
Jl е ц д i fi XXXII.
Общее понятіе о распредѣленіи. Понятіе объ имуществѣ или 
богатствѣ. Богатство частное, народное и міровое. Различіе въ ихъ 
составѣ и условіяхъ приращенія. Понятіе о доходѣ и издержкахъ 
производства. Валовой и чистый доходъ. Различіе состава и условій 
приращенія дохода частнаго, народнаго и мірового. Отрасли дохода: 
заработная плата, земельная рента, прибыль и предприниматель- 
скій барышъ. Заработная плата. Ея виды: рабочая плата (задѣль- 
ная плата), жалованье, гонораръ. Условія, опредѣляющія размѣръ 
заработной платы. Рабочій вопросъ. Законодательство о рабочихъ

вообще и въ частности въ Россіи. Фабричная инспекція.

Хозяйственная блата, добыты л аіроизводствомъ, и л и  остаются 
въ томъ же хозяйствѣ, гдѣ они '.произведены и накоплены, пли же 
перемѣщаются овъ другія хозяйства и рашредѣляются между ними, 
пока не поілучатъ оконча-тельнаго хозяйственнаго назначенія. Такимъ 
образомъ, въ области раонредѣленіл хозяйственныхъ благь н а у 
чаются три группы явленій:

1) Хозяйственный 'блага -составляютъ имущество или 'богат
ство даннаго хозяйства;

2) Хозяйственныя блата взаимно перемѣщаются изъ одного 
хозяйства въ другое, т.-е. они обмѣіниваются, и, наконец'ъ,

3) Хозяйственный блага, иоступающія въ хозяйство и ооста- 
вляющія его доходъ, раслредѣляются между участниками производ
ства путѳмъ выдѣла доходовъ. .

Совокупность хозяйственныхъ благъ, находящихся въ облада- 
ніи даннаго хозяйства, называется имуществомъ; если имущество, 
принадлежащее физическому или юридическому лицу, весьма зна
чительно ка;къ по :сравненію <съ суммой потребностей обладателя^ 
такъ и по оравненію съ имуществомъ друшхъ лицъ, то оно име
нуется богатствомъ.

Разнымъ видамъ хозяйствъ (частныхъ, ’народныхъ и мірового)
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еоотвѣтствуютъ и разные виды имущества или богатства, именно 
богатство частное, народное и міровое, которыя различаются между 
собою по -составу л условіямъ шриращенія.

Къ ооста.ву частнаго имущества или богатства принадлежать 
ката предметы, приносящіе -непосредственную выгоду владѣльцу, 
такь и права на имущества, састоятія у друптхъ ліщь. Таковы 
права кредиторовь по закладнымь и другимъ долговымъ обязатель- 
ствамъ -и іправа владѣльцеЕвъ іироіцентныхъ бумагъ и жцій; привиле- 
гіи на изобрѣтенія дали право на монополію составляють также 
частную собственность, и обладайте ѳтими правами доставдяеть 
нерѣдко значительный м&тері&іьныя выгоды. Составь имущества 
съ частно - хозяйственной точки зрѣінія находится въ прямой зави
симости отъ юрщичешихъ нормъ, опредѣляюпшхъ объемь .правь 
человѣка на обладаніе вещами. Нормы эти не аіредставляютъ 'собою 
чего-либо неподвижнато: онѣ мѣняются -соотвѣтственно язмѣнчи- 
вымь особенностямъ зкономпческаго развитія и ооціальнаго строя 
даннаго народа вь разные моменты его исторической жизни. У наісъ, 
напримйръ, вь шіоху 'крѣпоютного права въ составь частишь 
кмуществъ мотли входить /кірѣпостные -крестьяне и отбываемый 
ими повинности; въ настоящее время человѣческая лотность не 
можеть уже быть диредметомъ частнаго обладанія. Дѣйствующее 
законодательство, касаясь пмущественныхъ правь частныхъ лтщъ, 
подробно устала,ватсваетъ, какія лица могуть вла.дѣть имуществомъ, 
какіе предметы могуть входить въ составь имущества1 п какія 
правомочія могуть принадлежать владѣльцамъ разныхъ категорій 
хозяйственныхь блаогь. По мѣрѣ развитія культуры н услкшненія 
экономическйхъ отношеній, обладате важнѣйпжмя хозяйственными 
благам  со стороны частныхъ лщъ подвергается разнаго рода 
огграниченіямъ -вь интересахъ всего общества (лѣсоохрашительные 
законы и т. п.).

