
Л е к ц і?  X X X IV .
Потребленіе. Посредственное и непосредственное потребление. 
Образованіе собственности. Понятіе о собственности, какъ объ 

установленіи общественномъ и естественномъ. Вліяніе твердости 
собственности на экономическое развитіе страны. Потребленіе въ 
прямомъ смыслѣ этого слова. Различіе физическаго и экономическаго 
потребленія. Обстоятельства, вліяющія на размѣры и направление 
потребленія. Равновѣсіе между производствомъ и потребленіемъ. 
Теорія Мальтуса. Хозяйственные кризисы. Стихійное потребленіе. 
Предохранительное потребленіе или страхованіе. Сущность страхо- 
ванія и его основы. Значеніе страхованія въ народномъ хозяйствѣ.

Конечною цѣлью хозяйственной дѣятельности человѣжа 
является потреб лепіе. Бсѣ цѣнности производятся для того, чтобы 
служить удовлетворенно 'потребностей, быть потребленными. Доходы, 
получаемые участниками въ нроизводствѣ, предназначаются для 
потребланія или посредственно, или непосредственно. Въ п&рвшь 
случаѣ щи служатъ для образованія 'собственности, во второмъ— 
для потребленія въ собствеотомъ смыслѣ -слова. .

Образованіе собственности относится ікъ наиболѣе раннимъ 
апохамъ человѣчеокато существованія. Силы каждаго отдѣльнаго 
человѣка ограничены; для успѣшности борьбы за сугцѳствованіе. 
слѣдуя чувству общежительности, онъ -соединяется съ другими оѳбѣ 
подобными; для увеличенія своей физич-еской силы, онъ нзобрѣтаетъ 
оружіе. Такимъ образомъ, является понятіе 'права частной личной 
'собственности на дѣло рукъ отдѣльнаго человѣка. Съ течѳніемъ 
времени, •соотвѣт.ственщо успѣхамъ челогвѣчесікаго обіцежитія, право 
собственности распространяется на лица (рабство), на продукты 
человѣческаго труда и на еемлю.

У иародовъ, находящихся на самой низкой степени граждан
ственности, право собственности свободнаго человѣка на свой 
трудъ .нарушается или порабощеніемъ, или крайнею зависимостью 
отъ общественной власти. Частная личная собственность относится 
лишь !къ движимымъ вещамъ и то только къ предметам, которые
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не находятся ъъ общемъ семейномъ иди родовомъ обладавши. 
Частнаго лнчнаго вдадѣнія землею не существует®, а поземельная 
собственность тіѣетъ племенной характеръ.

У народовъ звжедѣльческихъ является сначала общинная 
земельная собственность; частная 'собственность на недвижимое 
имущество допускается лишь въ отношеніи усадебъ. По мѣрѣ 
увеличенія затратъ въ земледѣліи частная поземельная -собствен
ность распространяется на поля, и владѣнія общины дробятся на 
части. Никто не станетъ затрачивать въ почву капиталовъ надолго, 
никто не станетъ заботиться о бережливож» пользовании производи
тельными силами почвы и ихъ -сохранеліи, если нѣтъ увѣревности 
въ 'прочности владѣнія землею и въ беспрепятственной передачѣ 
этого владѣнія потомству. Успѣхи частной 'собственности доставили 
человѣку большую степень самостоятельности и независимости въ 
хозяйственность отношеиш, а слѣдовательно, л- болыпій просторъ 
для производительная) нримѣненія труда и болѣе полнаго удовле- 
творенія потребностей.

