
Л е ц ц і р  XII.
Условія образованія и роста капитала. Значеніе сбереженій. 
Устройство сберегательныхъ нассъ. Развитіе ихъ въ Россіи. Размѣръ 
промышленности ограниченъ размѣрами капитала. Что способствуетъ 
развитію въ странѣ капитализаціи и участіе въ этомъ дѣлѣ

государства.

Ознакомившись <съ разіными подраздѣленіями капитала, мы 
перейдемъ теперь къ тученію условій его обравованія и роста.

Каковы источники капитала? Прежде всего, конечно, (приложен
ный .къ разработка природныхъ -богатствъ умственный и флзщескій 
трудъ, а затѣмъ воздержаніе и основанное ж* яемъ сбѳреаоеніе. 
Воздержаніе позвояяетъ сдѣлать запа/сы, которые, обезпечивая 
удовлетворяйте не только настоящихъ, но и будорсхъ насущныхъ 
потребностей человѣка, избавляюсь его отъ необходимости расхо
довать свой трудъ на удовлетвореніе ѳтихъ будущихъ потребностей. 
Тажимъ образомъ, обедр-еокѳніе 'продукта ведетъ къ сбереженію труда, 
вслѣдствіе чего является (возможность примѣнить -сбереженный трудъ 
къ производству новыхъ благъ, наличность которыхъ должна при
нести какъ болѣе полное удовлетворен] е потребностей, такъ иногда 
и 'большую ѳшномію рабочаго времени въ цѣляхъ еще болѣе 
-швершеннаго ислшьзованія его. Но необходимо помнить, что 
обер-ежеініе благъ и трудовой ѳнергіи только тогда является 
и'сточникомъ капитала, когда обережеетое не будетъ только со
храняться, а свободное рабочее время не будетъ посвящаться 
только отдыху, іно то и другое получить производительное назнаяеліе.

При натуральномъ хозяйствѣ лроизведенныя блага сберегались 
для дальнѣйшэячз иотребленія и производства самимъ произво
дителем^ Съ устадаювлешемъ мѣновоію хозяйства и раздѣленіемъ 
труда, 'создалась и новая болѣе совершенная форма потребленія 
сбереженій для дальнѣйшаго производства — помтвщеніе капитала.

Помѣщеніе капитала въ дѣлѣ его образования представляегь
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собой крупный экономическій фаюторъ, такъ такъ даетъ воз
можность использовать для эшномическихъ цѣлей не только крупныя 
сбереженія, но и 'оашшя мелкія. Совершается ѳто на азочвѣ раз- 
дѣленія труда. Лицо-, •сдѣдгашп-ее сбереженіе, шомѣщаетъ его въ 
производство другого, отказываясь за изшѣ-стную ежегодную выгоду 
отъ своего права .потребить сбереженное, а этоть другой пользуется 
сбереженнымъ для новаго производства, помѣщая, напрішѣръ, въ 
фабричное іпредпріятіе, въ разработку рудъ, въ желѣзнодороясное 
предпріятіе и пр. Этимъ путемъ въ настоящее время и создаются 
самые существенные капиталы—машины, всякія орудіія труда, 
всевозможныя оборудоіваінія, т.-е. почти всѣ постомные жіаяш- 
талы. Необходимо оговорить, что производительность сбереженія 
въ значительной мѣрѣ зависить отъ качества помѣщенія капитала.

Мы остановимся еще на одшмъ источникѣ капитала— 
изобрѣтательности, безъ которато не будетъ лолояъ и ясень процессъ 
образосванія капитала. Въ самомъ дѣлѣ, образованіе главнѣйшаго 
вида капиталовъ— орудій труда, отъ самыхъ иервичиыхъ до. 
наиболѣе сложныхъ— не можетъ -быть достигнуто ни путемъ 
сбереженій, ни путемъ труда. Необходимо нѣчто большее — запасъ 
знаній, лримѣненіе ихъ къ производству и постоянное развитіе 
умственнаго труда. Только шостояжо воспитываемой лриовычкой 
работать умюмъ создавались и создаются постепенно тѣ великія 
изобрѣтенія и то умѣніе ими пользоваться — находчивость пред
принимателя, ловкость рабочаяо и 'способность найти своему обе- 
реженію хорошее, обезлечивающее 'его производительность по- 
мѣщеніе — отъ которыхъ прежде всего зашсятъ быстрые успѣхи 
культуры и капитализации въ наше время.

