
Л с н д і я  III.
Опредѣленіе науки о народномъ хозяйствѣ или политической эно- 

номіи. Характеръ этой науки. Зависимость ея отъ общественна™ 

строя и развитія. Извѣстная закономѣрность развитія народнаго 

хозяйства. Ступени народнаго хозяйства. Причины перехода отъ 

одной ступени къ другой. Натуральное и мѣновое хозяйство. Охот- 

ническая ступень. Пастушеская ступень. Земледѣльческо-ремеслен- 

ная ступень. Промышленно-торговая ступень. Особенности Россіи 

въ смыслѣ послѣдовательности развитія ступеней народнаго

хозяйства.

Когда какой-нибудь отрасли ѳнэдій присваиваюсь названіе 
науки, то етимъ обовнаяаютъ, что изучаемые данной отраслью 
гнаній факты приведены въ систему, между 'ними найдена внутрен
няя причинная связь, въ обнаруженш изучаемыіхъ фактовъ открыть 
извѣстный порядок*. Пониманіе экономическихъ явленій стало при
ближаться ікъ такимъ 'научнымъ требованіякъ лишь въ кшн$ 
■прошлаго вѣта. Причина лоздняго ноявлонія экономической науки 
заключается въ большой сложности изучаеімыхъ ею явленій. 
Разумеется, не мало изъ гѣхъ лредметовъ, которые свіходять въ 
настоящее время івъ политическую ѳшномію, обращали іна себя 
вниманіе уже писателей Гредіи и Рима. Деньги, торговля, -средства 
обогащенія государства — всѣ эти предметы обсуждались уже въ 
лжгературѣ древняго міра. Аристотель прекрасно анализировалъ 
значеніе монеты и раздѣленія пдзомьппленнаго труда. Но. никто 
тогда не замѣчалъ связи между этими предметами, не думалъ 
объединить ихъ въ одну общую науку. Средніе вѣка, вплоть до 
эяохи Возрожденія, представяяняъ длинный тысячелѣтній ігерерывъ 
въ развита наукъ и литературы. На мѣстѣ античной цивилизации 
водворились варвары — и прошло цѣлое тысячелѣтіе, пока литера
тура и искусство, выработанный Гредіей и Римомъ, стали иредметомъ 
живого изученія въ Западной Европѣ и послужили толчкомъ къ 
дальнейшему раізвитію науки и искусства. Эта эпоха возрожденія
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античной литературы, совпавшая съ открытіемъ Америки, расшире- 
ніемъ между народныхъ торговыхъ оборотовъ, громадпымъ наплывомъ 
золота и серебра авъ Европу изъ Америки, вызвала івниманіе къ 
ѳкономичеокой жизни обществъ.

Возникаешь экономическая литература, інаеваштя меркан
тильной; 'названа она такъ потому, что преимущественное свое 
вниманіе обращала на вопросы о деньгахъ, о горговлѣ, о вовозѣ 
и внгоозѣ товаровъ.

Три столѣтія эти вопросы составляли главное оодерлсаніе 
экономической литературы. Одинъ изъ писателей ѳтого времени. 
Монкретіенъ, назвалъ сшой тракггатъ по этимъ иредметашъ „поли
тической экономіей“ , производя слово иолитагаескій отъ греческаго 
слова ,,po lisu, что анаічитъ городъ овъ емыслѣ самостоятельнаго 
государства. Съ тѣхъ поръ иазваініе „политическая э'кономія“ стало 
нерѣдко применяться къ эшноадическимъ сочиненіяігъ, но обше- 
употреб ите льньшъ оно стало лишь (въ началѣ тешущаіго вѣка.

Въ ХУШ 'столѣтіи область экономические изслѣдованій уже 
значительно расширяется, и начинаетъ зарождаться идея, что 
явленія общественной жизни подчинены такой же зависимости 
причинъ и слѣдстгоій, ікакая еущестауеть въ явленіяхъ физической 
природы, и что эконамичеекія изслѣдовалія только тогда пріобрѣтутъ 
научное ѳначтіе, ®огда .направятся на открытіе причинной связп 
меавду явленіями. Самыми талантливыми популяризаторами этой 
идеи были франлузскіе писатели, соотаівившіе тЬено сплоченный 
кр-ужоЕЪ, центромъ которало б ш ъ  Кене, докторъ Людовика XV. 
Эта группа писателей получила назваиіе физіократовъ (физіократія— 
господство природы), такъ какъ она -учила, что явленія общественной 
асизш подчинены такимъ же неизбѣжнымъ зажонамъ. какъ и 
явленія физичеекаго міра, явленія природы, и дѣло науки заклю
чается въ раскрытая ѳтихъ заюоновъ.