Въ своемъ историческомъ развитіи право ‘собственности не 
всегда шгЬло одинаковые размѣры и формы, и самымъ источников 
собственности не всегда являлся трудъ, а иногда лишь простой 
фактъ завладѣнія безхозяйетвенными вещами и захватъ имущества 
побѣжденныхъ завоевателями. Завоешаніе играло не послѣднюю 
роль въ образованы землевладѣнія. Равнымъ обраізогмъ привилеги
рованное положеніе сословій, господствующихъ и пользующихся 
особыми льготами, состашяетъ безспорно одну изъ главнѣйшихъ 
причинъ о'бразовашя собственности вообще. Владѣніе землею на 
прашѣ частной собственности долгое время признавалось исключи
тельною принадлежностью высшихъ сословій; распространеніе этого 
права на всѣ сословія безъ изъятія совершилось съ отмѣною 
барщиннаго труда и съ уничтожеиіемъ крѣпостногро состотіія 
(конецъ ХѴПІ и первая половина XIX вѣка; въ Россіи— 1861 годъ). 
На раслространеше частной недвижимой собственности имѣлн 
огромное вліяніе законы, ограничиваіощіе учрежденіе майоратовъ, 
постановленія о раздѣлѣ имѣній по наслѣ детву, а равно отмѣна 
ограниченій по пріобрѣтѳнію земли и недвижимыхъ имущеотвъ въ 
городахъ. Изъ европейскихъ государствъ Авглія является страною 
преимущественно крупнаго, а Франція—  желшто землевладѣнія. 
Въ Европейской Россіи на долю межаго крѳстьянскаго землевладѣ- 
нія приходится 165 міилліоіновъ десятиінъ удобной земли или 88,5% 
всей площади; земли частныхъ владѣльцевъ достигаютъ 85 милліо-
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новь десятинъ пли 20%; казна и удѣлы владкюгь 148 милліонамя 
десятинъ или около 34,5%.

Такимъ образомъ, .собственность является установлен іемъ не 
только естественнымъТ вытекающимъ пзъ ;праіѵа челивѣка на то. 
что лрюбрѣтено производительными силами, которыя находя іѵ я ш* 
его распоряжеиііі, но и общественнымъ, допущеннымъ ради общаго 
блага. Пра.во собственности есть необходимое уеловіе развитія 
личности и 'Свободы человѣка л большей услѣпшости его хозяйствен
ной дѣятельности. Каадый человѣкъ естественно отрешится обезде- 
чить себѣ исключительное обладаніе и пользованіе результатам® 
своего труда, и -ото стремленіе вполнѣ 'справедливо. Удовлетворяя 
требованію справедливости, право собственности -служить въ то же 
время лучшимъ средствомъ кь возбужденно большей ѳнергіи труда. 
Извѣстно, что каждый работаеть на себя и лучше, и охотнѣе, чѣмъ 
на другого. Большая же производительность труда отдѣльныхъ линь 
увеличиваеть благосостояніе всего общества. У народоівъ ъосточпыхъ, 
стоящихъ на низкой степени культурнаго развитія и матеріальиаго 
достатка, отсутствуете твердость нрава собственности; здѣсь ѳто 
право весьма иерѣдко нарушается -самоуправно и произвольно. 
У европейскихъ народовъ, культурныхъ и богатыхъ, охрана права 
собственности соотавляеть основную задачу государственной власти.

Потребленіемъ въ прямомъ смыслѣ этою слова называется 
всякое пользованіе предметами, при которомъ уничтожается или 
уменьшается только ихъ цѣниость, а не самое вещество. Человѣкъ 
одинаково не можетъ ни создать, ни уничтожить вещества, а только 
форму или внутренній составь его какъ въ производств1̂  такъ и въ 
лотребленіи. Предмета считается штребденнымъ, коль скоро уни
чтожены тѣ его 'качества, которыя дѣлали его годнымъ въ удовл-е- 
творенію какой-нибудь потребности. Уничтожение ѳтихъ качествъ 
въ однихъ предметахъ происходить разомъ и соединяется съ 
разруше-ніемъ $гхъ состава, гакъ, напримѣръ, въ предметахъ пищи., 
освѣщенія, отоиленія .и т. п.; въ другихъ предметахъ цѣнность 
не уничтожается вдругъ, а уменьшается иотребленіемъ медленно, 
постепенно; таковы, налримѣръ, зданія, книги, мебель и пр.

