
Л е к ц і я II.
Общественное хозяйство. Причины его возникновенія. Особый 
характеръ всѣхъ общественныхъ хозяйствъ. Виды общественнаго 
хозяйства: государственное хозяйство, крестьянское хозяйственное 
управленіе, земское хозяйство, городское хозяйство. Народное 

хозяйство. Міровое хозяйство.

Мы разшотрѣли виды частныхъ хозяйотвъ, единоличные и 
коллективные; теперь переходам» къ характеристик^ видовъ обще- 
ственныхъ хозяйствъ.

Причина возникновешя общестівѳнныхъ хозяйсжь заключается 
въ томъ, 'что частныя хозяйства не могутъ удовлетворить всѣ 
существующая въ данное время потребности гражданъ; частныя 
хозяйства произщдятъ толыко такіе предметы, оказываютъ только 
такія услуги, которыя, при продажѣ, обѣщаютъ дать барыпгь, 
івовяаірадить вполнѣ закаченный трудъ, дать прибыль на капиталъ. 
Какъ бы ни была важна потребность, но если удовлетворвніе ея 
не можетъ быть оплачено нуждающимися, она останется неудовле
творенною. Надіримѣръ, одна изъ первѣйшихъ потребностей обще
жития заключается во внутренней и внѣтпней безопасности гражданъ, 
а ©ту безопасность мояоетъ дать только государство. Но для этого 
государству нужны ‘средства. Оно собираетъ ихъ путѳмъ налооповъ 
и расходуетъ ихъ на устанавливаемые оашь различные органы 
управленія и -суда для защиты безопасности. Бодвореніе без
опасности является одной изъ первыхъ потребностей, вызывающихъ 
го с уд ар стванное хозяйство. Но съ дальнѣйпшмъ развитіемъ общества 
нараждаются и новыя потребности, которыя или совсѣмъ не могутъ 
быть удовлетворены частными хозяйствами, или удовлетворяются 
ими недостаточно. Вотъ почему государство беретъ на себя завѣ- 
дываніе дѣломъ монетнымъ, почтовыми», телеграфнымъ. Далѣе, 
напримѣръ, государство строить желѣзную дорогу въ такой мѣст- 
ности, гдѣ новый путь долгое время іне можетъ служить источнжкомъ 
дохода, однако, имѣетъ общечкультурное значеніе, развиваетъ хо
зяйственную деятельность на обширной площади и поднимаетъ
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благосостояніе населенія. То же самое можно оказать относительно 
народнаго образованія и медицинской помощи народу. Эти двѣ 
важныя потребности не были бы удовлетворяемы, если бы госу
дарство не взяло заботу о ш і ъ  на себя. Частныя лица устраиваютъ 
школы и больницы въ городахъ, гдѣ они ттугь получить барышъ 
на затраченный какиталъ; ж  въ селахъ и неболыпихъ городкахъ 
они не мосгутъ разсщтывать на барышъ, а потому здѣсь школы 
и больницы учреждаются частными лицами лишь бескорыстно. 
Не продолжая примѣровъ, мы должны сказать, что задачей госу
дарства, этого важтйшаго вида въ ряду общественныхъ хозяйствъ, 
всегда ібыли, есть и будутгь интересы цѣлаго, пополненіе пробѣлосвъ 
и недостатшвъ часшо-хозяйствеиной системы, распространеніе 
благъ культуры на всѣ массы общества.

Государство ведетъ -свое хозяйство какъ при посредствѣ 
центральныхъ органовъ, такъ и при посредствѣ мѣстныхъ, раз*сѣян- 
ныхъ по губерніямъ и уѣздамъ. Но ісъ во&растанішъ дѣлъ у 
щ)ашительсквенмыхъ органовъ и администрации, (высшая власть 
государства иногда находить вшмюжінымь и цѣлесообразеьшъ 
предоставить тоть или другой объемъ хозяйственныхъ дѣлъ самимъ 
мѣстнымъ жителямъ. Тогда рядомъ съ государственным) хо&яйствомъ, 
цетральньшъ и мѣстнымъ, возниікають и другіе виды мѣютныхъ 
общественныхъ ховяйетвъ. Эти мѣстные виды общественныхъ 
хо&яйствъ явились у насъ лишь іодслѣ отмѣны крѣпостнаіх) права. 
Полоокеніемъ 19 феівраля 1861 года было создано крестьянское 
хозяйственное самоуправленіе, въ 1864 году было учреждено земское 
хозяйственное самоуправленіе, въ 1870 г. — городское хозяйственное 
самоуправленіе. .