Идеи фиѳіоираіговъ .нашли себѣ большое распространеше м» 
тогдашнемъ образованною. европейской, общесивѣ. Подъ вліяніемъ 
ихъ явился и тотъ обширный первый трудъ по политической 
экономіи, время появленія котораго (1776 г.) принято считать 
началомъ вознивновенія экономической науки. Это трудъ глазгов- 
скшго (профессора Адама Смита, названный имъ: „Изслѣдованія
о природѣ и причинахъ богатства народовъ“ . Большое 'оочинеше 
Адаіма Смита принадлежите къ числу за.мѣчательныхъ протведеній 
человѣчесжаго ума. Бокль въ своей извѣстной „Исторіи цивилизаціи 
въ Англіи“ вазываетъ „Богатство народовъ" ваазнѣйшею изъ 
книгъ, когда-либо иаписанныть. Извѣстный англійскій экономистъ
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Вальтеръ Бэджготь выражается о еочиленш Смита, что дшкаюой 
продуктъ философскаго мышленія не оказать тысячной доли того 
вліянія, какое было произведено „Бога/гствомъ народовъ“. По 
отзыву историка политической ѳкономіи Каіуца, „Богатство на- 
родовъ“ представляетъ одно изъ тѣхъ немнотхъ мотучихъ оозданШ 
челоЕвѣческаго ума, которыя, являясь лишь одинъ разъ въ теченіе 
столѣтій, вошющаютъ въ себѣ духовное богатство цѣлыхъ поколѣній 
и служатъ путеводными столбами свъ ходѣ іразвитія человѣчества. 
Временемъ пюжвленія труда Адама Смита отмѣчаютъ начало воз- 
никнювенія экономической науки, потому что въ этомъ трудѣ ашторъ 
привелъ эшномическія явленія въ систему, показалъ причинную 
связь между немногими рядами явленій и, -что особенно важно, 
вьшснилъ правильный методъ изслѣдоованія ѳконамическихъ яшшій. 
Благодаря указанію надлежащаго метода изслѣдованія, наблюдения 
въ экономической области уже перестали представлять собою 
тѣ отрьпвочныя, безсвязныя работы, какими -были они до появленія 
еочинеаія Адама Смита. Вмѣютѣ съ тѣмъ, были выяснены предметы. , 
границы и задачи политической эікономіи. Политическая экономія, і 
какъ ее теперь пшимаютъ, есть наука о хозяйственныхъ явленіяхъ 
и законахъ, управляющихъ этими явленіями. Она разоматриваетъ 
дѣйотвія людей, направляешь къ удовлетворенію потребностей 
и накопленію богатства.

Если ми сравнимъ 'Современное состояніе политической эко
номь съ содержаніемъ ея, какое находимъ въ трудѣ Адама Смита, 
то увидимъ /значительный прогрессъ въ ея развитіи. Но если мы 
оравнимъ движеніе впередъ естественныхъ наукъ въ течете 
УТ\Г столѣтія съ прогрессомъ политической экопоміи, то мы должны 
признать, что, сравнительно съ первыми, экономическая наука 
двигается черепашьимъ шагомъ. И причина такого поагоженія дѣла 
та же, какая обусловила позднее возникновеніе экономической 
науки. Причина эта заключается въ большой сложности эконо-миче- 
сшхъ явленій и вытекающей отсюда трудности ихъ изслѣдованія; 
предметъ изслѣдованія тѣмъ сложнее и тѣмъ труднѣе его все
стороннее выясненіе, чѣмъ большаго ‘количества причинъ онъ 
является результатомъ. Требуется не только выслѣдить век действую
щая т  результатъ «причины, но и измѣрить силу дѣйствія каждой 
причины, такъ какъ однѣ причины могутъ действовать на яівленіе 
съ большой энергіей, другія дѣйствуютъ слабо. А такое изслѣдованіе 
представляетъ болыпія трудности. Между тѣмъ всѣ зкономическіе 
факты суть въ большей или въ меньшей 'степени результатъ 
многихъ причинъ. Въ этомъ отношеніи явленія, изучаемыя есте-



ственншш науками, болѣе просты. Наиболѣе же проехы. явденія 
движенія нѳбесныхъ тЬлъ, почему астромомія и была самой 
ранней иауиой.

Трудностью ивслѣдовамія общестаеняыхъ явленій вообще и 
ѳкономическихь въ частности объясняется, почему экономическая 
■наука далеко уступаегъ физико-естеспвенныміь наукамъ въ точности 
своихъ выаддовъ и предсказатй. Что служить самымъ лучдшмъ 
критеріумомъ степени развитая науки? Предвидпніе! 'Когда наука 
достигла высокаго развитія, тогда она въ ісостояніи дредвидѣть, 
въ состояніи предсказывать все или почти все въ области изучае
м ы е  ею явленій. Въ нѣкоторыхъ физичешігъ наукахъ, благодаря 
ихъ высокому разівитію, предвидѣніе отличается большой точностью. 
Таковы, нашримѣръ, предсказаиія астрономовъ. Политическая 
эйояшія далека еще до этого идеала. Въ саздыхъ даже наиболѣе 
разработадныхъ евоихъ частяхь она въ •бо.тапинствѣ случаѳвъ 
даетъ только основаніе для вѣроятныхъ предсказаній и весьма 
рѣдво — для предскаваній вподнѣ точиыхъ. Вотъ почему искусное 
проведете началъ политической акономіи въ жизнь или, такь 
называемая, „экономическая политика" требуеть, какъ и практи
ческая медицина, отъ выполнителя широкаго ума, проницательности 
и опытности. Даровитый, пгросвѣщеиный и опытный государственный 
дѣятель имѣетъ всѣ шансы предвидѣть результаты принимаемыхъ 
имъ мѣръ гораздо лучше, гораздо точнѣе, чѣагь посредственнаго 
ума ученый изъ ученѣйшикъ.

