъ такого расширении. По его
мненёю, все те явленёя, которыя какъ будто бы даютъ основанёя для закон
ности такого расширенён: взаимнаи экономический зависимость отдельныхъ
странъ въ деле ихъ снабжения необходимыми для нихъ продуктами или въ
отношенёи сбыта ихъ собственных!, произведений, т. е. все то, что относится
къ области международная разделения труда, затьмъ развитее всевозможныхъ международныхъ соглашенёй, организацёи транспорта или кредит
наго хозийства, охватывающая весь мёръ, необычайное увеличение значенёи
колоне ал ьнаго хозийства и, наконецъ, политика такъ называемая) имперёализма
— все это факты, въ той или иной степени известные и прежнимъ эпохамъ.
Вопросъ тутъ только въ степени ихъ распространенёя, по существу же они
не представляют!» ничего столь принципиально новаго, чтобы на ихъ основанёи можно было говорить о наступленёи какого-то совершенно иного пе
рёода хозяйственной жизни. Конечно, эта последняя представляетъ целый
ридъ измененёй, такъ, напримеръ, можно сказать, что за эпохой господства
въ ней абсолютизма, сменившегося либерализмомъ, теперь мы переживаемъ
своеобразную с о ц ё а л ь н у ю эпоху, но все оне, темъ не менее, съ успЬхомъ,
могутъ быть уложены въ пределах!» ступени народнаго хозяйства*).
!) В й с Ь е г . ор. сё!. 5. 148-149.
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противъ теорён Бюхера было сделано не мало возражений. Особенно
резко выступилъ противъ ней известный историки Эдуард* Мейеръ въ своемъ
докладе, прочитанном* на съезде ньмецкихъ нсториковъ.1) Мейеръ возражаетъ главным* образом* против* выдвинутой еще Родбертусом* ойкосноп теорёи, воспринятой и развитой большинством* экономистов*, въ томъ
числе, въ первую очередь, Бюхеромъ. Мейеръ не согласенъ съ темъ, что
„замкнутое домашнее хозийство" захватывает!» яке бы перёодъ отъ начала
цивилизацёи до половины среднихъ вековъ, приблизительно до начала вто
рого тысячелетен нашей эры, т. е. что къ нему должна быть причислена
вся древность, между темъ какъ „народное хозяйство" возникаетъ лишь
въ самомъ конце среднихъ вековъ между XV и XVI столетёими.
Гъ нротивоиоложность этому утверлсденёю, по мненёю Мейера, древней
мёръ проделалъ целый рядъ этаповъ последовательная) экономическаго раз
витей, вовсе не носившаго столь однообразная) характера, какъ это представляютъ Родбертусъ и Бюхеръ. Приводи цвлый рядъ доказательств!, изъ
соответственных!» источников!,, Мейеръ говорить, что изъ этого ивствуетъ,
насколько ошибочна картина экономическаго развитей, нарисованная Бюхе
ромъ. Седьмое и шестое столетен въ греческой исторёи соответствуют!» въ
развитей новаго времени четырнадцатому и пятнадцатому веку после Р. X.,
пятое—шестнадцатому. Третье же столт/гёе рисуется уже совершенно мо
дернизированными чертами. Культуру этого времени следу отъ представлять
себе вполне современной во всехъ отношешяхъ. Только для сравнении надо
брать не девятнадцатое столетие, а семнадцатое и восемьнадцатое, когда,
несмотря на значительно- большую чемъ теперь трудность и медленность
транспорта, все же существовали чрезвычайно длительный международный
сношенёя и народное хозяйство в* Бюхеровскомъ смысл!..
Эти положенёя подтверждаются въ дальнейшем* данными изъ жизни
Востока, где уже давно была развита торговли странъ, расположенных!, у
Средиземная) мори. Въ связи съ этим* торговым* движенёем*. например*,
стоит* разукрашенное легендою, но но существу несомненно историческое
иосещенёе Соломона Савскою царицей. Точно также и Египетскёе фараоны
во все эпохи расцвета ихъ государства посылали торговые флоты по Крас
ному морю. При этомъ Египетское царство въ эпоху постройки пирамидъ
(около 3000 г. до Р. X.) ивлиетси прочно организованными» „бюрократиче
ский» государствомъ", превращаясь къ концу третьяго тысячелетья до Р. X.
въ „феодальное государство съ развитыми леннымъ строемъ." Вообще же,
чемъ дальше подвигается впередъ развитее древняя) Востока, темъ больше
2
растетъ влёянёе торговли. ) Мы можем*, однако, уже тут* отметить попутно,
что все доказательства Мейера въ отношенёи международной торговли северх

) Э д у а р д ъ Мейеръ. Экономическое развитее древняго мера, пер. подъ
ред. М. Гершензона. 3 изд. Москва, 1910.
2
) М е й е р ъ. Экономическое развитее древняго мера, стр. 14—18.
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шенно излишни, такъ какъ Бюхеръ ведь, какъ мы знаемъ, н не отрицалъ
никогда наличёл этой последней даже и для древняго мера, да это и не
могло бы придти никому въ голову, такъ какъ противоречило бы всемъ
известнымъ историческимъ фактамъ.
Такое же разнообразное и сложное развитее мы находимъ, по мненёю
Мейера, и въ Грецёи. Тамъ мы видимъ древней перёодъ —- микенскую эпоху,
а затемъ слт>дуетъ эпоха, которую Мейеръ называетъ „греческимъ средней*ковьемъ", эпоха владычества аристократёи, рыцарских!» подвиговъ п герои
ческой песнн, когда землевладение со скотоводствомъ и земледелёемъ до
стигло иолнаго развитей, когда вырабатываетси форма городского государства,
которое съ техъ поръ остаетси типичнымъ представителемъ древней куль
туры. Въ эту эпоху, точное изображение которой сохранилось въ поэмах*
Гомера, автономное хозлйство отдельнаго дома действительно лвллется ос
новной экономической формой. Однако и тогда, составь общества временъ
Гомера не исчерпываетса противоположепёемъ между крупными землевла
дельцами и мелкими крестьянами, крепостными и поденщиками. Какъ и
въ наше времн, каждаа деревни въ Гомеровскую эпоху имеетъ своихъ ремес
ленниковъ. Это такъ называемые „дщиоьауоь", т. е. они работаютъ для
членовъ общины, а не для самихъ себя. Дальнейшее развитее греческой
жизни идетъ более быстрымъ темпомъ. Начинай съ восьмого столетен, мор
ская торговля въ Грецёи быстро развиваетса. Это — эпоха колонизацёи,
когда эллины „заселяютъ все побережья Средиземнаго моря отъ Кавказа и
Крыма до Сицилёи и Кампании." Открытёе такого громадная) района п тор
говое, а часто и политическое господство падь нимъ заставлнетъ предпола
гать существованёе „производства товаровъ". Вместе съ торговлей въ Грецёю проникаетъ денежное обращенёе и денежное хозяйство.1)
Въ дальнейшем!» Мейеръ излагает!, греческую исторёю совершенно
уже въ модернизированном!, стиле. Онъ говоритъ о „буржуазен", „эконо
мическихъ кризисахъ", „биржевых!, слухахъ", „тяге въ городъ", „полном*
развитей капитализма, денежнаго хозийства, капиталистическая) права со
2
всеми его послъдствёими" и т. д. ) Для насъ должно быть ясно, конечно,
что все эти термины Мейера нужно принимать съ большими оговорками.
Греческёй или римскёй „капитализм!," древнлго мера — совсьмъ, конечно,
не „современный капитализм!,", о которомъ такъ красочно и обстоительно
говоритъ въ своихъ работахъ Зомбартъ. Экономическёе кризисы древности
были, конечно, кризисами зиё ^епепз, совершенно ОТЛИЧНЫМИ ОТЪ крнзпсовь
капиталистической эпохи. Мейеръ это недостаточно подчеркивает!,, да и.
вероятно, недостаточно сознаетъ эту разницу. Въ итоге же всехъ своихъ
разсуждешй Мейеръ, съ точки зренёя „историка", доказывает!,, что древней
г

) М е й е р ъ. ор. сё! стр. 20—32.
) М е й е р ъ. ор. сИ. стр. 36, 37, 59, 63, 39.
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мёръ и мель свою древнюю, среднюю и новую эпоху и что онъ сошелъ со
сцены после того, какъ было вполне изжито его культурное содержание 1).
Точку зренёи Мейера въ значительной степени раздвллетъ и Брейзигъ,
который въ своей книге 2 ) предлагаетъ различать для кажд »й народности
особый первобытный перёодъ, особое древнее, среднее, новое и новейшее
время, въ отдельности для древнихъ грековъ, древнихъ рпмлннъ, рома но
ге рманскихъ народовъ; для каждаго изъ нихъ по принадлежности.
На эту критику Бюхеръ совершенно правильно отвечалъ,3) что зада
чей его работы была не „"^ёгЪзсЬагЬз&езсЬёсМе", а „"^ёгЬвспаГЪзЙнзогёе", не
экономическая исторёя, а экономическая теорёи. Его изложение, конечно,
оиускаетъ многёе факты, не останавливаетсн на подробностяхъ; желая найти
общей лиши развитей, оно несколько „стилизуетъ" историческую действи
тельность, но въ этомъ отношенёи задачи экономиста-теоретика и историка
въ узкомъ смысле этого слова заметнымъ образомъ расходятся4). Въ противоиоложность желанёю рассматривать исторёю человечества, разделенную
на совершенно самостоятельные, м. б., совершенно не снизанные другъ съ
другомъ отделы, Бюхеръ, примыкай въ своихъ воззрешихъ къ Родбертусу
и въ несколько более отдаленной связи къ Бруно Гильдебранду, представляетъ себе экономическую исторёю человечества, въ общихъ чертахъ, въ
качестве непрерывной, хоти можетъ быть и отклониющейся по временамъ
зигзагообразной лиши развитей. Дли техъ целей, который онъ себе ставитъ,
х

) Противъ высказанных* Бюхеромъ взглядовъ относительно средневЬковья
возражалъ также другой исторпкъ Георгъ фонъ Беловъ. См. его статью „ТЛеЬег
Тпеогёеп сёег чуёПзспаЙёёспеп Еп1шёскёип§ сёег Убёкег, тё1 Ьезопсёегег КйскзёсЫ
аи! сёёе 31асё1\уёг1зсЬаё1 сёез сёеШзспеп Мёиеёаё1егз" въ НёзЮгёзспе 2её1зс11гёЙ, Всё. 86.
N. Г. Всё. I, теперь перепечатанную въ сборник*: С е о г ^ у о п В е Ь * . РгоЫепле
сёег ^ёгНзспаНз^езспёсЫе. ТйЬёп§-еп. 1920. 5 . 3 . 143-257. Нужно отмЬтить еще,
кромъ того, и попытку вънскаго историка Допша, стремящаг^ся „стереть характер
ный отличён римской и средневъковой эпохи, устранить идею о преобладали земледъльческаго и натуральнаго хозяйства и представить Каролингскёй перёодъ, какъ
время живого торговаго обмъна и денежнаго хозяйства." Б о р з е й . Б1е ХУёхЧзспаёЧзепешскеёип^ сёег Кагоёёп§еггеё1. \Уеётаг, 1913, Всё. II и Е г о - ж е. Бёе \уёг!зспаШёсЬе ипсё зогёаёе Епгиаскёип^ Еигораз, 2 В-сёе, \Уёеп, 1918 и. 1920. Возраженёя про
тивъ взглядовъ Допша см. у П. Г. В и н о г р а д о в а въ „Еп§1ёзп НёзЮгёсаё Ке\ч'е\у, 1914, I, р. 141, а также П. Г. В и н о г р а д о в а „Экономическея теорёи средневъковья" въ „Исторёи экономической мысли", Т. I, вып. 3., Москва 1916, стр. 53—5;".
2
) К и п В г е у з ё §.
Еиё1иг^езскёсп1е сёег Кеигеёг. 2 Всё. АЙеггит ипсё
Мё11еёаё1ег аёз УогзИгГеп сёег ЫеигеёП Вегё!п. 1901. Егз1е НаёНе.
3
) Во второмъ изданёи своей книги (1898) и въ особомъ приложении къ тре
тьему изданию.
4
) Мы нарочно привели въ предшествующемъ текстъ довольно подробное изложенёе взглядовъ Мейера, въ значительной степени его-же собственными словами,
для того, чтобы была ясна разница подхода къ тЬмъ-же самымъ вопросамъ пред
ставителей двухъ различныхъ наукъ, въ зависимости отъ цълей, которыя себъ ста
витъ каждая изъ нихъ.
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такой подходъ является, можетъ быть, наиболее правильным!,, почему его
схема и до сихъ поръ продолжает!» играть большую роль въ экономической
науке. Нашъ схематически обзоръ точно также примыкаетъ, въ общихъ
чертахъ, къ этому построенёю.
Литература: Л и п п е р т ъ. Исторёя культуры, пер. съ 7 нЬм. изд. 1908. С.
З с п б п Ъ е г ^ . Бёе УоёкзшёПзсЪаН, ст. въ НапсёЪисП сёег РоёёНзсЪеп Оекопотёе,
пгз§. V. ЗспбпЪег^, 4. АиП 1897. 3 п б е р ъ, Н. Очерки первобытной экономической
культуры. 2 пзд. 1899. М. К о в а л е в с к ё й. Очеркъ пропсхожденёя и развитей семьи и
собственности. 1895. Э. М е й е р ъ . Экономическое развитее древняго мера, пер. съ нЬм.
1898. Б г о - ж е. Рабство въ древности, пер, съ нъм. 1899. О. Х е и г а 1 п . АпНке
\Уёг1зсёаа{1з§-езсЬёсЬ1е. 2 АиП 1918. Е. Е ё з I . Баз паНопаёе З у з ! е т сёег роНтёзскеп Оекопотёе. 1843 (есть руссюй переводъ подъ ред. Трубникова, 1891). В т и п о
Н ё 1 с ё е Ь г а п с ё . ЫаНопаёбкопотёе сёег Се§еп\уаг1 ипсё 2икипН ипсё апсёеге §езатт е И е ЗспгёНеп, 1922. К а г ё В и с п е г . Бёе Еп1з1епип§ сёег Уо1кз\уёг1зсЬаН, I
З а т т ё и п ^ , 16. АиП. 1922 (есть русск пер. подъ ред. Кулпшера, 1907) п е г о - ж е
ВеёИ-а^е гиг \Уёг18спаНз§езсЪёсп1:е, 1922. П. М а с л о в ъ . Теор!я развитей народ
наго хозяйства, 1910. \У. С и п п ё п ^ Ь а т . Ап Еззау оп \уез1егп сёуёёёзагёоп ёп ё!з
есопотёс азрес!з 2 уоё. 1898—1910. Е г о - ж е . Тпе ^гоу^п о! Еп^ёёзк ёпсёиз!гу
апсё с о т т е г с е т тосёегп Итез, 4 есё. 2. уоё, 1907. Т п. К о § е г з. Зёх сепгигёез
о! \уогкз апсё \уа§ез. 1901. А з И1 е у. ЬнгосёисНоп 1о Еп^ёёзп есопотёс пёзЮгу
апсё Леогу. М. К о в а л е в с к ё й . Экономическёй ростъ Западной Европы, 2 тома
1898—1900 и то же въ несколько расшпрепном'ь видЪ по нъмецкп: М. К о \ у а 1 е ш з к у. Бёе бкопошёзспе Еп1\уёск1ип§ Еигораз Ьёз х и т Ве§ёпп сёег карёЫёзИзепеп
\Уёг1$спаНзёогт, 7 В-сёе 1901—1914. Н. 5 ё е \у е к ё п §. Сгипсёгй^е сёег пеиегеп
\Уёг15спаНз§'е8спёсг11:е, 1923 К. Тёь V. I п а т а 5 1 е г п е § § - . Беи^зсёае \Уёг18спаНз§езсЪёсёНе, 3 В-сёе, 1879 — 1901. К. К б 1 г а с Ь к е. Огипсёги^е сёег сёеи1зспеп \Уёг1зспаНз^езсЬёсёНе Ьёз г и т 17. ^апгп., 2. АиП. 1921. Е г о - ж е . Аёё^етеёпе СезсЪёсЫе сёез
Мёиеёакегз, 1924. Е. Ь е у а з з е и г . НёзЮёге сёез сёаззез оиугёёгез еп Ггапсе, 2
есё, 2 уо1. 1900-1901. \У. З о т Ь а П . Бег тосёегпе Карё1а1ёзтиз, 5. АиП 2 В-сёе, 1922.
I. М. К у л п ш е р ъ. Лекцёи по исторёи экономическаго быта западной Европы, 6 изд.
1920—1922. Б о р з е й . Бёе >уёг1зспаПёёспе ипсё зогёаёе Еп1\уёскёип§ Еигораз, 2 В-сёе,
1918—1920. М. \У е Ь е г.
МпзспаЙз&езсЫсёпе, 1923. В. И. К л ю ч е в с к ё й .
Курсъ русской исторёи. 4 тома. 1910— 19П2
П. Н М и л ю к о в ъ. Очерки по
исторёи русской культуры, т. I. 5 изд. 1906. }. К и 1 ё з с п'е г. КиззёзсЬе ХУётИзспаНз^езсёпсёНе, I. Вапсё, 1925.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.
ЦЕННОСТЬ.
Общее понятёе ценности. Цънность основная и производная. Понятёе цен
ности въ экономической наукъ. Ценность потребительная и меновая. Цънность
въ субъективномъ и объектпвномъ смысле. Абстрактная и конкретная ценность.
Объективная меновая ценность. Субъективная и объективная теорёи ценности. Теорёя предельной полезности. Ученее Меигера. Различный оценки благъ. Влага хозяй
ственный и нехозяйственный. Субъективный и объективный моментъ въ индиви
дуальных!» оцЬнкахъ. Понятёе предельной полезности. Таблица Менгера. Оценка
благъ нпзшаго и высшаго порядка Критика теорёи предельной полезности. Ея
пепхологичность. Ценность и стоимость. Объективный теорёи. Теорёя издержекъ
производства. Взгляды представителей классической школы. Трудовая теорёя цен
ности. Адамъ Смитъ и двойственность его точки зренёя. Рпкардо и дальнейшее
развитее имъ трудовой теорёи. Волыпая последовательность Р и кар до и усложненёе
имъ поставленныхъ себе задачъ. Двоякое основанёе ценности. Оценка общей тео
ретической конструкцёи Рпкардо. Теорёя ценности у Маркса. Трудъ, какъ основа
пзмеренёя ценности Ея определенёе въ различныхъ общественно-экономическихъ
условёяхъ. Понятие прибавочной ценности. Противореча между ценностью и це
ной. „Загадка" первого тома „Капитала". Решенёе вопроса Лекспсомъ. Разрешенёе вопроса сампмъ Марксомъ въ третьемъ томе. Опенка Марксовской теорёи кри
тикой. Современное положен!е теорёи по вопросу о ценности-въ Германёи. ВзглядыАдольфа Вагнера, Дитцеля, Шмоллера, Лексиса, Оппенгеймера и Лифмана. Точка
зренёя Касселя. Взгляды на теорёю ценности русскихъ экономистовъ. Попытка примиренёя объективной и субъективной теорёи. Точка зренёя Тугана-Барановскаго и
ЖелЪзнова. Статистическое обоснованёе ценности у Струве. Теорёя предельной
полезности и издержки производства. Все большее сглаживание протоворечёя между
субъективизмомъ и объективизмомъ въ новейшее время. Значенёе понятёя „цен
ность" въ теоретической экономической науке.

Вещи познаютса сравненёемъ. Сравнеше можетъ исходить изъ различ
ныхъ внъшпихъ и внутреннихъ качествъ вещей; оно можетъ исходить изъ
мъры, въеа, счета, цвьта и цълаго рида другихъ отличителвныхъ ихъ призна
ков^ вызывающихъ соответственные акты мыслительнаго процесса.. занимающатосн различенёемъ предметовъ. Однимъ изъ видовъ такого сравненёа
и является оцънка, приводищаи насъ къ понитёю Ц Е Н Н О С Т И .
Ценность есть ионитёе не ограничивающееся толвко экономической
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сферой, а играетъ болвшую роль вообще въ нашей психологе и, относясв,
между прочими», и къ области чисто философской, литературной, художе
ственной и т. д. Мы пользуемсн этимъ своеобразным!» способомъ признанён значенёи тт»хъ или иныхъ вещей, который мы называем!» оценкой, въ
самыхъ разнообразных!» жизненныхъ сферахъ. Мы говоримъ о ценности
добродетели, жизни, здоровья, о художественной или литературной ценности
какого-либо произведенёи человъческаго духа не въ меньшей степени, чт»мъ
о ценности какого-либо товара или земельнаго участка. Изследовать ко
нечные общее истоки этого нашего признании представлиетъ собой задачу
психологёи. Насъ же, какъ изучающихъ экономическея явленёя, интересуетъ
главнымъ образомъ явленёе ценности въ хозийственной сфере г ).
Между предметами, подлежащими нашей оценке, наблюдается сразу
же известное, коренное отличёе. Одни изъ этихъ предметовъ явлнются для
насъ ценностью сами по себе, они представляютъ собой первоначальную,
основную ценность (Её&еш^егх), какъ, напримеръ, счастье, здоровье, сила,
красота, добродетель, слава, друиие же мы считаемъ только средством!, для
достиженёя какпхъ либо, вне ихъ лежащихъ посторонних!, целей; они
представляютъ собой производную ценность, такъ сказать, ценность,
вторичнаго поридка (^ёгкип^з^егё:)2). Хозяйственный ценности отно
сятся всецело къ этой второй категории Мы ценимъ и любимъ хо
зяйственный блага — если оставить въ стороне случаи болезненной, не
нормальной скупности — не сами по себе, а только въ связи съ темъ содействёемъ, которое они могутъ оказать для нашего благополучен. Всякая
оценка хозийсвенныхъ благъ является только отражением!, более первоначальныхъ оценокъ общихъ целей нашей жизни и благосостоянии, для достиженёи которыхъ служатъ намъ данный блага. Такимъ образомъ, всякая
ценность хозяйственныхъ благъ, въ конечномъ счете, связана съ личностью
человека и преследуемыми имъ жизненными целями3).
Вопросъ о ценности, хозяйственный оценки являются однимъ изъ наи
более основныхъ процессовъ мышленёи въ экономической сфере. Поэтому
вполне понятно, что прежняя экономическая наука отводила ему одно изъ
видньйшихъ местъ въ построении общей теорёи. Такъ поступали эконо
мисты классики, особенно Рикардо, начинающей свое изложенёе сразу съ
изследованёи вопроса о ценности, такъ строилъ свое научное зданёе Марксъ
и точно также поступали и многёе другее экономисты какъ въ Англёи, такъ
и на континенте. Недаромъ известный немецкёй экономистъ Нейманъ го1) Е. у о п В б п т - В а \ у е г к . РозёНуе Тпеогёе сёез Карёёаёез. Уёег1е Аи5I Вапсё. 1епа, 1921. 5. 158.
2
) См. Е Ь г е п 1 е ё з . \УегИпеогёе ипсё ЕНпк въ „Ауепагёиз Уёег1её^акгзскгёП
1йг \У1ззепзспаМёспе Рзуспоёо§ёе". 1апг§. 1893. 5. 76 П.; а также Е Ь г е п Г е ё з .
5уз1ет сёег ХУегИёгеогёе. 1897. 3. 53.
3
) В б Ь т -В а \у е г к. о. с. 3. 159.
1а§е.
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ворилъ, что ценность представляетъ собой „существенную основную и исход
ную точку всего хозяйственнаго строя." Въ более близкое къ намъ время
въ этомъ отношенёи обнаруживается некоторое изменеше взглидовъ. Есть уче
ные, которые совершенно выбрасываютъ ученее о ценности изъ своего изло
женёи (Кассель), другие трактуютъ его въ связи и въ полной зависимости
отъ ученей о цене, едва ли съ достаточным!, основанёемъ. Мы еще
будемъ иметь случай вернуться въ дальнейшем!, къ этому вопросу.
Терминомъ ценность, какъ это не разъ отмечалось, въ экономической
наукг» объединяются различный понятия, имеющей между собой лишь то
общее, что все они стоить въ более близкомъ. или отдаленномъ отношенёи
къ определению годности какого либо предмета служить человеческим!» нитересамъ, желанёямъ и целямъ. По характеру этой пригодности, со времени
Адама Смита, въ науке прочно укоренилось разделеше на а) п о т р е б и т е л ь н у ю ц е н н о с т ь , т. е. пригодность дли употребленёя самимъ вла~
дельцемъ даннной вещи, и Ь) м е н о в у ю ц е н н о с т в , т. е. пригодность
для отдачи въ обменъг). Адамъ Смитъ определил!, это различёе въ еле»
дуюшихъ словахъ: „Замт>тимъ, что слово ц е н н о с т ь имеетъ два различныхъ
значенёи; иногда имъ обозначается полезность какого-нибудь известнаго
предмета, а иногда оно обозначаетъ возможности представляемую этимъ
предметомъ, купить на него другие предметы. Первую можно назвать „цен
ность въ употребленёи", а другую „ценностью меновою". Предметы, имеющее
чрезвычайно высокую ценность въ употребленёи, нередко вовсе не имеютъ
или имеютъ весьма ничтожную меновую ценность. Ничего не можетъ быть
необходимее воды, но за нее едва-ли можно что получить. Алмазъ, напротивъ того, едва-ли имеетъ какую ценность въ употребленёи, но за него
часто можно выменять огромное количество другихъ вещей" 2 ).
Кроме этого различён есть еще другое: именно деленёе ценности на
ценность въ с у б ъ е к т и в н о м ъ и о б ъ е к т и в н о м ъ смысле. Ценность
въ субъектпвномъ смысле есть то значенёе, которое какое-либо благо или
запасъ благъ имеютъ дли благосостоянёя какого-либо определеннаго субъекта.
Въ такомъ смысле я скажу, что то или иное благо представляется мне цен
ностью, если его наличёе или обладание имъ соединены для меня съ удовлетворенёемъ какой либо потребности, какимъ либо удовольствёемъ, прёятностью, или избавляют!, меня отъ лишенёя, которое и бы долженъ былъ
испытывать, въ случае отсутствёя этого блага. Въ такомъ случае, наличёе
такого блага представлаетъ съ моей точки зренёя ценность. •
1