Прежде изложенія важнѣйшнхъ особенностей каждаго изъ 
ѳтихъ видовъ общественныхъ хозяйствъ, скажемъ о томъ общемъ, 
которое присуще всѣмъ видамъ общественныхъ хозяйствъ, какъ 
государственному, такъ и обывательскимъ, и которое принципиально 
отличаетъ общественные хозяйства отъ хозяйствъ частяыхъ. Это 
общее всѣмъ общественнымъ хозяйствамъ заключается въ единствѣ 
способовъ образованія ими средствъ для веденія хозяйства и въ 
единства принципа распредшенія создаваемыхъ ими продукшовъ и 
доставляемыхъ ими услугъ. Средства для ведѳнія дѣла обществен
ны# хозяйства получаюіъ, по преимуществу, путемъ налоговъ, 
обязательныхъ сборовъ, слѣдоватеяьно, путемъ принудительнымъ; 
при ѳтомъ они стремятся, чтобы обложеніе налогами и сборами 
ітраждаиъ по возможности основывалось на имущественной состоя
тельности, чтобы тяжесть платежей была возможно равномѣрна
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для всѣхъ. Вмѣстѣ съ тѣаіъ распреідѣленіе производимыхъ обще
ственными іиля, какъ ихъ иначе называють, ,;тірин'ущдгедънътши 
хозяйствами предм'етовъ и услуга между гражданами -не находится 
въ соотвѣтствіи съ размѣромъ платимыхъ каждымъ изъ нихъ 
налошвъ и сборовъ; здѣсь за осжшаніе для распредѣленія при
нимаются потребности населѳнія. Отсюда видно, какъ возвышены 
задачи общественныхъ хоеяйствъ.
. Указавъ общее всѣш» видамъ общѳственнэдхъ хозяйству 
изложимъ теперь глашнѣйшія особенности зжЬстныхъ хозяйствъ. 
Наганемъ съ крестьяискаго хозяйственного самоуправленія.

Положшіемъ 19 февраля 1861 г. крестьянамъ даровано какъ 
хозяйственное, такъ и административное самоуправление. Дѣлада 
хозяйственными вѣдаютъ, по преимуществу, сельжія общества, 
а» дѣлами административным®^ дѣлами упраівлеінія, вѣдаютъ, по 
преимуществу, волости, представляющія собою соѳдинеше нѣ- 
сколыоихъ сельскихъ обществъ. Въ каждомъ сельскомъ обществѣ 
и въ каждой -волости аавѣдываще общественными дѣламіи предо
ставлено ,,міру“ и его дабранінымъ: въ сельскомь обществѣ 
сслыскоіму сходу и сельскому отаростѣ, въ волости — волостному 
сходу, волостному правленію и волостному старшинѣ. Какъ дѣйствія 
сходовъ, такъ и дѣйствія отихъ крестьяжкихъ властей находились 
прежде подъ надзоромъ уѣзднаго по крестьянскимъ дѣламъ при- 
сутствія, теперь же главный надзоръ &а ними ввѣршъ земски мъ
на^альникамъ. '

р.шсмотримъ сначала кругь деятельности сельскихъ обществъ,
а потоімъ перейдеда> къ волости.

Сельскій сходъ состоять изъ кре стьяжъ-дамохозяѳвъ, прп- 
надлежащихъ къ составу сельскаго общества. Сходъ избираетъ 
старосту и другихъ сельсшхъ должностзыхъ лицъ, а также 
назначаетъ выборныхъ на волостной сходъ. Староста выбирается 
не только для завѣдыванія хозяйственными дѣламіи: онъ и админи- 
страторъ, и полицейское лвдо, находящееся, въ ѳтомъ качествѣ, 
въ подчиненіи мѣстной правительственной власти станового 
пристава, исправника, земотагго начальника. По дѣламъ хозяй
ственным* вѣдѣнію сельскаго схода принадлежать дѣла, относя
щаяся до обществ енн аго по львов анія мірскою землею и всякимъ 
друтимъ имуще ствомъ общества, а при подворномъ -владѣши 
распоряжешіе тѣми участками земш и; другими видами имущества, 
которые состоять вгь пользоваши всего сельскаго общества. По 
дѣлаімъ финансовым* сельскому сходу подлежать. 1) раскладка 
всѣхъ лежащихъ на крестьянахъ налоговъ, казенныхъ, земскихъ

 ̂ 2 
Лекціи о народномъ хозяйствѣ.
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.и мірскихъ денежныхъ сборовъ, равно какъ и натуральныхъ 
повинностей, а также ж самое опредѣавеніе раамѣра мірскихъ 
лшжнностй; 2) принятіе мѣръ къ предуііреждешю и взыскашю 
недоимшъ. По дѣламъ о составе сельскаго общества вельскому 
сходу подлежать: 1) приговоры объ удаленіи изъ общества вредныхъ 
и шрочдьЕхъ члешшъ его; 2) увольненіе изъ общества таеновъ его 
и пріемъ нювыхъ. Далѣе івѣдѣнію сельскаго схода подлежать дѣла по 
назначенію опекуновъ и попечителей ш разртиеніе семейныхъ раздело въ: 
дѣла по отбывангю ■ воинской повинности вь гой степени, въ какой 
они касаются сельскаго общества; ѳавѣдываніе хлебными за
пасными магазинами и продовольственными капиталами; дѣла объ 
общественныхъ нуждахъ, благоустройстве, призреніи старишвъ, 
дѣтей и неспособныхъ къ работѣ, объ обученіи грамоте, а также 
принесете жалобъ и просьбъ по дѣламъ общества черезъ особыхъ 
выборлызъ. .

Сельскій схіодъ созывается по мѣрѣ надобности старостою, 
преимущественно въ дни шокресные или праздничные. Бсѣ дѣла 
въ сельскомъ -сходѣ рѣшаются или съ общаго согласія, или боль- 

• пганствомь голосовъ. Только для дѣлъ наиболѣе важныхъ, которыя 
перечислены закономъ, требуется большинство двухъ третей голосовъ.

