
Jl е ц ц  і я XI.
Понятіе о капиталѣ въ житейскомъ и энономическомъ смыслѣ. 
Историческій процессъ образованія капитала. Признаки капитала 
и основанное на нихъ научное опредѣленіе этого понятія. Составъ 
народно - хозяйственнаго капитала. Капиталь основной и оборотный, 
свободный и мертвый, вещественный и невещественный, чаетный, 

народный и міровой.

Кромѣ матеріаловъ и силъ природы и направленааго къ 
использованію ихъ труда человѣка, существеннъшъ факторомъ 
производства является патталъ.

Въ общежитіи подъ именемъ капитала разумеются* обыкно
венно деньги. И действительно, какъ орудіе мѣны, деньги пред
ставляются той покупательной силой, при помощи которой могутъ 
быть лріобрѣтены всѣ хозяйственный блага; какъ мѣрило- цѣтаости. 
онѣ обыкновенно служатъ для исчисленія достатка каждаго, на 
нихъ расценивается вое -его имущество; отсюда, въ житейскомъ 
смысдѣ, понятіе „’капитала44 слжвается съ пшятіемъ „деньги44. 
Подъ каниталомъ въ общежитіи лсшимаютъ еще и все то, что 
приносить или .можетъ приносить,, доходъ — -процеатныя бумаги, 
дома, земельное имущество и пр.

Н<» эти ходячія иредставленія не даютъ понятія о сущности 
капитала. .

Чтобы лучше 'выяснить значеніе этого фактора въ производстве 
и подойти .къ его определенно, удобнѣе, хотя бы въ самыхъ 
общихъ чѳртахъ, исторически прослѣдить роль капитала въ про
изводстве на разныхъ ступеняхъ народнаго хозяйства и процессъ 
его «нарастанія.

Только на самой низшей ступени человѣческаго развитія, въ 
охотничьемъ періодѣ, мы можемъ представить себѣ человека, 
который, при помощи одного лишь физичеокаго труда, дабываетъ 
необходимый для жизни блага, непосредственно отыскивая ихъ 
почти готовыми въ природе. Но и здѣсь уже .начинается работа 
ума для изобрѣтеяія хотя бы самыхъ примитивныхъ орудій охоты 
и приспособ л енія ихъ къ жизни и нравамъ животныхъ. Въ рыбной 
ловлѣ, напримѣръ, яаиболѣе важное изъ первичныхъ орудій лова—

Лекцік с н£ро^номъ хсслнствѣ. 8
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первая лодка (выдолбленное дерево)—могла явиться лишь резуль
татов «пытливости ума, результатомъ наблюденія надъ нлывущшъ 
дѳравомъ, иадъ двигательною силою течѳнія воды. Но изічяшленіе 
ѳтого орудія, въ значительной мѣрѣ облегчавшего какъ самый ловъ, 
такъ и связалныя съ нимъ нѳредвизиеяія, потребовало большого 
и продщяеительнаспо аапряжѳдія физическаго труда л возможно было 
лишь при варанѣе залотовленныхъ запасать лкщи. Эти первые 
запасы ншцевы&ъ лродуктовъ, обезпечивашшіе возможность болѣе 
•слояеяыіхъ условій люва и изготовленія лучшихъ орудій, оамыя эти 
орудія и опынныя ®наяія въ области явленій природы, « н и  ц 
нравожь цреслѣдуемьіхъ иивотныхъ долины быть признаны иервыаші 
зародышами .капитала.