Главнѣйшими составными частями народнаго богатства 
являются:

1) Предметы, которые служатъ пароду для непосредствен,на/го 
удовлетворенія его нуждъ и доста®ляютъ ему пользу или удовольствіе;

2) Матеріальныя средства, необходимыя для производства 
разныхъ хозяйственныхь лредметовъ, какь-то: деньги, земля оо 
всѣ'мь, находящимся въ ея яѣдрахъ или на >ея поверхности, машины, 
снаряды, матѳріалы;

3) Физ'иче(жія, правственныя и умственный силы народа;
4) Долговыя требования по отнотенію кь другимъ народамъ.
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Отсюда видно, что свъ -составь народнаго богатства не входятъ 
тѣ долгоозыя требованія, йоторыя одни частныя хозяйства имѣютъ 
до отношенш къ другимъ, такъ какъ перемѣщеніе хозяйственных^ 
благъ ш ъ  одного хозяйства овъ другое ие измѣняетъ общаго количе
ства благъ, которымъ пользуется данный народъ для удовлетворенія 
своихъ потребностей. Въ иномъ видѣ представляются долговыя 
всякаго рода требованія подданныхъ даннаго государства по отноше- 
нію къ поданнымъ другой страны: съ уплатою по ѳтм ъ требова- 
ніямъ >соотвѣтствеяно увеличивается не только частное, но и народ
ное богатство.

Понятіе народнаго богатства, такъ же ісакъ -я частнаго, 
представляется понятіеімъ отжюительнымъ—  оно меняется въ зави
симости отъ условій времени и мѣста. Богатство -есть тотъ адеалъ. 
достиженіе жютораго составляете цЬль хозяйственной .деятельности 
какъ частнаго лица, такъ и всего народа. И какъ ни велики успѣхя 
въ этош  'отношенм новыхъ 'культурныхъ народовъ, трудно, однако, 
ожидать, чтобы когда-либо воцарился на аемлѣ золотой вѣкъ. 
Это едва ли соотвѣтствуетъ человѣческой природѣ, въ 'которую 
Промысломъ Божіимъ -вложено стремленіе къ без конечному развитію, 
къ непрестанному искатю болѣе выоокаго и болѣе оовершеннаго. 
Жешаніямъ человѣка .нѣтъ предѣла, и его потребности никогда не 
могутъ быть вполнѣ удовлетворены.

Когда говорятъ о богатствѣ даннаго народа, то обыкновенно 
сравниваюсь ототъ народъ -съ друшмъ. Но при такомъ сравненіи 
необходимо имѣть въ ©иду, во - иервыхъ, что народы тѣмъ богаче, 
чѣмъ больше у нихъ матеріальныхъ и духовныхъ потребностей и 
•чѣмъ тшнѣе ?.югутъ быть удовлетворены ѳти (потребности; и, во- 
вторыхъ, что одного лишь ісуществованія, даже въ обширною 
количествѣ, полезныхъ и іпріятныхъ предметовъ недостаточно для 
того, чтобы народъ могъ считаться относительно богатымъ. Предметы 
эти должны быть, ікромѣ того, распределены такимъ образом, чтобы 
всѣ общественные классы пользовались нзвѣстною степенью достатка. 
Въ этомъ отношеніи особенно важно, чтобы трудовыя ушлія ікаждаго 
отдѣльнаго лица >къ достиженію возможнат благосостоянія не 
встрѣчали препятствія со стороны гражданскихъ ваконовъ, ставя- 
щихъ однихъ гражданъ въ болѣе привилегированное положеніе по 
сравненію съ другими. Равенство всѣхъ подданныхъ пѳредъ зако- 
номъ есть основное условіе народнаго благосостоянія и болѣе 
іравномѣрнаго распредѣленія достатка въ народной массѣ.

Вообще, народное богатство обусловливается обильнымъ и



разнообразнымъ производство мъ различнаго рода вещественных* 
и невеществеиныхъ благъ, ихъ равномѣрнымъ распредѣленіемъ и 
обезнеченнымъ аіостоянствомъ возобновленія.

Что касается, наконецъ, мірового богатства, то оно соста
вляется изъ богатствъ отдѣльныхъ народовъ, входящихъ въ составь 
международнаго общенія. Но какъ долговыя требованія одного 
частнаго хозяйства по отношенію къ другому частному хозяйству 
той же страны не могуть входить въ доставь народнаго хозяйства, 
точно такъ и долговыя требованія одного народа но отношенію къ 
другому .не могуть входить въ составь хозяйства мірового. Чѣмъ 
болыне участниковъ международнаго общенія и чѣмъ значительнее 
ихъ экономическое и культурное развитіе, тЬмъ это выготнѣе 
для человѣчестЕа. Ясно, что культурные и экономические устіѣхи 
каждаго отдѣльнаго народа не только не стоять въ протпворѣчш 
■съ интересами всего международнаго общенія, но, нааіротивъ того, 
они вполнѣ соотвѣтствуютъ этимъ интерес амъ п служатъ. въ свою 
очередь, мощнымъ двигателемъ общечеловѣческаго .прогресса.