Такимъ образомъ. источниками образованія капитала служатъ 
трудъ умственный и физическій, запасы знаній, воздержаніе л 
сбереженіе &гагь, обращаемыхъ івъ производствю (преимущественно 
путемъ помѣщенія ихъ въ -производства третьихъ лицъ.

Въ связи съ вопроісомъ объ образовании капитала не лишне 
остановиться на взглядахъ, высяазываемыхъ но этому (предмету 
послѣдователями ѳкошжическаго ученія, извѣстнаго подъ имшемъ 
соціализма. '

Соацаливмъ, какъ показыіваетъ самоо названіе (оть латиискато 
слова socialis — союзный), ставить -себѣ задачею общеніе, союз- 
ностъ — ассоціацію въ противоположность индивидуализму, т.-е. 
разрозненной деятельности лицъ сашстоятельныхъ, свободныхъ, 
независимыхь другъ отъ друга, опирающихся единственно на >свои 
‘силы и находящихся нерѣдко между собою въ борьбѣ. Этоть
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аддивидуализмъ, которым,, аю словамъ сооцалистовъ, проникнуть 
весь современный -строй, ведетъ, до игь жѣнію, кь тому, что 
въ обществѣ .слабый беззащитенъ, нигдѣ не .находить ни содѣйствія. 
ни помощи и въ неравной борьбѣ становится жертвою сильнаго. 
Чтобы івывести человѣка шъ состоянія. бездомощностп, нужна, по 
шѣнію соціалистовъ, ассоціація— общеніе людей въ производств*, 
во владѣніи и пользованіи имущѳствомъ, а также и въ (повребленіи.

Считая современный строй оонованнымъ на эксплуатации 
слабашо силышмъ, созцалисты утверждаютъ, что и капиталь про- 
изоіпелъ благодаря рабству и тасилію и что первымъ орудіемъ 
образованія капитала быль порабощенный челов&кь.

Что способность оберегать и настойчивость въ уметвенномъ 
я физичеешмъ трудѣ въ самоагь нагаалѣ положили различи между 
людьми, ягричемъ слабые, менѣе .способные оказались въ завикимостл 
отъ людей болѣе сильіныхъ, отличавшихся трудовою эиергіею и 
наклонностью та «березкенш, и что эта зависимость во многихъ 
случаяхъ привела временно кь зажрѣпощвнію труда— это не 
п эр  ежить сошѣнію. Но закрѣлощеніе явилось слѣдствіемъ ракягре- 
дѣленія благь сообразно трудовой энергіи и способности кь 
капитализации, а отнюдь яе источникомъ калитализаціи: слѣдствіе. 
ио явному заблужденію, пртято за (причину. Та же вс-е болѣе 
развивающаяся каітиталивгщія, усложнявшая формы производства 
и труда, привела виослѣртвіи кь обратному результату: когда 
подневольный трудъ сталъ яеироизводителень, усложнившееся же 
производство потребовало болѣе высоетхь качѳствъ труда и обра- 
щеніе къ свободному труду стало бодѣе выгоднымъ, чѣмъ пользованіе 
подневолвлымъ трудом, раскрѣіпощеліе яаселеяія въ яалтолѣе 
культурныхъ стралахъ стало свершаться само собой, верѣдо> 
даже безъ государственная) вмешательства. ЗатЬмь исторія учить, 
что капиталы скапливались именно у трудящихся ®лас«овъ. хотя 
бы они •были подневольны, порабощены или гонимы — морвешвъ 
въ Испаніи, гугеиотоівъ во Франціи, евреевъ повеюде, что города 
(третье сословіе), а яе феодалы, владѣли крупными богатствами, 
что насиліе всегда аѣшаеть развитію капитализма, ибо роста 
кашиталовъ можетъ идти только при уверенности въ безопасности 
обереженій, и что, наконеац., оовершающіе иасиліе никогда не 
обращають пріобрѣтеннаго на производительны» цЬли, а обыкно
венно непроизводительно его растрачиваютъ.