Если ва этой первой ступени челоовѣческаго развитія '.мы уже 
щдимъ зароиденіе и роль капитала въ ‘производств*, то значешіе 
этого фактора является 'все болѣе отчетливьшъ съ каждымъ поступа
тельными движеніѳмъ чедовѣ^ества. Пастушеокій иеріодъ ‘народнаго 
хозяйства становится возаишшмъ только при ‘наличіи капитала. 
Чтобы дойти до приручешя яшотныхъ, четовѣжъ доаженъ былъ 
'Предварительно изобрѣсти швыя болѣе с л о ж н ы й  орудія лова, а 
заяѣмъ располагать значительными запасами 'Юрма для ‘содерясашія 
ивотныхъ въ веволѣ. Разъ прирученіе достигнуто, получается 
большая &вономія времени и труда, но въ то же шр&мя отыскаиіе 
пастбоипъ и связанное съ ѳтимъ передвиженіе, жашьзоваше двига
тельной силы и шрод-ушшь животныхъ (молока, шерсти, волоса 
и пр.), временное хотя бы прикры т ихъ и себя отъ стихШныхъ 
невзиодъ, защита не только себя, но ж своихъ жшвотныхъ огь 
дигахъ звѣрей — все ©то ставить рядъ новыхъ требоваіній и по
буждаете человѣва умственно и физически работать для будущих'ь 
выгодъ. При этомъ, отказываясь отъ вемедлеинэдх) потребленія. 
человѣкь созідаетъ но/вые заласы нродужговъ, которые, въ свою 
очередь, ммсо&ствуютъ дальнейшему увеличенному и ускоренному 
■производству. Въ ластушескюмъ періодѣ мы видиасъ уасе новый 
видъ капитала питающій, одѣвающій человѣка и работающій на 
него — окота. Какъ естественное лоюлѣд.ствіе болшпхъ заліасовх 
и лучншхъ оруідій производства являетая болыпій досугъ, который 
даетъ возможность дальнѣйшаго изученія природы и новыхъ при- 
мѣненій оіпытныхъ знаягій къ нрадашче&кимъ п^лямъ. Разная спо
собность _ людей и разная наклонность къ труду и обережен ію все 
болѣе усиливаютъ ихъ естественное неравенство, а аеобходимость 
общенія, хотя .бы для охраны накопленных* благъ, вызывать улсе 
потребность выработки оарвыхь правовыхъ нормъ человѣческаго
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общѳшггія. Словом, постепенно подготовляется ‘необходимость и 
возмшсность оседлано, земледельческо - рѳмеслѳннаш пѳріода на
роди аго хозяйства. Къ втому леріоду вѣжъ каменный уже пережить, 
л настуішъ вѣкъ железный; человеческій уімъ уже изысікалъ и 
научился пользоваться однимъ -изъ существенныхъ для человека 
матеріаловъ природы — железной рудой, дающей незаменимую со
ставную часть большинства сложныхъ орудій производства.

Нашпленіе капиталовъ, т.-е. запасовъ, знаній и орудій про
изводства, должно было достигнуть уже весьма* значительныхъ 
разм&ровъ къ тому времени, (когда челошѣікъ .сѣлъ на землю и сталъ 
ее обрабатывать. ‘Чтобы приступить къ этому новому производ
ственному процессу, человѣку необходимо было иметь рабочую 
силу, дойти до панимаиія, что земля на небольшомъ сравнительно 
пространстве прокормить его и его домашнихъ животныхъ, имѣть 
уже зъ  своемъ распоряженіи орудіе обработки земли, имѣть воз
можность просуществовать за счетъ заготошенныхъ ранѣе запасовъ 
отъ жатвы до жатвы, а кроме того, обеспечить сѳбѣ уверенность, 
что отдаленныхъ результатовъ его тяжелыхъ трудовъ никто не 
оши&етъ у него. Новыя условія хозяйственной деятельности опять 
еоздаштъ постепенно рядъ новыхъ требованій. Постоянное изученіе 
природы и приспособленіе къ ней натал&иваютъ на использюваніе 
рабочей силы ветра и теченія воды ради облегчѳнія собствеіннжо 
труда. Передвиженіе болыпихъ іколичествъ 'продуктовъ требуетъ 
создаінія дорогъ. Является затѣмъ необходимость .охраны себя, 
своего -скота и постоянно умножающихся 'продушшвъ потребленія 
и производства отъ 'вліяніія непогоды и нападенія людей и дикихъ 
звѣрей. Возникаетъ, сліовомъ, рядъ новыхъ видовъ капиталовъ— 
здаіній, земелышхъ улучшѳній и орудій труда, количество же 
ж*яжаго рода запасовъ увеличивается. Увеличеніе ѳто для многихъ 
общественныхъ едтшцъ — дворовъ, семей, отдельныхъ лицъ — ста
новится настолько значительным^ что даетъ, за покрытіемъ нуждъ 
дальгій ш аго  ’производства и потребления, излишки, которые 'пред
ставляется выгодяъшь обменивать на равноцѣнныя блага.