Неодинаковостью въ еоставѣ богатетвъ частнаго, народнаго 
и мірового обусловливается и различіе вь условіяхъ ихъ пргіращенія.

‘ Такъ какъ оцЬнка частнаго имущества ж и  богатства 
ПРОИЗВОДИТСЯ, при мѣновомъ ХОЗЯЙСТВѢ, по мѣновой ценности 
хозяйственныхь благъ, принадлежащихь отдѣльному лицу, то частное 
богатство можетъ возрастать какъ отъ тірибавленія къ нему мѣновоп 
■стоимости новыхъ благъ, добытыхъ въ хозяйствѣ, такъ и вообще 
отъ увеличенія мѣновой стоимости хозяйственпыхъ благъ, входя- 
ншхъ въ его составь. Приращеніе частнаго богатства можетъ 
послѣдо^ать и но нричинамь -случайнымъ, не имѣющимъ экономиче- 
скаго характера, надримѣръ, благодаря удачной карточной или 
биржевой иопрѣ, -вслѣдствіе іполучешя дара, наслѣдства и т. п.

Въ шыя условія составлено приращеніе народнаго богатства. 
Главнѣйшіе составные элементы ѳтого богатства указанны выше; 
очевидно, что ‘количественный и качественный прироста этихъ 
елементошъ отражается на ростѣ всего народнаго богатства. 
Необходимо, однако, имѣть въ виду, что къ одредѣленію прироста 
народнаго богатства не можетъ быть примѣнена исключительно 
мѣновая или денежная опенка, какъ это имѣетъ мѣсто въ 'отношеніи 
частнаго богатства. Мѣновая опенка предметовъ вліяетъ на увели
чен! е или уменыпеніе народнаго богатства лишь въ отношеніи 
обмѣна данной страны съ другими странами, но не въ отношеніи 
обмѣ-на въ иредѣлахъ одной и той же страны. Приращеніе народ-
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наго богатства 'происходить преимущественно вслѣдствіе прибавки 
новыхъ полезныхъ вещей или черезъ увеличеше полезности уже 
существующих!. Нацримѣръ, вслѣдствіе неурожая мѣновая дан
ность жашвы мюжетъ быть выше, нежели въ урожайный годъ, и это 
•повлечетъ за -собою увеличеніе богатства отдѣльныхъ лицъ, имѣю- 
щихъ зал асы хлѣба, но отсюда еще не слѣдуеть, чтобы при мень- 
шемъ .урожай цѣлый народъ -сталъ богаяе, нежели яри болыпемъ. 
Когда рѣчь идетъ объ увеличившемся богатствѣ народа, то всегда 
имѣется въ виду не то, что «поднялась цѣна земли, повысилась 
биржевая расцѣнка ироцентныхъ бумагъ и т. п., но что увеличи
лась -сумма я качество подезныхъ предметавъ, дроизводимыхъ 
человѣчеіскимъ трудомъ— здашй, 'кораблей, вагоетовъ, вемледѣльче- 
сжнхъ, мануфактурныхъ, іюрноѳаводякихъ произведеній и т. п., 
а равно улучшились уелювія, благопріятствующія усиленію произ
водительности труда. Въ полную іпзротивоаіоложность частному ‘богат
ству, народное богатство не іможетъ увеличивайся вслѣдствіе при- 
чинъ случайныхъ ели не имѣющихъ ѳ>кономичѳс(каго характера.

Что касается, наконеп^ъ, приращѳнія мірового -богатства, то 
оно обусловливается развитіемъ международныхъ хозяйственныхъ 
сношеній и вообще культурнаго международнаго общенія. Въ ѳтомъ 
стношеніи особо важное значеніе нмѣютъ удобство путей -сообщения, 
свобода и безопасность передвиженія.

Имущество, жому бы оно ни принадлежало, не представляетъ 
определенной величины, а можетъ подвергаться съ теченіемъ 
времени увеличенію или уменыпенію. Сумма хозяйственныхъ благъ, 
присоединяющихся жъ хозяйству въ теченіе олредѣленнаго періода 
времени- (мѣеяца, года), называется валовымъ доходомъ. Этоть 
доходъ .ооставляетъ основной фондъ, изъ котораго удовлетворяются 
всѣ потребности даннаго хозяйства. Если хозяйство живетъ не въ 
ущербъ будущему и старается не понизить ту степень благосостоя- 
нія, на которой находится, то оно потребляешь не больше своего 
валового дохода. Но валовой доходъ не весь идетъ на нужды хозяй
ства —  часть его употребляется на возстаіновленіе орудій и матеріа- 
ловъ, затраченныхъ въ (производство. Такимъ образомъ, изъ общей 
массы валового продукта покрывается прежде всего изшѣетная 
сумма затрать или издержек^ производства; затраты эти слагаются 
изъ разныхъ состашныхъ частей, обусловливаемыхъ харашгеромъ 
и» особенностями каждой данной отрасли производства. Отношеніе 
валового дохода къ издержкамъ производства опредѣляетъ -степень 
выгодности предпріятія. Въ -этомъ отношеніи преимущественно