Существуетъ еще одно важное отличіе общественныхъ наукъ 
вообще и ’ политической эвояоши въ частности оть физико- 
естественныхъ наукъ. Оно заключается въ томъ, что доктрины 
общественныхъ наукъ, равно какъ и доктрины политической эко
номии, гогѣютъ временной характеръ, тогда какъ законы физико- 
естествеиныхъ наукъ до извѣстной степени могутъ быть -названы 
вкчними.

Татой характеръ эконоюгческихъ ученій обусловливается тЬмъ, 
что основы общественнаго строя не остаются постоянно однѣ и тЬ 
же; онѣ измѣняются. Экономическая жизнь пастушескаго народа 
совсѣмъ иная, чѣмъ экономическая жизнь земледѣльческаго народа; 
зешгедѣльческаіго— м а я , чѣмь промышлеино-торгова/го народа; 
эюонюмичеокія отношенія между людьми при рабской и крѣпостной 
оргавизадци народнаго хозяйства совсѣмъ иныя сравнительно съ 
экономическими отношеніямг при свободѣ гражданъ, при свободѣ 
труда, заиятій, промыслосвъ. Въ Россіи существуетъ въ настоящее 
время въ широкихъ размѣрахъ общинное землевладѣніе. Масса
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иѳслѣдстаній п-освящается выясненію его эшюмическаго значенія. 
Но когда оно разрушится или взмѣнитъ свою господствующую ныжгѣ 
форму, всѣ эти изслѣдованія потеряютъ всякое практическое 
значеніе; за ними сохранится одинъ лишь л-сторическій интересъ.

Политическая ѳкономія преимущественно ограничивалась т - 
ученіемъ только оовремеинаго строя культурныхъ народовъ. Изученіе 
исторіи ешномическаго быта народовъ, какъ часть общей .истори
ческой -науки, с̂оставляло трудъ историковъ. Но экономисты поль
зуются изслѣдованіями историковъ по этому предмету, такъ какъ, 
во^первыхъ, опытъ прошлаго можетъ нерѣдко оказаться полезныімъ 
въ примѣненіи къ современнымъ дѣдамъ, а, во-вторыхъ, въ 
исторжескомъ ходѣ развитія щародныхъ хозяйствъ замечается 
известная правильность, закономерность, которая даетъ основания 
для предвидѣнія въ общихъ чертахъ характера того направленія, 
по которому пойдетъ дальнейшее раізвитіе народнаго хозяйства. 
Что касается до прошлыхъ ступеней въ разівитіи хозяйства оовре- 
менныхъ культурныхъ народовъ, то въ пихъ замечается та 
закономерность, что все эти народы, начавъ съ отупени звѣролововъ, 
постепенно пережили следующія стадіи развитія: быть пастушеокій, 
такъ прекрасно изображенный въ Библіи; быть земледѣльческій, 
всегда соединенный съ развитіемъ ремеслъ; и быть промышлепно- 
торговый, характеризующейся разівитіемъ зіануфактуръ, фабрикъ, 
заводовъ и сильным расширеніемъ внутренней и внѣшней торговли. 
Въ Западной Европѣ переходъ отъ з ем л еде л ьче ско̂ р-ем е с л ѳнн аг о 
быта къ промышленно-торговому начался лишь съ XVI столетія. 
Переходъ этотъ совершался медленно, шагъ за шагомъ, и лишь 
въ текущею вѣкѣ промышленно-торговый характеръ экономической 
жшни достигъ въ Западной Европе значительная разштія. Въ 
нашемъ отечестве торгово-промышленная ютупень народнаго хо
зяйства возникаетъ лишь съ уннчтоженіемъ крепостнаго права. 
Число мануфактуръ, фабрикъ и заводовъ въ дореформенной Роосіи 
было самое ничтожное, обороты внутренней и внешней торговли 
незначительные. Да и въ настоящее время торігово-проошшленный 
строй экономической жизни захватилъ собою пока лишь Европейскую 
Россію; въ Сибири, въ Туркестане, на Кавказе существуютъ 
ц&лыя племена, бытъ когорыжь самый патріархальный — племена, 
ведущія охотничій и пастушескій образъ жизни.