Неравенство, вызываемое разностью умственной и физической 
силы и большею или меньшею склонностью къ сбереженію, ска
зывается въ этомъ періоде съ еще большею рельефностью. Само
стоятельными хозяевами являются лишь более сильные пред
ставители общества, оумевшіе обезпечить за сабой запасы прежкяго 
умственнаго и физіическаго труда; <не достишіій етого попадаетъ 
въ зависимое аюлюшніе, ибо безъ капитала трудъ уже не находить 
пройз®одительнаго примеінонія.

8*
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Первоначальная, дошедшая до насъ по лѣтоішеямгь, исторія 
Руси является исторіей именно этого періоіда хозяйственной дея
тельности, и язученіе Руосюой Правды, ѳтого древнѣйшагго па
мятника руескаго законодательства, даегь довольно отчетливое 
понятіе о слагавшихся въ то время эшшгачесетхъ офношеніяхъ. 
Этотъ' намжншкь ®ременъ Ярослава и Владимира Мовомаха свндѣ- 
тельствуеть, какое анагаѳніе въ ату эпоху придается капиталу: 
Русскую Правду можно назвать зашнодательсшвомъ о калшталт. 
по преимуществу. Цѣлость капитала, имущественная безопасность 
ценится выше человѣка. выше его рабочей силы и обезпечивается 
даже лячшостыо. Такъ, пеня за утачтоженіе полевой межи на
лагается та же, что и за убійство холопа (12 гривенъ); за само
вольное же истязаніе крестьянина налагалась всего 1 гривна. 
Наймите (наемный -сельсжій рабочій), получившій при наймѣ оть 
хозяина «суду съ обязательством. ее заработать, терядъ личную 
свободу и превращался въ полнаго холопа за попытку бѣжать отъ 
хозяина, не расплатившись по условію. .

Хотя характе-ръ хозяйства этого леріода почти исключительно 
натуральный, т.-е. каждое хозяйство производить все ему нужное 
для жизни, ио избытки земледѣльічвекаго труда постепенно создают, 
почву для вознижновенія мѣны. Образуется классъ торговцевъ. 
исключительно занятыхъ ѳтимъ дѣломъ, и классъ ремесленниковъ, 
поешцающихъ свой трудъ выдѣ-лкѣ обработааныхъ продѵктовъ— 
утвари, предметовъ одѣянія, орудій труда, оружія и .пр., обмѣни- 
ваемыхъ на всякіе сирые продукты земледѣлія, скотоводства, 
звѣроловства, рыбной ловлн. Несмотря па то, что мелкая ремеслен
ная промышленность имѣеть дѣло съ несложными орудіямп труда, 
тѣмъ не менѣе, вліяніе капитала кладете свой .слѣдъ яа эконониче- 
екія отношелія участниюовъ производства. Хозяева лредпріятій 
организовываются въ за..танутыя корпораціи, гдѣ строго онрѳдѣлены 
отношенья хозяевъ и рабочихъ, ограничены производство и сбыть 
и пр. Воаорѣ во&нвкаютъ мануфактуры, гдѣ, несмотря на ручной 
тРЖь, устанавливается уже раздЬагеніе труда. Мануфактура сь 
болыпимъ числомъ рабочихъ я болѣе сложнымъ производствомъ 
требуеть, очевидно, еще болыпихъ капиталогвъ для содержанія 
людей, для закупки .больпіихъ количествъ сырья и разнообразиыхъ 
орудіі производства-. Торговля въ то же врем формируеть крупные 
запасы, разносить въ «разные вонпд міра разнообразные товары, 
еоздаетъ новыя потребности и вызываетъ новыя условія про
изводства съ работой на .обширный рынокъ.