Староіста есть исполнительный и распорядительный органъ 
сельскаго общества. Поэтому онъ 1) приводить въ шгодолденіе 
приговоры сельскаго схода; 2) наблюдаетъ за испрашымъ оо- 
держаніемъ доротъ на зешяхъ сельскаго общества; 3) надзираегь 
за порздюомъ въ училтцахъ, бояьницахъ, бюгадѣльияхъ и другихъ 
общественныхъ заведеніяхъ, если они учреждены ‘сельсшмъ обще- 
ствомъ; 4) вавѣдываетъ въ порядкѣ, установленномъ обществшгъ, 
мірскимъ хозяйствомъ и мірскими суммами, інадзираетъ за полостью 
запаснаго общественнаго хлѣба. Далѣе, староста есть оргашъ, на 
который правительство возлагаетъ финансовую функцію наблюденія 
за исшравеымъ отбываніемъ крестьянами сборовъ и повинностей 
и ісабкраінія етихъ аборовъ. Наконвцъ, староста есть представитель 
полицейской власти въ сельскомъ обществе. Отсюда на нош» лежать 
сяѣдующія ^обязанности: 1) онъ прииимаетъ необходимы# мѣры 
для охршненія (порядка *и безопасности лип^ и имуществъ отъ 
преступныхъ дѣйствій, задерживаешь бродягъ, бѣглыхъ и пре- 
ррооовдаеть ихъ мѣстной полщіи; 2) распоряжается подачею 
іжжощи въ чрезвкочайныхъ случаяхъ, какъ, нашршѣръ, при: по
жар ахъ, навоедненіяхъ, повальныхъ болѣзняхъ, падежЬ скота п 
друотхъ общественныхъ бѣдствіяхъ; 3) июпошяегъ распоряженія
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волостного управленія, іпр&вительственныхъ полицейсшхъ ортановъ 
и всѣхъ установл'енныхъ властей по предмета», ихъ вѣдомствъ. .

Перейдемъ къ равсмотрѣнш круга дѣятелмшсти волостного 
самоуправленгя. ,

Волость 'составляется изъ смежныхъ сельскихъ обществъ, 
и число ея населенія, въ срѳднѳмъ вьпводѣ, превышаетъ 1,000 душъ 
Органами волости являются волостной сходъ, волостной старшина, 
волостное правленіе -и волостной крестьянскій судъ. Волостной сходъ 
состоіитъ изъ крѳстьянъ, избираемыхъ ш  сельскихъ сходахъ по 
одному отъ каждыхъ 10 дворовъ, а также изъ должностныхъ лиць 
какъ 'сельсшхъ обществъ, такъ и волоісти. Сходъ ѳтотъ -созывается 
и распускается волостнымъ старшиною. Вѣдѣнію схода подлежать 
слѣдующія дѣла: 1) выборъ волостного старшины и прочихъ 
болостныхъ должностныхъ лицъ, >а тасше судей волостного суда; 
2) постановленіе о всѣхъ вообще предметахъ, относящихся до 
хозяйственныхъ и обществеюныхъ дѣлъ цЬлюй волости, мѣры 
общественного прнерѣшя, учреждшіе волостныхъ учшіищъ, распо- 
ряженіе по волостнымъ запаонымъ хлѣбнымъ магазинамъ; 3) на- 
значѳніе и раскладка мірскихъ сборовъ и повинностей, относя
щихся до цѣлой волости; 4) провѣрка дѣйствій должностныхъ лидъ 
волости; 5) принесете жалобъ и просьбъ по дѣл&мъ волости 
черезъ особыхъ выборныхъ и дача довѣренностей па хожденіе 
по дѣламъ волости; 6) дѣла по отправланію воинской повинности, 
и 7) дѣла оиѳіьунокія, ікасающіяся лицъ, іпріобрѣтшихъ недвижимое 
имущество или жительствующихъ внѣ траницъ -надѣла сельскихъ 
О'бществъ, но въ предѣлахъ вѣдомства волостного шравленія.

Волостной старшина является прежде всего исполнительнымъ 
и распорядительнымъ орга/номъ волости. Онъ приводить въ исполненіе 
^приговоры волостного -схода, 'завѣдуетъ волостным мірокию 
деньгами и имуществами, надзираетъ за исправнымъ содержажіемъ 
дорогъ, наблюдаетъ за порядкомъ въ училищахъ, болыжцахъ, 
ботадѣльняхъ и всякаго рода обществѳнныхъ заведеніяхъ, уотроен- 
ныхъ волостью. Далѣе, волостной старшина есть полицейскій органъ 
и, івъ такомъ ікачествѣ, онъ принимаетъ мѣры къ охраненію 
безопасности въ волости, задерживаетъ бродягъ ж бѣглыхъ; при
нимаетъ мѣры . въ чрезвшайныхъ схучаяхъ, т.-е. при тожарахъ, 
наводненіяхъ, повалвныхъ болѣзняхъ; объявляетъ ізаіконы и распо- 
ряженія правительства. Волостной старшина, равно какъ и сельскій 
староста облечены извѣстной степенью карательной ©ласти: за 
маловажные проступки они имѣютъ право назначать виноівныхъ
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на общественная работы до 2-хъ дней, подвергать пхъ денежному 
взысканію до 1-го рубля или аресту не долѣе 2-хъ дней.