Смотря по цЬли, для которой -служатъ предметы, употребляе
мые человѣтомъ, ра/злягчають физическое и экономическое нотрѳбленіе. 
Потреб леніе называется физаческимъ, когда человѣкъ пользуется 
предметами для яепосредствелнаго удовлетворешя своихъ личныхъ 
потребностей; 'когда же люди пользуются цѣнностями какъ сред
ствами для новаго производства, т.-е. употреблять ихъ въ ®идѣ 
капитала, тогда петрѳбленіе называется экономии ескимъ. Расширеніе
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экоЕодаческаго штребленія -содѣйствуетъ увеллченію народнаго 
богатства и даеть больше оредствъ къ удовлетворенію -потребностей 
въ будущемъ, а расширеніе физическаго потребленія увеличиваешь 
безвозвратное уничтоженіе имущества, но зато досташляетъ людямъ 
больше наслажденій овъ настоящемъ, полнѣе удовлетворяя ихъ 
текіущія потребности.

Основной принципъ хозяйственной дѣятельности, въ «силу 
котораго человѣкъ долженъ стараться ісъ возможно -меньшими ѵси- 
ліями достигать наиболыпихъ результатовъ, -сводится въ области 
потребления 'къ тому, чтобы при возможно меныпихъ издержкахъ 
•или расходѣ съ наибольшею полнотою удовлетворять овои разумныя 
потребности.

Для отдѣлшыхъ частныхъ хозяйствъ источникомъ покрытія 
издержѳкъ потребленія служить общій хозяйственный доходъ, и 
первое условіе для нормальнаго потребленія заключается свъ томъ, 
чтобы оно, согласуясь съ доходомъ, не превышало по-слѣдній. Если 
увеличеніе потребленія зависитъ отъ того, -что хозяіствомъ тратится 
на удовлетвореніе овонхъ потребностей не только доходъ, но и 
часть капитала, то результаты увеличенія потребленія оказываются 
невыгодными и для народнаго хозяйства, такъ какъ съ уменыпе- 
нідаъ капитала 'сокращается и падаетъ производство.

Размеры иотребленія и его направленіе зависятъ отъ способа 
потребліенія. Съ этой точки зрѣнія различаются потребленіе бережли
вое и потребленіе расточительное.

Бережлшвымъ называется такое поільзованіе .предметам, .при 
которомъ они (заботливо сохраняются и изъ нихъ извлекается наи
большая польза. При бережливомъ потребленіи -принимаются въ 
соображение не только настоящія, но и будущія потребности, 
оцѣнивается ихъ относительная важность, л каждая потребность 
удовлетворяется съ возможно меньшими затратами, соотвѣтственно 
имущественному достатку потребителя. Надлежащая бережливость, 
если она не переходить въ 'скупость, не только ооотвѣтствуетъ 
интересамъ отдѣльныхъ хозяйствъ, но и оказываетъ благодѣтельное 
вліяніе на все народное хозяйство. Ближайшимъ поолѣдствіемъ 
бережливости является увеличеніе капитал овъ, а размѣрами калита- 
ловъ опредѣляется развитіе 'промышленной деятельности -страны. 
Слѣдовательно, бережливость должна вести къ развитію производ
ства и, вмѣ.стѣ ісъ тѣмь, къ болѣе раданомѣриому раслредѣленію 
народнаго дохода, потому что увеличение капитала понижаетъ про- 
центъ на него и возвышаетъ заработную плату. Бережливость, 
такимъ образомъ, вовсе не уменьшаетъ общаго потребленія; она,
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сокращаетъ только потребленіе предметовъ роскоши, но увеличиваешь 
про изводство и потреблеше полезныхъ и необходпмыхъ предметовъ.

