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Жизненныя потребности человѣка какъ основа его хозяйственной 

или экономической дѣятельности. Хозяйство. Стремленіе къ дости- 

женію наибольшихъ результатовъ съ наименьшими усиліями. Виды 

хозяйствъ: частныя, общественный, народныя и міровое. Частныя 

хозяйства: единоличное, семейное (кустарное), коллективное. Виды 

коллективнаго хозяйства: артели, полныя товарищества, товари

щества на вѣрѣ, акціонерныя общества, общинное землевладѣніе.

Челюшѣкъ имѣетъ разлшнѣйшаго рода потребности, удовле- 
твореніе которшъ необходимо для era жизни, для его благополучія. 
Потребности людей не нредставляютъ чего-либо неподвижнаго; оиѣ 
рашиичны въ разныхъ стрэдгахъ и въ разныя эпохи; въ -каждой 
странѣ -потребности одного общественнаго класса отличны отъ 
потребностей другого. Исторія человѣческва пред с-тав ляетъ собою 
непрерывный ростъ потребностей. Чувство довольства, испытываемое 
человѣкомъ при удовлетворены потребностей, побуждаетъ его стре
миться къ ихъ удовлетворенію. Деятельность, направленная на 
удовлетвореніе потребностей, называется хозяйственною ж и  экономи
ческою деятельностью, а совокупность или определенный крутъ 
хшяйственныхъ дѣйствій одного лица или союза лиць называется 
хозяйствомъ. Хозяйственная деятельность характеризуется стре- 
мленгемъ человша достичь наибольшихъ результатовъ съ наимень
шими усиліями. Этому основному хозяйственному принципу созна
тельно или без сознательно слѣдуютъ всѣ; однако, далеко не всѣмъ 
удается съ одинаковымъ уопѣ-хомъ провести его въ -своей деятель
ности. Важнейшей помѣхой осуществленію основного принципа 
хозяйственной дѣятелъности является недостаток техническихъ < 
знаній. Отсталость нашей земледѣльческой ■промышленности отъ 
такой же промышленности въ Западной Европѣ есть івъ значительной 
степени результата 'недостаточности сельскохоѳяйственныхъ ананій 
какъ среди крестьянства, такъ и въ части помѣщшьей среды. 
Правда, въ крестьянокюмъ земледѣліи осуществленію хозяйстовен-
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наго принципа препятствуете нерѣдко еще другое обстоятельство, 
а именно, недостатокъ средствъ. Крестьянинъ знаете, что хорошія 
сѣмена обѣщають дать большій урожай; то у него нѣте средствъ 
на покупку такихъ сѣміянъ. Сознаніе преимущества ш уга -передъ 
оохой широко уже распространилось въ крестьянской средѣ, но 
далеко еще не всѣ крестьяне, желающіе пріобрѣсти плугъ, могутъ 
осуществить такое свое жеаганіе.

Въ современною обществѣ потребности людей удовлетворяют я 
различнаго рода хозяйствами. Эти различнаго рода хозяйства могутъ 
быть -сведены ікъ слѣдующимъ тияамъ: хозяйства частныя, хозяй
ства общественных, хозяйства народных, и хозяйство міровое.

Самой распространенной фермой часшнаго хозяйства въ совре- 
шнномъ обществѣ является единоличное хозяйство. Во главѣ едино- 
личиато хозяйства стоить одно лицо, которое воецЬло несетъ на 
себѣ юридическую и экономическую отвѣтственностъ. Единоличиыя 
хозяйства бываютъ медкія, среднія и нрушныя. Въ мелкихъ пред- 
пріятіяхъ хозяинъ принимаете участіе и своимъ трудомъ нарашнѣ 
съ неболышагь чиоломъ наемныхъ рабочихъ. Въ среднихъ и 
ирупныхъ предпріятіяхъ хоеяинъ только руководить дѣломъ, а  въ 
очень круиныхъ—  иногда даже ѳавѣдываетъ не лично, а  чрезъ 
посредство наемльшь людей. Въ Западной Европѣ единоличное 
хозяйство составляете господствующую форму въ ряду друтихъ 
видовъ частныхъ хозяйствъ. Господствующую форму составляете 
оно и въ нашемъ отечествѣ. Но у насъ, рядоигь съ этой господствую
щей формой, сохранилось еще въ з-начительныхъ размѣрахь семейное 
или кустарное хозяйство. Кустарнымъ хозяйствомъ въ чистомъ 
видѣ давываютъ такое, гдѣ производствомъ предметовъ занимаются 
только члены семьи, гдѣ нѣте наемлыть рабочихъ. Руководителемъ 
въ такомгь хозяйствѣ является глава 'семьи; онь распределяете 
трудъ между домочадцами, контролируете работы, имѣетъ сношенія 
съ покупщиками произведенныхь семьей шродуктовъ. Эта древнѣй- 
шая форма хозяйства почти еовсѣмъ исчезла уже въ Заяіадной 
Евролѣ, таись, жа&ь не мюгла 'конкурировать съ дешевизной про
изводства машгуфактуры (мастерокія съ ручныась трудоаиь), а тѣмъ 
болѣе съ усовершенствованными пріемами фабричной и заводской 
промышленности. Исчезаете постепенно эта форма хозяйства и въ 
нашемъ отечествѣ по мѣрѣ ражвитія у  насъ крупной промышлен
ности. Такъ называемая „домашняя промышленность" въ Западной 
Европѣ представляете собою не что иное какь мелкія заведенія 
сь хозяиномъ и неболыпимъ числомъ наемныхъ рабочихъ, работаю
щ и й  въ сёльекихъ поселкахъ у себя на дому; или же представляете
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собою отдѣленія мануфактуръ и фабрить, когда хозяинъ ману
фактуры, фабрики находить для себя болѣе выгоднымъ оставлять 
часть рабочихъ въ ихъ собственныхъ помѣщеніяхъ, среди семьи, 
раздавая ижь сырье и обрашщ для работы. Многія области иро- 
■мыпмешаго труда, назьпваемаго у насъ „кустарнымъ“ , суть та же 
домашняя промышленность, на которую мы только что указали.