) Е. Т N е и т а п п. Бёе Ве^гёНе Си!, \Уег1п, Ргеёз, Уегтб^еп е!с. въ „Пап6Ъисп сёег Роёёгёзспеп Оекопотёе", пгз§. у. С. 5 с п б п Ъ е г § . 2 АиП. ТйЪёп^еп. 1885.
Всё. I. 3. 156.
2) Асёагп З т ё ! п . Ап 1пс^иёгу ёпЮ 1пе паШге апсё саизез о! 1пе \уеаё1п о!
паНопз, 5 есё. (Ьу М ' С и П о с Ь ) , ЕсёёпЬиг^п. 1859, р. 13, ЦИТ. въ русск. переводе
П. А. Бибикова, Т. I, СПБ. 1866, стр. 132.
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Ценность же въ объективномъ смысле есть сознанная нами годность
того или иного блага дли достижения какого-либо определенная), внъшняго
объективнаго результата. Признавая какое-либо благо съ такой точки зре
нёя ценностью, мы ограничиваемой только установлен, емъ связи между его
наличёемъ и достиженёемъ того или иного эффекта, представлнющаго пнтересъ для человьческаго блатосостояшя, безъ определенен той роли или того
значенёи, какое оно можетъ иметь въ сфере интересовъ какого либо опре
деленней) субъекта. Въ такомъ смысле мы говори мъ о ценности воды,
какъ средства удовлетворении жажды, — дровъ или каменнаго угля, какъ
источника тепловой энергёи, -помогающая, намъ бороться съ зимней стужей,
не входи въ детальное разсмотренёе того отношенёи, которое устанавливается
между темъ или пнымъ конкретным!, количеством!, воды или угля и инте
ресами какого-либо оиределеинаго лица.
Совершенно ясно, конечно, что оба эти вида ценности хозяйственных!,
благъ могутъ совершенно не совпадать, какъ съ точки зренёя ихъ относительныхъ размеровъ, такъ и самаго ихъ существа. Какъ это обънсннетъ
на примере Бёмъ-Баверкъ, одно и то же количество оуковыхъ дровъ, пред-ставлнющее совершенно одинаковую объективную ценность въ смысле топливнаго средства, является совершенно различной субъективной ценностью въ
хозяйстве бедняка, у котораго кроме этого больше нетъ дровъ и нетъ де
негъ для ихъ покупки, или — въ хозийстве миллёонера Если-же взять
условен первобытной хозяйственной жизни, где, скажемъ, дрова имеются въ
неограиичеииомъ изобилен подъ рукой, где оне ивлиются „даровымъ благомъ",
тамъ, несмотря на ихъ неизменившуюся^ объективную ценность въ качестве
топлива, оне даже вовсе не будутъ нредставлить никакой субъективной
ценности дли людского благополучен.
То же самое различёе можно выразить еще и иначе, говоря объ а б с т р а к т н о й и к о н к р е т н о й ценности техъ или иныхъ благъ, совпада
ющей, более или менее, съ абстрактной или конкретной полезностью техъ
же предметовъ. Хлебъ вообще, какъ предметъ питании, удовлетвориетъ нашу
потребность въ пище, онъ абстрактно полезенъ и обладаетъ ценностью, но
далеко не то-же самое можно сказать о любомъ конкретномъ куске хлеба.
Для человека, только что сытно пообьдавшаго, предложенный ему кусокъ
хлеба не представляетъ никакой конкретной полезности, а вместе съ темъ
и ценности; онъ ему въ данный моментъ совершенно не нуженъ.1)
Приведенное выше деленёе не ценности, а полезности на абстрактную
и конкретную, имеетъ чрезвычайно важное значенёе для исследователей,
!) Деленёе ценности на абстрактную и конкретную принадлежите Рау, за ко
торымъ его повторяли многие другёе экономисты. См К а и Уо1кз\уёг15спаН81епге.
8 АиП. I, § 62, а также замечание по этому поводу Б. Баверка. РозёПуе Тпеогёе
е1с. 3. 172.
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стоящихъ на почве ученей о такъ называемой п р е д е л ь н о й п о л е з н о с т и ,
о которой намъ придется не мало говорить въ дальнейшему
Вообще, понятёе ценности является чрезвычайно сложнымъ, разнообразнымъ и важным!, для человеческой жизни и можетъ быть, даже въ эконо
мической сфере, разсматриваемо съ различныхъ точекъ зренёя, не говоря
уже объ общефилософском!, подходе къ его определению. „Что такое цен
ность?" сирашиваетъ Крейбигъ и даетъ на это такой ответь: „Психиче
ская ценность есть, по нашему пониманию, то значенёе, которое имеетъ для
психики какой-либо феноменъ, благодаря присущему ему тону удовольствии
или боли. Чемъ вообще сильнее выраженъ этотъ топь удовольствии и чемъ
выше его качество, темъ более пенно какое-либо представление или явленёе".1)
Въ связи съ темъ выдающимся значенёемъ, которое имеетъ понятёе
ценности для экономической жизни, нетъ ничего удивительнаго, что эконо
мическая теорёя съ особыми, вниманием!, останавливалась на немъ, и по
этому вопросу было высказано безконечное количество разнообразных!, мнънёй, были выдвинуты различный, достаточно противоречивый ученей. Не
будучи въ состоинёи, да и не задаваясь въ нашемъ курсе целью дать скольконибудь исчерпывающей ихъ обзоръ, мы можемъ свести все ихъ разнообразёе
къ двумъ главенствующим!, группамъ теорёи : исходншимъ изъ а) субъективнаго или Ь) объективного принципа, и будемъ, такимъ образомъ, изследовать субъективизмъ и объективизмъ въ ученей о ценности. Можно, ко
нечно, подойти къ такому деленёю еще и съ несколько иной точки зренёя.
разделил вс4 теорёи на такёя, которыя объясняют!» явленёе ценности: а)
полезностью предметовъ и Ь) издержками по ихъ изготовленёю, плн иначе
— теорёи, основывающейся а) на полезности и Ь) на затраченном!, труде,
поскольку все издержки производства могутъ быть сведены, главнымъ обра
зомъ, къ трудовымъ затратам!,.
Какъ мы уже видели выше, еще со времени Адама Смита укоренилось
рнздъленёе ценности на потребительную и меновую. Точно также, и съ
точки зрении другого деленёя на ценности въ субъективном!, и объективномъ смысле, мы должны указать, что среди различныхъ свойствъ, характеризующихъ объективную ценность въ отношенёи ея значенёи для разныхъ
сторонъ нашего благополучен, мы должны для чисто экономической сферы
выделить одно ея свойство — о б ъ е к т и в н у ю м е н о в у ю ц ъ н н о с т ь благъ.
Подъ меновой ценностью, въ самомъ общемъ смысле слова, понимается
способность блага обмениваться на другён блага, доставлнть въ меновомъ
процессе известное количество другихъ благъ въ качестве своего эквива
лента. Такъ какъ современная экономическая наука, которую мы изучаемъ,
является экономёей менового хозяйства, то само собой разумеется, что этотъ
последней видъ ценности и долженъ явиться предметом!, особаго вниманёя
нашей науки.
1

) К г еёЪё§\ СезсЫсЫе ипсё КпНк сёез еПпзспепЗкерНсёзтиз \Уёеп. 1896, 3.119.
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Что такое меновая ценность ? Откуда она почерпаетъ свою основу,
чемъ она измеряется? — Вотъ вопросы, которые намъ придется разрешать
и падь которыми въ достаточной степени ломали себе голову представители
экономической науки. Существуетъ известная тенденция въ наше время,
когда дело касается меновой ценности, и «дставлнтв вместо ней понятёе
цены. Некоторые такъ примо и употреблиютъ одинъ терминъ вместо дру
гого, какъ совершенно равнозначущёе. „Дли экономиста, изучающаго мено
вое хозийство, говоритъ, напримеръ, Туганъ-Барановскёй, особенно важенъ
одинъ видъ объективной ценности — меновая ценность предмета, его по
купательная сила, цена." 1 ) Едва ли можно согласиться на такую замену
одного термина другимъ, на такое идентифицирование понятёй. Меновая
ценность, какъ мы уже сказали, есть способность одного блага обмениваться
на другёя блага, а цена есть именно это фактически установившееси соотношенёе между ними. Сами представители школы предельной полезности,
на почве которой въ значительной степени стоитъ проф. Туганъ-Барановскёй,
резко подчеркивают!, указанное различёе. Понятёе „цена" п „меновая цен
ность,, никоимъ образомъ не идентичны, говоритъ Бёмъ-Баверкъ. Меновая
ценность есть с п о с о б н о с т ь какого-либо блага добывать въ меновомъ
процессе известное количество другихъ благъ, цена же есть именно с а м о е
это к о л и ч е с т в о благъ2).
Для насъ должно быть совершенно ясно, что всякая ценность какихъ
бы то ни было благъ, въ конечномъ счете, сводится къ личности человека
и къ преследуемым!» имъ целямъ. Какъ нами уже указано, въ первую
очередь, экономическую науку запимаетъ ученее объ объективной меновой
ценности. Мы можемъ разсматривать эту последнюю въ свете объясненёя,
даваемаго въ этой области группами ученей, исходящихъ изъ субъективна^)
или объективнаго принципа. Исторически первая группа появляется раньше
и раньше обосновывает!» свою точку зренёа. Это и вполне поннтно логи
чески. Во всехъ своихъ оценкахъ человекъ раньше всего исходить изъ
определенныхъ субъективных!, представленёй и выводить, онъ оцениваетъ
все применительно къ своей личности. Только уже потомъ въ этомъ про
цессе могутъ выступить известные более объективные моменты. Хотя въ
этомъ отношенёи, скажемъ мы, забегая несколько впередъ, различёе между
чисто субъективной и объективной точкой зрении не можетъ быть проведено
до конца, совершенно резко отграничивая одну отъ другой. Во всякихъ
субъективных!» оценкахъ есть известный моментъ объективности и, обратно,
въ объективныхъ — никогда нельзн обойтись безъ субъективной основы.
Это две стороны одной и той же медали.
Исторически, такимъ образомъ, субъективный теорёи имеютъ за собой
*) Т у г а н ъ - Б а р а н о в с к ё й .
градъ, 1917, стр. 41.
2
) В. В а л у е г к. о. с. 3. 162.
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известный прёоритетъ. Какъ это подчеркиваетъ проф. Железновъ, идеи по
лезности, какъ основы хозяйственных!» благъ, изъ которой и исходит!» предста
вители субъективных!» теорёи, была выдвинута еще древне-греческими фи
лософами. Она приписывается Сократу и, несомненно, разделялась Ксепофонтомъ, Платономъ и Арпстотелемъ.1) Та же идея вновь появляется въ
средневековья среди позднъйшихъ комментаторов!» Аристотеля, особенно у
современника знаменитаго автора трактата о деньгахъ Орезма — Буридана,
хотя въ общемъ тогдашняя схоластика держалась более на почве объективныхъ основъ ученей объ ^пзгпш ргеёлит. Но наиболее ярко изъ прежнихъ писателей субъективная точка зренёя, основывающаяся на полезности
п какъ бы предвосхищающая въ нъкоторыхъ пунктахъ позднейшее ученее
такъ называемой австрёйской школы, проявляется у блестящаго итальннскаго автора сочиненёя о монете — Галёани2). Затъмъ на долгое время
субъективное теченёе въ учеши о ценности какъ бы совершенно исчезаетъ,
уступай место воззрениям!» противоположного характера, и только уже въ
половине XIX века снова выдвигаетси въ Гермаши Госсеномъ.
Основателем!, теорёи такъ называемой предельной полезности, наибо
лее ярко выражающей въ своихъ ученёнхъ субъективную точку зренёя, явля
ется въ новейшее время нъмещий экономиста Госсенъ, книга котораго
„Еп1луёске1ип^ сёег Севере без теизсЬНсЬеп Уегкекгз", вышедшая въ 1854
году, осталась совершенно незамеченной его современниками, хотя онъ
самъ, лично былъ очень высокаго мнъдоя о своей работе, что и отметилъ
въ предисловёи къ указанной книге. „То, что Копернику удалось сделать
для объяснения положенёя мёровъ въ пространстве, говоритъ Госсенъ, то,
какъ я думаю, сделано мною для объяснения совместнаго существования
людей на земной поверхности"3). Но современники прошли совершенно рав
нодушно мимо книги прусскаго королевскаго регирунгсъ-ассесора въ от
ставке, а онъ самъ настолько былъ разочарован!, этимъ равнодушёемъ и
отсутствёемъ признания, что постарался извлечь непроданные экземпляры
своей книги изъ продажи, и книга его совершенно изчезла съ книжнаго
рынка *). Невнимание къ книге, заключавшей въ себе, въ самомъ деле,
очень интересный новый положенёя, было совершенно незаслужеппымъ и
можетъ быть, между прочимъ, объяснено, кроме чисто случайныхъ причинъ,
еще и трудностью ея математической формы изложенёи.
Только почти двадцать летъ спустя, те же идеи были, совершенно вне
х

) См. К. К а и П а . Бёе ^езсЫспгёёспе Еп!уЛскеёип§- сёег тосёегпеп \УепШеогёеп, ТйЪёп^еп. 1906. 3. 4, а также В. Ж е л ъ з н о в ъ .
Очерки политической
экономен. 8. изд. Москва. 1918. стр. 362.
2
) См. К а и11а. о. с. 3. 59 и 114.
3
) С о з з е п. Еп1\уёскеёип§ сёег Сезе1ге сёез тепзспёёспеп УегкеИгз. Ыеие
Аиз^аЬе. Вегёёп. 1889. Уоггесёе, 3. У.
4
) УогЬетегкип§ без Уегёе^егз гиг пеиеп Аиз^аЬе. Тамъ-же.
10
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венкой зависимости отъ Госсена, выдвинуты почти одновременно тремя уче
ными въ трехъ разныхъ европейских!, странахъ: Джевонсомъ въ Англёи, Менгеромъ въ Австрёи и Вальрасомъ въ Швейцарёи1). Очевидно, этого рода
воззрения къ этому времени какъ бы созрели въ умахъ ученыхъ определеннаго направленёя и какъ бы носились въ воздухе, на что указывает!, ихъ
почти одновременное прокламирование тремя, совершенно самостоятельно
другъ отъ друга работавшими конгенёальными учеными. При общемъ сход
стве основныхъ идей у всехъ вышеуказанныхъ авторовъ, между ними име
ются и некоторый различён, позволяющей, однако, съ полными» правомъ за
числить ихъ въ ряды представителей теорёи, такъ называемой, предельной
полезности2). Среди нихъ на особое место нужно выдвинуть Менгера, сдЬлавшагося главой, такъ называемой, австрийской школы политической эко
номен, насчитывающей въ своихъ рндахъ немало выдающихся ученыхъ,
жившихъ и писавшихъ по преимуществу въ Австрёи. Теми изъ нихъ, по
трудамъ которыхъ иснее и правильнее всего можно изложить главнейшей
основы новаго ученей, являются самъ Менгеръ и Бёмъ-Баверкъ, работами
которыхъ поэтому удобнее всего пользоваться.
Какъ мы у знаемъ изъ работы Менгера, все блага удовлетворяютъ по
требности человека или непосредственно или посредственно, и разделяются,
сообразно съ этимъ, на блага первичный и блага более высокихъ ступеней.
Все эти блага могутъ иметь для насъ или потребительную, или меновую
ценность, а иногда та и другая могутъ вполне совпадать. На более ран
ней ступени развитей, напримеръ, шкура медведя для охотника имеетъ зна
ченёе для удовлетворешя его непосредственных!, потребностей, скажемъ, для
изготовленёя одежды; въ более же позднюю эпоху, при развитей менового
оборота, та же шкура будетъ иметь дли охотника значенёе уже въ качестве
средства получить путемъ мены какёе-лпбо другие продукты, при наличии
денежнаго хозийства — деньги. Въ первомъ случае данное благо (шкура
медведи) имеетъ для охотника потребительную, во второмъ — меновую
3
ценность ).
Очень часто, однако, та и другая ценность для одного и того же лица
совпадаютъ. Такъ, напримеръ, имеющаяся у насъ одежда, мебель, драго1
) ^ е у о п з . Тпе Шеогу о! роёёгёсаё есопоту, 1 есё. Ьопсёоп, 1871. К. М е п & е г . Сгипсёза1ге сёег УоёкзлуёПзспаёНзёепге, Егз1ег аёё§етеёпег Теёё, У^ёеп 1871.
\ У а 1 г а з . Е1етеп1з сё'ёсопотёе роёёИс^ие риге,Хаизаппе 1874.
2
) Терминъ этотъ впервые былъ употребленъ Визеромъ въ книгъ „ОЬег сёеп
Цгзргип^ ипсё сёёе Наир1§езе12е сёез ууёПзспаЫёспеп \Уег1ез," 1384. 3. 128 и съ
тъхъ поръ довольно прочно укоренился не только въ нЬмецкой, но даже и въ англёиской экономической литератур в, гдъ, вмъсто употреблявшихся Джевонсомъ выражеН1й „ёёпаё сёе^гее о ! иИёИу" п „1егтёпа1 иИёПу", теперь общеупотребительными, стало
выражение „шаг^ёпаё иИёИу".
^) М е п § е г , Сгипсёза12в сёег Уоёкзлуёг^зсгшёЧзёеЪге, 2 АиПа^е, \Уёеп 1923
3. 111.
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ценности въ одно и то-же время удовлетворяютъ наши потребности и въ
то-же время могутъ быть использованы въ качестве меновой ценности, при
ихъ реализацёи, въ случае нужды. Иногда такъ и смотрятъ на некоторые
предметы — золотыя вещи, драгоценные камни — какъ на запасъ про
черный день. Особенно это имеетъ место въ неустойчивые перёоды обще
ственной жизни.
Но иногда потребительнан ценность и меновая — совершенно отде
ляются другъ отъ друга. Такъ, какой-либо особо своеобразный костыль для
определеннаго калеки, заметки научнаго характера, трудно доступный для
разбора и прочтенёя другими лицами, семейные документы и т. д. имеютъ
высокую потребительную ценность для ихъ владельцев!» и никакой или почти
никакой меновой, ибо ихъ очень трудно или даже невозможно продать. Съ
другой стороны, очки различныхъ номеровъ и оптическёе приборы для оптика,
хирургическёе инструменты для мастера и торговца этими последними, книги
на мало кому доступномъ, кроме немногихъ ученыхъ, языке для книгопро
давца и т. п. имеютъ для всехъ этихъ лицъ только меновую и никакой
потребительной ценности. Комбинацёй подобнаго рода между относительнымъ значением!» потребительной и меновой ценности можетъ быть очень
много. Оне также разнообразны, какъ безконечно разнообразна сама жизнь.
Во всехъ техъ случаяхъ, когда какой-либо иредметъ имеетъ для
своего владельца и потребительную и меновую ценность, экономическёй характеръ будетъ носить та изъ нихъ, которая представляется более важнойх).
Но все равно, каковы бы ни были комбинацёй между этими обоими видами
ценности, какъ меновая, такъ и потребительная ценность являются только
различными формами одного и того-же всеобщаго явленёя ценности. Откуда-же черпаетъ свой источникъ это последнее?
По словамъ Менгера, далеко не все предметы обладаютъ ценностью,
а только те изъ нихъ, которые являются хозяйственными благами Что же
представляютъ собой эти блага? Классическая политическая экономен де
лила, какъ мы знаемъ, блага на хозяйственный и даровыя, въ зависимости
отъ того, являются ли они результатомъ затраты нашего труда, или даются
намъ даромъ природой, но Менгеръ основываетъ свое деленёя благъ на хо
зяйственный и нехозяйственный на совершенно иныхъ основаниях!». — Когда
запасъ какихъ либо благъ, говоритъ Менгеръ, превосходить размеры имею
щейся въ нихъ потребности, мы имеемъ передъ собой, по принятой имъ
терминологёи, н е х о з я й с т в е н н ы я блага, причемъ это причисленёе благъ
къ категорёи „хозяйственных!." или „нехозяйственных!." не представляетъ
ничего свойственнаго самимъ благамъ, а зависитъ исключительно отъ внешнихъ обстоятельствъ, въ первую очередь, количественнаго момента, т. е.
величины запаса благъ и размера потребности въ этихъ последних!.. Съ
такой точки зренёя, уменьшение количества какихъ либо благъ до размера
1) М еп § е г. о. с. 3. 114.
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существующей въ нихъ потребности превращаетъ ихъ изъ нехозяиственныхъ
въ хозяйственный. Это положенёе потверждается, какъ всегда у Менгера и
многихъ другихъ представителей австрёйской школы, целой массой примеровъ.
„Когда, говоритъ Менгеръ. какой либо житель дьвствепнаго леса имеетъ
въ своемъ распориженёи несколько сотъ тысячъ стволовъ, въ то время какъ
ему нужно въ годъ, для полнаго удовлетворения своей нужды въ древесныхъ
матерёалахъ, всего какихъ-либо двадцать стволовъ, онъ не почувствуетъ
никакого ущерба въ отношенёи удовлетворения своей потребности, если лес
ной пожарь уничтожить какую-нибудь тысячу изъ нихъ, покуда онъ можетъ
остающимся ихъ количествомъ покрывать свои потребности въ такой же
мере, какъ и прежде. Отъ распоряжешя однимъ единственным!, стволомъ,
при вышеуказанныхъ условёяхъ, не находится въ зависимости удовлетворенёе ни одной изъ его потребностей, и поэтому этотъ последней и не имеетъ
для него никакой ценности. Если же, наоборотъ, въ лесу нашелся бы деситокъ дикихъ плодовыхъ деревьевъ, плодами которыхъ пптаетсн поселенепъ,
и еслибы количество ихъ не превышало его потребности въ плодахъ, то
потери каждаго изъ этихъ деревьевъ заставила бы его испытывать голодъ или
удовлетворять свою потребность въ плодахъ менее полно, чемъ это имело
место до сихъ поръ, и потому каждое единичное изъ этихъ плодовыхъ де
ревьевъ имело бы для него ценность"х).
Другой примерь такого же рода описываетъ намъ положенёе жителей
деревни, расположенной на берегу ручья, дающаго- ежедневно сотню тысячъ
ведеръ воды, въ то время, какъ они нуждаются для удовлетворения своихъ
потребностей только въ одной тысяче. Жителнмъ, при такихъ условёихъ,
безразлично, что ручей уносить ежедневно въ море десятки тысячъ ведеръ,
и они не склонны считать ценностью отдельное ведро воды. Но, еслибы,
вслъдствёе чрезмерной засухи или какого либо другого событён въ природе,
ручей сталь бы давать только 500 ведеръ ежедневно, т. е. менее количества,
нужнаго для/ жителей, то они стали бы считать ценностью каждое ведро,
съ ироиажей котораго они не желали бы мириться. — Поэтому совершенно
естественно обнаружение явленёя ценности у хозяйственных!, (по терминелогёи Менгера) благъ и отсутствёе этой последней у — нехозяиственныхъ.
Такимъ образомъ, оказывается, что ценность не есть что либо, свой
ственное темъ или иными, благамъ, не является свойствомъ этихъ последнихъ, точно также, какъ она не представляет!, чего-либо самостоятельнаго,
явленёя, существующаго самого по себе. „Ценность представляетъ собой
то значенёе, которое конкретный блага получаютъ для хозяйствующихъ лю
дей темъ, что эти последнее чувствуютъ свою зависимость въ удовлетворенёп своихъ потребностей отъ распоряжешя подлежащими благами, и вследствёе этого, ценность эта и не существуетъ вне сознании самихъ людей" 2 ) .
!) М е п ^ е г . о с. 3. 105-106.
2) М е п ^ е г . о. с. 3 108.
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ценности придается, въ первую очередь, определенно с у б ъ е к т и в н ы й
характеръ, а потому въ своей теорёи Менгеръ и выдвигаетъ на первое место
отдельный индивидуальный оценки. По его словамъ „все зависитъ отъ
индивидуальности дапнаго отдельнаго субъекта ; каждый хозяйствующей субъектъ въ себе самомъ заключаетъ меру того значенёи, которое имеетъ дли
него удовлетворенёе той или иной единичной потребности" 1 ). Это выдвигаетъ
на первое место въ оценкахъ субъективный моментъ.
Но не нужно думать, что объективный моментъ въ этой теорёи совер
шенно исключается, онъ тоже указывается, но лишь на второмъ месте.
О б ъ е к т и в н ы й моментъ лежитъ на стороне количества, имеющагоса въ
распоряжеши даннаго субъекта благъ, что оказываетъ, въ свою очередь,
влёянёе на его субъективный оценки. Это пллюстрируетси следующими,
примеромъ, взятыми, изъ условёй более или менее примитивнаго существованён. — Австрёйская школа въ особенности любитъ примеры изъ наиболее
упрощенной хозяйственной обстановки. — Изолированно живущей земледелецъ, говоритъ Менгеръ, располагаетъ после богатой жатвы двумя стами
меръ зерна. Одна часть этого запаса обезпечиваетъ ему сохраненёе жизни
его самого и его семьи до новой жатвы, другая — поддержанёе здоровья,
поскольку последнее находится въ зависимости отъ более изобильнаго нитанин, третья часть -даетъ ему семена для новаго посева, четвертую онъ
можетъ употребить для приготовлении пива, водки и на другёя излишества,
пятую — для откармливания своего скота, и, наконецъ, несколько остающихси меръ, который не находить себе применении въ отношенёи другихъ
более важных!, потребностей, онъ предиазначаетъ для питанёя животиыхъ,
служащихъ целнмъ развлечения.2) Конечно, совершенно ясно, что все эти
отдельный части его зернового запаса удовлетворяют совершенно различ
ный по своему значеиёю потребности, который земледелецъ очень хорошо
умеетъ различать, но все же пока дело будетъ обстоять такъ, какъ въ приведенномъ примере, онъ будетъ придавать отдельным!» мерамъ зерна оди
наковую ценность, на какую бы потребность оне фактически ни шли. Но,
еслибы у этого земледельца оказалось почему-либо въ распоряжеши меньшее
количество зерна, то ему пришлось бы сделать выборъ между различными
его у потреб лешями и, конечно, онъ бы отказал си отъ удовлетворения техъ
потребностей, которымъ онъ придавали» бы наименьшее значенёе. По мере
\ меныиенёя запаса, сначала бы отпало содержание животиыхъ, служащихъ
для развлечения, потомъ откармливание скота, приготовление спиртныхъ папитковъ и т. д. до последней, самой важной изъ всехъ потребностей, поддержания въ живыхъ себя и своей семьи, потребности, которую онъ, во всякомъ случае, постарался бы удовлетворить. По мере сокращешя запаса,
!) М е п § е г . о. с. 3. 120.
) См. почти аналогичный этому прпмъръ колониста, пмъющаго 5 мъшковъ
зерна у Бёмъ—Баверка, Розёгёуе Тпеогёе сёез ЕарИаёез, 3. 185—187.
2
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ценность остающихся въ немъ благъ определялась бы все более существенными
и важными потребностями. Ценность остающегося въ рукахъ земледельца
зерна, при постепенномъ сокращении его количества, определилась бы значенёемъ н а и м е н ь ш е й и з ъ т е х ъ п о т р е б н о с т е й , к о т о р ы я б ы л и бы
у д о в л е т в о р е н ы , или н а и б о л ь ш е й изъ т е х ъ , к о т о р ы я о с т а л и с ь
н е у д о в л е т в о р е н н ы ми. Эта граница и являлась бы темъ, что у пред
ставителей дапнаго паправленёя носитъ пазвапёе п р е д е л ь н о й п о л е з 
ности.
Это понятёе другой крупный представитель того-же паправленёя, БёмъВаверкъ определяетъ следующимъ образомъ: „Величина ценности какоголибо блага определяется важностью той конкретной потребности или частич
ной потребности, которая является наименее важной потребностью изъ числа
всехъ, еще покрытыхъ имеющимся въ наличности запасомъ этого рода благъ" х ).
Ценность какого-либо блага поэтому определяется не самой большей и
даже не средней степенью пользы, которую можетъ доставить благо такого
порядка, а именно самой меньшей пользой, для которой оно еще можетъ
быть рацёонально употреблено. Если назвать эту наименьшую степень по
лезности, стоящую на границе экономически возможнаго образа дъйствёй,
п р е д е л ь н о й п о л е з н о с т ь ю , то законъ, определяющей величину цен
ности благъ, выразится следующей простой формулой: ц е н н о с т ь к а к о г о либо б л а г а о п р е д е л я е т с я в е л и ч и н о й е г о п р е д е л ь н о й п о 
л е з н о с т и » По мненёю Бёмъ-Баверка, это положенёе является центральнымъ пунктомъ теорёи ценности австрёйской школы.2)
Такъ какъ вопросы о порядке удовлетворенёя отдельныхъ потребностей
и о степени этого удовлетворенёя въ пределахъ каждой конкретной потреб
ности разрешаются отдельными хозяйствующими субъектами, то поэтому и
ценность не только по своей сущности, но и по ея размерами, отличается
вполне субъективным!, характеромъ. „Блага всегда представляютъ „цен
ность" только для определенныхъ хозяйствующих!, субъектовъ, но и для
3
этихъ последних!, они представлнютъ только о п р е д е л е н н у ю ценность" ).
Въ виду ограниченности запаса благъ, имеющихся въ распоряженёи
хозийствующихъ субъектовъ, имъ постоянно приходится делать выборъ какъ
между удовлетворенёемъ техъ или иныхъ потребностей, такъ и степенью
удовлетворенёя въ пределахъ каждой потребности. Людямъ постоянно при
ходится производить сравнение, делать выборъ : купить перчатки или книгу,
отказаться отъ обеда и пойти на сбереженный деньги въ театръ и т. д.
Процессъ обыденной жизни представляетъ намъ рядъ постоянно повторяю
щихся актовъ такого сравненёя, съ которыми намъ приходится иметь дело
*) В б п т - В а \ у е г к , о. с. 3. 184.
2
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) В б к т - В а л у е г к. о. с. 3. 185.
) М е п § е г. о. с. 3. 142.