Важнейшей причиной, обусловливающей переходъ отъ одной сту
пени хозяйства къ другой, служить возрастающая плотность населенія. 
На низшихъ хозяйствешныхъ ступеняхъ — въ хозяйстве охотничье» 
и пастушескомъ — эта причина является почти единственной.

Лекціи о народномъ хозяйство.
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Считаютъ, что при охотничьемъ бытѣ на квадратной верстѣ можетъ 
просуществовать не болѣе 40 чеяовѣкъ; излишнее населеиіе не 
находить себѣ пищи и вымираетъ. Большими уеиліями и шагъ 
за шагомь человѣкъ научается приручать къ еебѣ животныхъ, 
и. ташмпь образомъ, постепенно возникаетъ пастушеское хозяйство, 
прокармливающее на той асе площади земли большее количество 
населения и дающее болѣе вѣрное обездечѳніе въ птдѣ. Одновре
менно съ пастушес&имъ бытомъ зарождаются и первые зачатки 
земледѣлія. Большая часть первобытныхъ народовъ, когда съ ними 
столкнулись европейцы, вели пастушескій образъ жизни; но имъ 
было извѣстяо уже въ са/мыхъ грубыхъ формахъ и зешедѣліе. 
Орудіемъ для обработки земли имъ служила кирка. По црвгаинѣ 
несовершенства и малой производительности этого зешедѣльчеокаго 
орудія, имъ могутъ воздѣлываться лишь незначительные участки 
земли, а потому, .до изобрѣтѳнія болѣе произѳодительныхъ земле- 
дѣльчеекихъ орудій, скотоводство продолжаете оставаться главнышъ 
занжгіемъ. Но возрастающая плотность населения заютавляетъ 
человѣка напрягать свои умственная силы къ изобрѣтенію спи- 
собожь получеяія оть земли большаго и большаго количества 
шродукхювъ, чего $  доститаютъ наиболѣе одаренныя отъ природы 
племена. Такимъ путемъ совершается шрогрессъ въ земледѣліи, 
сокращаются размѣры скотоводства, иослѣдаее становится болѣе 
и болѣе лишь подсобной отраслью въ еельскюмъ хозяйетвѣ, п, 
наконѳць, устанавливается земледѣльческій быть народа.

Та же возрастающая плотность населенія создаешь необходимость 
продолжать дѣло зешедѣлкческихъ усовершеяетвованій, переходить 
отъ простыхъ сельйкохозяйственныхъ системъ къ болѣе сложнымъ, 
оть экотенсивяыхъ къ болѣе интенсивнымъ, отъ системы огневой 
къ системѣ залежной, отъ залежной къ трехпольной, отъ трехпольноіі 
къ многопольной. Но на такой ступени раз.внтія народнаго хо
зяйства, рядомъ съ увеличивающейся плотностью населѳнія, на- 
чинають действовать и другія причины на измѣненія въ націо- 
нальномъ хозяйетвѣ.

Въ наше время ростъ націояальнаго богатства во всѣхъ 
государствахъ Западной Европы, а также и въ Россіи, обгонят» 
роста населенія; богатство націй растетъ быстрѣе народонахзеленія. 
И происходить это благодаря сильному движенію впередъ естествен- 
ныть наукъ и все болѣе усиливающемуся шгргогѣненію ихъ къ 
техашгіз производства това/ровъ. Не говоря о многомъ другомъ, 
уже одно введете маяпинъ въ производство болѣе чѣмъ удесятерило 
производительность человѣчаскаго труда. Два, три прпмѣра будуть
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умѣстными для того, чтобы показать, насколько машины увеличи
в а т ь  быстроту работы и тѣмъ тодиимаютъ производительность 
труда. Въ Соединенныхъ Штатахъ употребленіе мативъ при 
сѣ-ношпеніи позволяешь 5 рабстникамъ -сдѣлать столько, сколько 
исполняюсь 24 при ручною трудѣ. Употребленіе машинъ въ 
главныхъ промыслахъ по обработкѣ дерева и желѣза позволяетъ 
замѣншгь трудъ 1,030 чѳлоівѢкъ работой 295. При помощи м-адпинъ
1 работникъ изготовляетъ столько пряжи, сколько могутъ произвести 
95 пряхъ ручной работой.

Возвращаясь &ъ вопросу о важнѣйпшхъ стунеляіхъ въ развитіи 
народныхъ хозяйствъ, слѣдуетъ отмѣтить, что охотничій, пасту- 
шескій ж зешедѣльческій быть народовъ 'сопровождается господ- 
ствомъ натуральжго хозяйства, а промышленно-торговый быть— 
господ ствомъ денежнаго хозяйства. Натур аіьнымъ хозяйствомъ 
называется такое хозяйство, когда потребности человѣка и семьи, 
удовлетворяются всеп^ло пли до 'Преимуществу продуктами ихъ 
соб’ственнаго труда. Денежнымъ хозяйствомъ называется такое, 
когда трудъ и всѣ или почти всѣ про,изводимые отдѣіьными хозяй
ствами предметы продаются, а на вырученныя отъ продажи деньги 
насел еніе локупаетъ тѣ предметы, которые нужны для удовлетворенія 
его потребностей. *

Что на охотничьей и пастушеской ступеняхъ хозяйства 
госпо детву етъ натуральное хозяйство— это вполнѣ понятно. Здѣсь 
каждая семья удошлетворяетъ почти всѣ «свои потребности собствен- 
нымъ трудомъ; аіредметовъ для обмѣна немного, а потому и размѣры 
оймѣна ничтожны.