Стремленіе къ большему заработку или недостатокъ капитала, 
нужнаго для веденія какого-либо промышленнаго предпріятія, 
ведутъ къ тому, что нѣ сколько лщъ соединяются для веденія 
хозяйства сообща и образуетъ коллективное хозяйство. Главными 
видами коллективных^ хоеяйствъ являются: артели, полныя товари
щества, товарищества на вѣрѣ и ащіонерныя компаніи.

Артелью называютъ основанный на договорѣ союзъ раовно- 
правныхъ лицъ, совместно преслѣдующихъ хозяйственны# (цЬли, 
сшяізанныхъ круговою порукой'и участвуюпщхъ, при веденіи пред- 
пріятія, или однимъ трудомъ, или трудомъ и каяіиталомъ совместно. 
Артельная форма хозяйства доставляешь совоимъ участникамъ значи
тельный выгоды. Въ ихъ пользу поступаютъ всѣ прибыли отъ 
(дредпріятія; участіе въ управленіи и распоряжѳніи предпріятіемъ 
содѣйствуетъ умственному ра/звитію членовъ. Но артели до сихъ 
поръ развивались съ успѣхомъ только въ тѣхъ предпріятіяхъ, 
которыя не требуютъ значительная капитала. Въ отрасляхъ 
промышленности, требующихъ болыпихъ кашталовъ, артельное на
чало не легко применимо, потому что тѣ классы, изъ ,которыхъ, 
гл&внымъ образомъ, вербуются члены артелей, не облаідаютъ значи
тельными денежными средствами; среди оклаооовъ же богатыхъ 
преобладаютъ единоличныя предпріятія.

Сущѳствующія въ нашемъ отечествѣ артели могутъ быть 
сведены къ тремъ разрядамъ. Первый образуетъ тѣ артели, ко
торыя, будучи извѣстны еще съ дрешѣйшихъ временъ, отличаются 
простотой строенія, патріархалъностью отношеній между членами, 
руководствуйся не писанными уставами, а обычаемъ. Таковы 
артели рыболововъ, плотниковъ, зешекопосвъ и многія другія. 
Обыкновенно эти артели составляются на короткое время, обни
мающее періодъ данныхъ работь, рѣдко болѣе чѣмъ па два года, 
имѣютъ немного членогаъ, самое большее нисколько десятковъ. 
Члены артели —  обыкновенно земляки, близко знающіе другъ 
друга. Одинъ >е з ъ  членовъ артели, который, по общему признанію, 
наиболѣе способенъ къ руководительству сбщимъ дѣломъ, выби
рается старостой. Староста получаетъ изъ добытаго артелью не
сколько большую долю сравнительно съ прочими членами артели.
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Ко -второму разряду •слѣдуетъ отнести тѣ артели, которых, 
слагаются на долгое время, имѣютъ уставы и отчасти характеръ 
частно-капиталистическихъ предпріятій. Таковы биржевых, тамо
женных и другія. Онѣ исполнишь при биржахъ, торговыхъ заве- 
деніяхъ, таможняхъ работы по упашвкѣ и отправкѣ товаровъ, 
пріему и выдачѣ денегь. Эти артели лмѣютъ много чл вновь. Въ 
Петербуртѣ и Мошвѣ есть йиржевыя артели, имѣющія до 400 чле- 
новъ. Нѣ&оторыя изъ такихъ артелей выбираютъ, кромѣ ста
рость, еще и другіе органы упраовлеиія. Въ биржевыхъ артеляхъ 
таковымъ органомъ служить писарь, который ведетъ артельныя 
книги. Общее между такими артелями и капиталистическими хозяй
ствами заключается въ томъ, что эти артели пользуются вь значи- 
тельныхъ размѣрахъ наемныагъ трудомъ. Тагамъ образомъ, эти 
союзы не представляюсь уже собою чистый тишь артельнаго 
производства.