на каждомъ шагу. Для уясненёя возможности сравнешя значенёи такихъ отдельныхъ актовъ нашего выбора Менгеромъ предложена следующая таблицах):
III
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.

.

I
10

II

9

9
8

8

8
7
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VII
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7

7
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6

6

6

6
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4
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5
4
3
2

5
4
3
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5
4

5
4

3
2

5
4
3

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2

4

3
2

3

3

2

1
0

1

2
1

0

0

2

1
0

1
0

Въ таблице этой римскёи цифры обозначаютъ различные виды потреб
ностей по степени ихъ относительнаго значенёи въ убывающем!, иорндке.
Цифра I выражаетъ наиболее важную потребность, скажемъ въ пище, II —
въ одежде, III — въ жилище, цифра V, предположим!,, — потребность въ
табаке или спиртныхъ напиткахъ и т. д. Каждан изъ этихъ потреб
ностей можетъ быть удовлетворена въ разной степени, и вотъ степень этого
удовлетворенёя въ пределахъ каждаго рода потребности и выражается араб
скими цифрами, показывающими также уменьшающуюся степень настоятель
ности этого удовлетворенёя. Удовлетворение важнейшей изъ потребностей,
потребности въ пище, въ первой графе, выражаемое въ таблице цифрой
10 — равнозпачуще съ сохранением!, жизни и поэтому не имеетъ себе соперниковъ въ другихъ графахъ, где нетъ даже такой цифры. Тутъ сравненёя и выбора быть не можетъ, ибо сох ранете жизни, при пормальныхъ
условёнхъ, перевешиваетъ всикёя другёя возможный решеиёя. Въ отношенёи
цифры 9 въ той же графе можно сказать, что она выражаетъ, м. б., поддер
жите уже не самой жизни, но здороваго состоянёя организма; въ дальнейшемъ же питанёе удовлетворяетъ уже известному чувству удовольствия:
лакомства, тонкий закуски и, наконецъ, приближается, за известнымъ предъломъ, къ полному безразличёю — 0, чтобы затемъ уже иревратитьси въ
неудовольствие, наказание. Стоитъ вспомнить „Демьянову уху".
Этой различной степенью удовлетворенёя разныхъ по своему значению
видовъ потребностей объясняется возможность сравнешя между ними. Такъ,
напримеръ, возможность сравнешя наиболее важныхъ потребностей въ пище
х

) М е п § е г . о. с. 3. 123. Таблица эта приведена въ слегка измъненномъ видъ
такъ, какъ ее даетъ Вбпт-Ва\уегк, о. с. 3. 181. Измъненёе чисто внъшнее и представляетъ сравненёе только нъсколько болъе наглядными» въ смыслъ сопоставлении одинаковыхъ цифръ въ одной и той же строчкъ.
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или одежде, отнесенныхъ къ первымъ двумъ графамъ I и II — съ потреб
ностью хотя бы въ табаке, фигурирующей, по нашему предположешю, въ
графе У-ой, наступаетъ только тогда, когда въ первомъ столбце удовлетво
рены уже 5, а во второмъ — 4 ступени. Тутъ уже дальнейшей выборъ
зависитъ отъ индивидуальных!, вкусовъ. — Такимъ образомъ сравнение ве
дется не между абстрактной потребности) въ пище, наиболее важной изъ
всехъ существующих!», и потребностью въ табаке или украшешяхъ вообще,
а лишь между выборомъ, за наступлением!, определеннаго предела удовле
творенёя или насыщения извт.стныхъ потребностей, того или иного изъ неСКОЛЬКИХ!, ВОЗМОЖНЫХ!» решепёй.
Вообще, это взвешивапёе различпаго значенёи потребностей, выборъ
между теми, которыя останутся неудовлетворенными, и теми, который будутъ
удовлетворены, сообразно имеющимси въ наличности средствамъ, а также
установленёе степени, въ которой разный потребности найдутъ себе удовлетворенёе, — составляет!, ту часть экономической длительности людей, кото
рая захватывает!» ихъ умы более, чемъ какая либо другая, оказываетъ са
мое широкое воздъйствёе на ихъ экономическея стремленёи и почти неустанно
занимаетъ внимание каждаго хозяйствующий) субъекта1). Нужно признать,
что выясненёе этой субъективной психологической стороны определенен цен
ности, — сделано Менгеромъ мастерски, и, во всикомъ случае, обнаружи
ваем большую глубину и тонкость анализа.
Совсьмъ другое впечатление получается, когда отъ благъ, непосред
ственно удовлетворяющих!, наши потребности, благъ низшаго порядка, по
терминелогёи Менгера, мы переходимъ къ благамъ, значительно дальше
отстонщимъ отъ этихъ потребностей, такъ называемым!» благамъ высшаго по
рядка, какъ, напримеръ, сырье или орудии производства. По учению Мен
гера, ценность такъ называемых!, дополнительных!, (кошрёешепШге) благъ
высшаго порядка находить свою меру въ предполагаемой ценности благъ
низшаго порядка, для изготовления которыхъ они служить, распоряжение
которыми они экономически намъ обезпечиваютъ. Поэтому ценность благъ
высшаго порядка никоимъ образомъ не обусловлена т е п е р е ш н е й ц е н 
н о с т ь ю благъ низшаго порядка, а — только п р е д п о л а г а е м о й в ъ
б у д у щ е м ъ ценностью этихъ благъ, дли изготовления которыхъ экономи
чески служить первый, и мера этой ценности находитъ себе определенёе
только въ этомъ будущемъ2). Въ отношенёи же самой меры ценности
средствъ производства, т. е. благъ высшаго порядка, устанавливается поло
женёе, что эта ценность определяется п р е д е л ь н о й п о л е з н о с т ь ю
н а и м е н е е в а ж и а г о изъ в с е х ъ т е х ъ п р о д у к т о в ъ , к о т о р ы е
о к а з ы в а е т е и еще э к о н о м и ч е с к и в ы г о д н ы м ъ п р о и з в о д и т ь
!) Меп§-ег. о. с. 3. 124.
) М е п ^ е г . о. с. 3. 148.
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при помощи данных!» средствъ производства *•). Такимъ образомъ, ценность
суконной фабрики и у потреб ляемыхъ на ней машинъ определяется цен
ностью приготовляемаго на ней сукна, ценность металлургическаго завода,
доменныхъ печей, литейныхъ мастерских!, и т. д. — ценностью изготовленныхъ на этомъ заводе рельсъ, стальныхъ балокъ, кровельнаго железа
или металлической посуды, ножей и ножницъ, если они тамъ изготовля
ются. При этомъ, въ каждомъ такомъ случае, ценность эта измеряется не
полезностью всехъ вообще произведенных!» въ данномъ предпрёятёи пред
метовъ, а предельной полезностью наименее важныхъ изъ нихъ: сукна самаго худшаго качества, которое есть еще расчетъ выделывать, какихъ-либо
ножницъ или ножей, если они оказываются наименее значительными по
своей предельной полезности изъ всехъ изготовленныхъ на металлургическомъ заводе предметовъ и т. д. Решающей инстанцией, въ конечном!»
счете, черезъ ридъ посредствующих!, ступеней, является предельная полез
ность наименее ценныхъ благъ низшаго порядка, непосредственно служа
щихъ для удовлетворенёя нашихъ потребностей. Ведь только въ отношенёи
этихъ последних!, въ полный права вступает!, индивидуальная, субъектив
ная оценка потребителя, психологёя котораго л ежить въ основе всехъ по
строен! й школы предельной полезности.
Вообще, можно сказать, что ценность, придаваемая благамъ высшаго
иорндка на основании значенёи (полезности) благъ низшаго порядка, выдви
гаетъ точку зренёя п о т р е б и т е л я ; обратная теорёя, объясняющая цен
ность благъ низшаго порядка (средствъ потребленёя) ценностью пошедших!,
на ихъ изготовленёе благъ высшаго порядка (средствъ производства), выдай- '
гаетъ точку зренёя п р о и з в о д и т е л я . — Это подходи, къ одной и той же
вещи съ двухъ иротивоиоложныхъ сторонъ. На нашъ взглядъ, вторая точка
зренён методологически более подходить къ теорёи народнаго хозяйства,
описывающаго процессы, лишь ведущее къ конечной цели, которой является
потребленёе. Кроме того необходимо отметить, что установление ценности
благъ высшаго порядка въ зависимости отъ предельной полезности, а, сле
довательно, и ценности будущихъ благъ, при помощи ихъ произведенных!.,
ставитъ вообще ценность первыхъ на очень шаткую почву. Ценность, напримерь, всехъ приспособивши и оборудования суконной фабрики опреде
ляется, становясь даже на точку зренён рассматриваемой нами теорёи, не
ценностью соответственна^) количества уже имеющагося въ наличности
сукна, а — лишь ценностью (мы здесь ставимъ этотъ термннъ вместо
„предельной полезности" дли большаго упрощенёя) того сукна, которое еще
только имеетъ быть изготовлено и которое можетъ быть какъ дороже, такъ и
дешевле уже существующего. (Правильнее было бы сказать для того, чтобы
не вводить уже сейчасъ элементъ цены: „можетъ представлять какъ боль
шую, такъ и меньшую ценность по сравненёю съ уже существующим!.").
!)

В б ё 1 т - В а \ у е г к . о. с. 5. 221.
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Такан конструкцёи ставитъ вопросъ определенен ценности благъ высшаго по
рядка на очень шаткую и неопределенную почву. — Здесь особенно и проступаетъ натижка объясненён ценности благъ высшаго порядка съ одной
только точки зренён потребителя. Ведь тутъ приходится иметь въ виду
вероятную ценность только еще б у д у щ а г о блага, т. е. предполагается
все же расчетъ п р о и з в о д и т е л я , что выдвигаетъ совершенно иной иодходъ къ делу, едва ли могущей мириться съ такой неопределенностью
расценки паходящагося въ рукахъ у производителя запаса благъ (фабрика,
сырье, заработная плата и т. д.).
Здесь выступаетъ наиболее ярко слабая сторона теорёи предельной
полезности, хорошо объисниющей процессъ индивидуальных!, расцепокъ,
субъективную сторону конструкцёи потреблепёи, но становящейся въ туппкъ
передъ более объективной стороной хозяйственной жизни — вопросами про
изводства. Школа предельной полезности во всехъ своихъ разсужденёихъ и
примерахъ исходитъ всегда изъ какъ бы уже заранее дапнаго запаса благъ;
дань-ли онъ природой, какъ въ примерахъ изъ примитивныхъ условёй жизни,
или созданъ производствомъ въ более современной обстановке. Все равно,
въ томъ и другомъ случае дело идетъ только объ относительных!» расцепкахъ, выборе между уже существующими благами и установлением!» для
нихъ индивидуальной скалы ценности, исходищей изъ субъективнаго представленёи о предельной полезности техъ или иныхъ благъ, могущей быть
установленной только для отдельнаго лица, да и для этого последняго только
въ каждомъ отдельном!, случае. Ведь и индивидуальный расценки того-же
самаго субъекта очень изменчивы, въ зависимости отъ обстоительствь, и
значительно колеблютсн отъ случаи къ случаю. Здесь тоже получается, какъ
мы знаемъ, опять таки только оценка относительной, а не абсолютной по
лезности. < Сравнеше предельной полезности разныхъ родовъ благъ было бы
мыслимо при необходимости производства выбора, но всегда только въ ка
честве индивидуальнаго случая и на основании совершенно субъективных!»
ощущений потребности въ нихъ. Кроме того, вообще, все такого рода разсуждепёе о предельной полезности применимо только по отношенёю къ сво
бодно заменимымъ вещамъ. Въ отношенёи же предметовъ, которыми поль
зуются въ отдельности или въ небольшом!, числе, оно уже оказывается нех
удачнымъ ).
Въ этой части учения разсматриваемой нами школы о ценности благъ
высшаго поридка, средствъ производства, находится ея наиболее слабое, наи
более уязвимое место и, вместе съ темъ, этотъ пунктъ подводить насъ
вообще къ слабости общей ея конструкцёи, какъ теорёи общественнаго, на
роднаго хозийства. Въ вопросе же индивидуальных!» расцепокъ, распределенёя хозяйствующимъ и еще более — потреблиющимъ субъектомъ уже го3. 29
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*) См. Ь е х ё з .
30.

Аёё^етеёпе Vо1кзVV^ёг^зсЬаЙз1е^^^е,
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товыхъ благъ, теорёя даетъ очень много удачнаго и остроумнаго. Но все
это въ ней говорится и объясняется въ предположенёи, что блага имеются уже
готовыми. Въ первобытныхъ условёяхъ ихъ даетъ окружающая природа, въ
условёяхъ менового хозяйства — рынокъ. Но для того, чтобы попасть на
рынокъ, блага должны быть сначала произведены, да и въ условёихъ прими
тивной обстановки для того, чтобы воспользоваться даже и, такъ называе
мыми даровымъ благомъ, нужно затратить известное количество труда,
усилёй, т. е. тоже ввести элементъ производства, хотя бы и въ виде деятель
ности захватнаго характера. Дико растущее плоды или ягоды должны быть
собраны, что требуетъ извъстныхъ усилёй, вода изъ источника, если она
нужна для домашнихъ нуждъ, должна быть принесена, можетъ быть издалека,
если только источникъ не находится тутъ же у жилья. Въ Менгеровскомъ
примере относительно находищагоси въ изобилен и потому не имьющаго
ценности леса, за искюченёемъ нескольких!, нужныхъ жителямъ деревни
стволовъ, упускается изъ вида, что эти деревья для того, чтобы ихъ можно
было использовать для топлива или постройки, должны быть срублены и
доставлены въ деревню, т. е. на нихъ должно быть затрачено определенное
количество усилёй. Чемъ более сложный общественный условен мы возьмемъ,
темъ въ большей степени будетъ пронвлнтьсн этотъ моментъ, т. е. выдви
гаться факторъ производства, необходимости затраты определенная труда.
Радомъ съ полезностью выступаетъ для конструирования понятёя ценности
еще и другой моментъ — с т о и м о с т ь , затрата дли добывании того или
иного предмета, и з д е р ж к и п р о и з в о д с т в а . Рядомъ съ чисто субъективнымъ моментомъ выступаетъ уже моментъ объективная поридка.
Полезность предмета и ея относительная расценка сохраняетъ все свое
значенёе, но рядомъ съ нею выдвигается более важное, съ точки зренён тео
рёи общественнаго хозяйства, представленёе о томъ, что большинство нуж
ныхъ намъ предметовъ требуютъ съ нашей стороны дли ихъ исиользоваиёя
известпыхъ усилёй. Кроме полезности у всехъ предметовъ есть еще и дру
гое свойство, это ихъ большая или меньшая „редкость", на основанёи кото
рой мы различаемъ „хозяйственный" блага отъ „свободныхъ" или даровыхъ.
Понятёе „редкости" совпадает!» съ необходимостью затраты для прёобрт>тенёя того или иного блага определенпаго количества труда. „Эта хозяйствен
ная редкость благъ можетъ носить или естественный, или общественный,
или техпическёй характеръ, будучи связана съ трудностью производства или
какими либо общественными монополиями. Вследствие же соединенёя полез
ности и редкости въ изложенномъ выше смысле, хозяйственный блага ста
новятся къ человеку въ особое отношенёе, которое мы называемъ ц е н 
н о с т ь ю " 1 ) . Последней замечания приводить иасъ къ мысли о томъ, что
рядомъ съ теорёей, исходящей изъ субъективнаго объяспенёя ценности,
должны быть поставлены такёя, которыя выводить эту послъдную изъ более
1

) Ьехёз. о. с 3. 31.

155

объективных!» моментовъ, которыми являются издержки производства, стои
мость, трудъ.
Такимъ образомъ, мы можемъ сказать, что теорёи предельной полез
ности едва ли можетъ считаться последними, словомъ въ деле объисненён
ценности, какъ это думали некоторые. Въ свое времн Д. С. Милль въ
своихъ „Основанёнхъ политической экономен" замети ль, что въ области
теорёи ценности экономический наука сказала свое" последнее слово, и теперь
уже къ этому объиснешю не придетси прибавить ничего существенно но
ваго. х) Милль въ этомъ отношенёи оказал си неправъ; споры о ценности
не прекратились до нашего времени. Но, по мненёю проф. Туганъ-Бараиовскаго, теперь пророчество Милли можно повторить съ большей надеждой
на успехи». „Теорёя предельной полезности, говоритъ Туганъ-Барановскёй,
навсегда останется осповашемъ ученей о ценности, — она можетъ быть
дополнена и изменена въ частностихъ въ будущемъ, но основный идеи ея
составлиютъ хтгцли б1д ааь (вечное сокровище) экономической науки. Въ сущ
ности, эта теорёи уже и теперь пользуется почти общимъ признанием!» —
на деле, если не на словахъ."2) Последнее утверждение тоже оказываетси
преждевременными,. До сихъ поръ теорёи предельной полезности не ив лиетси общепризнанной даже въ Гермаши, где даже очень близкие ей по духу
ученые все же шли своей особой дорогой,3) но влёянёе ея на ходъ и раз
витее экономической мысли последняя времени, конечно, отрицать не при
ходится, при чемъ это влейте за последней 10—15 лт.тъ значительно уве
личилось. Даже несогласные съ ней писатели принуждены такъ или иначе
съ ней считатьсяТеорёи эта, какъ мы отмечали, „субъективистична."
Сна исходитъ
изъ стремленёи объяснить ивленёе ценности изъ с у б ъ е к т и в н ы х ъ отно
шенёи, субъективная отношенёи человека къ темъ или инымъ благамъ, ко
торый она разсматриваетъ, какъ явленёй, определяемый, въ первую очередь,
субъективными оценками.
Вслъдствёе этого теорёя ценности съ такой
точки зренёя носитъ по преимуществу п с и х о л о г и ч е с к и характеръ.
Сторонники теорёи предельной полезности должны быть, въ первую очередь,
психологами и заниматься психологическими изысканиями. Обь этой сто
роне ихъ иостроенёй, поскольку они имели своей задачей, не смотря на
свою умышленную общепоиитиость, построенёе сиецёальиыхъ научно-методнческихъ понятёй, можетъ судить только спецёальная критика представителей
психологической науки. Эта же последняя была до сихъ поръ не слишкомъ
*) Д. С. М и л л ь . Основании политической экономен. Перев. подъ ред. Остроградскаго, стр. 390.
2
) Т у г а н ъ - Б а р а н о в с к 1 й . Основы политической экономен. 4 изд., стр. 60.
3
) К а г ё I) ё е И I . Нее Еп1\уёскёип§- сёег \у"еП- ипсё РгеёзЛеогёе ё т 19 ]аЪгёшпсёег!, 3. 64 въ „Бёе Еп1\уёск1ип§ сёег сёеШзспеп Уоёк8\уёг18спаЙз1епге ё т XIX ^апгЬипсёег! (Рез1§аЪе 1йг ЗсЬтоНег). Егз1ег Теёё, Ееёрхё^, 1908.
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благопрёятна для маргинилистовъ (сторонниковъ ученей предельной полез
ности).1) Въ первую очередь, въ этой критике идетъ речь о томъ, явля
ются ли употребляемый въ данной теорёи основный психологический понятёй,
такён, какъ ..полезность", „польза" вообще и „предельная полезность" въ
особенности, — нсными и прёемлемыми психологическими ионятёями, ивляются ли они измеримыми въ отношенёи количества и интенсивности, —
какимъ образомъ ихъ можно и можню ли вообще измерять и т. п. Не
слишкомъ удовлетворительное разрешение этихъ вопросовъ съ одной стороны
и проблематичность соединенёи такихъ разнородных!, составных!, частей,
какъ теорёя полезности и оценокъ и теорёя меновой ценности, въ одно
объединяющее ихъ целое съ другой, — являются однимъ изъ главныхъ
основанёй, почему теорёя предельной полезности не могла добиться все
общая иризианёя. Но у ней, какъ мы знаемъ, есть преимущество извест
н а я е д и н с т в а . Она объясняетъ явленёе ценности, исходи изъ о д н о г о
принципа и представлается поэтому наиболее единообразной, всеобщей теорёей пенностп. Насколько удачно решаетъ она при этомъ свою задачу, мы
уже видели 2 ). Мы въ своемъ изложенёи постарались осветить какъ силь
ный ея, такъ и слабый стороны.
Критическёя наши замечания по вопросу о субъективном!, обоснованёи
ученей о ценности привели насъ къ сопоставлению двухъ родственных!, по
нятёй, который, къ тому же, иногда еще и смешиваются, — ц е н н о с т и
и стоимости.
Что это два совершенно различныхъ понятен, ясно всякому, кто сколь
ко-нибудь задумается надъ этими определешями. Что они представлаютъ
собой нечто разное, можно заключить даже изъ простого разговорная языка.
Мы неоднократно говоримъ : „эта малоценная вещь стоитъ мне очень много",
или, наоборотъ: „я ценю эту вещь очень высоко, хоти она стоитъ мне очень
мало" и т. д. Ценность есть наша о ц е н к а той или иной вещи, какъ
известная р е з у л ь т а т а , прёобретенёя, которымъ мы пользуемся. Мено
вая ценность, какъ мы уже знаемъ, представляет!» собой способность блага
къ прёобретешю въ обменъ на него другихъ благъ. Въ томъ и другомъ
случае — это известный результатъ, это въ нашемъ представленёи нлюсъ,
большей или меньшей, смотря по обстоятельствамъ. Стоимость — нечто
противоположное этому понятёю, или, вернее, не столько противоположное,
сколько подходъ къ тому же предмету съ другой стороны. Стоимость есть
указание количества затруднений, которыя намъ нужно было преодолеть дли
достижепёя известной цели, стоимость — это — и о ж е р т в о в а н ее. Щн*) См. объ этомъ К г а и з . „2иг Тпеогёе сёез ШеПез", Наёёе, 1901 п „Сгип сё
1а§-еп сёег ШегНпеогёе" въ „^апгРпспег сёег Впёёозорпёе", II Всё. 1914.
2
) См. по поводу этой теорёи еще АёГгесё А т т о п . Бег 51апс1 сёеггеёпеп Тёаеогёе въ „1)ёе уУёПзсЪаёЧзлуёззепзспаН: пасёт сёет Кгёе^е." (Гез1§аЬе 1йг ьлцо Вгеп1апо), МйпсЬеп, 1925, II. Вапсё, 3. 279—281.
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ность есть цель, стоимость — средство дли этой цели, пли, подходи къ этому
вопросу более съ бухгалтерской точки зренён, это какъ бы съ одной стороны
получка, съ другой — затрата.
Изъ того, что нами сказано выше, а также изъ определенен понятен
хозяйственнаго блага, ясно, что все предметы, обладающее меновою цен
ностью представляютъ собой и стоимость. Ибо и все продукты, являющееся
дарами природы, какъ дико растущей леей», плоды, ягоды въ дикомъ состо
янёи, какъ мы уже отмечали выше, требуютъ для ихъ использованёя затраты
известная труда. Съ этой точки зренёя совершенно неправильно утвержденёе, будто такёе предметы „обладая ценностью, не имеютъ никакой абсо
лютной стоимости, — они являются дарами природы и этимъ существенно
отличаются отъ предметовъ, имеющихъ не только ценность, но и стоимость."1)
Приводимый для доказательства этого ноложенёя примерь метеорита, упав
шая съ неба и заключающаго въ себе железную руду, и сравнеше этой
последней съ такой же рудой, полученной изъ железная рудника, при чемъ
обе оне обладаютъ ценностью, но въ то время, какъ руда изъ рудника представляетъ собой и стоимость, такъ какъ стоила известной затраты труда,
а руда изъ метеорита такой стоимости не имеетъ, ибо получена нами даромъ — ничего не доказывает!,. Какъ лесу придается значение только
тогда, когда онъ будетъ приведенъ въ обладаше человека, т. е. когда къ
нему будетъ приложенъ трудъ, такъ и со всьмъ остальнымъ. Все пред
меты, имеющее ценность, представляютъ и стоимость, ибо для того, чтобы
перевести ихъ въ наше обладаше, нужна затрата хозяйственнаго труда.
Такое исключительное явленёе, какъ указанный въ примере метеоритъ, во
обще ничего не доказываешь, ибо теорёя никогда не выводится изъ исключенёй, а изъ общихъ правилъ, среднихъ, обычныхъ ивленёй. Но, даже если
разбирать данное явленёе по существу, само по себе, изъ него не получится
вывода о несовпаденёи ценности и стоимости. Между железной рудой въ
метеорите и находищейсн въ руднике нетъ, по существу, никакого различён.
И та, и другая даны даромъ природой. Весь вопросъ лежитъ только въ
томъ, чтобы человеку вступить въ обладание ими. Руду изъ рудника до
стать стоитъ больше усилёй, ибо ее нужно еще подпить на поверхность, а
метеоритъ лежитъ уже на земле, но если онъ упалъ далеко отъ людского
жилья, то, все равно, будетъ стоить извъстныхъ усилёй или затраты его
привозъ. Здесь вопросъ можетъ идти только о разной величине стоимости,
такъ же, какъ эта последний будетъ проявлятьси въ разной степени, въ за
висимости отъ богатства рудника рудой и большей или меньшей близости
ея отъ земной поверхности. Такимъ образомъ, ценность руды одинакова,
но стоимость ея, въ смысле затрать, можетъ быть очень различна — явле
ние, обнаруживающееся, въ первую очередь въ отношенёи продуктовъ сельI) Т у г а н ъ-Б а р а н о в с к ё й . Основы е1с. стр. 56.
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скаго хозяйства и создающее экономические результаты, съ которыми намъ
прпдетси встретиться въ другихъ отдълахъ курса.
Такимъ образомъ, какъ мы видимъ, предметы, имеющее ценность, от
личаются и стоимостью, хотя эта последняя, при одной и топ же ценности
предметовъ, можетъ быть въ некоторыхъ случаяхъ совсъмъ не одинакова
Но, во всякомъ случае, ясно, что это два совершенно различныхъ понятен.
Противопоставлению этихъ двухъ словъ русская языка совершенно точно
соответствует!, противопоставленёе въ немецкомъ и англёйскомъ языкахъ словъ
Ч/етЪ, уаёие — ценность, словамъ Козё;еп, Соз1 — стоимость1).
Всякое экономическое понятёе о ценности, такимъ образомъ, какъ мы
видимъ, исходить либо изъ представления о п о л е з н о с т и благъ, либо изъ
представленёя о той ж е р т в е или иначе — стоимости, и з д е р ж к а х ! , , ко
торыхъ стоитъ ихъ добывание. Эти две исходных!» точки являются основанёемъ двухъ главнейшихъ групиъ теорёи, обънсняющихъ ценность: теорёи,
исходящихъ изъ полезности, и теорёи, строящихъ свои объясненён на стои
мости, издержкахъ. Остальныя теорёи представляютъ, по большей части,
известное эклектическое объединенёе обеихъ вышеуказанныхъ точекъ зренёя
Съ наиболее развитой и современной теорией первой группы мы уже по
знакомились въ предшествующем* изложенёи, теперь намъ нужно подойти
къ разсмотренёю второй группы — теорёи, обънсняющихъ понятёе ценности
издержками производства. Изъ этихъ теорёи издержек* производства самое
большое и важное место въ научно-литературномъ развитей занимаетъ теорёи
классической школы политической экономен.
Теорёя издержек* производства или стоимости, въ противоположность
1) См. Предисловёе къ русскому переводу перваго тома „Капитала" Маркса
подъ ред. П. Струве СПБ. 1899, стр. XXVIII и слъд.. а также Т у г а н ъ - Б а р а н о в 
с к ё й . Основы е*с. стр. 62. Въ русской экономической литературъ. особенно марк
систской, очень частымъ было смъшенёе этихъ понятёй, подставление слова „стои
мость" вмъсто „цънность" съ отданёемъ предпочтенёя первому, такъ что въ большинствъ случаевъ слово „УУегг" переводится „стоимость". Такое неправильное елонеупотребление было введено и закреплено первыми, переводчикомъ „Капитала" на
русскёй языкъ, и съ тъхъ поръ очень прочно внедрилось
Современные русскёе
„марксисты" — коммунисты до сихъ поръ продолжаютъ настаивать на переводъ
термина „\^ег!" словомъ „стоимость". Это мы встръчаемъ въ новомъ изданёи перевода
„Капитала" подъ редакцией Базарова и Степанова, въ переводъ „Финансоваго Ка
питала" Гильфердинга (пер. Степанова) и другихъ соотвЪтственныхъ изданёяхъ, хотя
бы напримъръ, сборник* статей ряда теоретиковъ марксизма подъ заглавёемъ „Ос
новные проблемы политической экономии" (изд. 1922 г.). Чуть ли не единственнымъ исключенёемъ въ этомъ отношенёи является Н. Бухаринъ, очевидно, проник
шейся по этому вопросу соображениями „буржуазной" научной критики. Въ нъкоторыхъ случаяхъ, положимъ, и другёе авторы, какъ Дволайцкёй и Рубинъ, принуждены,
когда ръчь идетъ о субъективной оцЬнкЬ, также дълать эту уступку и заменять
освященный русской марксистской традицёей терминъ „стоимость" — „ценностью".
См. предисловёе къ сборнику „Основные проблемы политической экономии", 1922,
стр. VIII.
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теорёи предельной полезности, носитъ по преимуществу о б ъ е к т и в н ы й
характеръ. Конечно, и въ ней есть, какъ мы еще будемъ иметь случай
указать, некоторые элементы субъективизма, точно такъ же, какъ и обратно
субъективная теорёя предельной полезности включаетъ въ себи известные
объективные моменты. Теорёи издержекъ производства ведетъ свое начало
отъ Адама Смита, а свое наиболее определенное выражение она получила у
Рикардо. Въ своемъ дальнейшем!, развитей и разработке она наиболее
обязана трудамъ Джона Стюарта Милля, Кэри и Кэрнса, съ изложепёемъ
котораго въ этомъ отношенёи можно считатьси въ первую очередь1).
Эта теорёи сразу же определенно различаетъ потребительную и мено
вую ценность. Потребительная ценность, идентифицпруемап съ полезностью
благъ, основывается исключительно на приносимой этими последними пользе.
Что касается меновой ценности, то здъсь проводится резкое различёе между
такими предметами, количество которыхъ • можетъ быть въ любомъ размере
увеличено при помощи производства, и такими, которыхъ нельзя создавать
по желанию. — предметами редкости. Ценность последних!,, въ качестве
которыхъ обыкновенно указывают!, ръдкия статуи и картины, старинный книги
и монеты, особые сорта винъ и вообще вещи, явлиющёяси продуктами есте
ственное! или искусственной монополёи, — определиетси съ одной стороны настоительностыо желанен къ ихъ ирёобретенёю, а съ другой — ихъ редкостью.
Въ отношенёи предметовъ, количество которыхъ можеть быть увеличи
ваемо по желанёю, различаются опять таки два момента. Тутъ приходитса
проводить различёе между нормальной, или какъ ее называетъ А. Смитъ,
естественной ценностью и между, такъ называемой, рыночной ценностью,
или ценой. Первая, которая является какъ бы известными, средоточёемъ,
къ которому постоянно стремятся цены всехъ товаровъ и отъ котораго онт»
отклоняются только временно, определиетси издержками производства этихъ
товаровъ, ихъ стоимостью. Втораи -— определяется исключительно временнымъ соотношенёемъ между спросомъ и предложенёемъ на рынке, являясь
чемъ то более случайными,.
Все вниманёе представителей классической теорёи было направлено,
по преимуществу, на первый изъ указанных!» видовъ ценности; ему по
священы почти все ихъ изследованёи въ данной области. Что касаетси
элементов!., составляющих!» нонитёе стоимости производства, то, по мненёю
классиковъ, они слагаются изъ труда, воздержанёя капиталиста и, какъ это
еще прибавляютъ некоторые, производственная рискам), дальнейшей во
просъ о томъ, является ли издержками производства (стоимостью) то пожерствоваиёе, которая намъ стоило создание данныхъ благъ, или же — те
1