Подготовляется новая эпоха—современная. Быстрое увеличеніе
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капиталовъ и раздѣленіе труда — два характерные для нашего, 
времени признака— уже на лицо. Для третьего и наибодѣе 
существеннаго — чтовыхъ уопѣхоівъ знанія — значительно под
готовлено поле. Изученіе природы изъ области отдѣль-ныхъ раз- 
розненныхъ наблюдѳній переходить озъ ш<стему, принимаетъ строго 
научный характеръ и, съ увеличеніемъ, въ связи съ ростомъ 
капиталовъ, досуга, становится все болѣе общимъ досохшіемъ. 
Благодаря этому язученіе природы для ея шдчшенія человеку 
дѣлаетъ быстрые успѣхи, и рядъ удивительныхъ открытій даетъ 
громадный толчокъ производству. Настаетъ эпоха пара. То, что 
наканунѣ казалось (иевозможнымъ, осуществляется легко; работа 
тысячи людей эамѣняется машиной, направляемой -одншъ или 
двумя людьми; то, что совершалось днями, мѣощжи и болѣег 
выполняется час*ами. Словомъ, благодаря быстрому -росту духовнаго 
•капитала, т.-е. зяаній, накопленные* вѣ&ами матеріалкаые капиталы 
получаютъ возможность стать еще производитель^ е и въ смыслѣ 
времени, >и въ шыслѣ коінечяыхъ результатовъ. Производство ври- 
нимаетъ характеръ массовой выработки продуктовъ, накоплете 
капиталовъ становится ттроміаднымъ, но самое производство' въ то 
же время требуетъ уже наличія крупныхъ капиталовъ. Процессъ 
этогъ ие останавливается и продолжаетъ идти впередъ. Всжіп 
новый успѣхъ знанія даетъ новый толчокъ развитію производи
тельной дѣятельиости, всякое распроотраненіе знаній увеличиваетъ 
ловкость и находчивость рабочихъ и все болѣе сближаетъ трудъ 
умственный и физичесікій, повышая послѣдній и приближая его 
къ первому. ■

Изъ этого бѣглаго обзора развитія производственная  ̂ процесса 
отчетливо выдѣляется постоянно возрастающее въ ироизводствѣ 
зтгаічѳніе каягитала и выяюняется 'сущность этого понятія> опре- 
дѣля-емая олѣдующими характерными признаками: ‘капиталь пред- 
ставляетъ 'собой пакоплешный запасъ иродуктовъ прѳдтествовавшаго 
умствен®аго и физическаго труда; въ его <созиданіи участвукхіъ 
сбереженіе и производство; онъ 'служить■ или мюжетъ служить для 
цѣлей дадвнѣйшаго производства, постоянно въ результат^ этого 
процесса .являясь въ увеличеннюмъ размѣрѣ; онъ образуется не 
только обереженіемъ продуктовъ, но и экономіей рабочаго времени: 
образованный этимъ путемъ капиталъ, будучи вновь ириімѣіненъ 
для производственныхъ цблей, въ свою очередь, ускоряетъ п 
облегчаеть ходъ проиаводственнаго процесса.

Короче говоря, капиталъ можно' опредѣлить. какъ накопленный 
запасъ продукт овъ умственнаго и физическаго труда, служощій или
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логущій служить для производственныхъ цѣлей и способствующгй 
какъ ускоренію во времена производственпаго процесса, такъ и возра- 
стамію его резулыпатовъ.

Составь народно - хозяйсшвениаго жапитала зависитъ очъ 
раввитія производительности страны. Въ общнхъ чертахъ въ ѳтоть 
капиталъ входятъ:

1) Запасы потреб ительныхъ (благъ, необходимыхъ для обез- 
печенія существованія рабочато персонала во все время про
изводства.