. Способность с̂берегать, какъ и .способность пріобрѣтать не- 
ооходимыя для прошводитель'ныхъ цѣлей знанія не присущи 
всѣжь въ равной мѣрѣ; эти качества необходимо развивать п
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воспитывать. Крупную роль вь зтомъ отношеніи ‘пграють сберега
тельный ікассы.

Сберегательною кассою называется учреждете, ®ъ которомъ 
каждый можетъ шести хотя бы саімую малую .сумму деінегъ на 
сбереженіе и приращеніе -изъ процентовъ. Вь Россіи -взносы могутъ 
дѣлаться какь деньгами, начиная оть 25 коп., такъ и особыми 
сберегательными марками въ 5 и 10 кш., наклеиваемыми на 
оообыя карточки. Вкладчику выдается -книжка, вь которую записы
ваются помѣщаемыя . имъ въ кассу суммы. Въ івовщЬ года къ 
капиталу вкладчика причисляются нароошіе {проценты, рассчиты
ваемые нынѣ изъ 8,6% -годовыхъ. Волѣ.е 100 руб. единовременно 
и болѣе 1.000 руб. всего по мижкѣ отъ одного лща не 'Принимается, 
ибо сберегательный кассы учреждены, главнъшъ образомъ, для 
малоимущего наоеленія. Взносы могутъ дѣлаться и <на дѣтей 
■и вообще на третьихъ лицъ. Выдачи изъ внесеннаго капитала 
производятся тотчасъ же по предъяменіи книжки л удостовѣреніи 
личности вкладчика. Въ случаѣ жел-анія вкладчика, его вкладъ 
можеть быть обращанъ вь продентшя бумаги.

Сберегательный кассы стали возникать въ разныхъ государ- 
ствахъ Европы еще въ теченіе XVIII вѣіка, но до второй половины 
XIX .столѣтія онѣ не получили большого рашространенія. Начало 
быстрому «ихъ развитію было положено прежде всего въ Аягліи 
велиікимъ дѣятэлемъ нашего времени Гладстономъ, который сдѣлалъ 
сберегательный кассы широко доступными для населеиія, проведя 
вь 1861 году законъ объ открытіи -оберегательныхъ кассъ при 
почтовыхъ учреждѳніяхъ. Плодотворная идея почтово--оберега- 
тельныхъ кассъ была повсеместно оп^нена по достоинству и нашла 
практическое осуществление во всѣхъ цившизованныхъ странахъ 
міра. О овоемъ законѣ 1861 года Глад.стоінъ выраеился въ 1888 г. 
въ парламент  ̂ тжъ: „Это наиболѣе значительное изъ всего, что 
сдѣлано для пользы народа во вторую половину этого столѣтія; 
•наиболѣе долезнымъ и плодотворнымь изъ всей моей долгой ’дея
тельности я считаю законъ 1861 года“.

Въ Россіи учреждееіе оберегательныхъ ікассъ относится еще 
къ 1842 году, когда онѣ были открыты при сохраняыхъ казнахъ 
и приказахъ общественнаго пршрѣпія. Вклады ѳтихъ 48 кассъ 
не превышали въ 1859 году 8.200.000 руб. Въ видахъ оольшаго 
распрострашенія оберегате-іьныхъ учрежденій въ 1862 году былъ 
утвержденъ новый уставь •сберегатеаьныхъ кассъ, причемъ ини- 
ціатива открытія ихъ предоставлена была город оклмъ ооще- 
схвамъ. Но открытіе іновыхь кассъ подвигалось такъ медленно,
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что уже въ 1864 году 'было испрошено В ы с о ч а й ш е е  разрѣшеніе 
на опкрытіе каіссъ при учрещеяіяхъ Государстве-виаго банка. 
Къ 1881 году въ 53 ікаосахъ Государствѳннаго банка состояло 
8.817.732 р. воадюшъ и въ 14 іюродашхъ — 236.916 р. Въ 1881 г. 
послѣдовалъ законъ объ открытіи кассъ въ губернсшхъ и уѣздныхг 
казначействахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ были упрощены формалыностд 
пріѳма и выдачи вкладовъ. Крупный толчокъ услѣху сберегательных!, 
учрезденій въ Рос-сін даль законъ 1889 иода объ открытіи у насъ 
сберегательяыхъ каосъ при почтово - телеграфныкь учрежденіяхъ, 
пазбросанныхъ но всей Россіи, а потому и наиболѣе доступныхъ 
насоленію. Въ тѣхъ же видахъ разрѣшено открытіе кассъ при 
таможенныхъ іучревденіяхъ и, иашвецъ, въ случа-ѣ желааія 
владѣльцевъ фабричныхъ зааведѳній, при этихъ поедѣднихъ. Тажое 
распространеніе жаесъ дало явные результаты: къ 1 января 1899 г. 
по 4.530 кассаімъ значилось уже вкладовъ 593 мюіліона рублей.