Самое малое, можно сказать, швсѣмъ ничтожное раслростра- 
нѳкіе имѣеть у насъ третій типъ артелей, называемый производи
тельными артелями. Производительной артелью или ассоціадіей 
называется организованное самими рабочими промышленное пред- 
дріятіе, приче&гъ нужный для прадпріятія капиталь составляется 
или изъ в&носовъ участятсовъ предпріятія, или занять ими лодъ 
круговую отшѣтстЕвентость. Здѣсь рабочіе ведутъ прерцгріятіе за 
собственный счетъ, на свой страхъ, и дѣлять прибыль отъ юред- 
лріятія между собою поровну. Первыя товарищества этого рода 
осношны были во Франціи; іэо они развились слабо, ихъ вездѣ 
очень мало. ♦

Препятствія, съ которыми приходится встрѣчаться производи- 
тельнымъ товариществамь, слишжомъ велики и объясняютъ малую 
распространенность такого рода промыпглѳнныхъ союзовъ. Первая 
и самая важная помѣха ихъ развитію ваключается въ недостатка 
какъ общаго, такъ и экономическаго образованія вь рабочихъ к л ао  
сахъ, который не позволяешь рабочимъ найти въ ісоаоей средѣ людей 
достаточно шособныхъ для улравлшія сдожнъшъ промышлеинымъ 
предшріяті-ѳмь. Второе лрепятствіе это —  недостаток* капитала. 
Если рабочіе и дѣлаютъ 'Обереженія, то эти обереженія обыкновенно 
недостаточны для образованія требуемаго предаріягіемъ капитала. 
Занять рабочимъ капиталь у частныхъ лицъ трудно. Правительство 
тоже рѣдко рѣшается ссудить рабочихъ калиталомъ на образованіе 
произэдоргельнаго товарищества, такъ какъ подобная ссуда со
пряжена съ болыпимъ рискомъ. Если проиэводительныя товари
щества имѣютъ услѣхъ, оказываются жизнеспособными, то не



среди рабочихъ, а въ средѣ мелклхъ земледѣльцевъ-ообственниковъ. 
За тюслѣднее время сельскохозяйственная прошвдшгел^ная <кюопе- 
рація значительно развилась въ Западной Европѣ; зачатки ея 
явились и въ Россіи.

Артели представляютъ собою такую коялеоивную или много- 
лмную форму веденія промышленнаго дела, гдѣ участниками 
являются исключительно люди рабочаго класса. Люди достаютныхъ 
клаооовъ создали для своихъ интересовъ въ области частнаго 
хозяйства другія шдлективныя промышленный формы, а именно, 
полное товарищество, товарищество на вѣрѣ и акционерную 
кошіанію.

Полное товарищество ближе всего стоить къ единоличной 
.форме и представляетъ соединешіе кагаталовъ нѣсколькихъ лицъ 
ради общаго веденія хозяйствѳннаго згредпріятія. Въ полномъ 
товариществ всѣ члены его связаны между собою полною круговою 
порукою, т.-е., они одинаково неюутъ рискъ по дѣлу и неограничен
ную ответственность. Въ случаѣ неудачи ореддріятія они отвѣчають 
всѣмъ свошъ имуществомъ но всѣмъ обязательствамъ товарищества. 
Для воѳншшоозшія полнаю товарищества ншбходамо весьма большое 
взаимное досвѣріе участниковъ, а потому число послѣднихъ рѣдко 
бываетъ болѣе 3— і  лицъ. Полное товарищество особенно пригодно 
для предпріятій, которыя ведутся не въ одномъ мѣстѣ, когда для 
таждаго отдѣльяаго рода оборотовъ нуженъ хозяйскій глазъ. Эта 
форма имѣетъ ѳначеніе также и для тѣхъ предпріятій, которыя 
требуютъ отъ хозяина различныхъ способностей и .разнообразной 
подготовки, ікакія рѣдко совмѣщаются въ одноміъ лицѣ (налримѣръ, 
подготовка инженера, горнозаводчика, торговца).

Отлтіе товарищества на вщѣ иди коммандишнаго общества 
отъ шолнаго товарищества заключается, тлавнымъ образомъ, овъ 
томъ, что, кроімѣ пожыхъ товарищей, въ составъ его входить особая 
группа лицъ, товарищей на вѣрѣ, (которые вшадываютъ въ пред- 
пріятіе свой капиталъ и рисжуютъ только этимъ калиталомь; ихъ 
ответственность не можетъ идти далѣе внесеннаго ими въ дѣло 
имущестівеннаго взіноіса.

Отличительной особенностью ащіонерныхъ обществъ служить 
ответственность каждаго изъ участниковъ по всѣмъ дѣламъ шред- 
пріятія только суммою, внесенною въ общій капиталь. Отдѣльные 
акционеры могутъ не принимать личнаго участія въ предпіріятіи, 
а ограничиваться только имущественнымь участіемъ. Послѣдоее 
даетъ акціонеру право на часть прибыли, юоотвѣтствующую его 
доле въ общемъ ікапиталѣ. Акціи бываютъ имешыя и „на предъ