Въ земледѣльческо - ремесленною быту торговый сношенія 
постепенно развиваются и достигаютъ замѣтныхъ размѣровъ; но 
вое-таки натуральное хозяйство продолжаегь оставаться гоопод- 
ствующимъ. -Объясняется это организацией народнаго хозяйства. 
Организация земледѣльческо - ремесленнаіго народнаго хозяйства 
въ древней Греціи п Ршгѣ, органпзація земледѣльческо-ремеслен- 
наго хозяйства Западной Европы въ средніе вѣ.ка, организація 
земаедѣльчѳскаго хозяйства въ дореформенной Россіи —  всѣ эти 
организаціи отшились на несвободномъ трудѣ. Въ основанш орга- 
низ&цш народнаго хозяйства Гресціи и Рима лежалъ рабскій трудъ; 
средневѣковое хозяйство Западной Европы основывалось (первона
чально на .крѣтіостномъ трудѣ, а затѣмъ на смягченномъ крѣ- 
постномъ, когда крестьянское населеніе получило гражданскія права, 
но въ то же время оставалось прикрѣпленнымъ къ землѣ; хозяйство 
дореформенной Роосіи покоилось на крѣпостншъ трудѣ.
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Нисколько указаній «а хозяйственную жизнь античнаго міра 
и средневѣковой Западной Европы выясняй, намъ, почему орга- 
низація 'народнаго хозяйства, основанная на подневольномъ трудѣ, 
ведеть за собою господство натуральнаго хозяйства.

Въ античномъ мірѣ только свободные люди могли- вести 
самостоятельное хозяйство. Большая часть свободныхъ людей были 
землевладѣлкцами и обрабатывали принадлежащую имъ землю 
■при помощи рабовъ. Такими образомъ, главная масса населенія, 
рабы, получала средства существованія не изъ продажи рабочей 
силы, и лритомъ получала ихъ натурой. Слѣдовательно, самая 
значительная по числу часть населенія страны стояла внѣ обмѣна. 
Да .и другой господствующій слой населения, рабовладѣльцы. 
большую часть свояхъ потребностей удовлетворяли 'непосредственно 
трудомъ своихъ рабовъ и только незначительную часть лроизведѳн- 
ныхъ рабами продуктовъ пускали въ продажу. Рабы вовдѣлывали, 
но указанію своего 'господина, землю; далѣе, по его же указаніямъ, 
они занимались какъ въ дерешѣ, такъ и въ городѣ, въ мастерской 
господина, обработкой сырья, различными ремеслами, промыслами 
іі удовлетворяли 'Слоимъ трудомъ разнообразінѣйшія потребности 
господствующаго класса. При такомъ хозяйстшшомъ порядкѣ 
раѳмѣры обмѣна, размѣры торговли не могж 'быть обширны, и не 
нужно было денегъ, во время самого процесса производства, такъ 
кжъ въ теченіе ѳтого процесса продукта, при последовательной 
его обработай, не переходишь, агутемъ жушшчпродаии, отъ владѣль/ца 
къ владѣльцу, а оставался во владѣніи одного и того же лица— 
достаточно было і в о ш  господина, ' К о т о р ы й  првгказывалъ своими 
рабамъ-р еме с л енникамъ продолжать работу надъ произведеніями. 
добытыми его рабами-земледѣльцами.

Организація хшяйства ’средяевѣковой Западной Европы имѣеть 
много сжсдныхъ чертъ съ оргаяизаціей хозяйства въ античномъ 
мірѣ. Какъ въ древнемъ мірѣ, такъ и въ средніе вѣка, главное 
богатство составляешь поземельная собственность. Люди раз- 
дѣляются на свободныхъ и несвободныхъ, и яослѣдніе составляютъ 
главную массу населенья. Правда, состояініе несвободы въ средніе 
вѣка смягчается сравнительно съ лоложеніемъ ея въ древнемъ 
мірѣ. Рабство постепенно замѣняется болѣе мягкими н разнообраз
ными формами ирѣпостнич&ства. Но это различіе между правомъ 
собственности на человѣка при рабствѣ и правомъ на извѣстныя 
только дѣйствія его при крѣшстничествѣ, нмѣя весьма важное 
юридическое значеніе, въ ѳкюноМическомъ отношеніи совершенно 
не существенно. Какъ рабовладѣлець, такъ и владѣлещ. крѣ-



іп о с т я ы х ъ  фактически имѣютъ одинаковая права на трудъ под
властный» имъ людей. Въ силу этого права феодальный соб- 
ственникъ ортанизовалъ хозяйство по своему усмотрѣнію, п под
чиненный ему трудовыя силы крѣпостныхъ и свободныхъ людей, 
на его земляхъ живупрхъ, производили бсѢ •Требуемые имъ предметы 
необходимости, комфорта и даже роскоши.