Возможное упрощеиіе формальностей пріема и выдаяи вкладовъ. 
а въ особенности, каікь это само собой разумѣется и какъ шокалалъ 
опытъ, близость къ насел енію еберегателыныхъ учрежденій являются 
основой 'ихъ успѣха, и въ эшгь отяошенш предстоять сдѣлать еще 
не мало, ибо 4% шеячи кассъ для громадной Роосіи — цифра 
болѣе чѣмъ незначительная. Необходимо облегчить деревнѣ н 
фабричному населѳнію доступъ вь 'Сбереженію и создать лривычшу 
къ нему — въ этомъ лежитъ одинъ т ъ  немаловажныхъ спосоібовъ 
вь подъему народной производительности и і&лагосоетоянія ва- 
сеженія Роесіи.

Заслуживаешь вниманія вопроеъ, такое наеналѳніе шиоучакуп, 
вклады яаселенія въ оберегательяыхъ каосахъ. Въ главнѣйшихъ 
■странахъ они служатъ фоядомъ для помѣщенія государствеиньт 
займовъ и даютъ правительству значительную опору въ его кре
дитный. операціяхъ, но въ 'нѣжоторыхъ государствахъ часть пс- 
стушіеній въ сберегательный кассы употребляется *на учрежденіе 
мелкаго кредита.

Столь важная для народиато хозяйства наклонность населеапя 
■къ бережливости, нѳссшгѣдао. еще сильнѣе поощряется и воспи
тывается, «ели притащить бережливости приоущъ саогому правитель
ству. Но и помимо тоіго слѣдуетъ помнить, что государство во 
многихъ сферЭіХЪ является хозяйственною единицею; слѣдовательно. 
усяѣхъ экономической его дѣятельвости эемыслимъ безъ полнаго 
лроведѳнія въ жизнь одинаково обязателвнаго для ксѣсхгь хозяй- 
ственныхъ преднріятій принципа 'бережливости. Нагляднымъ при- 
мѣромъ этого ноложенія является Пруссія, вт» ікоторой бережливость.
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тщательно проводимая въ жизнь ея первыми; королями, легла, несо
мненно, вмѣстѣ съ неуклонными заботами о народномъ образовании, 
одщимъ изъ оавныхъ основаній ея теперешнято величія.

Познакомимся теперь съ условиями воарастанія капитала. 
Мы указывали уже, ікакую роль въ ѳтамъ процѳссѣ играетъ ка- 
кшленіе, 'Сбереженіе. Но накопление это получаетъ свой .производи
тельный смыслъ лишь путемъ обращенія на новые производительные 
процессы. Сбереженное только для непосредствеинаго улоареблѳнія, 
для увеличенія • личнаго наслаадешя, мало приносить странѣ, 
большею частью безъ пользы напроизоводительно шбнетъ. Большую 
экономическую ошибку дѣлаютъ люди, утверждающее, что расто
читель все-таки (приносить пользу уже тѣмъ, что отъ него пользуются 
третьи лица, которые выработали то, что онъ иотребялъ и растрадшъ. 
Они забываютъ, что потребленное расточителемъ уже произведено 
и что если бы оно было употреблено въ дѣло1, то дало бы новые 
капиталы, увеличило бы богатство страіны; будучи же непроизво
дительно потреблено, оно погибло -безвозвратно. Такъ, рабство 
должно было исчезнуть, юкъ экономически несостоятельная форма, 
потому что созданные за его счеогъ -капиталы не цЬнились и не 
могли цѣіннтйся рабовладѣльцами и ими въ большинютвѣ случаевъ 
растрачивались. То же овидѣтѳльству-етъ и исторія круиныхъ бо- 
гатствъ, 'Создаваемыхъ жергіею и трудомъ и затЬмъ растрачивае- 
идшхъ послѣдующимн поколѣніями, воспитанными ие на этомъ 
созщающемъ началѣ. Разъ это начало отсутствует  ̂ богатство 
растрачивается. 'Капиталъ это сила, это та же .сконцентрированная 
электрическая енергія, которая, будучи надлежаще примѣнена къ 
дѣлу, производить почти безъ участія труда новую и усиленную 
ігритомъ работу и сдособствуеть производству новыхъ 'кадшталовъ. 
Но эта энерогія, при неумѣніи ею пользоваться, можетъ быть легко 
растра/чена безъ пользы и даже убить неумѣло прикасающагося 
къ ней. Итакъ, возрастаніе (капитала основано на лостоянномъ 
обращеніи въ работу >обереженінаго ранѣе, на его поістоянномъ 
воспроизведеніи. ‘