шражаетея тотъ бал-аисъ мезду выгодами и затратами, который 
і-оставляетъ характерную черту экономической оптики хозяйствен
ной деятельности. Въ предпріятііг, работающемъ успѣшио, валовой 
доходъ превышаете 'издержки производства. Часть валового дохода, 
которая остается за покрытіемъ издержекъ производства, обо
значается понятіемъ чистаго дохода. Чистый доходъ обыкновенно 
дѣлится на двѣ части: одна идетъ на удовлетвореніе нуждъ 'потреби
телей, другая — на увеличеніе средствъ для производства, на 
приращеніе капитала.

Соотвѣтствевно тремъ главнымъ видамъ хозяйствъ, разли
чается доходъ частный, народный и міровой.

Съ частно-хозяйственной точки зрѣнія доходомъ является 
ке одна лишь .прибавка новыхъ цѣнностей, но и прибыль, проис
ходящая оть простого перемѣщенія реальныхъ ценностей изъ 
одного хозяйства въ другое. Наіпримѣръ, яри установлены дохода 
отдѣльнаго землевладѣльца принимается во вниманіе не только та 
сумма четвертей хлѣба, которую онъ получить со своего шля въ 
теченіе извѣстнаго періода времени, но п та сумма хлѣба, которая 
поступить 'къ нему оть сдачи земли въ аренду или вь овидѣ лроцен- 
товъ за хлѣбъ, отданный -въ -ссуду. Вообще частный доходъ можетъ 
быть или хозяйственным^ если онъ получается благодаря хозяй
ственной дѣятѳльности лица, или даже случайнымъ, 'какъ, напри- 
мѣръ, три свьшгрышѣ, іполученіи дара и т. п.

Между тѣмъ съ точки зрѣнія народнаго хозяйства лодъ дохо
домъ разумѣется та сумма хозяйственныхь блатъ, 'которая въ 
теченіе извѣстнаіго періода 'времени (нааіримѣръ, года) составляетъ 
действительную прибавку *къ общему составу народнаго имущества. 
Такігмъ образомъ, приращеніе дохода землевладельца вслѣдствіе 
сдачи земли въ аренду или ссуды хлѣба не «состаівитъ для (народнаго 
хозяйства особой статьи валового дохода, отличной отъ дохода 
арендатора земли пли заемщика хлѣба. Вообще, какъ бы ни были 
разнообразны перемѣщенія м-атеріалвдыхъ ценностей въ предѣлахъ 
народнаго хозяйства, въ общей суммѣ народнаго дохода не про- 
изойдетъ отсюда ни малѣйшаго увеличенія, хотя при этомъ доходы 
отдѣльныхъ частныхъ лицъ могуть подвергаться значительнымъ 
измѣненіямь.

Наконецъ, составь дохода мірового хозяйства опредѣляется 
совокупностью тЬхъ матеріалышхъ благъ, которыя въ теченіе 
опредѣленнаго иеріода поставляются каждымъ участникомъ между
народная^ общенія для н$лей международнаго оборота.
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Указаннымъ выше составомъ дохода частнаго, народнаго 
и мірового определяются и условія ихъ прираіценія.

Въ современномъ мѣиовомъ хозяііствѣ доходъ «каждаго частнаго 
лица переводится на деньги. Размѣръ денежной выручки служить 
мѣриломъ доходности каждаго частнаго лредіііріятія, -и приращеніе 
частно - хозяйственнаго дохода определяется не 'ішличествомъ про- 
иззведенныхъ цѣнностеіг, но денежно-ю ихъ оптикою.

Напротивъ того, денежная опенка не пригодна для опредѣле- 
нія приро-ста народнаго и міровото доходовъ: лриростъ этоть 
определяется количествомъ вновь произведенныхъ хозяйственныхь 
благъ, поступающихъ на удовлетвореніе потребностей даннаго 
народа и международного общенія.

Вся сумма хозяйственныхь благъ, составляющие доходъ 
производства,' распределяется между его участниками путемъ выдѣла. 
Часть дохода, .составляющая вознагражденіе за трудъ, называется 
заработной платой; часть, достающаяся обладателя®» юилъ природы, 
носить названіе ренты; часть, вьшадающая -на доло владѣльцевъ 
затраченнаго въ ‘производство капитала, называется прибылью; 
наконецъ, часть, которая -за выдѣломъ всѣхъ другпхъ участниковъ 
производства по-стулаетъ въ пользу предпринимателя, составляегь 
?іредпринимательскій барышъ.