Кромѣ вояостного схода и 'волостного 'старшины у каждой 
волости есть свое постоянное учреждение, завѣдующее ея дѣламп— 
волостное правленіе. Оно ісо|ставляется язъ долнностныхъ лищ> 
селыжаяю управлѳнія, т.-е. язъ ісельскігхъ старость, подъ иред- 
сѣдательствоагь старшины. Въ этомъ правленіи рѣшаются только 
слѣдующія дѣла: производство изъ волостныхъ суммъ всякаго 
рода денежныхъ расход о б ъ , уиверждеиныхъ уже восіоетншкь еходомъ, 
огаредѣленіе и увольненіе волостныхъ должінастныхъ лтщь, слу- 
жапрхъ по иайму, и .продажа частнаго крестьянокаго имущества 
по взысканію казны или частнаго лица. По всѣмъ же другамъ 
дѣламъ волости старшина только совѣтуется ісъ нравленіемъ, а 
расшоряжается самостоятельно.

Таковъ, въ тлавкныхъ чертахъ, кругъ деятельности крестьян- 
екаго самоуправления. Обоарѣвая атотъ кругь дѣятельности, нельзя 
не призвать, что закшамъ открыто крестьинамъ обширное поле 
для саморазвитія. Крестьяне получили право, путемъ 'сашюбложѳнія, 
составлять общественные капиталы и расходовать ихъ на такія 
культурный цѣли, ікакъ благоустройство въ селахъ, учрежденіе 
школъ, 'больгощь, богадѣленъ, щрвзрѣніе сирота и несшособіныхъ 
къ работѣ, устройство дріутихъ полезиыхъ сельскому населенію 
учреждений, нашримѣръ, устройство жредитныхъ и потребительныхъ 
таваршцествъ и т. п. Съ щЬлью 'способствовать вышолненію &тихъ 
эадаяъ, ваконъ предоставить сельскимъ общинамъ также право 
ходатайства объ обществекныкъ нуждахъ. Но, къ .сойсалѣнію, 
•приходится признать, что действительность далеко отстала отъ 
блашхъ 'намѣреній законодателя. Культурныя задачи, вовложенпьгя 
на с'ель'с-кія общины, почти ■совсѣжь яе выполняются ими. Рѣдко 
можно встрѣтить селеліе, гдѣ крестьяне іна собственный спеть 
устроили 'бы школу, больницу, 'ботадѣлънго, щѣ крестьяне имѣли 
бы учрежденія общественнаго нризрѣиія, гдѣ они толково распо
ряжались бы мірокимъ хшяйствомъ и обществепньвіъ имуществоагь. 
И причина такого пояоженія дѣлъ понята. Для того, чтобы 
крестьянство могло осуществлять предоста®ленныя ему культурныя 
задачи, необходимо требуются два усдовія: большая степень про- 
свѣщенія народа, нежели ікакая имеется въ настоящее время, 
и наличность кь среде селиокихъ общинъ матеріальныхъ средствъ 
для вытмшенія предоставленнаго имъ ізакономъ круга дѣйствій. 
Напгъ ж© нарадъ, взятый въ пеломъ, все еще продолжаеть 
оставаться я  іневѣясеетвеннымъ, я бѣдньгагь.
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Дальнѣйшшкь распьиреніемъ самоуправленія въ Роосіи 'было 
введеніе земокихъ учреждѳнШ, ікоторыя, какъ и городское хозяй
ственное управлеініе, отличаются отъ другихъ существующих^» у насъ 
видовъ самоулравленія тішъ, что они вс-ѳсосдовіны. 'Органами 
земсікаго самоуправленія являются ут дния и губернскія земскія 
собранія, уѣздныя и губернскія земскія управы. Земскія собранія 
суть органы рѣшающіе, удравы — органы исполнительные. Всѣ 
эти органы образуются выборными путемъ и избираются да 
три года.

Законъ устанавливаеть три группы избирателей: къ первой 
принадлежать дворяне; шю второй — лица 'остальіныхъ сословій, 
кроме крестьянъ; къ. третьей — крестьяне. Первая группа, по 
общему правилу, іизбираеть такое количество гласишь въ уѣздныя 
земскія собранія, что за ея представителями въ зшскихъ собраніяхъ 
обезпѳчено -большинство, и гласные второй и третьей группы, 
взятые вместѣ, образуюсь меньшинство.

Земскія собранія бываютъ очередныя и чрезвычайныя. Очеред
ный уѣедныя земскія сображія созываются разъ въ годъ, обыкно
венно осенью, и продолжаются десять дней, но по ходатайству 
собраінія 'Срокъ етотъ можетъ быть продолженъ губернатором^ 
Для зашннаго состава засѣданій земкжаіго собранія требуется 
присутствіе не менее половины числа глааныхъ. Дѣла решаются 
простымъ большивствомъ голосовъ, а въ случае равенства, голоісъ 
председателя даетъ перевѣсъ. Предсѣдательствуетъ въ уѣздномъ 
зѳмокомъ собраніи уѣздный предводитель дворянства. Уѣздныя 
земокія собранія избираютъ председателя и членовъ уѣздной земской 
управы, которая является ишоллительньгмъ органомъ зешжаго 
ообранія и завѣдываетъ дѣлами земскаго хозяйства. Управа есть 
постоянный органъ, функщо'нирующій безлрерывню. Далѣе, уѣздныя 
земокія «собранія избираютъ гласныхъ губернскаго земскаго собранія, 
а послѣдніе избираюсь уже изъ своей среды председателя и 
членовъ губернской управы. Значѳніе губернскихъ земіошхъ соораній 
заключается въ томъ, что они, обладая большими денелоныші 
средствами сравнительно съ -уездными земскими собраніями, могуть 
принимать такія >мѣры, которыя не подъ силу уѣздньжъ собраніямъ. 
Очередныя губер,нскія зем-скія собранія созываются разъ въ годъ 
и (продолжаются 20 дней. Чрезвычайный: губернокія з-емсжія 
собранія, ікакъ и уездныя, разрешаются Мшиютромъ Внутреннихъ 
Дѣлъ. Въ губернскомъ земскоагъ сократи председательствуеть 
губернск.ій предводитель .дворянства. Наблюдеініе за правильностью
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и законностью дѣйствій земскихъ учревденій принадлежить 
губернатору.