Представимъ себѣ мысленно тоть день —  говорить одииъ 
писатель —  когда феодальный владѣтель ообираетъ слѣдуемые ему 
оброет. Въ нашемъ воображеніи встаютъ дѣлыя груды ржи, ячменя, 
куръ, окороковъ, свиней, яицъ, масла, плодовъ, івосжа, свѣчей, меду.

. даже букетовъ и chapeaux de roses, принесенныхъ феодалу его 
оброчными. ■

Въ даяалѣ . среднихъ вѣковъ всякаго рода ремесленники и 
художники жили на земляхъ феодаловъ; туть были. портные, са
пожники, кожевники, мясники, бочары, каретники, столяры, плот
ники, .каменщики, живописцы, золотыхъ дѣлъ мастера іи рѣзчикг 

* на деревѣ, другими словами, мастера по всѣмъ ремесламъ на
ходились при садамь дворѣ феодала, въ пользу котор аго они 
отправляли барщину. Хотя въ оозднѣйшія времена среднихъ 
вѣ;Ковъ такой порядокъ вещей шмѣняется и свободные ремеслен- 
к и т  постепенно переселяются въ города, тѣмъ не менѣе они 
(продожаюоь поставлять феодалу продукты своего ремесленнаго 
труда въ качествѣ оброка за городскую землю, право собственности 
па которую принадлежишь феодалу. Изъ такой организаціп хо
зяйства вытекало, что феодальное рорянство удовлетворяло почти 
всѣ свои разнообразныя, многочисленныя и утончепныя потребности 
собственным (пр о из вод ствомъ и шльзованіемъ натуральными по
винностями, а не черезъ покупку - продажу предметовъ. Ш ъ соб
ственна/го производства, а -не путемъ обмѣна, постучало средства 
существованія и остальное деревенское нас ел ел іе. Не было рабочаго 
класса, извлекающая) средства сущ ествовав изъ обімѣна своей 
рабочей силы на деньги. Крестьяне сами производили себѣ пищу, 
полотно, значительную часть одежды и только небольшую часть 
продуктов вымѣнивали на предметы -городского ремесленнаго труда. 
При маломъ развитіи обмѣла количество денегъ, требовавшееся 
народнымъ хозяйствомъ, было ничтожно сравнительно съ величиною 
національнаго богатства.

Еромѣ высшаго класса поземельный» собственниковъ и под- 
чипелныхъ имъ крѣпостныхъ, былъ въ средніе вѣка еще третШ. 
средній, ;классъ свободныхъ людей, сначала незначительный по 
своей численности, но съ теченіе^гь времени, особенно со времени
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крестовыхъ иоходовъ, постоянно увеличивавшейся. Одна часть этого 
класса’людей занималась земледѣліемоь, исполняя въ пользу феодала, 
на землѣ котораго она жила, извѣстныя повинности; другая же 
часть составляла городское сословіе. Сословіе это раздѣлялось 
на два класса: зысшій— хозяева ремесленныхъ заведеній, на- 
зывашшіеся цеховыми мастерами, и ншшій — ремесленники. Но 
это раздѣлеше 'городского класса не имѣло кастическяіго значеиія. 
Ремесленникъ при извѣютныхъ условіяхъ, опредѣлонныхъ въ город- 
скихъ статутахъ, лереходилъ въ классъ цеховыхъ мастеровъ. 
Размѣры ремесленныхъ заведеній были мелкіе. Въ болыпияствѣ 
елучаевъ мастеіръ не имѣлъ права держать болѣе 2—3 подмастерьевъ 
и нѣсколькихъ учениковъ; предметы производились, главнымъ 
образомъ, по заказу или на блгоъ лежащіе рынки и ярмарки.

Городское населѳніе имѣло вблизи города земли п занималось, 
одновременно съ ремеслами, также земледѣліемъ. Какъ и на&еленіе 
оелъ, ото удовлетворяло большую часть своихъ потребностей 
продуктами собственного труда. При такихъ ыорядкахъ обмѣнъ 
и торговля въ средніе вѣка были еще кенѣе развиты, нежели въ 
античномъ мірѣ, и то лью послѣ крестовыхъ походовъ начинаетъ 
зарождаться торговля между верхне-итальянскягми, южно-француз
скими, южно-германскими и Гавзейскаго союза городами. Въ 
пачалѣ ХТІ столѣтія торговое двшвені-е усиливается благодаря 
открытію Аміерики и морского пути въ ОстьгИндію. Но это уже 
эпоха, когда средневѣшвое натуральное хозяйство начинаете раз
лагаться и возннкаютъ явленія, подготовляющая переходъ къ но
вому хозяйственному и общественному строю.