) См. С а ё г п е з. Зонте Ьеасёёп§ Рлпсёрёез 01 РоёёНсаё Есопоту, въ русск.
переводъ: Д. Э. К э р н с ъ . пер. М. Туганъ-Барановскаго, изд. Солдатенкова. Москва.
1897. Нъкоторые основные принципы политической экономен.
2
) См. К э р н с ъ , указан, соч. стр. 65-66.
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затраты, которыя должны быть вызваны ихъ создание мъ вновь, ихъ воспро
изводством^ разрешаетсн со временъ Кэри во второмъ смысле, т. е. въ
пользу издержекъ воспроизводства. Накопецъ, въ виду неодинаковости вы
соты издержекъ производства различныхъ предметовъ одного и того же рода,
фигурирующихъ въ мъиовомъ обороте, возникаетъ вопросъ, какён изъ нихъ
являются определяющим!, моментомъ, и — разрешаетсн въ томъ смысле,
что на ценность влёиютъ наиболее высокий издержки, необходимый еще для
обезпеченён рынка нужными товарами. Къ этимъ общими, иоложенёимъ присоедиииется еще целый рядъ модифицирующихъ обстоятельствъ, многёя изъ
которыхъ довольно подробно разбираютси въ уже указанном!» нами произведенёи Кэрнса.
Такова, въ самыхъ общихъ чертахъ, теорёя классической школы и длин
н а я ряда ея последователей. Рассматривая ея характерный особенности,
мы видимъ, что она отличаетсн известная рода двойственностью. Ценность
благъ она разсматриваетъ, исходя не изъ одного общая принципа, а изъ
двухъ: отдельно для благъ воспроизводимых!» и отдельно для предметовъ
редкости. Если же принить еще въ соображенёе различёе, проводимое между
естественной и рыночной ценностью и теми основанёими, которыя въ нихъ
проявляются, то у насъ окажутся въ наличёи даже целыхъ три принципа.
Второй особенностью теорёи классической школы является ея стре
мленёе рассматривать ценность благъ, т. е. условен ихъ менового оборота
въ качестве обстоятельствъ, зависищихъ, по преимуществу, отъ внешних*
„объективных!," факторов!», лежащихъ вне сферы влёянёя обменивающихся
индивидуумовъ и совершенно независимыхъ отъ субъективпыхъ нуждъ и
желаиёй этихъ последнихъ. Теорёя эта была съ такой точки зренён весьма
„объективистична". Но радомъ съ этой объективистичпостыо, въ нее съ
двухъ сторонъ входилъ и субъективный элементъ. Во первых*, въ отно
шенёи техъ предметовъ, ценность которыхъ не могла определиться издерж
ками производства или воспроизводства, т. е. предметовъ редкости, по отношенёю къ которымъ выступали на сцену только одни субъективный основанёа, въ виде большей или меньшей „склонности" и платежеспособности
ихъ потребителей. Во вторых*, тот* же субъективный элементъ обнару
живался и тогда, когда замечались отклопеиёи такъ называемой рыночной
ценности отъ естественной, при которыхъ играли роль спросъ и предложенёе, тоже проникнутые, по крайней мере отчасти, субъективными мотивами.г)
Изъ вышеизложенной теорёи классической школы, определявшей собою
целый перёодъ въ экономической науке, да и сейчасъ играющей еще замет
ную роль въ ученей такъ называемых!, „неоклассиковъ" (въ Англёи и Аме
рике), вытекаетъ, какъ известное ей дальнейшее развитее и модификацёя,
такъ пазываеман трудовая т е о р ё я ц е н н о с т и . Зта теорёя въ томъ
1) А. А т г а о п .
11

Бег 51апсё сёег геёпеп Тёиеогёе е!с. 5. 274—276.
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отношенёи модифицируетъ ученее классиковъ, что сводить все издержки
производства исключительно къ затрате человеческой силы. Всякёй капи
тальный затраты, выражающейся въ запасахъ сырья, идущихъ въ пере
работку, разнообразных* машинах* и орудёяхъ, трактуются трудовой теорёей
тоже въ качестве трудовых* затрать, но только сделанныхъ въ предшест
вующее перёоды времени и пошедших* на изготовление этихъ предметовъ.
Остальные элементы производства, какъ, напримеръ, участвующей въ произ
водстве силы природы или, такъ называемое „воздержание" капиталиста по
просту сбрасывается этой теорёей со счетовъ.
Начатки трудовой теорёи нужно искать въ отдаленномъ прошломъ. Она
была, какъ мы знаемъ, выдвинута еще первыми комментаторами''Аристотеля,
но еще более заметно проявляется этотъ мотивъ, хотя и въ виде отдельных'!,
.замечаний, у такихъ мыслителей, какъ Гоббсъ и Локкъ. Изъ экономистовъ
она намечалась уже у Вильяма Нетти, но более всего обязана она своимъ
прочным* введенёемъ въ экономическую науку Адаму Смиту. Какъ заметилъ удачно Визеръ, у Адама Смита имеются, собственно говоря, д в е
теорёи ценности: философская и эмпирическая.1)
Философская теорёя Адама Смита — это трудовая теорёя ценности.
Его „Богатство народов!»" сразу же начинается съ указании на значенёе
труда, какъ создатели всехъ ценностей, всего народная благосостояния.
„Годовой трудъ составляетъ главное средство, ежегодно доставляющее
народу все предметы, удовлетворяющее его первымъ потребностям!» и ел ужаиие для удобства его жизни; и все эти предметы, или производится непо
средственно его трудом!,, или вымъниваютсн у другихъ народовъ на произ
ведешь! его труда" 2 ). Переходи отъ этого общая установления значенёи
труда для нашего благосостояния къ определенен) того, что представляетъ
собой действительная цена или ценность (терминология у Адама Смита не
достаточно выдержана) того или иного предмета, Смитъ говоритъ, что,
вслъдствёе необходимости получать многое для удовлетворения нашихъ по
требностей отъ другихъ людей при помощи меновых* актовъ, мы ценимъ
каждую вещь по тому, что она намъ приносить въ процессе обмена, а въ
этомъ последнем!» мы вымениваемъ продукты своего труда на продукты чу
жого. „Ценность каждой вещи дли хозяина ея, если онъ не думаетъ поль
зоваться ею и употреблять ее самъ, а намерен* променять ее на другую вещь,
равна количеству труда, какое онъ можетъ купить или заказать на нее.
Следовательно, трудъ есть действительная мера м е н о в о й ц е н н о с т и

1

) Во ёип-В алк е г к . АгП „Шег!" ёт Напсё\убг1егЬисё1 сёег ЗниИзллпззепзспаь1еп, 3 АиП. ^епа. 1911, VIII Всё. 3. 762.
2

) А д а м ъ С М И Т Ъ . Изслъдованёя о нриродъ и причинахъ богатства наро
довъ, пер. Бибикова, стр. 91.
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всякая товара" х ). И развивая далее ту же мысль, Смитъ въ дальнейшем!,
подчеркиваетъ, что онъ считаетъ действительной ценой или ценностью, по
сравнение съ нарицательной ценой товаровъ, выражаемой въ деньгахъ.
„Действительнаи цена каждой вещи, то есть, то, что на самомъ деле стоитъ
вещь тому, кто желает* прюбръсть ее, — это трудъ и усилен, какёя необ
ходимо употребить для прдобрътенш ея. А действительная ценность вещи
для того, кто прёобрелъ ее и желаетъ сбыть, или променять ее за другую
вещь, — это трудъ и усилен, который могутъ быть сбережены благодаря
обладашю ею, или которыя могутъ быть получены отъ другихъ людей при
ея содействёи." То обстонтельство, что, при развитей денежная хозяйства,
мы обычно пользуемся посредничестномъ денегъ, ничего не мъпяетъ въ
сущности нашихъ отношенёи, базирующихси въ действительности на труде,
на обмене равныхъ трудовыхъ эквивалентов!,. „То, что мы покупаемъ за
деньги или вымениваем!» за другёе предметы, прёобретаемъ мы трудомъ,
точно также какъ то, что получаемъ непосредственными нашими усилёями.
Деньги и предметы мены избавляютъ насъ, правда, отъ этихъ усилёй. Въ
нихъ заключается уже ценность известная количества труда, которое мы
ме.няемъ на то, въ чемъ предполагаем!» въ такомъ случае ценность такого
же количества труда. Трудъ былъ первоначальною ценою, ходячею монетою
при первоначальной покупке. Не золотом!, и не серебромъ, а трудомъ
изобреталось первоначально всакаго рода богатство; а ценность последняя
для обладающая имъ человека, желающая обменять его на какёя-либо но
вый произведенёи, совершенно равна количеству труда, какое можетъ быть
куплено или заказано за него"'2). И то-же самое несколько далее еще бо
лее определенно: „Трудъ есть единственно всеобщее, какъ и единственно
точное мерило ценностей, единственное средство для сравнешя ценности
различныхъ товаровъ во все эпохи и во всехъ странах*" 3 ). Въ этихъ еловахъ какъ будто бы совершенно ясно и определенно [высказана „философскаа" теорёя ценности Адама Смита, основывающая эту последнюю на труде
и, какъ можетъ казаться, на одномъ только труде. Но въ дальнейшем!»
Смитъ, какъ это у него часто замечается, начинаетъ вносить въ высказан
ное первоначально положенёе оговорки, дополнять философскую абстракцёю
конкретными поправками на действительность.
Идея трудовой ценности, оказываетси, можетъ находить полное свое
осуществление только въ условёихъ первобытная или примитивная состоянёя, — обстановка более развитых* хозяйственных* отношенёи заставлаетъ
1) А с ё а т 5 т ё IЪ, ^Л/еаёШ оГ 51а1ёоп8 (Ьу М'СиёёосЪ), 5 есё., р. 13. См. А д а м ъ
С м и т ъ . Богатство народовъ, пер Бибикова, стр. 135. Мы иногда, приводя пере
водъ Бибикова, позволяемъ себъ вносить въ него маленькёя исправления въ частноотяхъ, считаясь съ англёйскимъ текстомъ оригинала.
2
) А с ё а т 5 т е 1п. о. с. р. 13—14. То же въ перев. Бибикова, стр. 135—136.
3
) А с ё а т 5 т ё 1п. о. с. р. 16. русск. пер стр. 145.
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вносить въ нее целый рядъ осложняющих* моментовъ, вытт>сняющихъ трудъ
съ первоначально занятая имъ места исключительная фактора ценности.
Смитъ вносить въ дальнейшемъ изложенёи эти осложняющей поправки, за
меняющей первоначальную его теорёю другой, связанной съ эмпирическим!,
наблюденёемъ над* экономической действительностью. „Въ первобытномъ,
грубомъ состоянёи общества, говоритъ Смитъ, предшествующем!» скоплен!ю
капиталов!» и обращению въ собственность земель, единственное условёе дли
доставлении какого-либо пзмеренёя предметовъ мены, составлнетъ, какъ ка
жется, количество труда, необходимая для ирёобрт>тенёя этихъ предметовъ.
Если, напримеръ, у народа, живущая охотою, приходитси затратить въ два
раза более труда для того, чтобы убить бобра чемъ дикую козу, то есте
ственно, что бобръ будетъ обмениваться за две козы, или будетъ стоить две
козы. Такимъ точно образомъ, естественно, что произведение двухдневная
или двухчасового труда будетъ стоить вдвое противъ того, что изятовлиетси однодневны мъ или часовыми, трудомъ" х ). Такёе моменты, какъ боль
шая или меньшая тяжесть известная вида труда, особое искусство или лов
кость, требуемая при его выполненёи, и т. и. обстоятельства усчитыва.ютсн
при обмене и соответственно выравниваютси такъ, что напримеръ, „произ
ведете часового тяжелая труда нередко можетъ обмениваться на произведенёе двухчасового труда, более легкаго" 2 ).
Но такое простое определенен величины ценности трудомъ и только
трудомъ существуетъ только до того момента, пока отношенёи въ обществе
крайне просты и когда „продуктъ труда безраздельно принадлежать работ
нику". Какъ только отношенёи усложняются, какъ только иоявляетси разделепёе на классы, и ридомъ съ трудомъ стаиовнтсн представители капи
тала и землевладения, положенёе резко меняется. Въ капиталистическом!,,
т. е. организованном* капиталом* производстве иоивляетсн рядомъ съ вознаграждением!» рабочая изъ ценности продукта и вознаграждение капита
листа или прибыль. Выручка отъ производства или ценность, придаваемая
работником!, сырому матерёалу, разбиваетси на две части, изъ которыхъ
одна „покрываетъ содержаиёе работника, а друган служить для предприни
матели прибылью на его капиталъ, употребленный на заработную плату и
на ирёобретенёе сырыхъ матерёаловъ." Въ такой более сложной обстановке
первоначальная простота отношенёи между продуктом!» и его творцом* уже
нарушена. „При такихъ условёахъ все произведение труда не принадлежи!*
уже одному только работнику. Въ большей части случаев!» последнему
иридетсн разделить его съ владельцемъ капитала, который нанял* его
*) А д а т 5 т Н п , о. с. р. 21—22. Въ русск. пер. Бибикова, стр. 167, это мЬсто
переведено по недосмотру невърно.
2
) Въ этомъ мъстъ „Богатства народовъ" заключается зародышъ того учешя,
которое легло у Маркса въ основу его приравнена квалифицированна™ труда простому
и измъренёя этимъ послъднимъ величины цънности.
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трудъ." Появленёе землевладельцев*, которые „подобно всеми, людямъ, стали
собирать плоды тамъ, где не сеяли, и требовать поземельной ренты даже
за естественный произведенёя земли", еще более осложнило первоначальное
простое положенёе дела. Для работника, прилагающая свой трудъ къ земле,
теперь создалась необходимость „уступить собственнику земли часть того,
что онъ соберетъ или произведет* своимъ трудомъ" 1 ). Все эти новый уелов!н препятствуют!» ценности выражать собой одинъ только вложенный въ
продукты трудъ, а вызываю!* необходимость включенёя въ нее также и вознагражденёя капитала и земли въ виде процента и земельной ренты. Такимъ
доиущенёемъ Смитъ отклоняется отъ первоначально установленной имъ чистой
трудовой теорёи ценности и переходить ко второй своей более „эмпирической"
теорёи и з д е р ж е к ъ п р о и з в о д с т в а , къ которой склонился целый рядъ
Представителе» классической школы политической экономен и ихъ последо
вателей. Но Смитъ не переходить решительно на почву второй теорёи и
делаетъ целый рядъ оговорокъ, почему его можно считать сторонником!» и
тон и другой. Гораздо решительнее высказываетси по этому поводу Рикардо, который развиваетъ дальше трудовую теорёю, создавай уже гораздо
более сложное построение, имеющее въ виду целый рядъ осложняющихъ
экономическую жизнь моментовъ.
Рикардо следуетъ за Адамомъ Смитомъ какъ въ отношении его фило
софской, такъ и эмпирической точки зренёя, но первая, т. е. трудовое обосновапёе ценности, выражена у пего гораздо яснее и последовательнее. Ставя
исходнымъ момеитомъ всехъ своихъ дальиейшихъ изеледоваиёй ученее о
ценности, Рикардо сразу же выставляетъ свое основное положенёе: „Цен
ность предмета, или количество в сикая другого предмета, за которое онъ
обмъниваетсн, зависитъ отъ сравнительная количества труда, необходимая
2
на его производство." ) — Нужно при этомъ постоинно помнить, что везде,
где Рикардо говоритъ о ценности, онъ имеетъ въ виду м е н о в у ю цен
ность. — И ВО!*, въ дальнейшем* онъ отмечает!», что непременным!.
СВОЙСТВОМ!» всехъ предметовъ, имеющих!' ценность, являетси ихъ п о л е з 
н о с т ь , но рядомъ съ этимъ СВОЙСТВОМ!, должны иметьси еще и другёя.
„Предметы, обладающее полезностью, говоритъ Рикардо, заимствуют!» свою
меновую ценность изъ двухъ ИСТОЧНИКОВ!»: редкости и количества труда,
необходимая на ихъ добывание."
Разсматривая значенёе обоих* этихъ источниковъ, онъ указывает!, на
такёе предметы, какъ „редкёя картины и статуи, редкёя книги и монеты,
вина особая качества", ценность которыхъ определяется исключительно ихъ
редкостью. „Никакой трудъ не въ состоанёи увеличить количества такихъ
предметовъ, и поэтому ценность ихъ не можетъ быть понижена вслъдствёе
!) А сё а т 5 т ё сё I п. о. с, р. 23, русск. перев. стр. 170.
) Р и к а р д о Начала политической экономен, глава I.
вида Рикардо въ перев. Н. Зпбера. СПБ. 1882. стр. 1.
2

См. Сочиненёя Дн-
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увеличены снабженёя . . . Она нимало не зависить огъ труда, необходимая
на ихъ первоначальное производство, и колеблется, смотря по изменению
богатства и наклонностей лицъ. желающихъ обладать ими." Но онъ сразу
же отмечаетъ сравнительно скромную роль такого рода вещей въ экономическомъ обороте, указывая, что, „эти предметы составляют* лишь весьма
незначительную часть той массы вещей, которая ежедневно променивается
на рынке. Несравненно большая часть техъ предметовъ, которыми желаютъ
обладать люди, доставляется трудомъ, и можетъ быть увеличиваема
до такого предела, который почти безграниченъ, если мы расположены рас
ходовать трудъ, необходимый на добывание ихъ" х ). Въ дальнейшем!,, по
этому Рикардо и решаетъ говорить только о товарах* „такого рода, коли
чество которыхъ можетъ возрастать вслъдствёе приложения человеческая
труда и производство которыхъ находитсн подъ влипшем* свободнаго сопер
ничества". Такёе же товары, по мненёю Рикардо, и составляют!, боль
шинство всехъ предметовъ, удовлетворяющих!, наши потребности и играющихъ роль въ экономическом!, обороте.
Рикардо начинает!» свое исследование съ разбора простейшихъ отно
шенёи, которыя мы видели въ иервобытномъ обществе, т. е. еще до того
момента, когда въ экономической жизни начинаютъ играть роль капиталъ
и частная собственность на землю. На первых* ступеняхъ общественной
жизни, говоритъ онъ, меновая ценность свободно воспроизводимых!, предме
товъ или „правило, установлиющее количество одного предмета, которое
должно давать въ обменъ за другой", зависить почти исключительно отъ
сравнительная количества труда, употребленная на производство каждая
изъ нихъ." Въ этомъ пункте Рикардо всецело присоединнетси къ подоб
ному же положен!ю Адама Смита, на которое онъ и ссылается, и говоритъ,
что „если количество труда, заключенное въ предмете, регулируетъ его
меновую ценность, то всякое возрастание въ количестве труда должно уве
личивать ценность предмета, на который употреблен* трудъ, точно также,
какъ всякое умепыиепёе количества труда должно понижать ценность"2).
Таково его первое и основное положенёе, вполне применимое для техъ
первобытных* условёй, когда издержки производства техъ или иныхъ благъ
определяются исключительно только трудомъ. Но, въ дальнейшем!», Ри
кардо переходить къ усложеиёю поставленной имъ себе задачи, разсматривая вместо первобытная общества более современную экономическую обста
новку и вводя последовательно въ свою экономическую теорему новый до
полнительный условен. Такъ, онъ усчитываетъ то обстоятельство, что въ
развитомъ въ экономическом!» отношенёи обществе мы имеемъ передъ собой
трудъ различная качества, получающей неодинаковое вознаграждение. Этотъ
фактъ онъ, идя вельд* за Адамомъ Смитомъ и намечая пути для Маркса,
*) Р и к а р д о . о. с. стр. 2.
) Р и к а р д о. 1Ьёсё. стр. 3.
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Не считает!» какимъ-либо затруднением!» для своей теорёи. „Оценка разно
родны х* качествъ труда приспособляется на рынке скоро и достаточно
точно ко все.мъ практическим* требованёимъ и въ значительной степени
зависить отъ сравнительной ловкости рабочихъ и отъ напряженности нхъ
труда. Разъ установившаяся сравнительная лестница подвергается лишь
незначительным* изменениям!.. Если день рабочая ювелира стоитъ более,
чемъ день более простого рабочая, то это отношенёе давно уже определи
лось и запило надлежащее место въ ряду ценностей." *)
Следующей шагъ Рикардо переводитъ его какъ будто бы уже въ сферу
„эмпирической" теорёи ценности Адама Смита, къ переходу отъ чисто тру
довой теорёи къ теорёи издержекъ производства. Но, переходя къ ней, онъ
продолжаетъ оставаться, и это и составляет!, его отличёе отъ своего пред
шественника, — все же на почве той же трудовой теорёи. Именно, въ третьемъ
отделенёи своей первой главы, трактующей о ценности, Рикардо вводитъ въ
определенёе ценности влёянёе капитала, применяемая въ производстве, т. е.
„орудёй, машинъ и зданёй, служащихъ производству." Но онъ не останавливаетсн, какъ Смитъ, только на поверхности этого явленёя, не вводитъ
примо въ ценность продукта вознагражденёе капиталиста въ виде прибыли,
а анализируетъ глубже самое понятёе капитала, сводя этотъ последней опить
таки къ труду, но только предшествующему, затраченному предварительно
на созданёе элементовъ, входящихъ въ ионнтёе капитала. Такимъ образомъ,
и при припитёи въ соображенёе необходимости возмъщешя капитальных*
затрать, возпагражденёя капиталиста, оно сводится, въ конце копцовъ, къ
тому же груду, и установленный Рикардо основной принципъ ценности остается въ полной силе.
Это введете въ сферу разсуждетя капитала только усложняет* проблему,
но не меняет!, ея сущности. Если взнть, напримеръ, производство бумажныхъ чулокъ изъ привозимая моремъ хлопка, то какёя либо у совершенствованёя въ процессе ихъ изготовленёя, а, следовательно, и сокращенёе ко
личества необходимаго дли этого труда, должны влёять понижающими, обра
зомъ на ихъ меновую ценность. Усовершенствованёя капиталистическая
производства, сберегай человеческий трудъ, понижаю!* поэтому ценность
продуктовъ. „Еслибы потребовалось менее рукъ на производство хлопка,
если бы стало употребляться менее матросовъ на корабле, или менее плотниковъ при сооружении корабли, который привези, хлоиокъ къ намъ, еслибы
менее людей было запито при постройке зданёй и машинъ, или, если бы, по
сооруженёи ихъ, увеличилась производительность машинъ, то ценность чу
локъ неизбежно упала бы, и владелец* ихъ сталь бы, следовательно, рас
полагать менынимъ количеством!, другихъ вещей. Они понизились бы
потому, что на ихъ производство стало бы требоваться меньше труда, и въ
1) Р и к а р д о.