Въ практической жизни заработная плата, рента, прибыль 
и предпринимательскій барышъ редко получаются въ чисто мъ івидѣ; 
но для полнаго ш я т ѳ н ія  сущности и оонованій атихъ -'Отраслей 
хозяйственная дохода ихъ необходимо рассматривать отдѣльно.

Заработною платою назьгвается та часть хозяйственная) 
дохода, 'которая служить вознагражденіемъ за трудъ. Качество 
труда, затрачиваемого въ производство, бываетъ различно, и такому 
различно соотвѣтствуютъ главные виды заработной платы. Лица, 
участвующія въ производстве только своимъ фиотческимъ трудомъ, 
получаютъ или рабочую плату} если вознагражденіе определяется 
количествомъ рабочаго времени, или задшьную плату, если оно 
иріурочивается -къ единтдѣ работы; представители творческаго 
труда, предполатающаго предварительную подготовку, наличность 
знаній, опытности, искусства, получаютъ за свой трудъ или жалованье, 
въ видѣ періодически выдаваемая вознагражденія, или гонораръ, 
въ видѣ единовременно выдаваемая вознаграждешя за выполнен
ную определенную работу пли за сказанную услугу.

Условіями, оиредѣляющпми размѣръ заработной платы вь 
разныхъ занятіяхь, являются: 1) степень пріятности и легкости
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труда; 2) продолжительность предварительнаго обученія работника;
3) величина риска.

Въ занятіяхъ, требующихъ значительнаго физическаго пли 
умственнаго папряженія, пли непріятныхъ до самому характеру 
работы, заработная плата вообще бываетъ выше, нежели въ заня- 
тіяхъ ‘болѣе леткихъ и пріятныхъ, такъ какъ предложеніе труда 
на послѣднія работы обыкновенно бываетъ значительнее. Миогіе 
охотно соглашаются «взять меньшую плату, нежели идти :на тяжелую 
и непріятную работу, хотя бы и лучше оплачиваемую, Въ занятіяхъ 
болѣе дріятныхъ, въ особенности обставленныхъ почетомъ и уваже- 
ніемъ, плата, нерѣдко, бьпваетъ сравнительно низка. Служба по 
шборамъ на общественныя должности вообще оплачивается ниже, 
иногда даже выполняется безвозмездно.

На увеличеніе размѣра заработной платы вліяетъ также необ
ходимость теоретической или практической подготовки работника 
въ иѣчсоторыхъ занятіяхъ. Занятія, -не требующія особенныхъ 
знаній, искусства и другихъ качествъ, пріобрѣтаемыхъ навышмъ 
н упражненіемъ, оплачиваются ниже, потому что яредложеніе 
простого труда бываетъ больше. Съ другой стороны, заработная 
плата лицъ, нмѣющихъ научную и профессіональную подготовку, 
•бываетъ выше, такъ какъ часть этой «платы является какъ бы 
возмѣщеніемъ издержекъ, погашеніемъ капитала, затраченнаго на 
образованіе такихъ работниковъ. Кроме того, -сравнительная высота 
заработной платы лицъ -съ научною и лрофессіональною подготовкою 
обусловливается и ограниченностью предложенія труда высшаго 
каяества. Чѣмъ меньше распространено образованіе въ народѣ, 
тѣмъ дороже оплачивается всякій умственный трудъ.

Наконецъ, размѣръ заработной платы зависптъ отъ того, 
соединяется или нѣтъ данное занятіе съ катмъ-нибудь рискомъ 
для личности рабочаго или для его заработка. Нѣкоторыя занятія 
соединены съ опасностью не только для здоровья рабочаго, но и 
для его жизни (на.прпм&ръ, работа въ рудникахъ); чтобы привлечь 
рабочихъ къ такимъ занятіямъ, предприниматели должны давать 
пмъ болѣ^ высокую плату. Въ другихъ занятіяхъ рискъ заключается 
въ непостоянстве работы, въ опасности лишиться ея на болѣе пли 
мѳнѣе 'продолжительное время вслѣдствіе климатическихъ вліяній 
н другихъ часто -случайныхъ причинъ. Обстоятельство это отражается 
на высотѣ заработной платы, которая должна заключать въ себѣ 
и страховую премію на случай потери и временной пріостановки 
работы.
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Но размѣръ заработной платы ъъ разныхъ занятіяхъ оире- 
дѣляется не одними лишь указанными условіями. Есть много 
другихъ обстоятельствъ и причинъ, которыя часто парализуютъ 
дѣйствіе разсмотрѣнныхъ выше условій и дѣлають размѣръ заработ
ной 'платы различнымъ даже шъ одномъ и томъ же занятіи или 
промыслѣ, притомъ -въ мѣ-стностяхъ, лежащихъ -близко одна къ 
другой. Къ числу такихъ обстоятеиьствъ и причинъ, между прочимъ, 
относятся слѣдующія: степень потребности въ заработной платѣ, 
зависящая отъ достатка рабочаго; устаповтшпіяся по обычаю 
у-словія и отношенія міежду хозяевами и рабочими; законы и мѣро- 
пріятія правительства, затрудняющія -свободу передвиженія и т. п.