Степень развитія бережливости въ народѣ зависигь отъ ѳго 
характера и отъ уровня образованности. Хорошее воспптані-е и 
образованіе дѣлаютъ человѣка болѣе бережливымъ. Кругъ потребно
стей -образованного человѣ&а разнообразнѣе и шире, но такоіі 
человѣкъ болѣе сознательно и (предусмотрительно относится къ 
вопросу о будущемъ и осторожнѣе взвѣшиваетъ, какія изъ налич- 
ныхъ потребностей заслуживаютъ преимущественная удовлетворенія 
п въ .какой мѣрѣ удовлетвореніе той или другой потребности пред
ставляется для хозяйства посилышмъ. Напйолѣе культурные 
европейскіе* народы являются, вмѣ-стѣ съ тѣмъ, и напболѣе 
бережливыми.

На развитіе въ народѣ бережливости имѣегъ большое вліяніе 
и 'Государство какъ всѣмъ своимъ строемъ, такъ и отдѣльнымк 
законами и мѣропріятіями. Всякое сбереженіе есть жертва настоя- 
щаго въ пользу будущаго. Чтобы у человѣка была охота дѣлаті. 
такую жертву, необходима увѣренность въ т о т , что, благодаря 
твердости и устойчивости существующего государственнаяпорядка, 
онъ или его потомство безпрепятственно воспользуется сбережен- 
нымъ. Наконецъ, государство можетъ содѣйсівовать развитію 
бережливости устройствомъ особыхъ учрежденій, облегчаюіцихъ 
накопленіе и выгодное пшѣщеніе сбереженій.

Расточительное потребленіе проявляется въ болыппхъ тратахъ 
не только дохода, но и капитала, не оправдываемыхъ необходимостью 
или пользою, производимыхъ неразсчетливо, безъ всякаго соображе- 
нія съ будущими потребностями. Расточительность оказываетъ 
дѣйствіе, совершенно противоположное бережливости: отъ нея 
страдаеть благосостояше не однихъ расточителей, но и всего 
народа, потому что часть ценностей, служивпгихъ прежде капнталомъ, 
обращается на непроизводительное личное потребл-еніе, а уменьшеніе 
капитала сокращаетъ спросъ па трудъ и понгокаетъ заработную 
плату.

Для благосостоянія народа необходимо равновѣсіе между 
производством о и потребленіемъ. Въ дѣйствительной жизни произ
водство й потреблепіе постоянно стремятся къ равновѣсію, выра
жающемуся въ уравненіи спроса и лредложенія. Усиленіе спроса 
на какіе-шибудь продукты, возвышая на нихъ цЬны, дѣлаетъ 
производство ихъ болѣе выгоднымъ и привлек&етъ къ нему свобод
ные капиталы до тѣхъ поръ, пока предложевіе не уравпяется со 
спросомъ. Сожращеніе потребленія и спроса вызьтваетъ обратныя
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явленія и приводить ш  уменьшению предложенія. Иногда и пред- 
ложеніе вліяетъ на спросъ: большая дешевизна продуктовъ, вслѣд- 
ствіе уеиленнаго -ихъ предложенія, расширяетъ потребуете и 
увеличиваеть спросъ на вихъ.

Въ тѣеной связи съ учѳніемъ о потрѳбленіи находится 
пріобрѣтіпая всеобщую извѣстность тѳорія Мальтуса, изложенная 
имъ въ гослѣдоваінш, оваглавленномъ: „Опытъ закона *о народе- 
населеніии *). О сновны е  положешя теоріи Мальтуса заключаются 
въ слѣдующемъ.