-Открытіе Америки сопрошовдалось иромаднымъ пашывоы, 
золота и серебра въ Европу и шщленіемъ въ рукахъ пред- 
пріимчивыхъ торговцевъ деиежныхъ иапитааодаь. Вмѣстѣ съ тЬмъ. 
вновь иріобрѣтенныя обширныя волоніи открывали путь для 
развитая торговыхъ аношѳній. Но ѳтому раз®нтію мѣшада цеховая 
органвзаіція, поизводившая продукты лишь для потребностей 
мѣстнаго нас-еленія, не дозволявшая: открывать въ тородѣ мастер
ская съ болыпимъ числомъ рабочихъ и тѣмъ препятствовавшая 
появлению крулнаго производства. Какъ выходъ изъ такого по
лош ил дѣла начинаютъ вовникать обширныя мастерсікія внѣ го- 
родовъ. Мастерскія эти получили шослѣдствіи названіе мануфактуръ.

Въ началѣ мастерскія эти отличались отъ іцеховыхъ ремеслен
ныхъ заведеній лишь своими размѣражі. Но міало-по-малу онѣ 
начжнають отличаться и самой техникой производства; разлпчіе 
между тЬ®і и другими становится не только количественнымъ,



•но также и качестветымъ. Имѣя большое число ремесленниковъ, 
мануфактура вводить раздѣленіе труда между шімп, увеличиваете 
тѣшь его производительность и получаетъ возможность продавать 
товары дешевле цеховыхъ мастерскихъ. Цеховыя мастерскія видѣлн 
въ мануфактурахъ опасныхъ для себя оопериикюшъ. Начинается 
борьба между -старымъ цеховымъ устройством и новыми промыш
ленными предпріятшми. Но всѣ усилія цеховыхъ мастеровъ оста
новить и нзмѣнить естественное теченіе дѣлъ и обращенія ихъ 
къ правительствамъ были тщетны. Правительства 'сочувствовали 
развитію и процвѣтанію мануфактуръ, видя въ нихъ прогрессъ 
национальной промышленности.

Развитію мануфактуръ міного способствовалъ также происхо
дивши въ ѳто время переворота въ сельской промышленности 
и поземелъныхъ отношеніяхъ, переворотъ, совершавшійся наиболѣе 
радикально въ Антліи и приведшій къ тому, что вся земля здѣсъ 
'сосредоточилась въ рукахъ небольшого класса землевладѣльцевъ. 
Сила и честолюбіе -стараго феодальнаШ' дворянства основывались 
на числѣ ихъ подданныхъ, на числѣ крестьянскихъ деворовъ, на
ходившихся на землѣ феодальнаго владѣльсца. Дворянство XYI и 
послѣдующихъ столѣтій, какъ дитя своего времени, предпочитало 
деньги сохраненію старыхъ феодальныхъ отжшѳній. Ради увеличенія 
доходности земли, землевладельцы лишали, смотря по надобности, 
ту или другую часть крестьянскихъ дворовъ ихъ надѣловъ, на 
которыхъ предки крестьянъ сидѣли испоконъ вѣка, я  заводили на 
нзъятыхъ изъ крестьянскаго владѣнія эемляхъ собственное хо
зяйство. Такимъ путемъ Англія изъ страны межаго крестьянска/го 
хозяйства превратилась въ ‘страну крупныхъ земельныхъ юобствен- 
никовъ и крушыхъ фермъ. Въ друтихъ государствахъ ѳти аграрныя 
изімѣнеяія 'совершались не такъ рѣшительно, почему въ нить, въ 
большей или въ мшыпей степени, удержалось крестьянское 
землевладѣніе. .

Лишенные земель крестьяне должны были искать средств'!» 
существованія продажею своей рабочей силы. Развивающимся 
мануфактур а<мъ былъ какъ нельзя болѣе выгод енъ этоть наплывъ 
свободный, рабочіихъ рукъ; онъ позволялъ имъ расширять 'Про

изводство до размѣровъ наличнаго капитала и тѣмъ опоообствовалъ 
болѣе быстрому развитію мануфактуръ, дальнейшему обогащепію 
^промышленнаго 'класса, нарастанію числа -и общественнаго значепія 
„третьяго сословія“ .

Три ^столѣтія продолжалось въ Западной Бвропѣ развитіе 
мануфактуръ. Но съ ко-нца ХТІП столѣтія человѣчество дѣлаеть
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новый и чрезвычайно важный шагъ въ дѣлѣ увеличен!# проговоди- 
тельиостж своего труда. Именно къ ѳтому времени относятся тѣ 
великія изобрѣтенія, которыя постепенно превратили мануфактуры 
въ фіабрики и заводы, т.-е. заімѣнилн промшплетшя заведенія. 
основажыя на ручномъ трудѣ, промышленными заведеніями, гдѣ 
раіботаетъ машина и гдѣ двигателемъ явилась сила пара. Превращеніе 
ѳто продолжаете совершаться и нынѣ.