о. с. стр. 8.
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обменъ за нихъ стали бы, поэтому, давать меньше другихъ вещей, въ произ
водстве которыхъ не было сделано подобная сбереженён труда. — Сбореженёе труда всегда и неизбежно понижаетъ относительную ценность товара
— все равно, произошло ли оно въ труде, необходимомъ на производство
самая товара, или въ труде, потребномъ на образование капитала, при по
мощи котораго нроизводитсн товаръ." *) Такимъ образомъ, все капитальный
затраты сводитсн къ труду, и трудъ, въ какой бы то ни было сложной и
отдаленной форме, остается главными, фактором*, определяющим* ценность.
Вхожденёе въ производство капитала значительно осложняетъ перво
начальную простоту отношенёи. Еще более осложненёя вносится темъ обсто
ятельством^ что капиталы въ производстве носятъ неодинаковый характеръ,
отличаясь неодинаковой прочностью, разделяясь на такъ называемые капи
талы основные и оборотные. Здесь выступаетъ уже на сцену моментъ вре
мени, неодинаковая продолжительность производства, которая въ дальнейшемъ привлекаетъ йще большее вниманёе Рикардо. „Если бы, говоритъ
Рикардо, люди обходились въ производстве вовсе безъ машинъ, а употре
бляли бы одинъ только трудъ, и если бы продолжительность труда, отъ на
чала производства до доставки товаровъ на рынокъ, была одинакова, то ме
новая ценность товаров* въ точности соответствовала бы количеству затра
ченная труда. Точно также, если бы они употребляли капиталъ одной и
той же ценности и одной и той же прочности, то и въ этомъ случае цен
ность произведенныхъ товаровъ была бы одинакова и изменялась бы только
подъ влённёемъ большаго или меньшая количества труда, посвнщеппая на
ихъ производство." 2) Но въ действительности положенёе часто оказывается
совершенно иными». Количество затраченная капитала и его составь въ
различныхъ предпрёитёихъ оказываются совершенно неодинаковыми, а, вместе
съ темъ, неодинаково и время ихъ производства, т. е. тотъ срокъ, который
проходитъ до момента готовности продукта и его обращешя въ продажу.
Если принять въ соображенёе большую или меньшую прочность капиталовъ
двухъ предпрёятёи, говоритъ Рикардо, или, что „то же самое, тотъ промежутокъ времени, который долженъ пройти прежде, чемъ можетъ быть доставленъ на рынокъ известный сортъ товаровъ, то ценность ихъ не' будетъ
вполне соответствовать количеству труда, служащая для ихъ производства."
Ценность эта будетъ стремитьси вознаградить соответственную отрасль
производства „за более продолжительное время, которое должно пройти,
3
пока наиболее дорогой продуктъ можетъ быть пущенъ въ продажу." ) Та
кимъ образомъ „товары, на производство которыхъ затрачены одинаковый
количества труда, будутъ иметь различную меновую ценность, если они не
1

) Р и к а р д о о. с. стр. 11.
) Р и к а р д о о. с. стр. 15.
3
) 1Ьёсё. стр. 16.
2
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могутъ быть доставлены на рынокъ въ теченёи одного и того-же^времени."
Здесь Рикардо вводитъ уже совершенно определенно въ установленёе раз
мера ценности новый моментъ, которымъ является прибыль, вознагражда
ющая за удлиненное время производства, о чемъ онъ самъ говоритъ въ до
статочно ясныхъ выражениях*. „Различёе въ ценности товаровъ
зависитъ отъ того, что прибыль накопляется въ качестве капитала и составляетъ единственное справедливое вознагражден]е за времн, въ теченёе ко
тораго она не расходовалась." г)
И, наконец*, останавливаась еще более подробно на этомъ моменте,
Рикардо отмечаетъ, что, не смотря на независимость величины относитель
ной ценности отъ общая иовышеиёи или пониженёя заработной платы, такое
измененёе будетъ происходить подъ влёянёемъ „неодинаковой прочности ка
питала и большей или меньшей быстроты, съ которой онъ возвращается къ
предпринимателю". Между заработной платой и прибылью существует!,
обратная зависимость, какъ это указывает!, Рикардо въ дальнейших!, главахъ своего наследования и какъ мы въ дальнейшем!, будемъ еще иметь
случай убедитьсн. „Поэтому, говоритъ Рикардо, всякое увеличенёе задъльной платы, или, что то-же самое, всякое понижение прибыли ведет!, къ
уменыиенёю относительной ценности товаровъ, произведенных!, при помощи
прочная капитала и, наоборотъ, къ соответственному возвышенёю ценности
техъ продуктовъ, которые произведены посредством!, капитала менее долговьиная" 2 ). Это происходитъ благодаря тому, что въ производстве товаровъ,
произведенных!, при помощи машинъ, быстро изнашивающихся, на продуктъ
переносится значительная доля труда, въ производстве же товаровъ, произ
водимых* машинами более прочными, т. е. более долговечными, на продуктъ
переходить сравнительно меньшее количество труда. Поэтому увеличенёе
заработной платы и оказываетъ въ обоихъ этихъ случаяхъ неодинаковое
дъйствёе.
Тутъ влейте момента прибыли на ценность товаровъ подчеркивается
снова въ достаточно ясной форме. Это положенёе подтверждаете еще разъ
самимъ Рикардо въ примечании къ шестому отделу первой главы, где онъ,
поправляя Мальтуса, говоритъ, что отождествление стоимости и ценности
вполне правильно, если понимать „подъ стоимостью „издержки производства"
со включением!» прибыли"3). Уже въ первой главе своего главная сочиненён Рикардо, такимъ образомъ, совершенно определенно указывает!» на
значенёе прибыли, какъ составной части издержекъ производства, а вместе
съ темъ и ценности, или, какъ этО отмечаетъ проф. Маршаллъ, на значенёе,
въ качестве элемента издержекъ производства, рядомъ съ трудомъ еще и
*) 1оё6. стр. 19.

2

) I Ь ё <1. Стр. 20. Здъсь уже до нъкоторой степени предвосхищается Марксовское дъленёе капиталовъ на капиталы „высокаго" и „низкаго" органическаго строенёя.
3
) Р и к а р д о . о. с. стр. 26, иримъчанёе.
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момента времени или выжидании 1 ). Еще разъ Га Же мысль Высказывается
въ одномъ изъ писемъ Рикардо къ Макъ-Кёллоку, где онъ говоритъ: „и
иногда думаю, что если бы мне пришлось вновь писать главу о ценности,
помещенную въ моей книге, то я призналъ бы, что относительная ценность
товаровъ регулируетси двумя причинами вместо одной, именно: относительнымъ количеством* труда, необходимая дли производства данныхъ товаровъ,
и размеромъ прибыли (Ьу 1пе га!е оё: ргоёп!) за время, въ которое капитали,
оставался спящимъ (аогшапё:), и пока эти товары не были доставлены на
рынокъ"2).
Такимъ образомъ, Рикардо включаетъ въ свою теорёю въ качестве
элементов!,, образующихъ ценность, трудъ, каииталъ и время, связанное съ
большими или меньшими размерами прибыли. Въ качестве отличён отъ
взглядовъ па этотъ предметъ Адама Смита, нужно указать на сведенёе имъ
каиитальныхъ затрать къ тому же труду, что придаетъ его теорёи большую
цельность и что очень существенно въ смысле проникновенен въ самую суть
производственных!» отношенёи, и, кроме того, Рикардо, въ противоположность
Смиту, исключает!,, въ связи съ своей особой теорёей, о которой намъ еще
придется говорить впоследствёи, изъ определенен общей суммы издержекъ
производства земельную ренту, спецёальный доходи, владельца земли, такъ
какъ по его мненёю, ценность земледельческих* продуктовъ определяется
такими условёнми производства, где нетъ места особым* дохода мъ земле
владельца, а въ установлении издержекъ играютъ роль только трудъ и капиталь.
Беря самую основу теорёи ценности Рикардо, нужно указать, что у
него имеется собственно не одна теорёя ценности, а две: одна для благъ,
относищихся къ категорёи предметовъ редкости, и другая для благъ, коли
чество которыхъ можетъ быть увеличено но нашему желанёю. Въ связи съ
этимъ, но его мненёю, ценность определяется въ одномъ случае редкостью,
а въ другомъ случае — трудомъ. Сначала у Рикардо, какъ это отмечаетъ
его новейшей критики, проф. Аммонъ, говорится о томъ, что ценность опре
деляется редкостью и трудомъ, а въ дальнейшем!, ходе мысли изъ и де
лается и ли и вместо единообразная объисненён получается известный дуализмъ, при чемъ вся масса хозяйственныхъ благъ распадается на две со
вершенно несоединимый части, изъ которыхъ каждая имеетъ свой особый
источпикъ ценности 3 ).
Въ дальнейшем!, тотъ же авторъ отмечаетъ, что предположение Рикардо
о возможности любого увеличенёя количества благъ второй категорёи „если
1

) А 1 { г ё с ё М а г з Ъ а П . Ргёпсёр1ез о! есопотёсз, р. 816.
) ЬеПегз о! Б. Кёсагсёо Ю ]. К. М. Сиёёоеп, есёё1есё Ьу Ноёёапсёег. РиЫёсаНопз
о! 1пе Атегёс. Есоп. АззосёаИоп, уоё. X, 1895. рр. 70 — 71, цпт. у В. ** ЖелЬзнова,
Очерки политической экономен. 8 изд. стр. 39$.
3
) А И г есё А т т о п .
Кёсагсёо аёз Ве^гйпсёег сёег ШеогеИзспеп ЫаИопаёбкопогше, 1епа 1924. 5. 20.
2
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мы только расположены расходовать трудъ, необходимый на добывание ихъ и ,
совершенно произволвпо и неправильно. Количество благъ этого рода тоже
ограничено въ зависимости отъ размеровъ и качества земельной площади,
наличён необходимых!» для этого рабочихъ орудий и матерёаловъ и, самое
главное, — отъ достаточная количества труда, который тоже ограниченъ
въ своемъ запасе. Трудъ тоже въ определенном!, смысле, по крайней мере,
трудъ известная качества, является относительной редкостью. Такимъ обра
зомъ, и продукты, якобы увеличиваемые по нашему произволу, заключаютъ
въ себе тоже некоторый элементъ редкости 1 ). Всякая ценность есть, по
мненёю Аммона, ценность редкости. Правда, первоначальная, естественная
редкость благъ можетъ быть искусственно изменена, уменьшена благодаря
труду, но она не можетъ быть совершенно уничтожена, потому что самъ
трудъ является редкимъ, пред став ляетъ ценность редкости2). Такимъ обра
зомъ, теорёя Рикардо можетъ быть исправлена въ томъ смысле, что для
всякихъ благъ, кроме труда, въ качестве определяющая ценность момента,
должна быть привлечена еще и редкость 3 ).
Мы остановились такъ долго на теорёи Рикардо не только потому, что
самъ онъ, по поводу рассмотрении вопроса о ценности, говоритъ, что „ни от
куда не вытекало столько ошибокъ и такого различён мнений въ этой науке,
какъ изъ шаткости значенёи, которое приписывалось слову ценность" 4 ), но
и вследствёе трудности самая изложенёи у Рикардо, особенно досадной въ
виду значенёи, которое и до сихъ поръ сохранили его взглиды. Въ отно
шенёи этой трудности играет* роль не только то, что онъ, по собственными,
словамъ, былъ „а роог таз1ег о! 1ап^иа§е", плохой мастеръ изложенёи, но
и вообще недостаточно отделывали, и развивалъ внешнюю форму своихъ
мыслей. „Его изложенёе настолько же неясно, насколько его мысль глу
бока," говоритъ Марш ал ль. И тотъ-же Маршаллъ въ другомъ месте подчеркниаетъ, что Рикардо былъ слишкомъ скупъ на слова, что онъ, къ несчастёю, находилъ удовольствие въ короткихъ фразахъ и возлагалъ слиш
комъ много на своихъ читателей, надеась, что они всегда будутъ въ состоит и дополнить дли себи его изложенёе тамъ, где онъ ограничился для
б
нихъ только намекомъ ).
Кроме того приходитси усчитывать и то обстоительство, что, несмотря
на всю ошибочность многихъ взглядовъ Рикардо, они продолжают* сохра
нять очень большую важность для теорёи экономической науки. Въ этомъ
отношенёи характерно мнение цитировавшаяся уже нами выше новейшая
1

)
)
3
)
значенёе
4
)
5
)
2

А т т о п . о. с. 5. 18.
А т т о п . о. с. 3. 103.
Проф. Аммонъ излагаетъ это нисколько иначе, почти совершенно исключая
труда, но въ остальномъ его мысли внолн'ь соотвътствуютъ изложенному.
Р и к а р д о , о. с. Стр. 3.
М а г з с Ь а П , Рппсёрёез, р. 813 апсё 816.
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исследователя Рикардо, профессора Аммоиа. Хоти онъ нризнаетъ, что въ
экономическом!, построенёи Рикардо едва ли остается нетронутым* хотя бы
одинъ камень, онъ все-же считаетъ, что е я „Начала политической эконо
мен" еще и до сихъ поръ представлиютъ собой не только исходную исто
рическую точку дли возникновении и развитей теорёи экономической науки,
но въ то же время и непосредственную основу всякой работы въ этой
области. „Фундаментъ науки заложенъ Рикардо, и поэтому каждый должени, строить свою теорёю, начиная съ Рикардо и опираясь на него" х ).
Вотъ почему намъ по многимъ вопросамъ придетси еще не разъ считаться
даже съ устаревшими и ошибочными мившими этого крупнейшая теоре
тика классической школы.
И, .наконец*, въ этомъ отношенёи играетъ роль еще одинъ моментъ:
значенёе теорёи ценности Рикардо для понимания генезиса идей Маркса,
ибо изъ внимательная чтепёя Рикардо мы выносимъ виечатлъше, что у
этого последняя, по крайней мере въ зародыше, находитси чрезвычайно
большое количество экономическихъ идей Маркса, къ ознакомлению съ тео
рёей ценности котораго мы теперь и нереходимъ.
После того, какъ целый рядъ писателей социалистическая направленёя — Томпсонъ, Пру день, Родбертусъ — выдвигая трудовую точку
зренёя въ вопросе объясненёя ценности, главнымъ образомъ исполь
зовали и опирались на иоложенён представителей классической школы,
Карлъ Марксъ предпринять попытку созданёя въ этомъ отношенёи более
самостонтелыюй теорёи, хотя и идущей все же, какъ мы уже указали, отъ
ученёя Рикардо.
Марксъ ставитъ своей задачей изучепёе хозяйства капиталистическая
общества. „Богатство обществъ, въ которыхъ господствует!» капиталистческёй способ* производства является огромным* скоплеиёемъ товаровъ," —
такими словами начинает* Марксъ свое главное изследованёе. Первыми,
шагомъ, который онъ въ этомъ отношенёи дт.лаетъ, является аиализъ то
вара. Товары отличаются другъ отъ друга различными качествами и, вместе
съ темъ, обладаютъ двумя свойствами: полезностью и способностью обме
ниваться на другёе товары. Марксъ и останавливаетъ свое вниманёе на
этомъ последнем!» ихъ свойстве. На чемъ оно основываетси ? — Полезный
качества различныхъ вещей до нельзя разнообразны и не могутъ быть основанёемъ того общая, что объединяетъ ихъ въ меновомъ обороте и въ на
шей относительной оценке, которую мы иазываемъ „меновой ценностью." —
„Этимъ общимъ, говоритъ Марксъ, не можетъ быть ни Геометрическое, ни
физическое, ни химическое, ни какое-либо иное естественное свойство то
варовъ. Ихъ физическёи свойства пмт.ють вообще значенёе лишь постолько,
несколько они делаютъ ихъ полезными предметами, т. е. потребительными
1) А т т о п , о. с. 3. 100 и. IV
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ценностями. Но съ другой стороны, очевидно, что характерными, для менонового отношенёи товаровъ является именно его независимость отъ потребительныхъ ценностей .. . Какъ потребительный ценности, товары имеютъ,
прежде всего, различный качества; какъ меновыи ценности они могутъ разниться лишь количествомъ и не заключают* въ себе поэтому ни одного атома по
требительной ценности". Что же является у нихъ при такихъ условёяхъ общимъ?
«Если оставить въ стороне потребительную ценность яваровъ, отвт>чаетъ
Марксъ, то у нихъ останется только одно свойство, а именно то, что все они —
продукты труда. Но разсматриваемый такъ продукт* труда являетси суще
ственно инымъ, чемъ онъ представлялся намъ раньше. Разъ мыоставляемъ въ
стороне его потребительную ценность, мы, вместе съ этимъ отвлекаемой и
(тъ всех* техъ физическихъ элементовъ и формъ, который дълаютъ его
потребительной ценностью. Это уже больше не столь, домъ, пряжа или ка
кая либо другая полезная вещь; все его доступный чувственному воспрёятёю свойства улетучились. Это также больше не продуктъ сто лирная, плот
ни чьяго, прядильная или какого-либо другого определенная производительнаго труда. Когда продукты труда перестаютъ быть иолезпостями, то,
вместе съ темъ, воплощенный въ нихъ разнообразный трудъ утрачиваетъ свой
полезный характеръ, и, стало быть, различёе конкретных* формъ этого труда
исчезаетъ: оне уже больше не отличаютсн другъ отъ друга, а все сводятся
къ равному человеческому труду, выражают* абстрактный человеческий
трудъ." Что же останется после такого отвлеченёя во всехъ окружающих*
насъ самыхъ разнообразных* товарах*? „Отъ нихъ осталась только одна,
общий имъ всемъ и какъ бы призрачная сущность, простой сгустокъ безраз
личная человеческая труда, т. е. затрата человеческой рабочей силы —
безотносительно къ форме затраты. Все эти вещи теперь выражаютъ собою
лишь тотъ факт*, что при ихъ производстве потрачена человеческая рабо
чая сила, что въ нихъ накопленъ человъческёй трудъ. Въ качестве кристалловъ этой общей всемъ имъ общественной субстанцёи они являются цен
ностями — товарными ценностями." Такимъ образомъ, сущность меновой
ценности коренится въ труде, употребленном!, на создание техъ или иныхъ
предметовъ. Трудъ является основой возможности всехъ меновых* отно
шенёи. Но, всякёй меновыи отношенёи для своего осуществленёя предполагаютъ необходимыми, наличёе возможности соответственных!, сравненёй,
пзмеренёя меновой ценности. „Какъ же, однако, измерить величину этой
ценности? Посредствомъ количества содержащейся въ ней „созидающей
ценность субстанцёи," т. е. труда. Самое же количество труда измеряется
продолжительностью его, а для рабочая времени, въ свою очередь, существуетъ известный масштаб* — определенный единицы времени, какъ-то
часы, дни и т. д." Итакъ, основанёе измереиён ценности найдено — это
количество времени, затраченное на изятовлеиёе того или иного предмета.
Но этимъ не устраняются все трудности. Ведь затраченный трудъ можетъ
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быть трудомъ различная качества какъ въ отношенёи его большей или
меньшей напряженности, такъ и въ отношении высоты его квалифициро
ванности. „Можетъ иоказатьси, говоритъ, останавливаясь на этомъ затруднепёи, Марксъ, что разъ ценность товара определяется коли честномъ потра
ченная на его производство труда, то чемъ ленивее или неискуснее человъкъ, темъ большую ценность имеетъ товаръ, такъ какъ темъ больше
времени ему требуется для его приготовления. Однако трудъ, образующей
субстанцию ценности, есть одинаковый человеческий трудъ, затрата одина
ковой человеческой рабочей силы. Совокупная рабочая сила общества, вы
ражающаяся въ товарных* ценностях!,, разсматривается здесь какъ одна и
та же рабочая сила, хоти она состоит* изъ безчислеиная множества инди
видуальных!' рабочихъ силь. Каждая изъ этихъ индивидуальных* рабочихъ
силъ представляет!, собою такую-же человеческую силу, какъ и все другёя,
несколько она обладаетъ характеромъ средней общественно-рабочей силы и
какъ таковая действуетъ, т. е. употребляетъ для производства какого-либо
товара лишь средне-необходимое или общественно-необходимое рабочее
время. Общественно же необходимымъ рабочимъ временемъ является то
рабочее время, которое, при существующих!, нормальных* въ данномъ об
ществе, условёяхъ производства и средней степени умелости и напряженности
труда, необходимо дли изготовлении той или другой полезной вещи." При
этихъ условёяхъ ленивый работиикъ или человекъ. изготовляющей пряжу
ручнымъ способомъ, когда нормальным* является примененёе въ данной
отрасли машинная производства, не можетъ вслт,дствёе этого требовать за
свои продукты повышенной расценки въ свнзи съ более продолжительными,
затраченными, имъ временемъ
„Величина ценности какой либо полезной
вещи определяется только количеством* общественно-необходимая труда
или общественно-необходимая дли ей производства рабочая времени. Каж
дый отдельный товаръ считается здесь вообще какъ средней экземпляръ
данная рода товара. Товары, въ которыхъ содержатся одинаковый коли
чества труда или которые могутъ быть произведены въ одинаковые про
межутки рабочая времени, имеютъ поэтому одинаковую ценность. Ценность
одного товара относится къ ценности другого товара, какъ рабочее время,
необходимое для производства одного, отиоситсн къ рабочему времени, не
обходимому дли производства другого. Какъ ценности, все товары суть только
1
определенный количества застывшая рабочая времени" ).
Такимъ образомъ улаживается затрудненёе съ различной степенью ин
тенсивности или искусства вложенная въ продукты труда. Но, какъ мы
уже указали выше, есть еще и различён труда по его разнообразной квалификацёи, труда более простого и более сложная. Это затрудненёе Марксъ
1) К. М а р к с ъ . Каниталъ. Т. I. перев. подъ ред. П. Струве. СПБ. 1899.
предшествующей цитаты взяты со стр. 3—5 указаннаго издания.
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Эта и

разрешает* достаточно легко, идя въ этомъ отношенёи по пути, уже наме
ченному Смитомъ и Рикардо, но только несколько более развивая выставлен
ное ими положение. Какой бы трудъ мы ни взяли въ его конкретномъ выражелёи: трудъ землекопа или инженера, трудъ дровосека или ученая —
всегда это, въ конечномъ счете, только определенный видъ затраты чело
веческой мускульной или нервной энергёи. „Трудъ ткача, говоритъ Марксъ,
и трудъ портного, хотя качественно они — различный производительный
деятельности, оба представляютъ производительную трату человеческая
мозга, мускуловъ, нервовъ, рук* и т. д., и въ этомъ смысле оба они только
человеческий трудъ . . . Сложный трудъ есть только п о т е н ц и р о в а н н ы й
(возведенный въ степень) или вернее п о м н о ж е н н ы й простой трудъ, такъ
что меньшее количество сложная труда равняется большему количеству
простого труда. Опытъ показываетъ, что такое приведение постоянно про
исходит*. Какой-нибудь товаръ можетъ быть ироизведенёемъ самая сложнаго труда, но ц е н н о с т ь его делает* его равными» продукту простого
труда, а потому и сама представляет* лишь известное количество простого
труда. Различный отношенёи, въ которыхъ различные виды труда приво
дятся къ простому труду, какъ къ общей единице пзмеренёя, устанавливаютси посредствомъ общественная процесса, за спиной производителей, а
потому кажутся имъ установленными обычаемъ"1). Такимъ образомъ мы
видимъ, что самые разнообразные товары въ отношенёи ихъ меновой цен
ности приводятся къ одной общей основе, труду, или вернее, количеству
заключающаяся въ нихъ рабочая времени, а трудъ различная качества,
въ смысле ея'иапрнжепности, ловкости и большей или меньшей сложности,
ириравниваетсн къ простому труду, являющемуся основой всехъ этого рода
сравненёй и расчетовъ. Мы видимъ какъ бы своеобразное приведете всехъ
разнообразнейших!, товаровъ къ одному знаменателю, который позволяет!,
производить по отпошепёю къ нимъ сравнение и создает* въ отношенёи ихъ
возможность установления соответственных!, равенствъ, показывающих!» чему
равняется определенное количество одного товара, выраженное въ другомъ
товаре. Это приводит!, насъ къ установлению простейшая выражения цен
ности одного товара, представленная отношенёемъ ценности двухъ това
ровъ : х товара А — у товара В или х товара А равноценно у товара В;
20 аршинъ холста — 1 сюртуку, или 20 аршинъ холста ровпоценны од
ному сюртуку. „Тайна всякой формы ценности, говоритъ Марксъ, скрываетсн зъ этой простой форме" 2 ).
Проще всего отношенёе между трудомъ и создаваемыми имъ ценностими будетъ тогда, когда мы имеемъ иередъ собою наиболее примитивную
обстановку, не осложннемую ни условёями рынка, ни посредничествомъ де1

) М а р к с ъ . о. с Стр. 9—10.

2

) Марксъ.

о, с.