•Кругъ дѣятелыности земскихъ учрѳшденій опредѣленъ очень 
широко. Намѣченный въ законѣ лишь та общихъ чертахъ, онъ 
охватываетъ ®сѣ стороны мкягяой хозяйственной жиаии; при ѳтомъ 
по однимъ дѣламъ земскимъ учрескденіямъ предоставлена само- 
стоятельтая дѣятельность, по друтимъ ясе— на нить возложена 
только обязанность еодѣйствовать деятельности органшъ прави
тельства. Предметы, подлежащіе вѣдѣнію земства, можно подрав- 
■дѣлить на слѣдующія категоріи: 1) земское финансовое хозяйство— 
назначеніе, раскладка и употрѳбленіе сборовъ и доходовъ, при- 
ладлежащихъ земству по закону, завѣдываиіе каашталами и 
другими имуществами земства; 2) народное продовольствіе—попе
чете о лродйвольстівенЕшъ -средствах* я  помощь .нуждающемуся 
населешю; 3) народное образованіе—топетеніе о- развитіи народнаго 
обравованія и участіе т  завѣдываніи школами и другими учебными 
заведениями, содержимыми на «четь земства; 4) санитарное дкло, 
врачебная помощь и благотворительность—участіе въ мѣрахъ по 
охраненію народнаго здравія, развитіе средствъ медицинской помощи 
«аоеленію,* полеченіе о призрѣиіи бѣрщыхъ, умалишеаныхъ, не- 
.голѣчимю1 ібояьдшъ и увѣічныкь, завѣдываніе земскими лѣчебнызт 
и благотворительными завѳдеяіями; 5) пути и средства сообщенія—  
содержите въ исправтости находящихся въ еавѣдываніи земства 
дорогъ, моеювъ и пристаней, попечіеяіе объ улучшеніи мѣстныхъ 
путей сообщенія, устройство и содерясаніе земской почты; 6) стра
ховое дкло и противопожарныя мѣры—завѣдывавіе взаимнымъ зем- 
окимъ страяаваніемъ имутцествъ, -заботы по предупрежденію и 
тушенію лшаровъ, попечен іе о лучшемъ устройствѣ оеленій; 
7) мѣры по предупреокденію и пресѣченію падежей скота; 8) воспо- 
собленіе мкстному земледплію, торговлю и промышленности и 
9) исполненіе разныхъ другихъ мпръ, возлагаемижъ на земство 
въ силу особыхъ зашновъ, какъ, нагар., раскладка казонныхъ 
сборовъ. .

Сверхъ такого широкого крута дѣйствій, аем&кимъ учрежде- 
ніяда предостаівлеші слЬдующія два зажныхъ права: во-первыхъ, 
■право издавать обязательная для мѣетныхъ жителей шостановленія 
по нѣікоторывгъ предметамъ вѣдѣпія земства, какъ, налримѣръ, 
по дѣламъ о народномъ продовольствга, о ■саінитарныхъ мѣрахъ,' 
о путяхъ оообщешя, о .мѣрахъ предосторожности протиъъ пожаровъ 
и т. п., и, во-вторыть, право представлять правительству черезъ 
губернатора ходатайства о мѣстныхъ польз ахъ и нуяодахъ.
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Прошло уже бояѣе тридцати лѣтъ деятельности земокихъ 
учревденій. Какъ воспользовались они ювоими широкими полно- 
мочіями? *