2) Сырье я  полуобработанные матеріалы, ядущіе въ производ
ство, «акъ-то: всевозмоошыя руды, волокнистая вещества,' пряжа, 
маолюбойныя вещества, ирасящіе пигменты, топливо и проч.

3) Орудія, инструменты, машины всякаю рода, начиная отъ 
проотѣйшихъ (иглы, напримѣръ) и 'кончая 'самыми сложными.

4) Всякаго рода .сооруженія и устройства, кажъ-то: дома для 
жилья, торговыя гомѣщенія, всякато рода фаібричяыя заведенія, 
воеошмотсныя селъско - хозяйственный оооружѳнія, земельный 
устройства ('напримѣръ, обработаінныя поля, оросительныя и осу- 
пжтельяыя устройства, повышающія доходность земли), желѣзныя 
дорога, каналы, урегулированія рѣкъ, шорты и т. п. Этоть іродъ 
капитаиовъ почти нѳиечершаемъ ж имѣетъ наклонность къ постоян
ному увеличенію, 'наилучше .сввдѣтельствуя о прогреосѣ страны 
и ростѣ народнаго богатства.

5) Раібочій овотъ и веякаіго рода приноеящія доходъ домашнія 
животныя. Этотъ ®идъ .капитала имѣетъ особое зяаченіе для 
успѣховъ зѳмледѣлія и сельскаго хозяйства страны. •

6) Запасы тотовыхъ лродуктовъ, пока они еще яе достигли 
лотреб'ителя и 'составлять, тажъ 'сказать, не реализованную еще 
часть производства.

7) Металлмескія деньги, какъ преимущественное орудіе 
мѣны производства. Дѣйотвительно, въ наше время, приступая 
къ производству, предприниматель имѣеть почти исключительно 
въ своемъ распоряженіи металлическія деньги или ихъ суррогаты 
и, -создавая прѳдпріятіе, превращаетъ уже ихъ въ необходимый 
устройства, орудія производства и рабочую иглу.

8) Зніанія и 'иные невещественные капиталы. Знанія—одни 
изъ сущѳственвѣйшихъ видовъ капитала. Вся псторія производ
ственна™ процесса неопровержимо’ 'овидѣ те л ьству етъ о выдающейся 
роли этого вида капитала. Нельзя представить себѣ ни одного 
вида капитала, по преимуществу орудія, инструмента, машины, 
лромышленнагго устройства, возни,кновенію котораго не предше-
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швовало бы изучѳніе каиоіго - либо явленія природы, давшаго 
первую идею изобрѣтенія. Можно сказать -безъ преувеличенія, что 
вісяікая машина, всяжій производственный химическій процессъ 
есть не болѣе какъ материальное осуществление того или другого 
технжчесжаго научмго знаяіл. Ловкость работника, таланта руко- 
водителя-иижѳнера или предпринимаягеля являются, въ свою очередь, 
р-езулыгатомь работы ума, которая есть длодъ широко разлитаго 
овъ народѣ ‘Капитала— знанія. . «

Въ оашошеніи производства шшшталъ дѣлится на оборотный и 
постоянный. Оборотными называется капиталъ, ислолняющій въ 
одинъ только разъ свое дѣло въ прошводствѣ; притомъ онъ весь 
сразу потребляется и воспроизводится какъ составная уже часть 
ношго конечного продукта производства. Сырые или полуоібработан- 
ньте материалы и запасы продуктовъ потрѳблешя, расходуемые при 
проиізвод ствѣ, ооставляютъ оборотный каяшталъ. Деятельность 
другихъ ка/гегорій 4 капиталовъ — всевоізможныхъ устройствъ (зе- 
мельныхъ улучшеній, заводскихъ зданій, дорогъ и пр.), машинъ 
и вообще орудій труда не поглощается цЬлетомъ обращеяіемь 
однажды въ дѣло. Ихъ полезная дѣятѳльность длительная. Капиталъ, 
существующей въ одной шъ такихъ лрочныхъ формъ и возвращаемый 
продуктами производства въ теченіе продолжительная) {времени, 
называется основнымъ. Нѣшгорые основные капиталы требуютъ 
возобяовленія чрезъ небольшіе промежутки времени (инструменты, 
машины), другіе, наюборотъ, чрезъ очень продолжительные періоды 
•времени (порггошыя сооруженья, каналы, земельный улучиленіяи пр.), 
но всѣ они требуютъ расхода на поддержаніе.