Стр. 13.
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негъ. Въ такой примитивной обстановке передъ человекомъ выдвигаются
только его потребности и необходимость удовлетворить ихъ при помощи
того единственная средства, которое у него имеется, его труда, или иначе
— рабочая времени. При такихъ условёихъ человекъ неизбежно долженъ
выбрать изъ среды этихъ потребностей важнейшей и удовлетворяющий ихъ
блага ценить, въ первую очередь, въ зависимости отъ количества того
труда, которое они ему стоили. Марксъ и прибегает!» для иллюстрации
своей мысли къ такого рода примерамъ, при чемъ идетъ отъ наиболее про
стой формы къ все более усложняющимся общественными, отношенёнмъ.
Сначала онъ беретъ Робинзона на его острове. Какъ онъ ни скроменъ,
все же ему нужно удовлетворять свои различный потребности, т. е. зани
маться разнообразной хозяйственной деятельностью. „Несмотря на разнообразёе своихъ производительныхъ функцёй, онъ знаетъ, что все оне суть
лишь различный формы длительности одного и того-же Робинзона, а по
тому только различные виды человеческая труда. Сама нужда застав л нетъ
е я строго распределять свое время между различными функцёями. Какая
изъ нихъ поглощает* у него большую или меньшую часть его трудовой
деятельности, — зависить отъ большей или меньшей трудности, которую
приходится преодолеть для полученён намеченная полезная результата."
Такъ какъ Робинзонъ спасъ съ корабли часы, гроссъ бухъ, чернила и перо,
то онъ, какъ „порядочный англичанин* начинаетъ вести бухгалтерскую
книгу своему существование," отмечая въ ней размеры имеющихся у него
запасовъ, а также то количество времени, которое онъ тратить на создание
каждая изъ необходимыхъ ему продуктовъ. „Все отношенёи между Робинзономъ и вещами, которыя составляют* созданное имъ самимъ богатство . . .
просты и очевидны.. . Темъ не менее въ нихъ содержатся все существенныя определенен ценности." Следующей, более сложный примерь, перено
сить насъ въ условен крепостного, средневековая хозяйства. Здесь на
почве личной зависимости и принуждеиён создается обязательство крепостныхъ поставлять своему владельцу определенное количество ценностей въ
той или иной форме. Все оне фигурируют!, въ механизме общественных*
отношенёи въ виде непосредственная труда и натуральныхъ повинностей,
т. е. сводятся къ труду. «Крепостной трудъ такъ же хорошо измеряется
временемъ, какъ и трудъ, производящей товары; но каждый крепостной
знаетъ, что онъ тратить определенное количество своей личной рабочей
силы на службе своего господина." Здесь отношения между трудомъ и
создаваемыми имъ ценностями въ виде повинностей, уплачиваемыхъ поме
щику, тоже достаточно ясны, не затемненный никакими привходнщими фактами.
Такёя же простыя отношенёя будутъ и при использованёи свободная
труда въ обстановке деревенская патрёархальная производства любой кресть
янской семьи, которая производить дли собственных* потребностей хлебъ,
скотъ, пряжу, холстъ, одежду и т. д. „Различные направленные на произ176

водство этихъ продуктовъ виды труда, каковы земледелёе, скотоводство,
пряденье, тканье, шитье и т д., представляютъ собою въ своей натуральной
форме общественный функцёи, являясь функциями семьи, которая такъ же,
какъ п товарное производство, обладаетъ своей естественно развившейся
системой разделения труда." Здесь также чрезвычайно ясна зависимость
между теми или иными продуктами и измеряемой продолжительностью вре
мени затратой определенная количества индивидуальнаго рабочая времени
или труда.
Наконецъ, еще несколько более сложную картину представляет* собой
союзъ свободныхъ людей, которые работают* общими орудиями производ
ства и „все свои индивидуальный рабочей силы сознательно расходуют*,
какъ единую общественную рабочую силу." Здесь, только въ расширеннемъ масштабе, проявляются снова тт,-же отношенёя къ труду, что мы ви
дели на острове Робинзона, только тамъ все продукты были плодомъ его
собственная индивидуальная труда, здесь же совокупный продуктъ союза
есть общественный продуктъ. „Часть этого продукта будетъ служить вновь
средствомъ производства. Она будетъ оставаться общественным!, достоянёемъ.
Не другая часть потребляется членами общины, а потому должна быть между
ними распределена . . . Предположим!» — лишь для установления параллели
съ системой товарпаго производства, — что доля каждая производителя
въ средствахъ существовании определяется его рабочимъ временемъ. Въ
такомъ случае рабочее время играетъ двоякую роль Его общественнопланомерное распределена регулирует!» надлежащее отношенёе различныхъ
впдовъ (функцёп) труда къ различными, потребностям!». Съ другой стороны,
рабочее время служитъ вместе съ темъ мйриломъ индивидуальная участей
производителей въ общей работе, а потому — и въ той доле общая про
дукта, которая предпазпачаетси для индивидуальная потребленёя. Общественныя отношенёя людей къ ихъ работамъ и къ ихъ продуктамъ остаются
здесь простыми и прозрачными одинаково как* въ производстве, такъ и
1
въ распредЬлеши" ).
Во всехъ этихъ примерахъ, приведенных* Марксомъ, дело обстоитъ
чрезвычайно просто. Въ развптыхъ общественныхъ отношениях!» картина зна
чительно усложняется необходимостью обмена съ одной стороны и денеж
ными отношениями съ другой, которыя затемняют* те простыя основный
связи, которыя существуютъ между меновою ценностью и трудомъ. Мы
видели уже простую форму ценности, выражавшую меновыи отношенёя двухъ
товаровъ. Въ усложняющемся меновомъ процессе, при постоинныхъ подоб
н а я рода сравненёяхъ.они ведутъкъ создан!ю безконечнаго количества таких*
уравненёй, приводящихъ, въ конце концовъ, къ сравненёю целаго рида разнообразныхъ товаровъ съ какимъ либо однимъ товаромъ и, наконецъ, — и
къ тому всеобщему товару, которымъ являются деньги. „Денежная форма
1

) М а р к с ъ , о. с. Эта и предшествующей цитаты на стр. 38—40.
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есть только отраженёе въ одномъ товаре отношенёи между всеми другими
товарами " Въ товарномъ хозяйстве все отношенёя между товарами и
между товарами и деньгами прёобретаютъ особую специфическую форму.
Товары какъ бы одушевляются, начинаютъ жить своей самостоятельной
жизнью. Это создаетъ, какъ говоритъ Марксъ, своеобразный ф е т и ш и з мъ
товарная хозийства. Конечно, товары не могутъ сами пойти на рынокъ
и тамъ сами обмениваться. За ними всегда стоять ихъ владельцы, товаро
производители, но все эти лица существуют* на рынке другъ для друга
только — какъ представители товаровъ, какъ товаровладельцы. Отношенёя
между людьми превращаются въ отношенёя вещей другъ къ другу. Это
объясняется общественным* характеромъ труда, заключающаяся въ товарахъ, и темъ процессомъ его относительная приравнивании къ простому,
абстрактному труду, которое имеетъ место на рынке п объясняетъ оценки
и обращенёе товаровъ, происходящей какъ бы совершенно самопроизвольно.
„Отношенёя. между производителями, въ которыхъ ироивляется обществен
ный характеръ ихъ труда, выражаются въ форме общественная отношенёя
продуктовъ труда" 1).
Вотъ, въ самыхъ общихъ чертах*, ученее Маркса о ценности, какъ
оно изложено имъ въ первомъ томе его „Капитала". Оно представляетъ
собой дальнейшее развитее и завершенёе трудовой теорёи ценности, зало
женной еще въ трудахъ англёйскихъ экономпстовъ классиковъ и" особенно
Рикардо. По этому ученёю основа всякой меновой ценности есть трудъ, и
меновыи отношенёя должны базпроватьси на относительных* количествах!,
рабочая времени, заключающаяся въ техъ или иныхъ товарахъ. Такое
впечатльнёе нолучаетсн отъ чтенёя соответственных!, главъ первая тома
„Капитала", но, какъ оказывается изъ дальнейшая развитей Марксомъ его
ученей, это положенёе представляетъ собой только самую общую схему. Въ
дальнейшем!,, именно въ третьемъ томе того-же „Капитала", она терпитъ
весьма существенный ограниченёя.
Для того, чтобы понять въ более завершенномъ виде все ученее Маркса
о ценности, необходимо ввести въ наше изложенёе некоторый ионнтёя, ко
торыхъ мы коснемси подробнее только впоследствёи. Какъ мы знаемъ,
Марксъ делить капиталь вь производстве на две части: постоянный и пе
ременный, при чемъ къ первому относятся все вообще производительиыя
затраты кроме затратъ па рабочую силу, а ко второму — именно эти по
следней, т. е. издержки по оплате рабочей силы. Настоящим!, творческимъ
элементомъ въ производстве, въ смысле создаиёя совершенно новыхъ цен
ностей, п р н б а в о ч н аго п р о д у к т а , является только живой человьчестай трудъ, т. е. переменный капиталъ. Что же касается постоянная ка
питала, то все отиосящёисн къ нему затраты — орудия и сырье — передаютъ готовому продукту только соответственную часть своей ценности —
1

) М а р к с ъ , о. с. стр. 34.
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целикомъ или по частямъ — и, меняя въ пронзводственномъ процессе свою
форму, не прибавлнютъ къ ценности готовых* продуктовъ ни „атома" но
вой ценности. Такимъ образомъ, въ новыхъ продуктах!», полученных* въ
результате производства, заключается возмещение соответственной ценности
постоянная капитала, плюсъ ценность переменная капитала и, кроме того,
результатъ деятельности этого последняя — прибавочный продуктъ или
п р и б а в о ч н а я ц е н н о с т ь . Величина этой последней, какъ это ясно
изъ изложенная, находится въ примой зависимости отъ величины упо
требленная въ предпрёятёи переменная капитала. Такъ какъ прибавоч
ная ценность — непосредственная основа прибыли, то, следовательно, чем*
больше въ предпрёятёи переменный капиталъ, темъ больше прибыль, т. е.
темъ больше возрастаетъ его ценность по сравнешю съ произведенными въ
производстве затратами. Постоинный капиталъ въ этомъ отношенёи не
оказывает*, по ученёю Маркса, влёянёй на это возрастание. Такимъ обра
зомъ, по тому, какъ это было изложено Марксом* въ первомъ томе его
„Капитала", размерь прибавочной ценности зависели» исключительно отъ ве
личины переменная капитала, затрат* на рабочую силу. Если взить пред
прёятёи, работающей вовсе безъ постоянная капитала, съ примененёемъ од
ной только рабочей силы, то ценности созданных* въ нихъ продуктовъ будутъ пропорциональны количеству вложеннаго въ нихъ труда, и ихъ прибаночный ценности или прибыли въ нихъ будутъ соответствовать величине
произведенных* капитальных!» затрат*, т. е. суммамъ, истраченнымъ на
наемъ рабочихъ. Если же взить предпрёятёи съ различнымъ составомъ ка
питала, где наряду съ переменнымъ фигурируетъ и постоинный — и при
томъ въ различныхъ пропорциях*, то ценность полученных!» въ них* про
дуктовъ будетъ чрезвычайно неодинакова, въ зависимости отъ большаго или
меньшая количества прибавочной ценности, полученной въ результате отъ
иримепенёя большаго или меньшая количества живой рабочей силы. Такъ
какъ Марксъ утверждалъ — что онъ неоднократно подчеркиваетъ на всемъ
протяжеши первая тома, — что все товары обмениваются по ихъ ценностямъ, то получается положенёе, при которомъ предпёятёя, применяющей
много рабочей силы по сравнешю съ остальными ихъ капитальными затра
тами, должны продавать свои продукты значительно дороже лучше оборудо
ванных* предпрёятёи, где великъ постоянный капиталъ и малъ переменный и
где, вслъдствёе этого, создаетсн меньшая прибавочнаа ценность; поэтому и при
были въ этихъ различныхъ предпрёятёяхъ, въ расчете на весь капиталъ, будутъ
крайне неодинаковы. Получалось впечатление, что чемъ более примитивно
оборудовано то пли иное предпрёятёе, т. е. чемъ меньше въ немъ прочныхъ
капитальных!, затрать, темъ оно оказывается выгоднее съ точки зренёя ре
зультатов* производства, т. е. количества создаваемых!, въ немъ новыхъ
ценностей.
Таково было впечатльте отъ теорёи, изложенной въ первомъ томе,
12*
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и это впечатленёе резко расходилось съ экономической действительностью,
где мывидимъ, что продукты обмъниваютси не по ихъ ценностям!» въ Марксовскомъ смысле, а по пенами», соответствующим!» издержкамъ производства и дающимъ въ результате дли всехъ предпрёятёи более или менее одинаковый
средней уровень прибыли. Цены и ценности, какъ ихъ нужно было пони
мать по изложенной теорёи, совершенно расходились въ процессе обмена,
между темъ какъ, по впечатлению отъ первая тома, этого никоимъ обра
зомъ не должно было бы получаться. Первый томъ оставлялъ всехъ подъ
впечатлением!, какой то странной загадки, которая обещала быть разгадан
ной въ дальнейшем!, изложенёи.
Когда вышелъ второй томъ „Капитала" уже после смерти Маркса, то
его издатель, ближайшей другъ и соратникъ Маркса, Энгельсъ, указывая въ
предисловёи на впечатленёе, произведенное во всехъ цивилизованных* странахъ теорёей прибавочной ценности, которан была какъ бы „ударомъ грома
изъ ясная неба", предлагалъ экономистамъ разрешить загадку первая
тома и показать, „каким* образомъ можетъ и должна образоваться одина
ковая равнан норма прибыли не только безъ нарушенёя закона ценности,
но, напротивъ, на его основе", т. е., какимъ образомъ обменъ по действательнымъ ценамъ не противоречить соотношение трудовыхъ ценностей. Въ
этомъ отношенёи экономистамъ предлагалось тороиитьси, такъ какъ готовив
шейся къ печати третей томъ „Капитала" долженъ былъ разрешить въ этомъ
отношенёи всякёй сомиенёя1).
Изъ числа такихъ попытокъ нужно на особое место выдвинуть соображенёи профессора Лексиса, высказанный имъ въ рецеизёи на второй томъ
„Капитала"2), где онъ, въ существенныхъ чертахъ, предвосхитили, то разре,шенёе загадки, которое долженъ былъ представить третей томъ. Обращая
вниманёе на противоръчёе между фактическими, образованием!, цепь и Марксовской теорёей ценности, Лексисъ указывали., кроме различён, вызываемая
въ этомъ отношенёи бблынимъ или меньшими, количеством!, занятых* рабо
чихъ, т. е. величиной переменная капитала, еще и на различёе въ быстроте
оборота капитала. Действительность показывает!,, что при томъ же уровне
прибавочной ценности, т. е. одинаковомъ числе занятыхъ рабочихъ и той
же степени „эксплуатации" этихъ последнихъ, годичнан прибыль капиталистовъ, при различной быстроте оборота ихъ капиталов!», оказываетсн чрез
вычайно неодинаковой. По Марксовской схеме, капиталъ, оборачивающейся
десять разъ въ годъ, при томъ же числе запятых* имъ рабочихъ и при
прочихъ равныхъ условёяхъ, долженъ былъ бы дать въ десять разъ большее
количество прибыли, чемъ другой такой же капиталъ, но оборачивающийся
х

) Предисловёе Энгельса ко второму тому „Капитала". Карё!аё, II, 7 АиПа§-е,
НатЬиг§, 1922, 5. XVII ииб XXII-XXIII.
2) "\У. Ь е х ё з . Бёе МагхзсЬе Карё1аИпеопе. ^аИг1>пспог ёИг 1^аИопаёо^оиогпёб
ипс! ЗшёзНк. Ыеие Роё^е, XI Вапсё. 1885. 3. 452—465.
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одинъ разъ въ годъ. Но не перешли ли бы, при такихъ условёихъ, все
капиталисты отъ иредирёнтёй съ медленными, оборотомъ капитала исключи
тельно къ такимъ, где это обращенёе идетъ быстро? Въ результате, веро
ятно, увеличенёе производства въ одной сфере и уменьшение его въ другой
неизбежно произвело бы передвиженёе цепь, и, въ итоге, оказало бы
соответственное влёянёе на размеры прибыли въ обеих* этихъ сферахъ.
Единственно возможным!, выходомъ изъ этого положенёя является предположенёе, что мы имеемъ передъ собой состоите некоторая равновесен, при
которомъ прибыль отдельныхъ предпрёятёи находитсн въ соответствен со
всемъ затраченнымъ въ нихъ капиталомъ, а не съ одной только величиной
использованной въ нихъ рабочей силы. Но такое разрешаете на почве
образования соответственных!» цдшъ стоитъ ведь въ полномъ противоръчёи
съ ученёемъ Маркса, что, товары продаютсн по ихъ ценности"1).
Какова бы ни была разгадка, обещаинаи въ третьемъ томе, Лексисъ
уже заранее указывали,, что разрешение вышеприведенная противоречия не
возможно, если „различные виды товаровъ разсматриваютси о т д е л ь н о п
если ихъ ценность должна быть равна меновой ценности, иоследняя-же —
равна или пропорцёональна ихъ ц е н а м ъ " .
Совершенно очевидно, что действительный средней цены товаровъ, въ
которыхъ выражается ихъ нормальная меновая ценность, не могутъ соот
ветствовать только „сгустившемуся" въ товарахъ количеству затраченной
при ихъ производстве живой человеческой силы. Построенёе Маркса можеть
быть сохранено только при томъ условен, что мы откажемся отъ пзмеренёя
ценности отдельныхъ товаровъ по вложенному въ нихъ труду, и будемъ
иметь въ виду только производство товаровъ въ целомъ и распределенёе
его результатов!» между всемъ вообще участвующими, въ производстве количествомъ капиталистов!» и рабочихъ. Прибавочная ценность, лежащая въ
основе прибыли, должна распределяться между членами капиталистическая
класса не въ соответствен съ числомъ занятыхъ каждымъ изъ нихъ рабо
чихъ, а соответственно вложенному каждымъ капиталу, включая туда же и за
траты на землю2).
Желая какъ можно ближе подойти къ основамъ теоретической консирукцёи Маркса, Лексисъ предлагает!» исходить изъ известной идеальной цен
ности товаровъ, соответствующей количеству овеществленных* въ нихъ
трудовыхъ единицъ. Эти идеальный ценности не могутъ въ точной пропорцёи быть выражены въ действительных!» ценах*, но могутъ быть разсматриваемы какъ исходный пупки* известной тенденции, ведущей къ образованёю действительных* реальныхъ цепь. Последней обязаны своими раз
мерами тому обстоятельству, что капиталы одинаковой величины требуютъ
одпнаковыхъ прибылей, безотпосительпо къ тому положепёю, заппмаютъ ли
*) Ь е х ё з , о. с. 3. 459—460.
) 1> е х ё з, о. с. 8. 462.
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они, въ зависимости отъ сочеташя въ нихъ постояннаго и переменная ка
питала или отъ продолжительности времени ихъ обращения, — много или
мало рабочей силы. При сравненёи капиталовъ различнаго сложенёя (т. е.
различная количества въ нихъ постоянныхъ и переменныхъ частей) мы
у видимъ, что уравненёе прибылей между ними происходить благодаря тому,
что капиталисты, занимающее въ своихъ предпрёятёяхъ относительно боль
шее количество труда, превращающагоси непосредственно въ прибавочную
ценность, принуждены отдавать часть ея темъ предпринимателями., которые
занимают* относительно меньшее количество рабочей силы. При такихъ
условёахъ изъ двухъ производителей какого-либо товара, те или иныи ко
личества котораго взаимно обмениваются другъ на друга, благодаря тепденцёи къ уравнению прибылей, то, что относительно выигрывает* одинъ, —
терпеть другой. Такъ какъ, такимъ образомъ, потери и выигрыши въ от
ношенёи прибавочной ценности въ среде класса капиталистовь взаимно
сглаживаютса, то общая величина прибавочной ценности остается такой-же,
какъ если бы цены были пропорцёональны идеальной ценности товаровъ.
Такъ Лексисъ примирнетъ дли Марксовской теорёи идеальную ценность, о
которой идетъ все время речь въ первомъ томе, съ той реальной действи
тельностью, которую даетъ намъ картина фактических* отношенёи на почве
цепь. Въ этой конструкцёи Лексисъ, въ существенных* чертахъ, предвос
хитить то решенёе, которое на самомь деле было предложено Марксомъ
въ третьемъ томе. Для Лексиса было ясно, что другого выхода не было и,
если бы Марксъ попытал си найти иное разрешение, то онъ сталь бы на
совершенно неверный путь1).
Правильность намеченная „вульгарными," экономистомъ решенёи была
признана, хотя и съ некоторыми оговорками, самимъ Энгельсомъ, который
хотя и говоритъ, что это не столько решенёе, сколько всего только пра
вильная постановка вопроса, однако называетъ эту попытку въ предисловии
2
къ третьему тому „Капитала" „поразительной" (^егааеяи йЪеггазспешТ)' ).
Но это решенёе, при всей его кажущейся естественности и законности,
представлялось Лексису настолько не вяжущимся со всеми предшествовав
шими, достаточно определенными заявлениями самого Маркса, что, въ слу
чае его принятия, приходилось придти къ заключению, что Марксъ всеми
своими предшествующими указаиёями на пресловутую тайну или загадку
ценности въ известномъ смысле издевался надъ своими читателями3).
!) Ь е х ё з , о. с. 5. 464—465.
) См. К а г 1 М а г х . Баз Карё1аё. III Вапсё. НатЬиг^, 1894. Уоплгог! -^ои
Г. Еп^е1з. 3. XI—XII.
3
) По мнЬнёю проф. Борткевпча, такъ это и было. Марксу нравилась роль
своего рода интригующаго Мефистофеля. См. Ъ. V. В о г I к ё е \У ё с ъ. Шег^гесЬпип§ ипсё Ргеёзгесппип§ ёт Магхзспеп Зуз1ет. Егз1ег Апёкеё. АГСЫУ ёиг Зогёаё\уёзз. ипсё Зогёаёроёёёёк. XXIII Вапсё. 3. 4.
2
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И вотъ когда, наконецъ, появилси третей томъ, загадка была разгадана
въ духе, чрезвычайно близко напоминающемъ талантливый прогнозъ проиессора Лексиса. Оказывается, что все прежней утвержденёя делались Марксомъ при теоретическом!» предположенёи, что товары обмениваются по ихъ
ценностями», что должно было бы вести къ различной высоте прибыли. Но
это только теоретическое предположеше. Въ действительности же, разная
уровня прибыли для различныхъ отраслей промышленности не бывает*, да
и не может* быть безъ того, чтобы не опрокинуть всей системы капитали
стическая производства. Цена, основывающаяся на издержках* производ
ства, одинакова для продуктовъ различныхъ пропзводственныхъ сферъ, въ
которыхъ употреблены въ дело одинаковые капиталы, каково бы ни было,
въ действительности, органическое строенёе последних!,. Эта же одинако
вость цЬнъ по стоимости производства является основашемъ конкуренцёи въ
приложении капиталов!, въ разныхъ производственных* отрасляхъ, чемъ и
объясняется создаше средняя уровня прибыли1).
Въ зависимости отъ внутренняя строенёя капиталовъ, т. е. употребле
нёи въ нихъ большая или меньшая количества живой рабочей силы, ихъ
продукты продаются то выше, то ниже ихъ ценности. Все товары прода
ются по ихъ производственными, ценами,, эти же последней равны ихъ стои
мости пдюсъ прибыль, соответствующая определенному ея среднему уровню.
Въ отношенёи капиталовъ высокая органическая строенёя, т. е. съ боль
шей долей постоянная капитала, мы видимъ, что ихъ продукты должны,
при условен общаго уровни прибыли, продаваться выше ихъ ценности; въ
отношенёи же капиталовъ низкая органическая строенёа, т. е. съ малой
долей постоянная и большой — переменная капитала, мы видимъ обрат
ное, продажу по ценами, ниже ихъ ценности. На сто затраченныхъ въ
производстве единицъ всякёй капиталъ, безотносительно къ его сложению
изъ постоянной и переменной частей, приносить въ определенную единицу
времени (скажемъ — въ год*) прибыль, соответствующую въ среднемъ при
были, причитающейся на 100 единицъ всего общественная капитала въ
общей сложности. Отдельные капиталисты играютъ тутъ, несколько дело
пдетъ о прибыли, только роль акпйонеровь акцёонерной кампании, где доли
прибыли распределяются равномерно на каждую сотню, и поэтому эта
прибыль разиитси у отдельныхъ капиталистов!, только въ зависимости отъ
вложенная каждымъ капитала, отъ количества принадлежащихъ ему акцёп.
Вышеуказанный отклонения пень отъ ценности товаровъ вверхъ и
внизь взаимно уничтожаются въ общемь итоге. Самый же процессъ этого
выравнивания и принаровленёя цепь къ прибыли происходить, какъ и боль
шинство процессовъ капиталистическая производства, только въ очень за
путанной и приблизительной форме, въ качестве трудно уловимая резуль!) К. М а г х . Карё1аё. III Вапсё, 1 Теёё. 3. 132.
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тага вечных* колебание1). Какъ происходить этотъ процессъ въ действи
тельности, Марксъ не объясняетъ подробнее, темъ более что протекаетъ
онъ у капиталиста за спиной, и этотъ последней его „не впдитъ, не пони
мает*, да въ действительности имъ и не интересуется"2). Его интересуетъ не соотношенёе цепь и ценности, а получаемаи имъ прибыль, кото
рая, какъ мы знаемъ, и ведетъ къ перемещенёю капиталовъ изъ одной
сферы въ другую въ поискахь соответственная уровня прибыли, распре
деляющейся по различными» отраслямъ производства, сообразно величине
вложенныхъ въ нихъ капиталовъ, какова бы ни была внутренняя структура
последних*.
Вот*, такимъ образомъ, дальнейшее развитее ученей Маркса о пеннести, положенная имъ въ основу всехъ его разсужденёй въ иервомь томе
„Капитала". Можно было придти на основаши вышеизложенная къ заключенёю, что Марксъ въ третьемь томе отказывается отъ положений, выдвинутыхъ имъ въ начале всей своей экономической конструкцёи, или, что
у него имеются две теорёи: одна чисто абстрактная — о ценности, и другая, более близкая къ действительной жизни — о цънахъ. Но, по мненёю
одного изъ первыхъ критпковъ третьяго тома, профессора Зомбарта, въ
этомъ нетъ никакой необходимости. По его мненёю, ученее Маркса нужно
разсматривать, какъ чисто теоретическую конструкцию, которая только подхо
дить, „приближается" къ явленёямъ действительности. И въ третьемь
томе „Капитала" иредметомъ разомотрьнёя не являются феномены действи
тельной хозяйственной жизни. Его понятёе ценности представляетъ собой
не эмпприческёй, а чисто умозрительный фактъ. „Понятёе ценности, гово
ритъ Зомбартъ, есть вспомогательное средство нашего мышленёи, которымъ
мы пользуемся для у я спеши себе феноменовъ хозяйственной жизни, оно
представляетъ собой явленёе логическая порядка." Представление о цен
ности даетъ намъ возможность придать товарами», качественно различными,,
въ виде предметовъ потребленёя, количественную определенность. Систему
Маркса можно только тогда правильно осмыслить, если поставить въ ея
центре понятёе производительности, находящее свое экономическое выра
жение въ понятен ценности3). Въ дальнейшем!, эта сторона ученей Маркса
вызвала громадную критическую литературу4), при чемъ много слабыхъ месть
въ конструкцёи Маркса было вскрыто въ ней съ достаточной ясностью. Такъ,
напримеръ, была доказана неправильность Марксовскихъ перечислений цен1) М а г х . КарёЫ I I I 1 , 3. 135-140.
2) М а г х , о. с. 5. 147
3
) \ У е г г $ е г 5 о т Ь а г I. 2иг Кгёнк Дез бкопотёзспеп 5уз1етз \топ Кагё
Магх. „АГСЫУ 1йг зогёаёе Сезе1г§-еЪип§- ипсё Зшёзгёк", VII Вапсё, 1894. 3. 560,
574, 577 и й.
4
) Ом. интересный обзоръ главнЬйшпхъ мнънёй въ этой области у Ь. V о п
Вог1кёе\уёс2.
\Уег1гесгтип§ ипсё Ргеёзгесппип^ ё т Магхзспеп Зуз1ет, Егз1ег
Агёёкеё. „Агспёу 1иг Зо2ёа1\\лзз. ипсё ЗохёзёроёёИк", XXIII Вапсё. 1906.'3. 1-50.
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ностей въ цены производства1), какъ и вообще отмечена общаи незакон
ченность и неотделанность всего его экономическая построения. Часть этой
литературы занимаетъ по отношенёю къ учению ценности Маркса север
шенно отрицательную позицёю и считает* его совершенно ненужнымъ въ
ходе развитей экономической науки. И, тт,мъ не менее, это ученее продолжало и после такихъ утверждений привлекать къ себе усиленное вниманёе
изслъдователей какъ со стороны его ценителей, такъ и определенных*
ПРОТИВНИКОВ!,.