Чѣмъ выше (промышленное развитіе страны, тѣмъ много
численнее въ ней клаосъ лицъ, живущихъ исключительно рабочей 
платой и тѣмъ серьезнѣе значеніе рабочаго вопроса. Вопросъ ѳтотъ 
идйетъ огромную государственную важность, такъ ката законода
тельный и правительственный мѣропріятія, регулирующія, съ одной 
стороны, отношенія между предпринимателями и рабочими, а -съ 
другой -стороны — общественное и политическое положеніе рабочаго 
класса въ отранѣ, касаются 'существеннѣйшихъ интересовъ народно
хозяйственной жизни. Необходимо им&ть въ ©иду, что 'соперничество 
предпринимателей на рьшкѣ, при сбытѣ продуктоовъ, постоянно 
требуетъ отъ нихъ пониженія издержекъ производства, потому что 
ва рынкѣ побѣждаешъ тотъ, кто, при одинашвомъ каяествѣ продукта, 
•производить и продаеть его дешевле. А такъ какъ главнѣйшею и 
•существеннейшею 'составною частью издержекъ производства 
является плата за трудъ, которую предприниматель выплачиваешь 
не только при выдѣлкѣ продукта, но и въ цЬнѣ юырья, топлива, 
орудій, машинъ и зданій, то пониженіе издержекъ производства 
ъъ значительной -степени сводится къ пониженію заработной платы. 
Въ дѣйствительности понижение издержекъ прежде -всего обращается 
на плату рабочихъ, потому что ренту, какъ -часть дохода, выплачи
ваемую за полшоованіе силами природы, предприниматель не всегда 
можетъ понизить, а пониженіе прибыли п предпринимательскаго 
барыша не <ооотвѣтствуетъ его интересамъ.

Такимъ образоімъ, соперничество между предпринимателями 
прежде всего л болѣе всего 'отражается на заработной платѣ. Если 
же къ ѳтому присоединяется еще соперничество между наемными 
рабочими по пріиіеканіго работы, то положеніе ихъ -становится 
крайне тягостнымъ, и рабочая плата понижается до такого низкаго 
уровня, при которомъ она оказывается недостаточною для покрытія
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издержек* 'сущесгвованія. Въ случаѣ болѣзни, увѣчья плл смерти 
работника семья его впадаетъ въ 'нищету, потому что при скудном* 
заработкѣ рабочій не можетъ дѣлать никаких* запасовъ тт сбереже
ний на -черный день. Кромѣ того, іподъ давленіемъ 'соперничества 
часто является іперелроизшдство, за -которымъ обыкновенно сдѣ- 
дуетъ застой или промышленный 'кризисъ; многіе предприниматели 
оокращаютъ, пріостанавливаютъ ісвои дѣла, иногда совершенно 
лшквидируютъ бвои прерщріятія. Тогда для рабочихъ наступает* 
настоящее бѣдствіе. При вс-емъ желаніи получить работу, даже за 
ничтожную іплату, они не находясь занятій. Нужда заставляет* ихъ 
становиться въ ряды толоднаго іпролетаріата, жить на счетъ обще
ственной благотворительности или даже добывать себѣ средства 
къ жизяи преступными путями.

Правительственная власть въ Западной Европѣ сначала 
держалась принципа полнаго невмѣшательства въ отношенія между 
предпринимателями и рабочими. Отношенія эти, однако, -сіиадыва- 
лись все болѣе и оолѣе неблагопріятно для рабочихъ. Нѣкоторуіо 
пользу принесли рабочіе союзы, которым* удавалось, путем* пере
говоров* 'И сотлашеній, склонять .предпринимателей къ довышенію 
рабочей платы и оокращенію раоочаго времени; вмѣ>стѣ *съ тЬм* 
эти 'союзы оказывали своим* сочленам* и ихъ семьям* существен
ную іпомощь во время болѣзьги, старости, въ случаяхь увѣчья, 
а глашымъ образом*, при потерѣ работы безъ івины -со стороны 
рабочаго. Въ лослѣднее время распространяется практика третей- 
скихъ судовъ. которые нерѣдко >съ успѣхомъ примиряли интересы 
[предпринимателей и рабочихъ, устраняя, такимь образом*, возмож
ность 'стачки, всегда 'связанной о* невыгодными иослѣдствіями не 
только для заинтересованных* -сторон*, но л для всей страны.