Машинное производство создаетъ това/ры еще дешевле, и много 
дешевле, чѣмъ мануфактура. А потому, какъ только машина 
внѣідряется въ какую-либо отрасль промышленности, сна начинаете 
вытѣснять въ ней мануфактуры, а  тѣмъ болѣе друтія 'болѣе мелкія 
формы производства. Машинное производство явилось всего ранѣе 
въ Англіи и достигло здѣсь наиболыпаго развитія. Ручной опособъ 
изготовленія предметовъ сохраняется въ ѳтой странѣ лишь въ тЬхъ 
производствам, гдѣ требуется искусство, фантазія и оригинальность. 
Таковы производства платья, •обуви, голювныхъ уборовъ, часовъ и 
другихъ у азе менѣе важныхь предміетовъ промышленности. Въ 
■большей части ѳтихъ прошводстаъ руч-ной способъ изготовления 
предметовъ можетъ конкурировать съ мапжннымъ, потому что 
существуете клаесъ покупателей, готовыхь, ради удовлетворенія 
своего вкуса, оплатить большую 'стоимость предметов^ ручного 
труда надъ предметами маяшннаго производства.

Въ 'Совреиеащюмъ эшномичеекомъ строѣ культурныхъ народовъ 
только крестьяне - аемледѣльтщ удовлетворяютъ нѣкоторьія свои 
потребности произведеньями собственнато труда, всѣ прочія хо
зяйства производясь предметы для продажи. Поэтому размѣры 
внутренней и внѣшней торговли въ наше время громадны. Рабочій 
кродаетъ свою трудовую силу; землевладѣлецъ продаете право на 
иользованіе его землею; денежный ралтье иродаеть право на 
пользоваініе его кадшталомъ; сельскій хоеяинъ, фабриканта, за- 
водчикь, ремюсленникъ, купецъ — веѣ они продаюта принадлежащее 
имъ товары. Воте почему современное хозяйство культур ныть на- 
род'овъ есть почти всѳцѣло хозяйство мѣновое. Вмѣсггѣ съ тѣмъ. 
сумма каішталовъ, вложенныхъ въ обрабатывающую, горнозавод
скую, перевозочную и торговую (промышленность, въ нѣкоторыхъ 
государствах^. уже превышаете стоимость земли и сумму вложен- 
ныхъ въ нее капиталовъ. Такимъ образомъ, промышленно - торговый 
клаооъ является представителемъ большаго богатства сравнительно 
съ классом^ землевладѣльцевъ, чѣагъ и объясняется его едва ли 
не первенствующая политическая роль въ государствам Западной 
Европы, особенно въ Антліи и Франціи. Такое преобладающее
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развитіе промышленности и торговли и валсная политическая роль, 
какой дО'Стигъ и какой пользуется промышленно - торговый клаосъ, 
послужили основаніемъ для присвоенія современному хозяйству 
Западной Европы названія промышленно - торговой ступени разевитія 
народнаго хозяйства.

Наше отечество вступило на ѳту ступень хозяйственная) 
развитія лишь <со времени уничтожения крѣпостного права. До 
отмѣны крѣпостного строя хозяйство нашей страны близко походило 
на хозяйства средневѣковой Европы. Только ц еж  у насъ не по
лучили той законченной формы, какую имѣли они «въ Западной 
Европѣ. Съ отмѣной крѣпостного права, мы, минуя среднія ступени 
хозяйственная развитія, минуя мануфактурный леріодъ, прямо 
переходамъ къ машинному производству, пользуясь знаніями и 
опытомъ Западной Европы. Несмотря на поразительно быстрый 
рость за послѣднее время нашей обрабатывающей, горнозаводской, 
перевозочной и торговой промышленностей, мы, вчера только вы- 
шедшіе изъ примитивнаго ѳкономическа/го строя, находимся еще 
въ началѣ развитія промышленно - торговой ступени народнаго 
хозяйства. А потому всѣ указанные сейчасъ виды промышленности, 
за небольшими исключениями, н-е могутъ, по своимъ размѣрамъ, 
идти въ сравненіе съ размерами ихъ въ Англіи, Вельгіи и Германіи. 
Отсюда и хозяйственный составъ нашего населенія еще во многомъ 
отличается оть такового же состава въ Западной Европѣ. Ни одно 
изъ болыпихъ европейскихъ государствъ не имѣетъ такого много- 
чиюленнаго класса крестьянъ, какой существуешь у насъ, и ни одно 
изъ ш ъ  не имѣетъ такого незначительная) по отношенію къ 
населенію процента фабрично - заводскихъ рабочихъ и рабочжхъ, 
занятыхъ въ промышленностяхъ перевозочной и торговой, какой 
процептъ имѣется у насъ.