Люди склонны къ весьма быстрому размноженію, и если оно 
не ветрѣчаетъ препятствій, то, ‘ка.къ показалъ примѣръ Соединен- 
ныхъ Штатовъ, населеніе можетъ удваиваться черезъ каждыя 
25 лѣтъ. Однако, въ своемъ етремленіги къ размноженію населеніе 
встрѣча.етъ прелятствіе въ скудости доставляемоыхъ природою 
средствъ къ сущеот&ованію. Если въ первый періодъ удвоенія 
численности населенія можно разсчитьгвать получить съ того же 
участка земли удвоенное количество продуктовъ, то далѣе, по мѣрѣ 
истощенія почвы, ежегодное возрастаніе средней производитель
ности земли будегь постепенно и правильно уменьшаться. Улучшенія 
способовъ обработки и техяическія усовершенствованія не могутъ 
производиться съ неослабнымъ успѣхомъ. Средства пропитанія, по 
мнѣнію Мальтуса, мотутъ увеличиваться черезъ каждыя 25 лѣтъ 
не болѣе ікакъ ка одно и то же количество. Такимъ образомъ, насе- 
леніе «стремится къ возрастанію <въ геометрической прогрессіи, 
а -средства существоованія могутъ возрастать въ лрогресбіи ариеме- 
тической. Въ 25-лѣтніе періоды стремленіе населенія къ увеличенію 
выразится цифрами: 1, 2, 4, 8, 16, 32 и т. д., а возможное 
возрастаніе средствъ юуществованія выразится цифрами: 1, 2, 3. 
4, 5, 6 и т. д.

Для благоденствія рода человѣческаго необходимо равновѣсіе 
между народонаселѳніемъ и средствами существованія. Такое равно- 
вѣсіе достигается тѣмъ, что естественное размнажѳніе людей 
встрѣчало и встрѣчаетъ цѣлый рядъ игрепятствій. Одни изъ нихъ 
предупреждаютъ размзноженіе наоеленія (нравственное воздержаніе, 
развитіе разврата и т. п .); ДРрт*я —  уничтожаютъ уже существую
щее населеніе (тяжелыя и яеіздороівыя работы, бѣдность, болѣзіяи, 
война, толодъ и т. п.)*

Въ каждой странѣ постоянно іпроявляютъ свое дѣйствіе, съ

*) «Essay on the principle of population* выщло дервымъ изданіемъ въ 
1798 году.
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большей или меньшей силой, тѣ или другія :изъ указан пить препят- 
ствій -къ безграничному въ геометрической щрогрессіп приросту 
иаселенія. Но овсе - таки мало странъ, гдѣ паселепіе не аремплось 
бы расти скорѣе средствъ продовольствія. Это постоянное стремле- 
ніе -столь же постоянно обрекаетъ на нужду нпзшіе классы общестг>а 
и пршятствуетъ всякому болѣе или менѣе значительному и 
продолжительному улучшенію ихъ доложенія.