Можно сказать, что значительная часть возраженёй противъ теорёи
Маркса обусловлена самимъ ея характеромъ, даже манерой изложенёи Маркса
съ его необычайными, пристрастёемъ къ Гегелевской диалектике, къ стремленёю по Гегелевскому образцу „проёецировать логическёя противоречия въ са
мый вещи", о которыхъ идеи* речь 2 ). Кроме того нужно принять во вни
манёе, что произведенёе Маркса такъ и осталось незаконченными,, что оно
представляетъ только одно „туловище" его теорёи безъ завершающих!, ко
нечностей 3 ) и было опубликовано въ отрывках* после его смерти. Главное
же, что сыграло неблаяирёятную роль для его теорёи, это чрезмерно разду
тое и преувеличенное имъ самимъ противоречие въ его ученей о ценности
и ценахъ. Въ то время, какъ ученее о ценности въ первомъ томе ив ляется более всего чисто теоретической, логической конструкцией, известной
„рабочей гипотезой", ученее о ценахъ въ значительной степени приближается
къ обычной теорёи издержекъ производства, изложенной только „въ несколько
иныхъ словахъ", какъ говорила Гётевская Гретхенъ. Между первой и вто
рой частью его ученей вполне возможно известное согласоваше, какъ это
хочетъ доказать и самъ Марксъ, если его понимать именно въ такомъ бо
лее абстрактномъ смысле, какъ теоретическое нестроение, а не объясненёе
конкретной действительности. Но самъ Марксъ пожелалъ вначале придать
своему „закону" ценности значенёе какой-то необычайной загадки, чего то
необычайно интригующая, стараась внушить своимъ читателямъ,^ что этотъ
законъ ценности именно и регулирует* действительный меновыи отношенёя.
Когда, после этого, въ третьемь томе ему пришлось перейти къ даль
нейшему развитёю своей теорёи и приблизить ее къ явлешямъ экономпче1) См. V. В о г 1 к ё е \ у ё с 2 .
\Уег1гесппип§ ипсё Ргеёзгесппип§ е!с. 2луеё1ег
Апёкеё. „Агспёу 1иг 5о2ёа1\\азз. ипсё ЗогёаёроёёИк". XXV Вапсё, 53. 14, 15 и И. и
Туганъ Варановскёй.
Теоретическея основы Марксизма. СПБ. 1905. стр.
114 — 117, а также поправки Борткевича къ положенёямъ Т. Варановскаго, особенно
АгсЬёу е!с. Вапсё XXIII, 5 3 . 43 И и въ статьъ „2иг ВегёсЬН§ип§- сёег §гипсёёе§епсёеп 1пеоге1ёзспеп Копз1гикНоп УОП Магх ё т сёгёНеп Вапсё сёез „Карё1аё". „1аё1гЬйспег 1иг ё^аИопаёок. и. ЗшёзНк." III Роё§е, 34 Вапсё, 1904 5. 319 Н., особенно
конецъ статьи, стр. 335.
2
3

) V. В о г I к ё е ЛУ ё с г , о. с. Агспёу, XXIII.
) 3 о т Ъ а г I , о. с. 3 . 571.
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ской действительности, это развитие показалось целому ряду лип* не развптёемъ, а кореннымъ противоречием!,, нолнымъ отказомъ автора отъ начальныхъ положенёй его конструкцёи.
Ученее Маркса оказалось неоконченным!» и логически незавершенными
Въ немъ немало слабых* месть, и все же оно представляется крупными,
приобретением!» экономической науки. Это все же, даже и въ такомъ незаконченномъ виде, последовательное развитее и завершение трудовой тео
рёи классической школы, главными, образомъ, продолжен!е ученей Рикардо.
Оно является чрезвычайно ценными, достиженёемъ экономической мысли и
входить въ экономическую теорёю въ качестве одного изъ этаповъ намечен
ная уже и ранее подхода къ экономическими, вопросамъ съ точки зренён
последовательно проведенная объективизма.
Если от* этихъ более или менее резко определенныхъ теорёи прош
л а я перейти къ современности и взять хотя бы более близкёй къ намъ пе
рёодъ развитии экономической науки въ Германец, то по вопросу о ценности
и цене взгляды большинства экономистовъ можно, по словамъ проф. Диля,
характеризовать, какъ выражение известная эклектизма и скептицизма1)
Ни одно изъ главенствующих* наиравленёй объективная или субъективная
характера, пи теорёи издержекъ производства, пи теорёя полезности не за
воевало настолько господствующая положенёй, чтобы прёобрт,сти въ науке
руководящее значенёе. Въ отношенёи теорёи предельной полезности должно
быть отмечено, что совершенно различна судьба ея въ ея настоящей родине
Австрёи, где она получила значительное распространенёе такъ же, какъ и
заграницей — въ Голландец, Америке, Англёи, отчасти въ Россёи — и
собственно въ Германии, где она нашла себе, особенно вначале, не слпшкомъ много последователей. Изъ числа адептовъ и дальнейшихъ продолжителей теорёи предельной полезности, ппсавшпхъ на немецкими, языке,
нужно, между прочпмъ, указать, кроме цитированных* нами въ своемъ месте,
еще Филипповича, Аусппца и Либена, Цуккеркандля, Впкселя.
Целый рядъ писателей занпмаетъ въ этомъ отношенёи посредствующее
положенёе, стараясь связать учете классической школы съ теорёей австрёицевъ. Довольно характерным!, примеромъ въ этомъ отношенёи могутъ явитьсн
2
взглнды Адольфа Вагнера. — Вагнеръ различает* ) двоякая рода основанёя,
определяющей высоту договорной и рыночной цены: а) относящейся къ данпому моменту, т. е. сиросъ и предложение и Ь) дли благъ, обычно произво
дящихся для сбыта, длительный основанёя, стремящейся проявить себи при
системе конкуренцёи на долгое время и более или менее фактически осуществляющёя это стремленёе, — именно издержки производства. Въ отнох
) К а г ё Б ё е п ё . Бёе ЕпНуёскёип^ сёег УУег! ипсё Ргеёз1пеопе ё т 19 ^зпгпипсёег!. Ап. ёп „Бёе Еп1\уёскёип§- сёег сёеШзспеп УоёкзшёПзспаЙзёеё^е ё т пеипгеПМеп
' ^апгпипбеП". Ьеёргё^. 1908, Егз1ег Теёё, 3. 64—71.
2
) А. У У а § п е г . ТпеогеИзспе Зогёаёбкопотёк, Ьеёргё^, 1907.
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шенёи моментовъ, важных* съ точки зренёя спроса, Вагнеръ указывает!, на
большое значенёе теорёи предельной полезности. Въ отношенёи же произ
водства выдвигаетъ законъ издержекъ, къ которымъ тяготеют* цены 1 ).
О томъ, какъ на вопросы ценности смотритъ Лексисъ, мы отчасти уже
знаемъ по его критическнмъ замечаниями, по поводу ученей австрёйской
школы2). Лексисъ отмечаетъ у благъ два свойства: полезность и редкость,
при чемъ последняя совпадает* съ необходимостью затраты со стороны че
ловека, для прёобретенёя того или иного блага, определенная количества
труда. Соединеше полезности и редкости, т. е. необходимости трудовой за
траты для полученёя определенная предмета, прпдаетъ этому последнему
съ точки зренёя хозяйствующая субъекта особое свойство, которое мы называемъ „ценностью". Дневная или годовая потребность для хозяйства въ
какомъ либо благе представляетъ величину, заранее определенную на оспеваши рацёоиальная расчета, но „редкость" этого последняя не опреде
ляете уже более по субъективному ощущенёю недостатка, а по объективной
трудности добыванёя предположенныхъ его количествъ, т. е. по необходимымъ для этой цели затрата мъ ^). Какъ мы видимъ, Лексисъ стоитъ на
точке зренён, ближе всего подходящей къ теорёи издержекъ производства,
но излагает!, эту последнюю въ связи съ примененёемъ термина ре,дкостиг
своди, однако, это понятие сразу же къ необходимости трудовыхъ затрат*.
Можно еще отметить попытку Дитцеля слить воедино теорёю классаковъ и теорёю предельной полезности. Дптцель утверждаетъ, что, при пра
вильном* пониманёи, теорёю классиков* можно безъ всякаго труда соеди
нить съ теорёей предельной полезности4). Въ более же позднее время онъ
приходить вообще къ мысли о совершенной излишности для теорёи ученей
о ценности, безъ котораго можно легко обойтись какъ въ объясненёи явле
нёй цент», такъ и въ теорёи распределения5).
Съ этимъ последними, мненёемъ мы вообще подходимъ къ течению
своего рода скептицизма въ вопросе о теорёи ценности. У некоторых!» это
мнение высказывается еще въ более затушеванной форме, при чемъ они
только возражаютъ противъ создашя самостоятельная ученей о ценности
рндомъ съ ученёемъ о ценахъ, другёе же вовсе хотятъ исключить его изъ
сферы изследованён экономической науки.
Перваго взгляда придерживается Шмоллеръ. По его мненёю, цена и
ценность не заслуживаютъ отдельнаго рассмотрения, такъ какъ цена являх

) \У а § п е г. ТпеогеИзспе Зогёаёбкопотёк. 3 3 . 224 и. 2*5
) См. в ы ш е стр. 154 — 155.
3
) См. УУ. Б е х ё з . А 1 1 § е т е т е Уо1кз\уёг1зсЬаНз1е1аге, Вегёёп ипсё Ьеёргё^, 1910.

2

3. 28-35.
4

) См. Н. Б ё е 12 её. Т п е о г е И з с п е З о г ё а ё б к о п о т ё к , Беёргё§, 1895. 3 . 227 Я.
) Н . Б ё е 12 е 1. У о т Ь е Ь г ш е П сёег \Уег1ёепге ипсё у о т СгипсёёеЫег сёег
Магхзспеп УегИеёёип^зёепге, Беёргё^, 1921. 3 . 36, 39 ипсё р а з з ё т .
5
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ется наиболее точными, выраженёемъ ценности. „Приводимое иногда въ
курсах* разграниченёе между особымъ ученёемъ о ценности и особымъ —
о цене, мы считаемъ ненужным*" 1). Однако, въ общемъ, онъ все же го
воритъ и о ценности, какъ таковой, и занимаетъ среднее положенёе въ от
ношенёи различныхъ теорёи происхождешя ценности. Онъ — противникъ
чистой трудовой теорёи, но не соглашается и со всеми выводами психоло
гической австрёйской школы. Съ одной стороны онъ признаетъ, что все
вещи ценятся человъкомъ по тому „съ чемъ большими, количеством!, пожертвовапёй и усилёй ихъ можно произвести," съ другой же стороны гово
ритъ, что ценность есть „возникшее путемъ сравнения представление отно
сительно размеров!» того значенёи, которое имеетъ для хозяйственной сферы
человека какое-либо отдельное благо или трудовое усилёе по сравнешю съ
другими, благодари своей применимости и годности для этихъ хозяйственныхъ целей" 2 ). Въ конце концовъ, Шмоллера можно скорее всего при
числить къ сторонниками, теорёи издержекъ производства. „Такъ психоло
гически, говоритъ онъ, издержки производства стоять въ центре соображе
ний всехъ участников!, рыночная оборота" 3 ).
Наиболее скептическое направленёе въ разсматриваемомъ нами вопросе
выдвигаетъ даже вообще сомнение, создало-ли ученее о ценности во всехъ
его предшествующих* попыткахъ что-либо применимое къ делу, и имеется-лп
вообще смыслъ и основанёе разыскивании единообразнаго объяснения цен
ности и цены. Наиболее радикальными» скептикомъ въ этомъ отношенёи
выступаетъ Готтль 4 ), выдвигающей сомнете, было-ли ясно теоретиками, са
мое понятёе ценности. Точно также Карлъ Дпль5) не разъ указывали, на
неудачность попытокъ установления единообразных* законовъ ценности
и це.ны.
Изъ иривлекающихъ къ себе вниманёе наиболее современных!» теорёи
мы должны сказать несколько словъ о взглядахъ на этотъ предметъ Каеселя, Оппенгеймера и Лифмана. Выше уже мы отметили наросташе въ
литературе известная скептическая отношенёя къ ученёю о ценности
вообще и стремленёе къ объединению теорёи .ценности и цены, съ отводетемъ преобладающая места последней. Это настроение иронвляется осо
бенно ярко въ экономической конструкцёи шведская ученая Касселя. Какъ
онъ это отмечаетъ въ предисловии къ немецкому изданёю своего курса и
далее въ самомъ его тексте „особое ученее о ценности является для эконох
) С. З с п т о ё ё е г . Сптсёгёзз сёег аёё^етеёпеп УоёкзуохЧзспаЙзёепге, В. II,
Беёргё§, 1904. 3. 106.
2) З с п т о ё ё е г . о. с. 3. 105—106.
3
) З с п т о П е г , о. с. 3. 153.
4
) С о Н ё . Бег \Уег1§есёапке, еёп уегпйё11ез Б о ^ т а сёег КаНопаёбкопотёе.
Лепа 1897.
5
) К а г ё Б ё е п ё . 5о2ёаё\уёззепзсЬаШёспе ВеггаспПт^еп ги Бауёсё Шсагсёоз
З у з ! е т сёег Уо1кзлуёг1зсЬа{1 ипсё Ве51еиегип§\ Всё. I, Ьеёргё^ 1905.
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мической науки совершенно излишипмъ." Вместо „крайне неопределенная
и растяжимая понятен ценности" вся теорёя соцёальной экономен „можетъ
быть построена непосредственно на основе теорёи образования цепь", кото
рая, въ свою очередь, связана съ ученёемъ о деньгахъ. Тогда мы иолучаемъ „ученее о цене вместо ученей о ценности" 1 ). Однако, даже и Каесель, при такомъ своемъ отрицательномъ отношенёи къ ценности, не можетъ
въ тексте своего курса совершенно избежать употребленёи этого термина
и пользуется имъ несколько разъ въ дальнейшем!, своемъ изложенёи2).
Такова, очевидно, сила научной традицёи или трудность обойтись безъ этого,
хотя бы даже и излишняя, по мненёю указанная автора, понятен.
Оппенгеймеръ такъ же, какъ и Лифманъ, уделяютъ свое главное вни
манёе вопросу объ обмене и образовании цепь, и мы встрътимси еще съ
ихъ взглядами въ соответственномъ месте нашего курса. Здесь насъ нитересуетъ исключительно то, что они говоритъ о ценности. Оппенгеймеръ
ставптъ своей задачей „развить на субъективистическом!» основании, но въ
существе все же объективистическое новое ученее о ценности". При этомъ
онъ указывает*, что его наименованёе „статическая цена" соответствует!»
терминам!, классиковъ : „ценность" и „меновая ценность". Останавливаясь
въ дальнейшем!, на выяснении этого понятёя, Оппенгеймеръ устанавливает!,,
что „все»! продукты соответствуют* въ точности статической цене потра
ченная на нихъ въ итоге рабочая времени," или несколько иначе: „все
продукты обмениваются соответственно овеществленному въ нихъ рабочему
времени." Что же такимъ образомъ является субстанцёей ценности, сирашпваетъ онъ, и даетъ следующей ответь : „очевидно, овеществленный въ продуктахъ, „матерёализированный," „створоженный" трудъ, измеряемый вре
менемъ." Здесь Оппенгеймеръ совершенно ясно становится на почву, от
меченную трудами Смита, Рикардо и Маркса. Но Оппенгеймеръ считаетъ,
что въ этомъ отношенёи онъ не повторяет* старое, а создаетъ, какъ онъ
говорить, вместо старыхъ теорёи, свизанныхъ съ количествомъ или съ вре
менемъ трудовыхъ затрать, свою новую „теорёю ценности товаровъ, осно
ванную на ценности труда" („АгЬеёт^егМпеогпе без ^УагешуегЬез")3). Те
же мысли Оппенгеймеръ высказываетъ еще и въ иной форме, утверждая,
что „стоимость явлнется причиной ценности въ экономическомъ смысле, а
мера стоимости являетси мерой этой экономической ценности " — „Цен
ность въ хозяйстве, связанномъ съ рынкомъ, говоритъ онъ въ другомъ
месте, представляетъ собой объективную ценность доставки продуктовъ на
1) С и з I а у С а з з е ё . Тпеоге1ёзспе Зогёаёбкопотёе. БгёНе Аийа^е, Егёап^еп,
1923, 3. 41—42 ипсё Уогу^ог! гиг егз!еп АиПа^е, 3. III—IV. Еще ръзче та же мысль
высказана нмъ въ „Сгипсё^есёапкеп сёег НЧеогеНзспеп Окопоппе", Ьеёргё^ 1926. 3. 13.
2
) См. напр. С а з з е ё , о. с. 3. 50.
3
) Е. О р р е п Ь е ё т е г . \Уег1 ипсё Карё1а1ргоиЧ. КеиЬе^гипсёип§ бег оё>)екНуеп \УегПепге, 2 АиП. 1епа 1922. 3. 4, 21, 58 ипсё 69.
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рынокъ" 1 ). На основании вышеуказанная можно вполне согласиться съ
Оппенгеймеромъ, что его теорёя является объективной теорёей, стоитъ на
почве старых* представителей этого паправленёя, хотя и стремится соче
тать свои взгляды съ положенёями представителей субъективной школы,
сторонников!» теорёи предельной полезности. Въ более подробную оценку
его взглядовъ мы здесь входить не можемъ.
Лифманъ уделиетъ вопросу о ценности весьма мало места и трактуеть
его при томъ совершенно отрицательно. Его вниманёе поглощено въ гораздо
большей степени вопросомъ объ образованёи пень. Вообще, по его мненёю,
нетъ особая понятёя „ценности" какого либо блага, отличная отъ его
„цены". Если бы, говоритъ онъ, „не придерживались этого заблужденёя,
то не поставили бы понятёе ценности въ центръ нашего внимания и не
изобрели бы произвольную конструктю предельной полезности для его объясненёя. Тогда исходили бы изъ понятёя чистой пользы, стремленёи къ
наслажденёю, и, если бы ему была противопоставлена еще также съ пси
хической точки зренён стоимость, то уже давно пришли бы къ созданию
правильной теорёи"2). При такой точке зренёя естественно, что, по мне
нёю Лифмана, „созданёе особая понятия ц е н н о с т и , долженствующая за
висеть не только отъ пользы, но и отъ редкости, является но только излишними., но прямо такп запутывающими,". Вообще, утверждает* Лифманъ,
совершенно невозможно определить „ценность" какого-либо отдельнаго
блага. Всякая ценность является совершенно очевидно производной отъ
представления о цене и, вслъдствёе этого, результатом!» менового денежнаго
оборота. Даже и предметы, удовлетвориющёе наши потребности, не имеютъ
ценности, а представляютъ собой только совершенно индивидуальную, чисто
психическую, совершенно не могущую быть выраженной во вне полезность.
„Полезность всегда только относительное понятёе и всегда можетъ быть
-определена только при помощи сравнешя всехъ полезностей, всехъ важныхъ для насъ потребностей — съ какимъ либо орудёемъ сравнешя, кото
рое должно быть, конечно, уже заранее дашнымъ". Такое положенёе мы и
имеемъ, при существовании денежная хозийства, въ наличёи доходовъ въ
денежной форме, и мы можемъ въ результате назвать „сравненёе всехъ
оцъниваемыхъ нами полезностей съ какимъ либо денежными, доходомъ —
ценностью". Вотъ какъ будто бы некоторая рода определение понятёя
ценности, къ которому приходить Лифманъ, но онъ и тутъ спешить ого
вориться, что такое определение не представило бы для насъ никакого су
щественная результата, и поэтому гораздо правильнее „избежать этого
опасная выражения, разложивъ его па его основный понятёя полезности и
х

) Е. О р р е п Ь е ё т е г . Тпеогёе сёег геёпеп ипсё роёёНзспеп Окопотёе, 3
Динаре, Вегёёп 1919, 3. 333 ипс! 465.
2
) КоЬег I Еёеттапп.
ОгипсёзМге сёег Уо1кзлуёг1зспаЙ5ёеЬге, I Вапсё,
3 АиЙа&е, 5ши§аг1. 1923. 3. 249.
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стоимости"г). Какъ мы видимъ, теорёя Лифмана, если только это можно
назвать теорёей, ибо она ограничиваетси очень немногими, вскользь бро
шенными замечаниями, представляетъ собой въ этомъ вопросе мало инте
ресная и сводитсн более всего къ отрицательному выводу о ненужности и
опасности самостоятельная понятёя ценности. Мы уделили ей несколько
словъ только въ виду того вниманёя, которое вообще въ настоящее время
привлекаютъ работы Лифмана въ немецкой литературе. Характеризуя же
его взгляды съ точки зренёя принятая нами деленёя теорёи на субъектив
ный и объективный, мы должны отнести ихъ скорее къ первой категорёи,
на чемъ онъ и самъ настаивает*, критикуя, вместе съ темъ, самымъ усиленнымъ образомъ взгляды маргиналистовъ.2)
Что касается мнений русских* экономист» »въ по разбираемому нами
вопросу, то значительная ихъ часть придерживалась трудовой теорёи цен
ности, излагавшейся ими въ той форме, которую ей придалъ Марксъ. Въ
такомъ духе представлена эта теорёи у Зибера 3 ), А. И. Чупрова4), Исаева5],
Мануйлова6), Петра Маслова7) и целая ряда другихъ писателей по экономическимъ вопросами» ^). Но одновременно существовало и другое напра
вленёе, этому противоположное, частью примыкавшее къ теорёи предель
ной полезности, частью исходившее изъ другихъ предпосылок*, среди пред
ставителей котораго можно назвать Георгиевская ^), Залесская 10 ), Видимовича п ) и другихъ12).

!)К. Ы е ё т а п п ,

о. с. 3. 250-254.