Въ -связи со 'способностью капитал овъ къ воспроизвѳденію 
находится и другой лршнакъ — способность жъ сохраненію. Все 
въ природѣ вѣчно при условіи видогомѣненія, -вѣченъ и капиталъ, 
постоянно лишь воспроизводимый. На этомъ 'строится и возможность 
сохраіненія капитала даннаго предпріятія, если оно ведется пра
вильно— сохранешя путемъ правильнаго погапгенія капитала, т.-е. 
отчисления части прибылей на возстановленіе неизбѣжнаго расхо
дования основного капитала (порчи мапгинь, вліянія на производ-
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ство -новыхъ изобрѣтеній н необходимости отсюда замѣнять старая 
машаны новыми и т. п.). •

Исходя изъ основныхъ свойствъ кашитала, мы можешь уста
новить вліяніе капитала на производство, выражающееся въ томъ, 
что- размѣръ промышленности ограничевъ размѣромъ капитала. 
Всякое увеличеніе капитала увеличиваешь ши можетъ увеличить 
количество производительных! заштй, и такому возрастанію почти 
нѣть шредѣдовъ. Иди новый капиталъ даеть раіботу свободаымъ 
рабочими рукамъ и этимъ тотчасъ асе увеличиваешь массу выра- 
батьпваеашхъ продукгозъ, или онъ увеличиваем. производительность 
существующего рабочаго труда и, слѣдовательво-, даеть ті> же 
результаты. Это обстоятельство имѣетъ весьма большое зиа/ченіе. 
Оно указываешь, какъ важно странѣ молодой привлекать къ себѣ 
капиталы изъ странъ, опередившихъ ее культурою, ибо тѣмъ 
достигается усиленная произшодителшая въ странѣ. (работа за счетъ 
ирилившихъ извнѣ капиталовъ, способствующая быстрому соедаінію 
новыхъ капитало«ъ, а слѣдователкно, обогащенію сараны и до- 
стиженію ею «шномшеокой. самостоятельности. Такимъ путемъ 
шли историчесжія иаіціи — Алглія, Франція, Германія, богатыя 
капиталами и отличающіяся наибольшим® раввитіемъ промышлен
ности, такимъ путемъ идутъ Сѣверо - Америкавскіе Соединенные 
Штаты, быстро раввивающіеся вкономически, благодаря приливу 
капиталовъ, одашыхъ и оборотныхъ, изъ странъ старой культуіры. 
Въ особенности важенъ приливъ ашшгаяокь извнѣ для странъ 
дѣвственныгь, изобилующихъ дарами природы, и вотъ почему, 
между протимъ, въ дѣлѣ заселенія Сибири такъ валена правильная 
государственная постановка переселенческого дѣла, ортанизаіція 
надѣіленія землей переоеленцавъ, забота о налдаіи у нихъ или, въ 
нрайвѳмъ іслучаѣ, о снабиедш ихъ веѣмъ необходимым! для 
устройства на новыхъ мѣстахъ и для цравильяаго приступа къ 
сельскохозяйствекнымъ и инымъ работамъ. Въ этомъ .коренится 
задогъ развитая Сибирской окраины, благосоетоянія тамошняго 
населенія и дѣйстйителкно быстрато и благопріятнаго для всей 
страны вліянія Великаго Сибврскато желѣзиато пути.