Что касается обученія народа грамотЬ — этому первому шагу 
къ распространенно шросівѣщенія въ массазъ— въ этой обдасти 
эемствомъ сделано не мало. До учреждения земства число народныхъ 
шко'лъ въ Россіи было вполне ничтожное; теперь же есть губерніи, 
какъ, нашрішѣръ, Московская, тдѣ число народныхъ школъ на
столько значительно, что почти достигнуто обученіе всего подро- 
стающаш поколѣнія. Не мало одѣлано̂  тажже въ дѣлѣ оргжизаціи 
врачюбной помощи вельскому паселенію. Но по вісѣмъ прочимъ 
предметамъ вѣдѣнія земства сдѣлано слишшгь недостаточно. Въ 
оправдание этого обыкновенно тошорять, что у земютва мало де- 
нежныхъ средствъ для развитія более широкой деятельности. Но 
на такое едаявленіе мы можемъ указать губерніи, гдѣ земскія 
собранія и управы, при тѣхъ же бюджетахъ какъ и въ другихъ 
губерніяхъ, нрожвляютъ, однако, болѣе энергичную, болѣе плодо
творную деятельность. Такова деятельность земства Херсшскшго, 
Полтавскато, Москонскаго, Вятскасго, Цермскаго. Рашжчія въ 
плодотворности деятельности земскихъ ісобрашй и уиравъ об
условливаются не только денежным средсшвамк, но и личными 
качествами земскихъ деятелей. Въ уізде или губерніи, где среди 
мѣстінаго населенія имеются на лицо люди энергичные, способные, 
готовые послужить <общеагу ділу, тамъ есть изъ кого (выбирать 
гласныхъ въ земскія собранія и въ члены -управъ; но где нетъ 
ташхъ людей или ихъ имѣется очень мало — а, къ сожаленію, 
такое положеніе дела» встречается не редко — тамъ земства 
действувйъ вяло и неуайло.

Въ настоящее івремя земское самоуиравленіе существуетъ 
лишь овъ 34 губерніяхъ Европейской Россіи, въ остальныхъ же 
частяхъ Имперіи дела местная*) хозяйства ведаются о̂рганами 
(правительственными, устройство которыхъ заставляете желать
мно-гаго. .

Хозяйственная часть не объединена здесь въ рукахъ одного 
какото-жбо устаношенія, а раздроблена между несколькими; ее 
ведають и губернское прашленіе, и рядъ особыхъ іопеціальныхъ 
тприсутствій (губернскіе распорядительные комитеты, комитеты 
общественнаго здеавія, комиссіи народнаго продовольствія, ‘приказы 
общественнаго призренія и др.). Все эти учрежденія дореформен- 
наіго порядка состоять, подъ председательствоімъ губернатора, изъ 
начальниковъ разныхъ ведомствъ губернской администрация, гу-
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бернскаго предводителя дворяиства и городового (годаш. Члены 
ихъ, не получая по земскижь дѣламъ особаго сюідержанія, за
нимаются земскими дѣлами съерхъ своихъ шрямыхъ обязанностей. 
Отношеніе каждой коллегіи къ своему дѣлу собственно- канцеляр
ское, а  ше хозяйственное, наблюдете за ходомъ дѣла ведется 
то бумагамъ, съ -контролем* только документальным*, а не 
фактическим*.

Еще менѣе удовлетворительно устроены уѣѳ-дные хозяйственные 
органы. По нѣФоторымъ оираслямъ хозяйства, въ зависимости отъ 
губернскихъ, еущесівуютъ уѣздіные комитеты, но въ самом* несо
вершенном* состоянш; по другим* же частям* хозяйственной 
дѣжгельности ислолненіе -возлагается прямо ка ию-лицію.

Гланнѣйпгамъ изъ уставовденій, вѣдающихъ хоеяйствениую 
часть въ губерніяхъ неееагекихъ, является распорядительный ко
митет*. Комитет* этот*— учгреокденіе преимущественно финансовое. 
Онъ соютавдяетъ по трехлѣтіямъ, къ одному общему для всѣжь 
неземоклх* (губерній сроку, омѣты земскихъ повинностей на три 
года вперед*. По зжону аикакіе да исполденіе земскихъ повин
ностей денежные 'сборы, въ смѣты и раскладаи не вн-есевны-е 
и В ы соча й ш ею  властью не утвержденные, не допускаются..

Разрозненность и отсутс-двіе правильной оргавшацш: ховяй- 
ствеиныхъ учревденій невем&кш* гуіберній, а также стѣсняющій 
хозяйственную дѣятелшость законодательный порадоясь утверовдешія 
смѣт* елужать юргшною того, что- нѣкоторыя отр-аели хозяйства 
(въ губерніяхъ вемских* стоять лучше, чѣмъ въ губерніях* 
неэеодскихъ. Преимущество же оравительственныхъ органов* хо- 
зяйствѳннаго утіравденія гаередъ земским*. саімоуправленіемъ, при 
настоящем* ихъ положеніи, съ экономической точки зрѣнія за
ключается, главным* обраізоагъ, -въ их* оашюситедьной дешевтзнѣ: 
содержаніе ихъ стоить несравненно дешевле, чѣм* оодержаніе 
органом» оамоунравленія, и тяжесть ѳемсікаах> обложенія въ губер
нии* 'н-е&емокихъ вдвое менѣе, чѣмъ въ губерніяхъ земскихъ. 
Тѣмъ не менѣе, -есть полное освоваяіе предполагать, что при тѣгь 
же скромных* средствах*, которыми располагают* нынѣ неземскія 
губерніи, хозяйство ихъ можетъ достигнуть лучших* результатов* 
таслѣ того, какъ учрежденія, вѣдающія въ ѳтихъ губерніяхъ 
дѣлаэди мѣстваго хозяйства, будут* подвергнуты надліежащему 
преобразованію шъ видах* бюльшаго шриспоеоібленія ихъ для 
выполнѳнія воелолоешюй на них* задали.