Такъ каікъ оборотный капиталъ потребляется весь въ одну 
онерацію, то конечный продукта производства долженъ содержать 
всю юумму уштребленнаго на производство оборотнаго капитала 
съ прибавжою нѣкоторой прибыли. Размѣръ этой прибыли долженъ 
быть достаточенъ для покрытія еще расхода по содержанію въ 
исправности основного капитала и для списанія затѣмъ вѣроятной 
его въ теченіе ряда лѣтъ порчи (яогашеніе); но и затѣмъ долженъ 
получиться: еще остатокъ, лредставляющій собою уже чистую прибыль. 
Потаіпеніе основного -капитала, конечно, разсчитывается не по 
времени вѣроятнато существованія 'этого капитала, а по времени 
вѣроятшой продолжительности полезнато его дѣйствія. Машина 
можетъ быть, налршѣръ, вполнѣ пригодна еще къ работѣ, но 
открытіе новой, -болѣе соверіпенной того же рода машины, дающей 
■большую ©кономію труда и времени, потребуетъ оставленія прежней 
и покупки іно-вой.
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Не слѣдуетъ упу-окать изъ виду, что' основные капиталы 
явились благодаря оборотными и приводятся въ дѣйстві-е благодаря 
тѣ-згь же оборотнымъ капиталамъ. Въ началѣ -всегда и преобладают 
•оборотные капиталы, а затѣмъ, по мѣрѣ роста капитализации, 
тѣоно ‘связанной съ культурнымъ раізвитіемъ страны, усиливается 
ростъ постоянныхъ капиталов. •

Поднимался неоднократно вопрсюъ— не отзывается ли вредно 
* іга интересахъ трудовыхъ клаосовъ образование постажнныхъ ка- 

ииталовъ (мапшнъ, промьппленныхъ устройство» и пр.), сошращаю- 
щихъ рабочее врем, а -сяѣдоівательно, и численный состашъ ра
бочихъ. Вопросъ 'этотъ исторически разрѣпгается отрицательно. 
Всякое увеличеиіе оснювныхъ капиталовъ совершается, жьпервыхъ. 
не за -счетъ только оборотныхъ капиталовъ, изъ шгорыхъ таклю- 
чительно и содержатся рабочіе, но, главнымъ образомъ, за счетъ 
новыхъ. 'сбѳр&келій. ЗатЬмъ увеличѳніе осжхвныхъ капиталошъ 
неудержимо ведетъ за собой расширеніе и развѣтвленіе производ
ства, .создавая новыя формы труда и въ -конечномъ результатѣ 
не -сокращая, а увеличивая область приложения труда. Связанная 
съ іэтимъ массовая выработка влеч-етъ за ообой и необходимость 
одшвременнаго увеличенія оборотныхъ капиталовъ, за счетъ ко- 
торыхъ содержатся рабочіе. Наконец, увеличеніе ооновныхъ ка- 
тгиталовъ шхвышаеть -качество труда, дѣліаетъ его интеесивнѣе, 
а потому продуктивнѣе и выгоднѣе для лицъ, предлагающие трудъ.

Непроданный еще запасъ тготосвлѳшшхъ лродуктовъ не можетъ 
быть отнесешь ни къ основному, ни къ оборотному капиталу; только 
послѣ -своей реализации онъ получить то или другое назіна/ченіе. 
т.-е. ши пойдетъ на увелич-еніе основныхъ капиталовъ, или 
•попадетъ івъ оборотный кап-италъ. .