Но не всегда размѣръ промышленности данной страны до- 
етигаетъ 'своего предѣла, т.-е. соотвѣтствуетъ наличію 'капиталовъ. 
способному обезпечить тоть или иной рость промышленности. 
Здѣеь большую роль играетъ соотношение умственнаго и матеріаль- 
нзіго капиталовъ. При болѣе высокомъ уровнѣ просшѣщенія въ 
странѣ, ири 'большей распространенности его- кь масс&хъ, при 
лучшей постанови! техническихъ знаній, капиталы іматеріальные
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используются съ наибольшею интенсивностью, и нредѣлъ почти 
достигается. Наоборотъ, въ мало культурной странѣ наличность 
мертвыхъ, непроизводительнъьхъ жадшталовъ, л-е обращаекыхъ зкгь 
своему -настоящему производительному назначешю, -всегда велика, 
и размѣръ промышленности, вообще въ такжъ странахъ -ограничен
ный, «не достиопаетъ и іѣхъ предѣловъ, которые допускались бы 
существующею въ странѣ наличностью капиталовъ.

Въ заключеніе, мы остановимся еще на вошросѣ о томъ, что 
способствуешь развитію въ странѣ 'капиталгзащи и каікова можетъ. 
быть въ ѳтосмъ яаправленіи роль государства.-

Прежде всего наікопленію -капиталовъ благопріятствуютъ, ко
нечно, естественный преимущества: бо-льшія ириродныя богатства 
страны, шгодородіе почвы, обиліе подземныхъ богатствъ, всякихъ 
рудъ, минерального тоилива и тор., затѣмъ благолріятный мшатъ, 
доступность обмѣна и т. п. Благолріятныя природный усіловія 
имѣютъ особое зяаіченіе въ первые леріоды наколленія каниталовъ. 
Съ ростоімъ капиталовъ, -съ улучшеніемъ, напримѣръ, почвы куль
турой, съ проведеніемъ желѣізныхъ доро-гъ, каналовъ, съ устрой- 
ствомъ искусственныхъ иортовыхъ -сооружѳній и т. п., вліяніе 
естественныхъ преимуществъ перестаетъ быть преобладающим  ̂
•не утрачивай, тѣмъ не менѣе, «своего значеній.

Не менѣе ьажньшъ условіемъ, благолрійтствующимъ наколленію 
капиталовъ, явлйетсй -правовой порядокъ, степень законности въ 
данной странѣ, обезпечивающай увѣренность въ будущемъ. Безъ 
твердой увѣренности въ своей личной и имущественной безопасности, 
безъ ясяаго представленія о своеагъ пршвѣ собственности и о 
надежной защитѣ этого права затономъ оть чьего бы то ни было 
посягательства, ©е можетъ быть и рѣ-чи о стремленіи къ сбереженію, 
а тѣмъ болѣе объ увѣренномъ помѣщеніи сбереженнаго въ свое 
или чужое производство. Всякое стрешеніе къ помѣщенію своихъ 
сбереженій въ -какое-либо предпріятіе, при отсутствіи увѣренности 
въ имущественной безопасности, отри слабо развитомъ въ странѣ 
понятіи о собственности, парализуется страхомъ потерять свое 
помѣщеше, и сбереженіе въ лучшемъ случаѣ ограничивается со- 
храненіем/ъ (залрятываніемъ) металличесетхъ денегъ, драгоп^нныхъ 
камней, т.-е. яаконленіемъ мертваго капитала.

Вѣдность нашего крестьянина въ значительной -степени обусло
влена тѣмъ, что быть его не урегулированъ твердыми 'Правовыми 
нормами, вслѣдствіе чего у него -часто отсутствуешь правильное 
представленіе о лравѣ -собственности, исключается добужденіе къ 
лучшей, въ з$ляхъ болѣе отдаленнаго будущато, обработкѣ своего

Q
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участка, нѣтъ увѣренности въ своеімъ завтрашнею, владѣніи, а 
тЬ'Мъ болѣе кь лередаічѣ владѣнія участкомъ своимъ дѣтяімъ. Эти 
условія весьма неблагоприятны для развлтія наклонности кь 
сбереиеніязсь и накоплѳнію канитадота.