Шесть лѣть спустя пос-лѣ изданія п-оложенія о земскихъ 
учрѳщденіяхъ, было даровано городовым* полойсетем* 1870 года
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самоупрашеніе тородамъ. Правда, нѣкоторое весьма незначительное 
самоупрашіеніе города получили еще -при Екатерине П въ 
издашиомь ею въ 1782 г. уставе благочинія. Но сашуиравлеініе, 
отмежеванное ѳтимъ уставомъ, не идетъ ни въ какое сравненіе 
съ размерами сашушіравленія, установленнаго городювшіъ ио- 
ложеніемъ.

Городскія учреждения самоулратленія, какъ они д^йствукугъ 
въ настоящее время, слагаются изъ представительнаго юобранія— 
городской думы н исполнительнаго органа—городской управы. Дума 
'составляется, иодъ (иредсѣдательствомъ ігородского головы, изъ 
гласныхъ, шбираемыхъ на четыре -года. Избирателям гласныхъ 
состоять всѣ тородскіе обыватели, илатящіе въ известномъ раз
о р е  прямые налоги въ пользу города. Следовательно, только 
прямые плательщики въ пользу города суть участники городского 
самоуправленія. Дума, въ свою очередь, из'бираетъ членовъ управы и 
городского голову. Въ отлияііе отъ земашхъ собршній, городакія 
думы ®е суть периодически въ определенные сроки созываемыя 
собранія. Думы засѣдаютъ постоянно; ихъ ‘засѣданія назначаются 
по 'мѣрѣ надобности. Хотя по закону очередные засѣданія думъ 
должны происходить *не чаще двухъ разъ въ мѣсяцъ, но такъ какъ 
продолжительность собранія ничѣмъ не ограничена, то фактически 
засѣда/нія думы могутъ превратиться въ постоянный, непрерывныя. 
Всѣ постановленія думъ, какъ и земскихъ собіраній, [представляются 
губернатор, который можетъ ©ъ двухнедельный срокъ остановить 
исподаеніе, если найдетъ ихъ незажонными. Въ случае несоглаеія 
съ рѣшеініями тубернскаго. начальства, думы, какъ и земс&ія 
собрашя, -имѣюгъ право принешги жалобу въ Сенать, которому и 
принадлежитъ окончательное рѣшеніе.

Что касается до предметовъ вѣдѣвія го̂ родского самоудравленія, 
то всѣ тѣ важнѣйшія дѣла, которыя мы выше перечислили, говоря 
о кругѣ дѣйствій земскаго самоуправления, ввѣрены и тдопеченію 
городовъ. Исключеніемъ отсюда является только то, что городское 
самоуправлгніе -не имѣетъ, разумеется, іпопеченія о земледѣліи и, 
кромѣ того, не причастно содержанію почты. Вмѣстѣ оъ тѣмъ 
города вѣдаютъ некоторый дѣла, не отнесенныя къ компетенцш 
земскихъ учрежденій. Сюда относятся: попечѳніе объ устройстве 
театровъ, музеевъ и другихъ оіодобнаго рода общеіполѳзныхъ 
учрѳжденій; водосінабженіе и осівещеніе города; устройство цраво- 
славныхъ храмоівъ и поддержаніе ихъ овъ исправности.

Городскія думы, подобно земскимъ собраніямъ, могутъ издавать 
обязательный для местныхъ жителей постановленія о разньтхъ



мѣрахъ, относящихся къ городскому б л ало ус тройству и безопасности 
обывателей.

Дѣятельность городского самоуправлетя своей н&умѣлостью, 
вядостыо, а иногда и -недобросовѣ стнастью вызываеть еще бояѣе 
вареканій, чѣмъ деятельность земскихъ учрежденій. Многіе не 
безъ оелованія івидятъ одну изъ главныхъ иричинъ такихъ явленій 
въ ошибочности избирательная начала, установлеянаго городовымъ 
лшоясеніемъ. Мы уже выше сказали, -что участниками городского 
самоущравлѳнія, лицами, ямЬющими избирательное право, являются 
лишь прямые плательщики въ пользу города. Вслѣдствіе этого 
городское ©амоуправленіе очутилось во многихъ мѣстахъ сочти 
всеп^ло въ рукахъ торгсюо-промышлетааго 'сословія, которое вовсе 
•не предетавля-ета собою саімаго обраэованнаго класса общества. 
Дворяне, доктора, учителя и образованные люда разныхъ другахъ 
профеосій, не имѣющіе въ городѣ недвижимости, устранены отъ 
участія въ городскихъ обществеиныхъ дѣіахъ. Устраненъ отъ 
ѳтого учас-тія и̂ ілый рядъ коювенныкъ ллательщиковъ въ пользу 
города, ікадавыми являются, наиримѣръ, квартиранты, которые 
заинтересованы какъ въ благоустройствѣ города, такъ и въ бе
режной тратѣ городсиихъ средотвъ, ибо всѣ сборы, которые 
установляеть городская дума, ложатся въ значительной мѣрѣ на 
ѳтихъ кокжешныхъ плательщинавъ городсжихъ налоговъ1). •

Мы указали наиболѣе харажгерныя черты глжвныхъ видоівъ 
^ частнихъ чм общественные ховяйетвъ. <к>во.кушюють веѣхъ частный, 

и общяотвеиныхъ хозяйствъ данной страны, которыя всегда на
ходятся между еобою въ болѣе или меяѣе тѣслой зависимости и 
■связи, 'составляетъ народное хозяйство. Таясь какъ предметомъ 
авономической науки служить не только деятельность отдѣльныхъ 
видовъ хозяісжь, 'но и ииучеяіе совокупной ихъ деятельности, 
ихъ внутренней связи, ихъ взашщдѣйствія, то политическую 
оконошю называютъ также наукою о народномъ хозяйшвѣ.