явите.тя“ ; анѣ недѣлимы, но свободно передаются изъ рукъ въ 
руви пугемъ куташнггродажи, даренія и паслѣдованія. Акционерная 
форма, благодаря ограниченному риску и распредѣленію его на 
большое число лиць, облегчаешь соединеніе нѳзиачительныхъ суммъ 
въ огромные капиталы длія осуществленія выгодныхъ для страны 
крупныхъ предцріятій. Но, съ другой стороны, слабая заинтересо
ванность большинства ажціоиеіроівъ въ ходѣ дѣла облеічаетъ 
разнаго рода злоупотреблѳнія этой формой — органи®а<цію весьма 
рискаванныхъ шредпріятій, неправильное веденіе дѣла и много 
другихъ. Въ акціонерной форімѣ предпріятій распорядительная 
власть лринадлежитъ общимъ собраніямъ акціонеровъ. Общее 
собравіе избираетъ изъ среды акціонеровъ лравленіе, 'Которому 
шршадлеясить исполнительная власть. Контроль иринадлежитъ по- 
вѣротаому совѣту; отъ ©о сто и тъ  взъ менѣе, чѣмъ изъ трехъ 
аиціонеровъ, избранныхъ общимъ сойраніемъ. Участіе акціояеровъ 
въ общихъ ісобраніяхъ съ иравомъ голоса ставится обыкновенно 
въ прямую связь съ числомъ анцій, пршадлѳжащихъ данному лицу. 
Но чтобы наиболѣе капитальные ащюиѳры не могли подавлять 
голоса владѣльцевъ незначздгельнаго числа акцій, уставы акціонер- 
іныхъ обществъ обыкновенно ошредѣляютъ максимумъ числа го- 
лосовъ, которыми мозкетъ располагать оздѣльное лгщо. Чистый 
доходъ оть акціанернаіго иредшріятія, за вьгаетомъ опре>дѣл-шной 
части въ запасный ікапиталъ, на добавочное вовнагражденіе слу
жащим. и т. п., раздѣляется на число акцій и выдается ащіонерамъ 
подъ имеяемъ дивиденда. При плокюмъ ходѣ дѣіа аікціонеры моігутъ 
не получить никакого -дивиденда. Вываютъ, однако, случаи, когда 
наимѳныпій доходъ съ акцій итмгаѣ обеспечивается, откуда воэни- 
каютъ такъ назыаемыя гарантированных акціи. Основатель для 
поякшенія тарашшіроіванныхъ акцій служить то обстоятельство, что 
акционерная компанія яерѣдко организуется для шредиріятія, 
прибыльность 'котораго подлежшгъ еще сомнѣнію; между тѣмъ пред- 
пріятіе обѣщаеть быть благотворнымъ для данной імѣстнснсти или 
для цѣіой страны. Тогда само правительство, съ пфлыо привле- 
ченія адсціонеровъ, гарантируеть определенный доходъ на скла
дочный іканиталъ. Капиталъ акціонериыхъ комианій 'бываетъ скла
дочный, составляющійся изъ денегъ за проданныя акціи, и ка
питаль займовый. Когда для осуществленія или развнтія акціонер- 
наго ігр&щріятія первоначальнаго складочнаго капитала оказы
вается недостаточно, акціонерныя ікомпаніи прибѣгаютъ или гсь 
выпуску новыхъ анцій, в  къ заключенію долгоерочныхъ займовъ 
съ постепекньшъ погашеніемъ. Обыкновенно займовый капиталъ



ашціонерныхъ обществъ составляется тѣмъ же путемъ, ікаікъ и 
складочный. А именно, вся сумма нредхюлоясеннаго займа разби
вается да яеболыпія дол®; .каждой такой доле соответствуешь 
отдельный долговой документе» или облишція. На облигаціи откры
вается подписка и вообще онѣ распространяются тЬмн же способами, 
какъ и акціи. Облигаціи, подъ какимъ бы названіемъ онѣ ни были 
выпущены, следуешь -строго отличать отъ акцій. Акцім представляютъ 
каяшгадъ, 'который принвдлежитъ компаніи, т.-е. совокупности ажціо- 
неровъ; облигшціи же указываютъ на заемный каіпиталъ, на долгъ 
атцонероовъ третьимъ лицамъ—  ісобственникамъ облмгацій; въ 
-случае лишвидаціи дѣлъ жіцішеряой компаніи, владельцы, обли
гаций должны быть удовлетворены прежде, чѣмъ что-либо пойдет» 
въ раздѣлъ между акціонерами. Такижь образомъ, свладѣльды іакцій 
гораздо болѣе рнскуютъ шхимъ капиталомъ, чѣмъ владельцы 
облигацій; но -за то по облигаціямъ получается только заранѣе 
установленный проіцентъ, который обыкновенно значительно менее 
дивиденда, какой получаюіъ владельцы акцій. Словомъ, собствен
ники облигацій не участвуютъ ни въ риске, ни въ выгодахъ 
предпріятія.

Сдѣлашъ характеристику главнѣйпшхъ -видовъ многоличныхъ 
хозяйствъ, намъ олѣдуетъ разсмотрѣть еще одинъ видъ кюллежтшв- 
наго хозяйства, который является гошодствуюпщмъ въ чсрвстьян- 
скомъ земледѣльческомъ хозяйстве великоруоскихъ губерній—  мы 
говоримъ объ общинномъ землевладѣніи. Но прежде чѣмъ перейти 
къ характеристике этого вида коллектишаго хшяйства, скажемъ 
нѣсколько .славъ о. другой форме крестьянскаго землевладѣнія, 
встречающейся въ некоторыхъ центральныхъ губерніяхъ (Тульской, 
Орловской, 'Курской), но, оглавнымъ образомъ, распространенной въ 
Малороссіи и въ западной и юго-западной частяхъ Европейской 
Россіи и швеотной подъ названіемъ подворнаго владшія. При 
подворіномъ владеніи крестьянская земля раздѣлена на определен
ные участки, находящееся въ потомственномъ владеніи отдельныхъ 
крестьязн(жихъ семей, и въ ѳтомъ-то семейномъ характере владѣнія 
землею п состоишь коренное отличіе рассматриваемой формы 
какъ ютъ общиннаго, такъ и оть едино личнаго землевладения. 
Некоторыми местными положеньями о крестьян ахъ установлено, 
что, при разделе шдоарнаго участка между членами семыи, дробленіе 
не можетъ идти ниже извѣстнаго оиредѣлен®аго въ законе размера. 
Точно также иногда одна -.семья не можеть владеть больпшмъ 
числомъ участковъ, нежели указано въ законе.