Но помимо увѣренности въ своихъ имуществеичшхъ лравахъ, 
весьма важна и увѣреняость въ томъ імѣрилѣ, ікоторьлмъ расцени
вается имущество. Это особенно важно въ настоящее время, когда 
ко всякому производственному предпріятію дриступакяъ обыкновенно 
съ металлическими деньгами и ихъ суррогатами, на нихъ уже 
пріоорѣтая необходимые для производства капиталы. Прочная 
валюта въ странѣ, ограждающая производителя отъ неожиданныхъ 
колебаній, является поэтому весьма существеннымь условіемъ, 
обезиечжвающишь вадмюокноеть 'правильной въ странѣ калитализал,іи.

При томъ развиты, какою въ наше время достигло помѣщеніе 
сбережѳній въ производство, огрожіе знаяеніе имѣетъ обезпеченіе 
сохранности помѣщеннаго. Можно смѣло 'Сказать, что, благодаря 
развитой кредитной еистемѣ, аівціонерной формѣ предлріятій. 
сберегательнымъ кассаімъ, всякая обереженная копѣйка можетъ 
идти въ дѣлО', можетъ явиться проивводительишгь матѳріаломъ 
для созданія новыхъ жапиталовъ. Но крамѣ личной »нергіи, ума, 
•находчивости и знаиій лица, едѣлавша-го сбереженіе и ищущал» 
ему помѣщеніе, при сложности и раанообраеіи формъ послѣдняго 
является необходимъшъ законодательное огражденіе правъ помѣщаю- 
щаго. Соответствующее росту промышленной деятельности и акціо- 
нернаго. учредительства зажоиодательство, не задерживающее воз- 
никновенія предпріятій, но обезпечивающее интересы участяиковъ 
и дающее имъ возможность законной защиты своихъ правъ, 
является, въ свою очередь, необходимьшъ условіемъ для правиль- 
наго накопления капиталовъ въ странѣ.

Весьма существеннымь въ томъ же направлении является 
оргаишзація кредита, особенно мелкаго, близкаіго народной массѣ. 
Но здѣсь необходима совершенно ясная и строгая постановка во
проса о иредитЬ, неимѣющемъ ничего общаго съ благотворитель
ностью. Слишкомъ легкая государственная помощь кредитомъ 
можетъ только олвлечь отъ капитализация, ибо она ослабляете 
убѣщѳніе, что только сбереженіе можетъ доставить въ будущемъ 
возможность пользоваться благами. Легко достающаяся ссуда въ 
большинстве случаевъ не идеть .на лроизводительныя цѣли, а 
растраічивается; это капиталъ, потерянный для націи. Тяжкое не
редко положекіе нашего землевладѣнія до извѣстной степени
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коренится и азъ той легкости кредита, съ которой государство 
для швдержанія .землевладѣнія шло ему да встрѣчу.

Великія научныя открытія и связанный съ ними техническія 
шобрѣтенія, повлекшія за собою столь удивительные перевороты 
въ промышленности и -давшіе таікіе громадные толчка быстрому 
и массовому накопленію капиталовъ, съ ясностью ноказывають, 
какъ важенъ для цѣлей каяштализацж лрогрессъ зншній. Но, съ 
другой стороны, не меиѣе важное злаченіе въ ѳтомъ отношенш 
имѣютъ и заботы о большей доступности знанія для всего яаселенія 
страны. Результаты широкой постановки народнаго образовашя, 
напримѣръ, въ Германід, оказались съ такою очевидностью, что 
вліяніе ь т о  фактора на розвитіе капиталтаціи въ страяѣ можетъ 
быть щшнанО' неопровержимым. Въ дѣлѣ образования необходимо 
достаженіе главнѣйше двуіхъ результатъ: 1) обезпеченіе высокой 
научной постановки образования, обусловливающей распщреніе 
области научиато мышенія, '.которому мы, глаанымъ образомъ, 
обязаны всѣми основными открытіяіми и 2) широкое расдростра- 
неніе общаго на утилита/рныхъ основахъ образованія, которое со- 
дѣйствовало бы воврастанію каиества труда,, умственного и фшиче- 
окаго, на всѣхъ его ступѳняхъ. Меявду научнымъ и практические 
мышленіемъ, создаваемымъ такою постановкою образованія, упрочи
валось бы, какъ мы видимъ это въ Гермаяіи, то тѣсное взаимо- 
дѣйствіе, которымъ только и создается поступательное движеніе 
прошводствеина/го процесса, а съ нимъ и капитализация.