Мысль, что отношенія между предпринимателями и рабочими, 
въ виду особаго ихъ значенія съ точки зрѣнія лароднохозяйствен- 
ныхъ и государственных* интересов*, не могутъ быть предметом* 
частно - правовых* соглашеній между заинтересованными сторонами, 
все болѣе п болѣе упрочивалась въ сознаніп лраівительствъ. Со 
ьторой четверти XIX столѣтія въ разныхъ государствах* Западной 
Евро:пы стали издаваться фабричные уставы и правила, требующія 
отъ (предпринимателей ісоблюденія извѣстныхъ «санитарных* и 
гигіеиичѳских* условій, а также устройства вь імаінинахъ и апиара- 
тахъ разныхъ лриспособленій, ограждающих* рабочихъ отъ увѣчій: 
далѣе, законодательства нѣкоторыхъ отраи* стали возлагать па 
(предпринимателей отвѣтственнооть за несчастные случаи съ рабо-
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чтш . Вмѣстѣ 'съ тіжъ правительства почти всѣхъ европейсжихъ 
государств! нашли необходимым!, въ видах! здоровья и благо- 
еостоянія рабочихъ, воспретить па фабрикахъ работы малолѣтнихъ, 
а въ нѣкоторыхъ отрасляхъ производства — и работы женщинъ; 
для несовершеннолѣтнихъ же рабочихъ установлено нормальное 
количество времени, болѣе жотораго хозяева не могутъ заставлять 
пхъ работать, при чем! 'совершенно запрещаются ночныя работы 
несовершеннолѣтних!. Въ послѣднее (время дѣлаются попытки 
ограничить продолжительность рабочаго времени и взрослыхъ 
рабочихъ. Наконец?., германское правительство рядом! законода
тельных! постановленій ввело обязательное отрахованіе рабочихъ 
на -случай увѣчья, тяжкой болѣ-зни или 'старости, дѣлающихъ 
рабочаго неспособным! къ труду.

Для надзора за соблюденіемъ законодательных! п правитель
ственных! распоряженій, имѣющихъ цѣлью, съ одной 'стороны, 
облегчѳніе участи рабочихъ и ихъ законных! интересов!, а съ 
другой — огражденіе предпринимателей отъ неосновательных! тре- 
бованій рабочихъ, во всѣхъ промышленных! государствах! Европы 
учреждена фабричная инспещ ія.

Русское фабричное законодательство до начала. 80-хъ годов! 
представляло -собою рядъ постановленій, мало согласованных! 
между ообою, значительно устарѣвшихъ и почти не соблюдавшихся 
въ действительной жизни за отсутствіемъ фабричной инснекціи.

, Впервые .закон! о работѣ малолѣтнихъ былъ изданъ -въ 1882 году, и съ 
і зтихъ поръ дѣти, не достигшія 12 лѣтъ, къ работа»  не допускаются, 
і Продолжительность рабочаго дня малолѣтнихъ отъ 12 до- 15 лѣть 

не должна превышать 8 часовъ, при двухсмѣнныхъ же работахъ 
на фабрикѣ — 9 часовъ чистой работы ъъ 'Сутки, при чемъ въ 
первомъ -случаѣ работа не должна продолжаться долѣе четырехъ 
часовъ сряду, а ®о второмъ —  долѣе четырехъ съ половиною часовъ; 
если же перерыва не производится, то продолжительность рабочаго 
дня малолѣтнихъ не должна превышать б часовъ. Между 9 часами 
вечера и 5 часами утра работа малолѣтнихъ воспрещается; къ 
особо вреднымъ производствам! малолѣтніе вовсе не допускаются. 
По отношенію -къ подросткам! отъ 15 до 17 лѣтъ и  женщинам! 
дѣйствуютъ о-собыя правила, установленный въ 1890 году. Этими 
правилами воспрещена работа подростшвъ и женщинъ на мануфак
турах! между 9 часами вечера и 5 часами утра; въ губѳрніях! 
Царства Польскато женщинам! воспрещены работы въ рудниках!. 
Что касается продолжительности работы взрослых! мужчин! в!
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заведеніяхъ фабрігчно- заводской промышленности, то она сначала 
не подлежала никакимъ ограниченіямъ. Этоть иробѣлъ пополнеиъ 
законом» 1897 года, которымъ установлены слт.дуюідія нормы: 
для рабочихъ, запятыхъ исключительно въ днешіис время. рабочее 
время не должно превышать 11 у2 часовъ въ сутки, а пи субблимъ 
и въ кануны двунадесятыхъ праздниковъ— 10 часовъ; для рабе- 
чихъ же, запятыхъ, хотя бы отчасти, въ ночное время, раіич^ 
время не должно превышать 10 чаоовъ.