Общинное землевладѣніе было первоначальной формой владенія



землей у всѣхъ народовъ. Пока населеніе рѣдео, и земля, при 
самыхъ лршгативяыхъ способахъ ея обработки, способна прокормить 
живущее да  s e t  население, до тѣхъ пскръ общинное землевладЬніе 
не лроявляетъ евоихъ. невыгодныхъ сторонъ. Но съ увеличеніемъ 
плотности населенія и съ возникновеніемъ вслѣдсшвіе того необходи
мости шерѳходить къ болѣе усовершенствованному земледѣлію, 
общинное землевдадѣніе начинаетъ раізрушаться кажъ само собой, 
такъ и путѳмъ з аконодательиыхъ мѣръ, напровленныхъ къ его 
устраненію. Въ настоящее время въ Западной Европѣ почтя 
исключительной формой зешевладѣнія является частная соб
ственность; въ Россіи же до ©ихъ даръ сохранилось общинное 
землевладѣніе, а въ велжорусшихъ губерніяхъ оно, н а  крестьян- 
сш хъ земляхъ, является господствующей формой владѣнія землей.

Дѣйствующій въ настоящее .время въ Россіи порядокь общин- 
наго землевладѣвія состоять въ слѣдующеагъ. Общинная земля, 
данная положеліемъ 19 февраля 1861 года <въ надѣлъ сельской 
общинѣ, составляешь кюллежжишиую собственность всѣхъ членовь 
общины. Домохозяева селеній, . вяюдящіе въ составь общины, 
распоряжаются и пользуются ею по взаимному между собою согла- 
шенію, происходящему на „сходѣ“ домохюзяевъ. Дворовыя мѣста 
находятся въ наслѣдственшмъ пользовании я  пеіредѣлу не под
вергаются. Здѣсь крестьянинъ полный хозяинъ, можетъ заводить 
и строить что ему ущщно. Далѣе приусадебная зем ля— огороды, 
сады, тешшлянниш и т. д .:— обыкновению также состоять въ 
постоявномъ польз оваши; съ нараетаніѳмъ населения общины, ко
личество ѳтихъ земель подвергается измѣненію, чаще всего путем/ь 
ирирѣзки » ъ  пахатлой земли. Затѣмъ воя земля, шредназнагаенная 
для хлѣбопашества, поступаетъ въ передшъ для распредѣленія ея 
между членами общины. Для этоаю она прежде всего дѣлштся на 
нѣсколыю участковъ (®оновъ, клижквъ, іривовъ, чередовъ). Число 
участшвъ ѳависитъ оть качества почвы, отдаленности передѣляшой 
земли отъ уісадѳбъ, отъ степени ея уклона. Каждый изъ етихъ 
участковъ подраздѣляется далѣе на ра®ное число полосъ соответ
ственно числу ревизокяхъ душъ или вообще еррнищ> дѣленія 
(тяголъ, иаличныхъ мужсжихъ душъ, ѣдошвъ). Полосы эти (пая, 
жеребья, загоны) распределяются между жрестьянааги по жребію. 
Ширина иолосъ обусловливается, . съ одной стороны, размерами 
коношъ, съ другой —  числомь дворовъ, участвующихъ ®ъ передѣлѣ. 
и ихъ семейнымъ составомъ. Вообще жіе оиѣ довольно узки, нерѣдюо 
достигаютъ даже лишь одной сажени ширины; притомъ съ уве-



личепіемъ крестьяне,'к&го населенія сужѳніе ішосъ идетъ дальше 
и далып-е.

Тажгь какъ основа передѣжвъ заключается къ равномъ лравѣ 
всѣхъ члешвъ -общины па. землю, то съ подрастаніемъ новаго, 
не участвовавшая еще овъ передѣлѣ, покшѣпія приходится 
приступать (или къ -новому общему передѣлу или къ частнымъ 
передѣлаімъ. Частный передѣлъ заключается въ томъ, что огь 
двора, у котор аго -семейный составь ум&еъпшлся, берутъ полосы 
и дередаютъ двору «ъ реличившимся сеодейнымъ составоодь.

Порядокъ икш&ованія лѣсомъ завшштъ отъ его качества. 
Кустарники находятся обыкновенно въ нбраадкшшмъ пользованш, 
такъ что каждый можетъ рубить істльво нужшю для домашаш) 
потреб ленія; болѣ*е цѣ-нный лѣсъ или раздѣляется, подобно полю, 
въ отдѣльное пользованіе, или оставляется въ пользов&ніи всѣхъ 
домохшяевъ. Луга не отводятся дошхозяевамъ вь оггдѣльйое 
пользование, а дѣдятся обыкновенно на учаеяшж, вдобно тюлю, 
лишь иередъ самьшъ шкооомъ. Выгопы находятся повсюду въ 
общемъ пользовании, и каждый домзохозяшнъ можетъ тосыла/гь на 
нихъ весь свой скотъ, сколько бы голшъ ии было. Что касается 
до другшхъ угодій, какъ каменоломни, мельницы, пристани и пр., 
то только въ рѣдкжъ 'случаяхъ община ^ксшгуатируетъ ихъ сама; 
обыкновенно же они сдаются въ аренду богатымъ односельцамъ 
или Пр'ИШЛЬЕМЪ людямъ.