Такова сущность теоріи Мальтуса, нашедшей многихъ лослѣ- 
дователей. Однако, всѣ попытки ѳтихъ послѣднихъ или оправдать 
формулу двухъ прогрессій — возрастанія яаселенія и средствъ 
пропитанія— или предложить ее звъ исправленномъ видѣ остались 
безплодными, такъ какъ онѣ не могли быть основаны на точныхъ 
статистичеокихъ данныхъ, Основная мысль Мальтуса, что физиче
ская ‘природа полагаетъ тіредѣлъ для роста населенія и для всего 
дальнѣйшаго развитія, поскольку таковое зависитъ отъ большей 
плотности населенія, -можетъ быть вѣрна, но она вѣрна лишь для 
столь отдаленнаго времени, какое нынѣ даже и предусмотрѣть 
(невозможно. Для настоящаго времени теорія Мальтуса лишена 
всякаго драктическаго значенія. Достигнутая уже улучшенія въ 
техникѣ оказываются столь значительными, что для отдѣльныхъ 
мѣстностей надолго оказалось возможнымъ болѣе быстрое увеличен^ 
производства, чѣмъ яаселенія. ЗатЬмъ, при развивающемся обмѣтіѣ 
прошведеній различныхъ странъ, населеніе можетъ размножаться, 
тіе стѣсняясь * недостаточнымъ производствомъ средствъ къ жизни 
внутри страны. Въ Англіи, напримѣръ, 3/ п всего потребнаго для 
населенія хлѣба доставляется ввозомъ изъ другихъ странъ. Еще и 
теперь на земномъ шарѣ имѣются огротаыя пространства земш, 
не занятая и не обрабатываемыя. Наконецъ, существенное значе- 
■ніе имѣетъ и то обстоятельство, что, по мѣрѣ раслространенія 
образ ованія и увеличенія достатка въ низшихъ слояхъ населенія. 
оно обнаруживаем меньшую наклонность къ размноженію. Явленіе 
это, удостовѣренное рядомъ статистическихъ наблюденій, какъ бы 
указываетъ на то, что развитой человѣкъ удерживается отъ основ а- 
нія семьи, если средствъ, -которыми онъ рашолагаетъ, достаточно 
только для удовлетворенія его ллчныхъ потребностей. Прироста 
насел енія у старыхъ евролейекихъ народовъ, достигнувшихъ значи
тельной степени культуры и достатка, вообще слабѣе тіо сравнен! ю 
съ народами молодыми, менѣе 'Культурными и богатыми.

Въ какой мѣрѣ теорія Мальтуса лишена практическая 
еначенія, всею лучше доказываетъ примѣръ Соединенныхъ ІПта- 
тоівъ С. Америки, ростъ населенія которыхъ послужилъ для
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3] альту са основатель для устанавленія его знаменитыхъ прогрес
ти. Съ конца прошлато столѣтія, когда «появился „Опытъ закона 
о народонаселеніи“5 и до сихъ поръ населеніе Штатовъ продол
жаешь 'быстро расти; при этомъ, не взирая на вывозъ огромныхъ 
количествъ зерновыхъ продуктовъ въ европейскія страны, не 
только не замѣчается несоотвѣтстаія средствъ деь жизни и потребно
сти въ нихъ у коренного населенія, но оказалось возможны» 
принять и прокармливать еще о-коло 12 милліоновъ человѣкъ 
эмигрантовъ съ ихъ потомствомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, средній уровень 
благосоетоянія населенія поднялся.

Несмотря, однако, на постоянное стремленіе производства 
и потребленія -къ равновѣсію, нослѣднее часто нарушается перемѣ- 
нами -какъ въ размѣрахъ производства, такъ -и въ размѣрахъ 
потребленія. Отклоненія производства отъ его нормальной величины 
проявляются или въ его недостаткѣ, или въ излишкѣ. Когда 
производство сокращается въ своихъ дервоначалшыхъ размѣрахъ, 
настулаетъ дороговизна продуктовъ. Она бываетъ тѣмъ оильнѣе 
и чувствителыіѣе для потребителей, чѣмъ болѣе необходимы для 
удовлетворенія потребностей предметы, въ которыхъ обнаруживается 
недостаток. Особенно вредныя послѣдствія имѣеть недостатокъ 
производства хлѣба и сырыхъ продуктовъ, нужныхъ для обрабаты
вающей промышленности. Дороговизна хлѣба заставляешь населенье 
сокращать потребление всѣхъ продуктовъ и особенно фабричныхъ 
издѣлій; отсюда возникаетъ застой въ ихъ сбытѣ. Затѣмъ недоста- 
токъ сырыхъ продуктовъ ведетъ 'Къ сокращенію размѣровъ обрабаты
вающей промышленности. Вольте всего отъ этого страдаютъ 
рабочіе, вынужденные и дороже платить за главные предметы 
своего потреблеінія, и получать меньшую плату за свой трудъ 
вслѣдствіе сокращенія размѣровъ производства и, слѣдовательно, 
увеличенія числа свободныхъ рабочихъ рукъ.