Фабричная инепекція учреждена была у насъ въ 1882 году. 
Первоначально обязанности ея ограничивались лишь надзоромъ за 
исполненіемъ законовъ, относящихся до малолѣтипхъ; надзоръ же 
за взаимными отношеніями фабрикантовъ и рабочпхъ до середины 
1886 года въ сферу вѣдѣнія фабричной ішспекціи і;е входплъ, 
такъ какъ до этого времени въ ітапіемъ законодательстве не суще
ствовало даже общпхъ постановлеііііі, на оспованіи которыхъ м^жио 
было бы регулировать эти отношенія. Отсутствіе подобнаго рода 
постаиовленій, обусловливая разнообразные -порядки на фабрикахъ 
и открывая широгай просторъ произволу какъ фабрикантовъ, такъ 
и рабочихъ, было невыгодно обѣнмъ сторонам. Дальнѣіішее разви- 
тіе дѣиствовавшаго фабрпчнаго законодательства, особенно въ виду 
возраставшая съ каждымъ годомъ числа фабрично- заводскихъ 
лредпріятій, стало настоятельнымъ.

Въ 1886 году изданы правила о наіЬіѣ рабочихъ на фабрики, 
заводы и мануфактуры и особенный постановленія о взанмныхъ 
отношеніяхъ фабрикантовъ и рабочихъ и о надзорѣ за заведеніями 
фабрично-заводской промышленности въ лице чиповъ фабричной 
пнспекціи п присутствій по фабричными дѣламъ. Особенны# по*ста- 
новленія о взашрныхъ отношеніяхъ фабрикантовъ и рабочихъ 
содержать, между нрочпмъ, нпжеслѣдующія главнѣйшія правила: 
договоръ о налмѣ обусловливается обязательною выдачею рабочему 
разсчетиой книжки; расплата съ рабочими должна производиться 
въ точно опредѣленпые сроки, причемъ съ рабочихъ могуть быть 
дѣлаемы только дозволенный закономъ удержанія; размѣры штра- 
фовъ утверждаются фабричною пнспекціею; штрафы поступаютъ 
въ особый капиталъ, расходуемый на нужды рабочихъ; фабричпыя 
лавки, изъ которыхъ рабочіе забпрають нео*бходимые продукты 
потреб л енія, должны быть поставлены въ условія, исключающая 
возможность эксплуатации нанятыхъ на фабрику людей и т. п.

Затѣмъ законами 1891, 1894 и 1897 годовъ правила о 
надзорѣ за заведеніями фабрично-заводской промышленности, о
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взаимныхъ отношеніяхъ фабршшгговъ и рабочихъ и объ ограниче
ны! /Продолжительности рабочаго дня, районъ примѣншія ®оихъ 
<былъ первоначально ограіниченъ, главнымъ образомъ, центральными 
промышленными губерніями, распространены на эсѣ 50 губерній 
Европейской Россіи, причемъ ооотвѣтственно усилеінъ личный .со
ставь фабричной инспекціи. Центральным^ для каждой тубервіи, 
учрежденіемъ по .-фабричному надзору явились тубердояия по фабрич- 
нымъ дѣламъ присутствия, къ обязаняостямъ -которыхъ, между 
лрочимъ, отнесено разсмотрѣні-е жалобъ, подаваемыхъ фабрикан
тами на іраспоряженія фабричныхъ -инспекторовъ.

Наконецъ, закономъ 1899 года органивація фабричяаго над- 
чзора дополнена учрежденіемъ должностей окружныхъ фабрнчныхъ 
инспекторовъ, мѣстныя нрисутстзія по фабричньтмъ дѣламъ пре
образованы въ нрисутстъія по фабричнымъ и гориозаводшшъ 
дѣламъ, а при Мишстерствѣ финансовъ учреждено Главное по 
фабричнымъ и горнозаводсшмъ дѣламъ присутствіе, На окружныхъ 
фабричныхъ инспекторовъ возлагается наблюдете ;за точнымъ 
исполненіемъ чинами фабричной ниспекціи губерній, входящихъ 
въ 'составъ округа, ихъ обязанностей и объединеніе дѣйствій ѳтихъ 
чияовъ. Что же касается Главнаго по фабрнчнымъ и горнозавод- 
скимъ дѣламъ ирисутствія, то оно 'создано для высшаго наблюденія 
за праовильнымъ примѣненіемъ заіконоположеній, -касающихся 
ооблюденія на фабрикахъ, заводахъ и горныхъ промыслахъ должнаго 
порядка п благоустройства. Главному нрисутствію, между прочимъ, 
поручено изданіе общихъ правилъ о мѣрахъ, которыя должны быть 
'соблюдаемы для охраненія жизни, здоровья и нравственности рабо
чихъ во время работъ и при помѣщеніи ихъ въ фабрично -вавод- 
скихъ н горнопромысловыхъ зданіяхъ, а также о мѣрахъ по органи- 
заціи врачебной помощи, и изданіе дополнительныхъ прашлъ> 
касающихся отнош-еній къ фабричному, заводскому или горно
промысловому управлению подручныхъ рабочихъ, а равно рабочихъ, 
работающихъ артелью или отдѣльными партіями.