Разіличаютъ еще свободный и мертвый ;капиталъ. Подъ первымъ 
разумѣются такія блага, которыя во всякое время могутъ быть 
использованы для цѣлей производства, напрсмѣръ, всякіе запасы 
продуктовъ, деньги, ожидающія лишь выгоднаго помѣщенія въ то 
или другое лредлріятіе и пр. Слошгь, всякій сберегаемый ©ъ 
цѣляхъ разумнаго производите л кнаго назначенія капиталъ на
зывается свободнымъ. Мертвымъ, наоборотъ, называется капиталъ. 
хранимый не въ цѣляхъ производства, не ради использования его 
для дальнѣйшаго прироста, а ради самого акта храненія, каииталъ, 
таясъ оказать, 'припрятанный про черный день. Обиліе мертвыхъ 
кашталшъ — всегда показатель некультурности страны. ' ■

Въ отличіе отъ благъ матеріальныгь, щущихъ въ производство 
или сгпособствующихъ ему. т.-е. въ отличіе отъ, вещественныхъ
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капиталовъ, блага духовныя, выполняющіе то же назначеніе, на- 
зьшаютъ капиталами невещественными. Сюда прежде всего должны 
быть отнесены знанія, на счетъ которыхъ болѣе всего и слѣдуетъ 
отнести совершенный уже вѣками и постоянно совершающійся на 
нашихъ глазахъ прогрессъ въ производствѣ. Затѣодъ сюда же 
относятся личные таланты, ловкость овъ работЬ, пріобрѣтенное 
.продолжительною дѣятельностью право на довѣріе—фирмы торговыя 
и промышленныя — привилегш на изобрѣтеніе и пр.

Остановимся еще іна различіи капиталовъ частныхъ и народныхъ. 
Кромѣ -капиталовъ, являющихся народными по самому характеру 
общественнаго 'своего назначенія, каковы порты, каналы, пути 
оообщенія, вся система надзодпато образованія и пр., народными 
капиталами 'Слѣдуетъ считать и всѣ частные капиталы, предна
значенные для производ-ственньЕхъ, хлѣдова/гельно1, общеполезныхъ 
цѣлей. Но не всѣ частные капиталы могутъ быть причислены къ 
капиталамъ народнымъ. Тѣ изъ частныхъ капиталовъ, которые, 
представляя д м  даннаго лица изовѣ-стную сумму хозяйстъепныхъ 
благъ или извѣстную полезность, сопряжены въ то же азремя съ 
отнятіѳмъ или уничтшеяіемъ равшзначущей полезности у другого 
лица того же народа, не мояутъ входить въ составъ капитала 
народнаго. Такъ, напримѣръ, долговое обязательство Петра Ивану 
можетъ составлять капиталъ для Ивана, но то  не увѳличиіваетъ 
.нисколько капитала страны, въ населеніе которой входятъ Пѳтръ 
и Иванъ.

Надлежить еще отмѣтить понятіе о міровыхъ капиталахъ. Съ 
развитіемъ общности народовъ, участіе отдѣльныхъ народовъ въ 
общей міровой жизни становится овсе болѣе ощутителшымъ, и по
степенно цЬѵіый рядъ крушгныхъ предпріятій и помѣщенныть въ 
нихъ капиталовъ становятся уже не только народными, но и почти 
міровыми. Это въ особенности относится къ крушнымь народнъгмъ 
іьредпріятіямъ, видоизмѣняющимъ міровыя сношенія. Къ числу 
такихъ предпріятій слѣдуетъ отнести, напримѣръ. Суэцскій каналъ 
и въ Россіи Великую Сибирскую дорогу. Знанія особенно отчетливо 
представляютъ собой всемірный капиталъ.

Міроівой капиталъ образуется изъ .совокупности капиталювъ 
народныхъ, по подобно тому, какъ долтовыя требованія частнаго 
лица не моогутъ входить въ составь народнаго капитала, такъ и 
долгоовыя требованія одного народа по отношенію къ другому и 
вообще хозяйственный блага одного народа, содряженныя съ 
отнятіемъ рашозначущей полезности у другого народа, не могутъ 
входить въ составъ капитала мірового.