Весьма существенны также правильная и постоянная энертія 
труда и інаслѣдственно вкоренившаяся наклонность къ бережли
вости. Эти черты усваиваются, конечно, только во-спитаніемъ, 
дисциплиною, заботою о физпчечжомъ здороовьи и нравственности 
населешя. Сообразно ѳтому, ъъ задачи школы должно входить 
не только образование, но и воспитаніе. Затѣімъ существенное 
з/наченіе имѣетъ воспитаніе въ населѳніи рѳлигіс̂ наго чувства, 
укорененіе строго правоівымъ строемъ государства чувства закон
ности и уважѳнія къ правамъ гретьигь лицъ. борьба съ пьянствомъ, 
съ -подтачивающими населеніе заразными болѣзнями и пр.

йзъ сказаннаяо выясняется какъ крутая роль государства 
въ дѣлѣ раввитія капитализации въ странѣ, такъ и определяется 
та его дѣятельность, которая прямо или косвенно содѣйствуетъ 
созданію всякихъ капиталовъ. Главныя стороны «той деятельности 
можно охарактеризовать слѣдующиімъ образомъ:

1) Государство создаетъ крупнѣйшіе въ странѣ основные 
капиталы—пути сообщенія всѣхъ ъидовъ, портовьтя сооруженія,

9*
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болыпія иррдаащонныя и. осушйтельныя работы и пр. — и тѣмъ 
усиливаете еетествевныя преимущества страны.

2) (Государство обезпечиваетъ личную и имуществеаную 
безопасность каждаго гражданина -какъ внутреннюю, такъ я внѣш- 
нюю. Цри зтомъ строгая законность, обязательная равно для всѣхъ 
въ етранѣ, ъъ томъ чи-слѣ я  для органовъ управленія, должна 
лежать въ основѣ гоеударственныхъ ажтавъ, распространяясь на 
всѣхъ шщанныхъ страны.

3) Возможно равномѣрнымъ я  справедливьдаъ распредѣленіемъ 
налоговъ и иныхъ тягостей государство обезлечиваетъ каждому 
возможность долнаго развитая ѳго спосо'бкостей и силъ.

4) Вережливымъ ообствѳннымъ ■ хозяйствомъ оно ®оспитываетъ 
въ населеніи наклонность жъ 'бережливости.

5) Постоянною заботою объ обезшеченіи правъ влздѣлъцевъ 
калшталюжь, домѣщеяныхъ въ разінаго рода лрерщріятія, государ
ство, въ '«вою очередь, сяособствуетъ разштію ■чувства бережливости 
и надежному накоплению капиталовъ. Широкое распространение 
въ етранѣ доевупныхъ шаселенію еберегательныхъ учреждений 
занимаешь видное мѣсто въ ряду нашравлешныхъ сюда мѣръ.

6) Особенно важною но ея оозидательности является роль 
государства въ дѣлѣ насаждеінія народнаго образованія и уста- 
ноФленія правильной «системы всего востштанія народнаго.

7) Накшецъ, весьма важное значеніе имѣютъ заюо-ты объ 
общественной тигіѳнѣ, оібъ участи трудящихся классовъ, о борьбѣ 
съ пьянствомъ и пр.

Необходимо лишь оговорить одно: роль государства въ 
развитіи капитализации далеко не является исчерпывающею. Госу
дарство не столыво созидаетъ, сколько воспособляеть, истинными 
же ісовиідателями являются всѣ граждане. Чѣмъ дальше вдеть 
дропрессъ, тѣмъ сложнѣе становятся всѣ отправленія производ- 
ствекнаго процесса и тѣмгь трудаѣе .роль его участяяковъ— веѣхъ 
граледашь. Чтобы отравиться съ этою ролью, они должны обладать 
не только капиталам', во и личными качествами —  п.редпршмгчи- 
востью и анергіею, развшзающимтяся на ошовѣ -самодѣятаіьности. 
Не налагать руку на самодѣятельвость, а развивать ее и всячески 
помогать ей, создавая 'благощріятныя для ея примѣненія условія— 
воть истинная задача государства въ наше время все усложняю
щегося народнаго’ хозяйства.