Тамвъ въ оамзыхъ общихъ и главныхъ чертахъ теперепшй 
порядокъ общиннаго у насъ землевладѣпія.

Невытодныя стороны общиннаго землевладѣнія, которыя при
вели его къ разрушенію т  всѣхъ культурныхъ тосударствахъ, 
натанаютъ уже 'сильно чувствоваться и въ нашемъ отечѳствѣ, 
поч-ему и число шроггивнмковъ его постоянно увеличивается.

Самая существенная нѳвыігодная сторона господствующей 
у насъ <формы общиннаго землевладѣнія заключается въ пере- 
дѣлахъ земли. Передѣлы земли явишлш {пршятстві-емъ къ уве- 
личенію плодороден почвы и другимъ земельпымь улучшепіямъ. 
И это потому, что при существовании передѣловъ отдѣльные 
хозяева владѣютъ >сівоими полосами только временно. Между тѣмъ 
плодородіе почвы много завысить отъ 'степени ея удобренія. 
Недостаточно удабриваемая земля мало-по-малу истощается, пло- 
дородіе ея падаетъ, и нѣкогда доброкачественный участокъ, 
вслѣдствіе хищнической культуры, можетъ обратиться въ никуда 
негодную землю. Весьма естественно, что хшяинъ-землевладѣлецъ 
станеть тѣмъ охотнѣе прилагать трудъ и капиталь для удобренія
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почвы, чѣмъ сильвѣе ъъ немъ будетъ ушѣреиность, что ре&удьтатомъ 
лодобныуъ затрать ему удастся воспользоваться самому.

Что временное владѣніе въ нашемъ обпрнномъ эемдеваіадѣпіи 
парализуетъ иди, во всявомъ случаѣ, сильно задерживаетъ ходъ 
земіельныхъ удучшеній —  этого не отрицають и сами защитники 
этой формы владѣиія землей, боящіеся, съ устраненіемъ ея, 
коицентраціи вемли въ рукахъ достаточныхъ кдассошъ общества 
и развитая пролетаріата. Но вмѣістѣ съ тѣмъ они у к азы в ать  
на цвѣтущее въ Англіи фермерское хозяйство, гдѣ фермеръ, 
будучи временнимъ владѣльцемъ, производить, однако, земельньія 
улучшевія и производить ихъ потешу, что, частью по затону, 
частью по обычаю, фермеръ, прекращая аренду, получаеть отъ 
собсшвшника зіемли возиаграшденіе за  -сдѣланныл улучшенія. 
То асе самое они предлагаюсь ввести и івъ нашемъ отечествѣ. 
По ихъ шредложтію, каждый членъ общины должеяъ получить 
при передѣлѣ воанаіграждѳніе ва сдѣлавныя имъ улучшенія, по
скольку онъ are успѣлъ выручить расходы на нихъ во время 
пюльзовашя участкомъ. Но кто, спрашивается, будетъ возн-аграакдать 
общшшикавъ ? Наши сельокія общины еще слишкомъ бѣдны для 
обравованія суммъ, необсвддамыхъ для вовнагразеденіія своихъ 
члешвъ за земелышя улуічпгеиія. Да и сверхъ того, легко ли 
осуществить эту мѣру? Кто будетъ рѣшать вощроеъ о размѣрахъ 
вознаграждения? Если его будуть рѣпгать сами члены общины, 
то прерѳканіямъ и раздорашъ не будегь конца. .

Изъ передѣловъ вытекаетъ и другая невыгодная сторона общин
ного ©емлевладѣнія, а именно черезполостсть, ведущая за  собою тажъ 
называемую „принудительную о б р а б о т к у Принудительная зеш е- 
дѣльчесжая культура соеоштъ въ томъ, что способъ обработки 
земли, выіборъ посѣва, время полевыхъ работь и т. п. всецЬло 
зависятъ отъ общепринятыхъ обычаевъ. Отдельные общинники 
не могутъ івъ  этомъ ошношеніи дѣй-ствовать вполнѣ свободно, руко
водствуясь своими личными соображеніяш; хозяева, посѣяявшіе 
какое-нибудь другое растеиіе, чѣмъ -сосѣди, расгеніе, требующее 
долыпаго иеріода оозрѣванія, чѣмъ роясь или пшеница, ѳти 
хозяева риску ютъ даромъ потерять затраченный на посѣвъ трудъ 
и катшталъ. Если у большинства о'бщинниковъ хлѣбъ уже снять 
и они пуетятъ на убранное поле свой скоть, ‘когда на нѣкоторыхъ 
лолюоахъ жатва еще не убрана, то потрава неизбѣжна, такъ какь 
огородить равбросанныя полосы для йхъ владѣдьцевъ левое можно. 
:Вслѣдствіе этого принудительный хараюгеръ зешедѣльчеошй куль
туры задерживаетъ ея развитіе, мѣшаетъ введенію различныхъ 
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улучш-еній, тормозить переходъ отъ трехпольной -системы къ 
многопольной.