2

) Довольно распространенное в ъ настоящее время пазванёе сторонниковъ
теорёп предъльной полезности, отъ англёйскаго „таг§ёпаё иШИу".
3
) Н. И. 3 и б е р ъ . Д а в п д ъ Р п к а р д о и К а р л ъ Марксъ в ъ п х ъ общественно эко
номическихъ пзслъдованёяхъ. Изд. 3-е. СПБ. 1898.
4
) А. И. Ч у п р о в ъ .
Курсъ политической экономен. Москва. 1892 и р я д ъ нослЪдующпхъ пзданёй.
5
) А. А 1 1 с а е в т . Н а ч а л а политической экономен, СПБ. 1893. (6 изд.-1905 г.)
6

) А. А. М а н у и л о в ъ . Политическая экономен. 3 изд. Москва. 1919 и Е г о же. Понятёе цънности по ученёю экономистовъ классической школы. 1901.
7

) П. М а с л о в ъ . Теорёя развитей н а р о д н а г о хозяйства СПБ 1910.
) И з ъ н ъ м е ц к п х ъ экономпстовь в ъ а к а д е м и ч е с к о й ссреръ нужно в ы д ъ л н т ъ п
поставить н а несколько особое мЬсто ш в е й ц а р с к а г о профессора Платтера, стоящаго
довольно определенно н а точкъ зрЬнёя теорёи Маркса, по крайней м ъ р ъ в п о л н ъ
прёемлющаго основный положенёя этой послъдней. ]. Р ё а Н е г . Сгипсёёепгеп сёег
КаНопаёбкопошёе. КгёНзспе Еёпёипгип§ ёп сёёе зогёаёе \У1г1зспа11:5\уё88еп8спаН.
Бегёёп 1903. Имъется и в ъ русскомъ н е р е в о д Ъ : Ю л ё у с ъ П л а т т е р ъ .
Основныя
ученёя политической экономен, 2 тома. Москва. 1908—1909.
9
) П. И. Г е о р г ё е в с к ё й. Политическая экономен. 2 тома. 4 изд. СПБ. 1904.
10
) В. Ф. Я а л ъ с с к ё й. Ученее о цънности. К а з а н ь . 1893.
п
) А. Б и л и м о в и ч ъ . Къ вопросу о р а с ц ъ н к Ь хозяйственныхъ б л а г ъ . Кёевъ 1914.
12
) См. по этому поводу Н. ]. З е г а р Ь ё т . Ыеиеге гиззёзсЬе \ ^ е П ипсё Карё1аё2ёпз1ёаеогёеп, Вегёёп. 1925. Довольно интересная работа, обнаруживающая, однако,
8
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Что касаетса авторовъ двухъ наиболее распространенных!» въ настоя
щее время русскихъ курсовъ политической экономен — Туганъ-Барановская
и Железнова, то оба они занимаютъ въ этомъ вопросе иозипёю, въ значи
тельной степени примиряющую оба крайней паправленёя, хотя Туганъ-Бара
новскёй является большими, поклонником!, ученей предельной полезности, а
Железновъ гораздо более склоняется къ объективному направленёю и, въ
частности выступаетъ довольно определенным!» защитникомъ многихъ поло
женёй Маркса. Отстаивая значенёе теорёи предельной полезности, о чемъ
мы уже говорили вышег), Туганъ-Барановскёй очень определенно возра
жаешь противъ теорёи абсолютной трудовой ценности Маркса. Но вообще ,
субъективнаа и объективная теорёи въ этомъ вопросе, по его мненёю, вовсе
не такъ противоположны, какъ это могло бы показаться съ первая взгляда.
„Обе теорёи ценности, говоритъ онъ, по обычному мнение взаимно исклю
чающей другъ друга, находятся въ действительности въ известной гармоней
другъ съ друге мъ. Обе теорёи изследуютъ различный стороны одного и
того же хозяйственнаго процесса оценки. Теорёя предельной, полезности
выяснила субъективные, трудовая теорёя — объективные факторы хозяйствен
ной ценности" 2 ). Но подъ трудовой теорёей онъ понимает* здесь не уче
нее Маркса, а теорёю Рикардо. Теорёя Маркса, по его мненёю, „действи
тельно непримирима съ теорёей предельной полезности . .. Иное следуетъ
сказать о теорёи Рикардо. Ученее о предельной полезности не только не
находится въ противоречёи съ этой теорёей, но, наоборот*, обе теорёи . ..
дополниютъ другъ друга и образуют* собой логические коррелаты" 3 ). Истин
ная теорёя ценности, по мненёю Туганъ-Барановскаго, должна отъ субъективныхъ элементовъ хозяйства возвыситься до объективных!, элементовъ, „исходи
изъ субъективной предельной полезности, перейти къ труду, какъ объек
тивному фактору ценности". Собственная теорёя Туганъ-Барановскаго,
выдвигающая существование двухъ самостоятельных!, категорёи стоимости
и ценности, даетъ возможность „сохранить соцёалыюе содержите теорёи
ценности Маркса, отбросивъ въ то же время те неправильные экономическёе
выводы, къ которымъ Марксъ былъ приведенъ неправильными, отождествленёемъ ценности н стоимости" 4 ). Такимъ образомъ, какъ мы видимъ, у Ту
ганъ-Барановскаго намечается совершенно определенно синтезъ субъектив
ной и объективной теорёи, при чемъ подъ последней имеется въ виду по
преимуществу трудовая теорёя Рикардо. Въ своей конструкцёи Ту ганък а к ъ вообще не вполнъ достаточное знакомство автора с ъ обстановкой и теченёями
русской общественно-экономической мысли, т а к ъ и неумънье р а с п р е д е л и т ь и оцЪнить р а з б и р а е м ы х ъ авторовъ соответственно ихъ истинному удъльному въсу.
1) См. стр. 156.
2
) Т у г а н ъ - Б а р а н о в с к ё й . Основы е!с. стр. 53.
3
) Т.-Б а р а н о в с к ё й , о. с. стр. 61.
4
) Т.-Б а р а н о в с к ё й , о. с. стр. 76.
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Барановскёй пытается дать даже точную формулу такого синтеза, указывая,,
что предельная полезность свободно воспроизводимых!, продуктовъ должна
быть примо пропорпёональна ихъ трудовой стоимости. Но математическое
доказательство этой „теоремы" оказывается въ достаточной степени „условнымъ", какъ это признаетъ и самъ авторъ1).
На такой же примиряющей позипёи стоитъ, въ общемъ, и проф. Жельзновь, только онъ подъ трудовой теорёей имеетъ въ виду, въ первую
очередь, теорёю Маркса. Несмотря на то, что теорёя предельной полез
ности и трудовая кажутся какъ будто бы дёаметрально противоположными
и, несмотри на резкую полемику, котораи велась между ихъ сторонниками
„при безпристрастпомъ разсмотренёи нельзи не видеть, что но существу
оне не враждебны, а дополняютъ другъ д р у г а . . . . Поэтому при известпыхъ иредп >ложешяхъ возможешь синтезъ объихъ теорёи1'2). Въ общемъ
же Желъзиовъ склоняется, въ итоге своихъ разсужденёй, къ выводу о томъ,
что проблема ценности до сихъ поръ остается еще далеко не разрешенной
окончательно. „Современная политическая экономии далека еще отъ скольконибудь законченная объясненёя проблемы ценности . . . въ ней все еще
остается много темнаго и неразгаданная, въ особенности въ томъ, что
касается наиболее близкая къ намъ круга хозяйственных!, отношенёи"3).
Несколько отличное отъ всехъ изложенных!, только что взглядовъ занпмаетъ выдвигаемое проф. Струве обсуждеше вопроса о ценности съ точки
зренён „статистификаши" политической экономен. Струве указывает*, что
въ развитей ученей объ объективной ценности, какъ основе цены „ценность
являетъ собой какъ бы „ишуегзаёе" цены, такое „ишуег8а1е", которому
теорёя приписывает!, высшую реальность по сравненёю съ ценой и которое
объективно определяет!» последнюю"4). Другое понимаше ценности, в*
противоположность указанному выше „реалистическому", носитъ „номиналпстическёй" характеръ и исходить изъ отдельныхъ конкретных* актовъ
оценки, объективизирующихся въ цене. Ценность съ такой точки зренён
поннмаетса, какъ „субъективное состояние." Къ теоретическому этому пеняиию, какую бы логически-конструктивную форму оно ни носило, Струве
относится отрицательно. „Ценность одинаково и какъ субстанцёя, и какъ
„ипёуегваёе" цены есть поннтёе, безполезное для познания эмпирических*
фактовъ образованёя цены; она означаетъ не более не менее какъ метафи
зическую гипотезу, которая не можетъ иметь никакого примененёя въ науке" 5 ). Мы можемъ заметить только по поводу этого утверждения, что ме
тафизичность данная построенёя еще не является основанием!, для его отвер- •
1)
2
)
3
)
4
)
5
)

Т. Б а р а н о в с к ё й , о. с. стр. 51 — 52.
Ж е л Ъ з н о в ъ . Очерки политической экономен, 1918. Стр. 426—427.
о. с. стр. 428.
П е т р ъ С т р у в е . Хозяйство и цъна. Москва. 1913. ч. I. Бведенёе. стр. XXII.
П. С т р у в е , о. с. стр. XXX.

13

193

женёя, темъ более что мы знаемъ не мало „гипотезъ", которыя являлись
крайне плодотворными дли научная пзследованёя.
Отъ критическихъ замечанёй по поводу существующихъ теорёи ценности
Струве переходитъ къ построенёю своего „статистическая" понимании или,
вернее, определенен этого термина. Онъ выступаетъ решительными, противникомъ какъ возведения цены къ ценности, такъ не придаетъ особая
значенёи и тонкостямъ психологическая субъективизма въ теорёи ценности,
т. е. возражает!, какъ противъ объективная, такъ и субъективная способа
объяснешя этого понятёя. По его словамъ, онъ идеи* къ рассмотрению про
блемы цены — ценности своимъ особымъ путемъ, въ одно и то же время
критическими, и эмпирическими,. „Въ отличёе отъ традиционная понимашя,
которое цену возводить къ объективной ценности, говоритъ Струве, я воз
вожу последняго къ первой. Реальному экономическому разсмотренёю даны
либо только отдельный „цены", либо еще не объективировивиш ся отдель
ные оценочные акты. Исходя изъ этого, я показываю, какъ изъ ц,еиъ ло
гически и исторически слагаетси ценность, являющаяся порожденёемъ, или
отвержденёемъ цепь: ц е н н о с т ь вскрывается какъ п р о и з в о д н а я цены,
или точнее, цени,". — Въ такомъ смысле понятая ценность, какъ это ки
дается въ глаза, соответствуете более или менее тому, что мы называемъ
„средней ценой" или „уровнемъ пень" классической политической экономен.
Развивай далее свою мысль, Струве указывает*, что въ этомъ вопросе онъ
ироводитъ „сингуляристиче-ское" пониманёе, единственно для данной
проблемы, по его мненёю, приемлемое съ точки зренёя эмпиризма, и строит*
чисто эмпирическое, въ частности статистическое, понитёе ценности. „Что
цены представлнютъ, продолжаетъ онъ далее, объектъ статистики, конечно,
хорошо и давно известно даже неэкономистамъ. Но что ценность есть
понятёе своеобразная, неосознанная, такъ сказать, сырого статистическая
мышленёи, это, мне кажется, до сихъ поръ не сознавалось и во всикомъ
случае не продумывалось до конца экономистами. Между темъ такое по
ниманёе ценности углубляетъ это понятёе и въ то же самое время остается
на строго эмпирической почве. На фактах* н вскрываю и иллюстрирую
статистический характеръ техъ операцёй, при помощи которыхъ въ дей
ствительной жизни изъ оценочных* актовъ или изъ цепь рацёонально
построится ценность (объективная). Это есть раскрытие того, что можно
1
назвать статистической природой ценности" ).
Здесь ценность определяется въ результате, какъ с т а т и с т и ч е с к о е
' понятёе, между темъ какъ последнее въ значительной степени являетси понятнемъ экономически-философски мъ, и вместо „углублешя", при такой трак'товкь, получается скорее упичтоженёе его въ качестве самостонтельной ло
гической конструкцёи. При такихъ условёяхъ отъ ценности, какъ отъ теоЧ ор. сё*, стр. ХХХШ-ХХХ1Г.
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ретпческая экономическаго понятёя остается очень мало. Это уже не
самостонтельное понятёе, а лишь только выводи, изъ цепь, средняя цена,
простая или взвешенная средняя, „модусъ", т. е. въ конце концовъ, совер*
шенно ненужный, излишней экономическёй терминъ. Такимъ образомъ, этимъ
сведением!» ценности къ средней цене, къ чему то статистически опреде
лимому для каждая данная момента, Струве совершенно отвергает* вся
кую теорёю въ этой области. На такомъ базисе можно дать лишь исто
рёю изменеиёи ценности и цънъ, но не теорёю ценности. Понимая теорёю
въ Менгеровскомъ смысле, какъ нахождение всеобщая, типическая, или
беря теоретическое, номографическое из следов анёе въ смысле ВиндельбандаРпккерта, мы принуждены были бы, съ точки зренёя Струве, совершенно
отказаться отъ такого „научная", въ узкомъ смысле слова, подхода къ во
просу о ценности. Мы не отрицаемъ возможности и такого рода подхода
къ наследованию этого вопроса, каков предлагает* Струве, не можемъ только
считать его целесообразными» и плодоиворнымъ съ точки зренёя достижений
теорёи экономической науки.
Что касается чистостатистическойстороны вопроса, то и она вызываетъ
сразу же известный принципе а льныи возражения. Разсматривавшёй эту сто
рону вопроса х^. А. Чупровъ указываете, что теоретический переработка
статистическая материала не предполагаете отказа отъ категорёи ценности,
какъ основы цепь. По его словами, „ценность, какъ величина, въ своемъ
чпеленномъ значенёи познаваемая лишь изъ цени», и въ этомъ смысле „обра
зующаяся" изъ цънъ, но не определяемая ценами, а определиющая ихъ
средней уровень, — такое представление не только не противоречить фор
мально статистической точке зренёя, но, напротивъ, ею почти постули
руется" х ).
Какой же выводъ мы можемъ сделать изъ представленная нами беглаго обзора рида ученей о ценности? Все они, за немногими исключениями,
могутъ быть уложены въ указанный нами въ самомъ начале две главный
группы : объективизма и субъективизма. При этомъ, какъ это уже наме
тилось въ предыдущими, изложенёи, между этими, вначале какъ будто бы
совершенно противоположными и враждующими направлениями экономиче
ской мысли понемногу обнаруживаетси полная возможность примирении
Каждому изъ нихъ въ настоящее времн трудно отрицать справедливость
определенныхъ положенёй и известныхъ отиравныхъ пунктовъ другого. Въ
*) А. А. Ч у п р о в ъ . Мъсто понятёя цънности въ статистической теорёи цъны.
Ст. въ „Сборник* статей, посвященныхъ П. Б. Струве ко дню тридцатипятилътёя
его научно-публицистической деятельности". Прага, 1925, стр. 164 и 170. См. кром*
того по поводу теорёи Струве въ томъ-же „Сборнпкъ" статью С. К о н а , О „статистификащп" политической экономен, а также его-же работу „Математическое и эмпирикостатистическое направленёе въ теорёи цъны" въ „Русскомъ экономическомъ сборникЪ"г
книга II и III. Прага, 1925.
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ученей о ценности уже издавна шла борьба между двумя принципами, на
которыхъ она должна была базироваться въ первую очередь: между полез
ностью, приносимой благами, и издержками, возлагаемыми на насъ ихъ добыванёемъх). Въ свое время Генрихъ Дитцель предлагалъ сопоставлить
другъ съ другомъ ценность и стоимость или издержки. Какъ онъ утверждали.,
стоимость и ценность покрываютъ другъ друга; величина издержекъ покры
вается величиной ценности2). Съ техъ поръ, какъ это писалось, давно уже
стало ясно, что между объективизмомъ и субъективизмом!, въ ученей о цен
ности нетъ той противоположности, какъ это казалось сначала, что они пред
ставляютъ собой элементы, взаимно проникающее другъ друга. Такъ, напри меръ, въ ученей о предельной полезности совершенно определенно под
черкивается значенёе издержекъ, стоимости производства. Въ производственномъ процессе каждый производитель строить свои расчеты, т. е. произво
дитъ оценки, въ зависимости отъ величины издержекъ производства, т. е.
стоимости составляющих* его производственных* элементовъ. если же при
нять во внимаше то выдающееси место, которое среди последних* занимаете
трудъ, то различёе между этой субъективной теорёей и объективной, трудивой — становится весьма незначительными,. А таковы ведь на этотъ счетъ
взгляды виднейшихъ представителей изъ среды маргпналистовъ 3 ). Но съ
другой стороны, и объективная теорёя ироникается все более субъективными
моментами, которые, при более внимательном!» разсмотреиии, можно найти
даже у Рикардо. Такимъ образомъ, на самомъ деле не имеется ни одной
сколько-нибудь заметной въ научном* отношенёи теорёи меновой ценности,
которая бы исключительно базировалась только на одних* объективных*
или субъективных!» факторахъ, понимая подъ ними въ первомъ случае из
держки, а во второмъ — полезность. „Контроверза между объективистическимъ и субъективистическими, направленёемъ въ ученей о ценности обозначаетъ такимъ образомъ только то, дблаемъ ли мы ударение на издержках!,,
4
или на полезности" ).
Ценность въ наиболее общемъ, абстрактном!, смысле представляетъ со
бой логическое понятёе, которое можетъ быть конструировано съ такимъ
же усиехомъ для отдельная человека, какъ и дли массы людей, но м е н е 1

) Е . у . В б Ь т - В а ш е г к . Бег ёеШе Маазз81аЪ сёез Сй1еплгег1пез. 2её1зспгёЙ ёйг
Уоёкз^ёг^зспаЙзёепге. Всё. III. 3. 187; въ настоящее время перепечатано въ Сезаттеё1е ЗспгёЙеп уоп Е. V. ВбЬт-Ва^егк, У/ёеп 1924. 5. 405—406.
2
) Н е ё п г ё с Ь Б ё е I 2 её. Тпеси-еИзопе Зогёаёбкопотёк, I Вапсё, Ьеёр21§ 1895,
3 203.
3
) Г г ё е с ё г ё с к Г г е ё п е г г V. \У ё е з е г. Тпеогёе сёег ^езеёёзспаЙёёепеп \Уёг{зепаЙ въ „Сгипсёгёзз сёег Зогёаёбкопотёк", I АЫеёёип^, II Теёё, 2. АиЙ. ТйЬёп§-еп
1924, 3. 73-78 и. 83.
4
) Ь V. В о г 1 к ё е \ у ё с 2 . ОЪ^екНуёзтиз ипсё Зиё^екНуёзтиз ёп сёег \Уег11Ьеогёе; ОТДЕЛЬНЫЙ ОТТИСКЪ изъ „Кайопаёекопотёзка ЗШсёёег Тёёёа§пасёе Кпи1 \Уёскзе11",
стр.4 и 17.
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в а я ц е н н о с т ь есть, несомненно, о б щ е с т в е н н о е я в л е н ё е , связанное
съ наличёемъ менового оборота, т. е. общества, определенной массы меня
ющихся субъектовъ. Пока мы прослеживаемъ самое возникновенёе идеи
ценности, какъ определенная акта оценки, сравнения, ценностная процесса,
если можно такъ выразиться, — до техъ поръ мы имеемъ дело съ субъективнымъ, въ значительной степени психическимъ моментомъ. Но, когда
мы переходимъ къ меновой ценности, то эта последняя выступаетъ передъ
нами уже не въ качестве размышленёя отдельная субъекта относительно
удовлетворенёя его личныхъ потребностей, а яачинаетъ отражать на себе
известный общественный целевыя функцёи п, въ качестве таковой, уже за
ключается въ определяемых* ею благах*; она съ ними „связывается". Цен
ность нредставлиетъ собой съ такой точки зренёя выраженную въ самой
сжатой форме квинтэссенцию соцёальныхъ отношенёи, связанных!, съ эконо
мической сферой, и поэтому можно сказать, что народнохозяйственная жизнь
создает* ценность въ качестве орудия пзмеренёя, меры для сравненёя ка
жущихся совершенно разнородными предметовъ. Такъ же, какъ все остальныя современный науки, видящей свою задачу въ замене текучая каче
ственная момента — количественными,, определяемыми, числомъ, мерой, ве>
сот», точно такъ же и экономическая наука, только по выполнении подобной
задачи, приобретаете более точный, а, следовательно, и более научный
характеръ.
Съ такой точки зренёя „ценность въ качестве м е р ы хозяйственных*
предметовъ выполняете въ сфере народнаго хозяйства необычайно суще
ственную функцию, приводя пестрый хаосъ явленёй въ связанный порядокъ
определенной системы: она представляетъ съ такой точки зренён мостъ,
связывающей разнородные элементы естественная и соцёальная порядка,
производства и распределении, труда и наслажденёи. Ценность представляетъ
собой проявляющееся въ мере выражение е д и н с т в а всей системы. При
ходится сожалеть, что безилодный споръ объективистовъ и субъективистовъ
разрушили, это единство . . . Имеется только о д н а ценность, ценность дей
ствительной жизни, нетъ никакой субъективной или объективной ценности
самой по себе" х ). Между объективизмом!» и субъективизмом!» ведется только
своего рода домашней споръ, который и долженъ быть решенъ въ ихъ собственныхъ пределахъ. Они ведь подходить къ одной и той же вещи лишь
съ различныхъ сторонъ, и поэтому ни одно изъ этихъ направлений не даетъ
намъ полноты и цельности народнохозяйственная понимания. Поэтому за
дачей философско-экономическая подхода къ решению данная вопроса
является, въ связи съ темъ, что философёи представляетъ собой ученее объ
единстве и соотношении всехъ вещей, — возстановленёе этого нарушенная
единства, этой порванной связи. „Нет* объекта безъ субъекта, но и субъ^ К и с ё о Н З ю ё х т а п п . Сгипсёгй^е еёпег РЫёозорЫе сёег Уоёкз\уёг1зспай#
Уегзисп еёпег Уо1кзтг1зспаЙз1епгеаи1 рпёёозорЫзспетСгипсёе^епа, 1920.5.202-203.
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екта безъ объекта," говоритъ Штольцманъ. Субъективизмъ и объективизмъ
представляютъ собой только две связанныхъ другъ съ другомъ части одного
и того же единства, которое и создает!, между ними духовное сродство 1).
Такимъ образомъ, въ настоящее время можно считать более или ме
нее преодоленной кажущуюся противоположность объективизма и субъекти
визма, которая уже давно иревраииглась въ противопоставление словесных*
боевых* лозунявъ, поди, которыми имеется очень мало действительно столь
противоположная реальная содержании. Ценность, въ качестве проблемы
экономической теорёи, по своему характеру и сущности представляет* со
бой несомненно объективное налете, но въ то же время она такъ же не
сомненно является и субъективно обусловленным!» феноменомъ. Субъектив
ное и объективное начала въ ценности объединяются въ одно нераздельное
целое. Это ведете какъ бы къ известному дуализму въ объясненёи цен
ности, препятствует* созданёю единообразной теорёи, отлитой какъ бы изъ
одного куска. Но этотъ дуализмъ, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ,
только кажущейся. Въ данномъ случае, какъ разъ, мы имеемъ только две
стороны одной и той же медали, орла и решку одной и топ же монеты.
Наличёе этихъ двухъ сторонъ въ томъ и другомъ случае нисколько не нарушаетъ объединяющая ихъ единства, внешней качества которая оне
определяют*. Точно также и въ нашемъ вопросе, обе теорёи объективизма
и субъективизма, при дальнейшем!, развитей науки, въроитио окончательно
сольются въ общее, объединяющее ихъ единство всеобъемлющей теорёи.
И, наконецъ, еще несколько словъ по поводу уже отмечавшаяся нами
выше2) стремленёи подставлать вместо понятёя ценности, какъ общая ме
нового соотиошенёя, понятёе цены, какъ конкретное, реальное выраженёе
этого соотношенёя. Мы видели уже въ нашемъ предшествующемъ изложе
нёи примеры того, какъ некоторые экономисты стремятся отмахнуться отъ
вышеуказанная понятия ценности. Мы еще разъ подчеркиваемъ здесь не
основательность такого решенёя. Оно равнозначуще стремлению безъ всякой
нужды уменьшать сокровищницу выработанных* экономической наукой со
вершенно определенныхъ понятёй. Понятёе ценности существуетъ въ нашемъ
лексиконе не только обывательскими,, но и научномъ, совершенно безотно
сительно къ его применешю въ экономической сфере; въ этой же последней
для насъ совершенно ноустранимо представление объ относительных!, оцен
кахъ, о томъ относительном!, значенёи,. которое мы прндаемъ темъ или
инымъ благамъ еще до того, какъ появляется ихъ конкретная рыночная
цена. При пользованёи однимъ только терминомъ „цена" и исключенёи
термина „ценность" не только становитси более бедными, нашъ экономи
ческёй нзыкъ. но и исключаетси искусственно понятёе, которое все равно
остается- существовать наряду и совершенно независимо отъ наличёи другого,
!) 5 I о 12 т а п п, о. с. 3. 205.
2) Стр. 144 и 188-189.
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ему очень родственная, но, вместе съ темъ, все же отличнаго отъ него
нопитёя цены. Такое обедиеше изыка и понятёй въ определенной сфере
несколько напоминаетъ другое, аналогичное ему стремленёе въ психической
сфере исключить понятёе альтруизма и все въ человеческой психике объ
яснять однимъ только эгоистическимъ началомъ1).
Такимъ образомъ, простой целесообразностью диктуется не исключать
изъ нашей конструкцёи того термина, который отвечаете наличие опреде
ленная, имеющаяси у насъ самостоятельная представления. Во всякомъ
случае, необходимо не смешивать обоихъ понятии ценности и цены, раз*
мы ими обоими пользуемся, потому что они выражают* собой два совер
шенно различныхъ явленёя, который, въ то же время иредставлнютъ собой
и две совершенно различный проблемы. Одна изъ нихъ ивлиетси более
общей, другая — более спецёальной. Несомненно, оба эти понятёя весьма
близки и родственны другъ другу, но все же они далеко не совпадаютъ,
при чемъ логически проблема относительных!, ценностныхъ выражений благъ,
проблема ценности представляется более всеобъемлющей.
Совершенно
безплоднымъ ивлиетси споръ о томъ, говоритъ проф. Аммонъ, нужно ли на
зывать субъективный фактор* въ мъновыхъ отношепёяхъ „ценностью".
„Это разногласёе чрезвычайно страннымъ образомъ превратилось въ вопросъ,
можно ли объяснять цены безъ п о н я т ё я ценности, можетъ ли объясненёе
цънъ и вместе съ темъ и экономическая теорёя „быть освобождена отъ цен
ности". Что здесь дело идетъ исключительно только о с л о в е , это должно
было бы стать ясными, учеными, такой значительности, какъ Кассель, Готтль,
Эйленбургъ и т. п. „Господство словъ" по видимости здесь проивилось въ
обратном!» обычному смысле. Боятся слова, которое не является однозначущимъ, и ведутъ борьбу противъ его у п о т р е б л е н ё я вместо того, чтобы
бороться противъ его ложнаго или безцельнаго истолкованёя" 2 ).
Ученее о ценности, какъ мы могли убедитьси, занимаетъ въ экономи
ческой науке весьма заметное место, но, несмотря на массу уделенная
ему внимания и массу связанныхъ съ нимъ снорови, и разногласий, понятёе
это и до настоящаго момента не можетъ считаться окончательно разъасненнымъ. Во всехъ техъ теорёяхъ, которыя по этому поводу создавались, во
всехъ попытках!» объясненёй постоянно сквозила только какая-либо одна
сторона истины, но не вся истина въ ей целомъ. Въ этомъ случае какъ
бы иллюстрировалась недостаточнаи способность человеческая разума про
никнуть въ истинную сущность вещей, невозможность дли него представить
себе „бытёе идей въ полу быте и мера", какъ это училъ Платой*. Намъ въ
этомъ отношенёи приходить на умъ то поэтическое Платоновское сравненёе
положенёя людей съ заключенными въ пещере, которые видятъ не самые
х

) М. К у р ч п н с к и й . Апостол эгоизма.
Макс Штирнер и его философия
анархии. Петроград, 1920, стр. 66, 72 ил г. въ нъмецкомъ переводъ: Бег Ароз1её без
Е^оёзтиз, Вегёёп, 1923, 5. 50 й.
2
) А. А т т о п .
Бег ЗПтсё сёег геёпеп Тпеогёе е!с. 3. 317.
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действительные предметы, а только отражающейся отъ нихъ на стенахъ пе
щеры тени г). Но человеческий мысль своей упорной работой все же стре
мится раскрыть и раскрываете многое изъ того, что сначала представлялось
ей въ столь неясномъ и заиутаниомъ виде. Такое постепенное разъясненёе
получаетъ въ ходе развитей экономической мысли и вопросъ о ценности.
Литература: А с ё а т 5 т е ! к. Ап 1пстёгу ёп!о 1пе паШге апсё саизез оё: 1ке
луеаёгк оё пайопз; есть въ русск. пер. П. А. Бибикова, 1866. ]оЪп 3 1 и а г 1 МёП.
Ргёпсёрёез о! роНЧёсаё е с о п о т у ; есть перев. Чернышевскаго, 1865 и пер. подъ ред.
Остроградскаго, 1897. С о з з е п. ЕШдуёскёип^ сёег Сезе1ге сёез тепзскёёскеп Уегкепгз,
2. АиЙ. 1889. ё е V о п з. Ткеогу о! Роёёгёсаё Есопоту, 1871. Ь. \ У а ё г а з . ЕёетеШз
сё'ёсопотёе роёёИс^ие риге, 1874. К. М е п § е г . СгипсёзМге сёег Уо1кз\уёг1зсЬаЙзёеЬге,
2 АиЙа^е, 1923; есть русскёй переводъ. Е. V. В б Ь ш - В а ^ е г к . РозШуе Ткеогёе
сёез Карё1а1ез, 4 АиЙ. 1921. Е г о - ж е . Б е г 1еШе МаазззНиэ сёез СМегу/еПкез. 2её1зспгёН йп- УоГкз\шг1зскаё1з1екге. В. III.
А. М а н у й л о в ъ. Понятёе цънности но
ученёю экономистовъ классической школы, 1901. В. Ф. 3 а л ъ с с к ё й . Ученее о цън
ности, 1893. Р. V. ХУёезег. Ткеогёе сёег ^езеёёзскаНИскеп Ух/цИзскаН въ „Сгипсёгёзз
сёег Зогёаёбкопотёк, I АЫ., II Теёё, 2 АиП., 1924. С аё г п е з. З о т е Ьеасёёп^ Ргёпсёрёез
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