Всѣ государства земного пгара находятся імевду собою въ 
тюрговьнъ огпношешяхъ, обусжшивающихъ большую и и  меныпую 
зависимость хозяйства ікаждоой страны отъ ховяйетвъ всѣхь тѣгъ 
•странъ, съ которыми она состоять въ торговыкъ отношеніяхъ. 
Такимъ путемъ образуется міровое хозяйство. На какихъ началахъ 
ведется ѳто хозяйство — объ этомъ мы скажемъ, когда будемъ 
бесѣдоватъ о международной торговлѣ; а пока эамѣтимь, что только
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*) Въ Петѳрбургѣ платящіе извѣетнаго размѣра квартирный налогъ 
участвуют* въ городскихъ выборахъ.
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три страны — Ажглія, Вельгія и Голландія — нашли выгоднымъ 
внести у себя свободную торговлю; озс-ѣ же остальныя государства 
держатся системы протещіотгма. Замѣтимъ также, что въ эко
номической литературѣ число сторонниковъ протекщонизма увели
чивается, и распространяется сознаніе объ ошибочности ученія 
англійскюй 'экономической пшолы, -будто ‘Свободная торговля 
выгодна для всѣхъ странъ, на какой бы ступени промышленная 
раявитія онѣ .ни 'стояли. Англійская окономичесжая школа придала 
елишкомъ большое шатеніе принципу раздтепія труда между 
націями и экономги. труда, заключающемуся въ тамъ, чтобы 
каждая сарана -производила только тЬ продукты, которые она, 
благодаря особенностямъ своей почвы, климата, рудныхъ залежей, 
производить дешевле сравнительно -съ другими странами, отчего 
получалось <бы болѣе полезное улотребленіе производительныхъ 
силъ міра. Писатели этой школы смошрѣли на весь міръ какъ <на 
одну обширную мастерскую, гдѣ каждый народъ ‘производить 
только тѣ предметы, которые онъ можетъ производить наилучшимъ 
образомъ, и гдѣ, >слѣдовательно, осуществлена наилучшая утили
зация .произвоідительныхъ силъ нашей планеты и человѣчества. 
Но такая точка зрѣнія слипшжъ одностороння, а потому и не
достаточна по отношенію къ международному обмѣну; проведете 
ея въ жизнь безъ вниманія къ той ступени промышленная разовитія, 
какой достигла данная страна, можетъ совершенно заглушить 
производительные -силы страны и нанести большія бѣдствія 
народному сущеіствованію; просведеніе ея въ жизнь во всѣхъ 
странахъ повело бы къ подавленію болѣе слабыхъ свъ промышлен- 
номъ отношеніи страінъ странами іболѣе сильными. Такъ, Соединен
ные Штаты, благодаря обширности и плодородію своихъ зѳмле- 
дѣльчесжихъ плантацій, производить жѣбъ въ гораздо болѣе 
выгодныхъ условіяхъ, чѣмъ западно-европейскія страны. Если ввозъ 
американскаго хлѣба лишить французскихъ земледѣльцевъ воз
можности производить хлѣбъ, что они будутъ тогда дѣлать? Пусть 
они, скажутъ, займутся производством вина. Но куда сбывать 
такое громадное к̂оличество вина? Въ такомъ же невыгодномъ 
положеніи Франція находится, по отношенію къ шелку, сравни
тельно съ Китаѳмъ, по отношенію къ шерсти — 'Сравнительно съ 
Австраліей, по отношенію къ мясу — сравнительно съ Аргентинской 
республикой. Неужели же массѣ франпузскжъ :крестьянъ, пред- 
ставляющихъ половину населения всей 'страны, покинуть свою 
землю и перейти івъ города? Но съ какими опасностями для 
страны будетъ сопряжено такое переселеніе — опасностями не
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только съ экономической точки зрѣыія, но і  й  точки зрѣнія обще
ственного ѳдравія, морали, прочности политичеекаго положвнія 
и всей будущности страны! И далѣе, эти нахлынуюшія въ города 
тошшы найдутъ ли вдѣсь болѣе прибыльный трудъ?

Всякая страна должна стремиться разнообразить свое про
изводство и вводить у себя всѣ его інавыи отрасли, разъ онѣ только 
н© являются неоовмѣстимыми съ климатомъ и естественными 
богатствами страны. Въ періодъ своего промышленная восдаганія 
страна, устанавливая протѳкціонньія таможевныя пошлины, на
носить тѣмъ ущербъ различным!. грушамъ потребителей; но этогь 
ущербь, ѳти жертвы необходимы для того, чтобы промышленность 
могла установиться, пустить корни. И когда та или другая отрасль 
■промышленности достигаетъ такого развитая, что будетъ въ ео- 
■сгояиіи конкурироваяъ ісъ иностраннымъ производствшъ, тогда 
наступаете. время отмѣны таможенной пошлины. Словомъ, свобода 
мегвдунарорраго обмѣна есть идеалъ, къ которому нація должна 
стремиться путемъ уиорнаго труда и возможно разнообразна™ 
развитая своихъ производитель-ньтхъ силъ.