Другой невыгодный результата чрезлюлосности состоять въ 
большой разбросанности полосъ и отдаленности ншоторыхъ изъ 
нихъ отъ усадьбы, вслѣдствіе чего отнимается отъ рабочато дня 
не мало времени для перевода отъ одной полосы на другую. 
Притомъ, но мѣрѣ яараютанія населенія и дальнѣйшаго дробл-енія 
общинной земли на полосы, послѣднія становятся все уже и уже 
и достигаюсь, наконецъ, такой узкости, что на полосѣ нельзя 
довернуть нлугъ, не задѣвъ полосу сосѣда. Уже въ настоящее 
время не мало селшій достигли такой узкости пюлосъ.

Защитники общиннаго зешевладѣнія указываютъ, что через- 
полосиюсть существуешь у крестьянъ и при подворномъ, т.-е. 
наслѣдствѳнномъ владѣніи землей. По поводу ѳтого указанія слѣ- 
дуетъ замѣтить, что съ черезполоснюстью при подворномъ владѣніи 
правительство шжетъ бороться, совершая періодичесш разверстанія 
зшельныхъ угодій съ цЬлью ихъ округленія. Съ черезлолосностью 
же при общинномъ зешевлащѣніи бороться нельзя, такъ какъ 
производство округлеяія здѣісь угодій равносильно уничтоженію 
ѳтой формы владѣнія землей.

Далѣе невыгодная ‘сторона общиннаго землевладѣнія заклю
чается еще въ тоімъ, что оно необходимо связано съ такой круговой 
порукой, при которой трудолюбивый и 'бережливый крестьянинъ 
отвѣчаетъ з а лѣниваго и расточителънаго. Без спорно, что круговая 
порука находится въ тѣсяой связи съ общиннымъ землевладѣініемъ. 
И ѳто потому, что надѣлъ, отведенный домохозяину лишь въ 
пользование, не можетъ быть продань на удовлетвореніе ладающихъ 
на него взысканій и недоимокъ, когда право собственности на 
этотъ надѣлъ принадлежать не ему, а всѣмъ домохозяевамъ обще
ства въ совокупности. Если всѣ домохозяева овмѣстѣ 'собствен
ники зеши, то они всѣ ошѣстѣ и отвѣчаютъ за недоимки и 
взыаканія съ каждаію изъ нихъ, по началу обязательной круговой 
лоруки. Тѣмъ не менѣе, возможно установить такой порядокъ 
взшганія податей съ крестьянъ общиннаго землевладѣнія, при 
которомъ круговая порука мюжетъ имѣть рѣдкое примѣнѳніе. •

Главнымъ основаніемъ, ради котораюо поддерживается общин
ное землевладѣніе, служить опасѳніе, что масса народа, получивъ 
земілю въ частную собственность, станетъ продавать ее и обратится 
въ пролетаріевъ. По поводу ©той мысли умѣстно принять ©о 
вниманіе слѣдующія ооображенія.

1. Общинное зшлевладѣніе не обѳзлечиваетъ всему крестьян-
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свому наоеленію пользованія землей. По мѣрѣ ларастанія насе- 
ленія обпрнъ, увеличивается дробность аншнзъ, и ластупаетъ, 
■наконещъ, такой момеитъ, когда расшредѣлеше земли между всѣми 
общинншаад дѣлаетъ совсѣімъ невозшжннсмъ какое бы то ни 
было сельское хозяйство. Землю нельзя дробить безпредѣльно. 
Уже и теперь въ массѣ селеній полосы настолько узки, что не
возможно .бороновать и пахать землю потер екь, жажь ѳто требуется 
для улучшѳнія урожаевъ. При такихъ условіяхъ, въ случаѣ со- 
храяенія существующихъ порящжовъ общиннашо землевладѣнія. 
община вынуждена . будетъ отмѣнить действующее нынѣ право 
всѣхъ на землю и установить максимальное числю члшоокь общины, 
между которыми станеть передѣляться земля. Излтаінія раібоічія 
силы останутся безземельными и должны будутъ обратиться к'ь 
другамъ иромысламь.

2. 43о времени освобожденія врестыянъ въ еельсвихъ общинажь 
наічался шродѳссъ раздѣленія прежней однородной сельской массы 
на группы —  труппа богатѣеовъ жш ваявиточныхъ крестыянъ, группа 
оредняго по достатку крестьянства и груш а бѣднѣющаго кре
стьянства. Послѣднжя группа, въ среднемъ выводѣ, достигает, 
уже Ѵ3 всего крѳстьянокаго населенія. Значительная доля этой 
грушпы, лишившись ісредствъ вести земіедѣльчеовое хозяйство, 
брослла свои яадѣлы, ушла изъ деревни и  занимается разными 
неземледѣльчеокиш промыслами. Такимгь образомъ, уже и теш рь 
общинное землевладѣше не претятсазвуетъ образованію и возра- 
стаяію безземельная^) населенія, наеываемаго яролетаріатомъ. 
Этотъ фодяъ распадѳнія сельской общжны на группы и постоянного 
возрастали числа безземельныхъ значительно умѳньпгилъ ряды 
сторонниковъ общиннаго землевладѣнія.

3. Нельзя съ полной нееошѣнностью утверждать, что уета- 
■новлшіе частной собственности на крестьянакіе земельные участки 
нецремѣнно. сопровождается прогресшрующимъ уменьшеніемъ числа 
этш ъ участвовъ, возраютаніемъ числа безземельныхъ, концентра- 
ціей земвльвюй собственности. Во Франдіи почти половина населенія 
сосггоигь изъ крестьянъ-собственниковъ; эта цифра остается почти 
неизмѣнной въ течеяіе всего нынѣшаяих) ютолѣтія. Всюду, гдѣ 
въ Росюіи тослодствуетъ подворное крестьянское землевладѣніе, 
■числю врестьяисшхъ участковъ почти ле изменилось со времени 
освобождения крестышъ, а возроопгее съ гѣхъ поръ адѣсь сельское 
яаселеиіе, не находящее примѣненія: своижь рабѳчимъ еиламъ на 
собственной землѣ и обратившееся шовтому вь друшмъ занятіямъ. 
нискшввѳ не твревшпаеть численности населеяія, пошнувшаго
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въ великорусскихъ губерніяхъ свои родныя общины ж работаю- 
щаго на >сторонѣ.

Въ заключение не лишне упомянуть, что некоторый лица, 
сочувствовавшая идее раедредѣленія зеши среда возможно боль- 
шаго количества населенія, думали найти дримирвніе между вол- 
лизіей существующая) обпршнаго землевладенія и прогреосомъ 
сельскохозяйственной культуры въ мѣрахъ, способствующихъ 
установлению наслѣдстветаго участковаго пользованія землей. При 
такомъ пользованіи земли сельскихъ обществъ должны составить 
неприкосновенную и неотчуждаемую ихъ собственность. При- 
знаніеімъ сельскихъ обществъ собственниками земель, безъ права 
ихъ отчуждать и закладывать, создается -крестьянская земля, 
изъятая изъ обращенія, не подлежащая купле и продажѣ, чѣмъ 
устраняются всѣ опасности обезземеленія крестьянъ чрезъ -скупку 
ихъ надѣловъ немногими лицами. Признаніемъ за ікаждымъ домо- 
хозяиномъ права -безсрочнато наслѣдственнаго пользованія отведен- 
нымъ т у  въ одномъ мѣстѣ участкомъ у-страняются періодическіе 
переделы и черезгаолосность. Вымороченные и брошенные владѣль
вами участки возвращаются въ распоряженіе общества. Никто 
не имѣ-етъ права держать без срочно и наследственно* болѣе одного 
надѣла не только овъ одномъ общесшѣ, но и въ разныхъ обществахъ. 
Два или болѣе надѣла одогутъ быть отданы одному владельцу лишь 
на время, впредь до предъявленія на нихъ правь другими, не 
имѣющими своего надѣла. При выходе изъ общества, владѣлецъ 
можетъ сдать -свой надѣлъ постороннему лицу не иначе, какъ съ 
согласія общества. Во всякомъ 'случаѣ владельцу надѣла, выходя
щему изъ общества, лринадлежитъ право собственности, кроме 
движимаго имущества, на -строешя, возведенный имъ или его 
предшественниками на его наделе; эти едроенія онъ можетъ 
продать или свезти. Уменыпеніе или увеличеніе того или другого 
надела, измѣненіе его очертаній, переверстка и обімѣнъ его частей 
допускаются не иначе, ікакъ съ сот л ас ія самого владельца и 
общества. Но такъ кажъ наследственное участковое польз ованіе 
общинною землею лишь безсрочное, а не вѣчное, то безъ согласія 
владельцевъ допускается, по рѣшенію установленнаго закономъ 
большинства голосовъ общества, въ виде общихъ меръ, обязатель- 
ныхъ для всехъ владѣлъцевъ въ обществе —  передѣлъ всѣхъ земель, 
новое распредѣленіе участковъ, увеличеніе или уменыпеніе ихъ 
размера, введеніе новой системы хозяйства и т. п. Но при этомъ 
устанавливается закономъ нор>ма наименыпаго земельнаго участка, 
сообразно требованіямъ земледельческой культуры. При новомъ
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расдорядкѣ земель по большинству голосовъ домохюзяевъ, каждый 
иѳъ нихъ имѣеть право получить отъ общины вознатражденіе за 
невырученныя имъ затраты на землю, если вновь отведенный ему 
участокъ будетъ меяыпаго количества или худшаго кагаеетва. Такиагъ 
образомъ, передѣлъ изъ общаго правила переходить въ иоклшвніе, 
изъ періодшескаяго въ неперюдическій и, притомъ, иелремѣнно 
съ возиатражденіѳжь за сдѣлаінныя домохозяинамъ, но не выручен- 
ныя имъ земельный затраты.

■Сомнительно, однако, чтобы такая форма общиннаго земле
владения, по c®oet 'сложности, могла оказаться удобопримѣнимюю 
на праіктикѣ я  шоеобною устранить всѣ невьпгодныя стороны 
этого землевладѣшя.

Не всѣ правительства издавали принудительные законы къ 
раздѣлу общинныхъ земель; нѣжоторыя, какъ, нашримѣръ, датское, 
способствовали іразрушенію общиннаго зеш евдадіш ія косвенныімъ 
путемъ: они учреждали кредитныя кассы для (выдачи ссудъ 
крестьяиамъ на издержки, солряженныя юъ увичтояееяіемъ чрездо- 
лосности и раздѣловъ земель.