Значительный излишекъ производства какихъ-нибудь про
дуктовъ такъ же вреденъ, какъ и недостатокъ, порождая 'кризисъ 
въ сбытѣ товаровъ. Товары не находятъ покупателей, цѣны ихъ 
понижаются, а съ ними понижаются доходы предпринимателей и 
плата рабочнхъ. Когда излишекъ производства происходить въ 
обрабатывающей промышленности, онъ ведетъ къ разоренію многихъ 
предпринимателей. Фабриканты и заводчики, не находя сбыта 
своимъ продуктамъ за наличныя деньги, но не желая въ надеждѣ 
на улучшеніе сбыта иріостанавливать производство, сперва про- 
должають работать въ ,кредитъ. Они уступаютъ торговцамъ товары 
съ большою разсрочкою платежей, a cam  занимають деньги въ
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банкахъ л у каниіалнстовъ для закупки матеріаловъ и платы 
рабочюгь. Но отъ дродолженія излишняго производства дѣны на 
ихъ продукты не только не поднимаются, но продолжакяъ падать. 
Когда наступаютъ сроки платежей, ни торгоіщы. ни производители 
не въ состояніи удовлетворить кредиторовъ. Сначала неспособность 
къ уплатѣ появляется только въ отдѣльныхъ случаяхъ, но нотомъ 
случаи .несостоятельности повторяются все чаще и чаще. Несостоя
тельность торговцевъ, де успѣвшихъ сбыть излишнихъ товаровъ 
или сбывпшхъ ихъ за безцѣнокъ, необходимо влечетъ за собою 
несостоятельность и производителей, а крупныя несостоятельности 
фабрикантовъ отражаются на банкахъ и частныхъ лицахъ, осудив- 
пмхъ тгь свои капиталы. Кризисъ продолжается до тѣхъ поръ, 
пока лзлишекъ производства не раопредѣлптся между потребите
лями и не возстановятся прежнія ціпш.

Кризисы, которыми отъ времени до времени ознаменовы
вается хозяйственная жизнь европенскихъ народовъ. могутъ быть 
частные или общіе. Подъ частнымъ крпзисомъ разумѣется тотъ, 
при которомъ совершается лишь перераспредѣлеше имущества 
между отдѣльнымн труппами населенія, народное же хозяйство 
ничего не теряеть. Если, напримѣръ, въ надеждѣ на повыпіеніе 
цЬнъ на какіе - нибудь товары торговцы дѣлають слишкомъ болыпіе 
запасы, а затѣмъ, не имѣя возможности выждать желаемаго повыше- 
нія цѣнъ или просто обманутые въ своихъ разсчетахъ. бываютъ 
вынуждены продавать свои товары по низкой цѣнѣ, то усиленный 
сбыть тотчасъ еще болѣе увелігчшваетъ паденіе цѣнъ. Спекулянты, 
которые въ надеждѣ на хорошіе барыши запаслись товаромъ при 
оодѣйствіи кредита, въ случаѣ невыгодной продажи могутъ оказаться 
несостоятельными передъ -своими кредиторами; послѣдніе, если 
также были увлечены слекуляціей, будуть не въ 'состояніи выполнить 
свои ‘собственныя обязательства. Въ кшечномъ результатѣ—рядъ 
несостоятельностей и торговый кризисъ. .

Такого рода частные кризисы (биржевой, торговый и т. п.) 
обыкновенно касаются • сравнительно небольшой труппы лицъ и 
ведугь за -собою убытки для отдѣльныхъ предприниміателей пли 
торговцевъ, не вызывая общаго застоя въ промышленности.

Существенно инымъ представляется значеніе для народнаго 
хозяйства общаго кризиса, когда, является несоотвѣтствіе между 
колнчествомъ произведенныхъ продуктовъ и покупательными юрод
ствами населенія. Такъ какъ покупательныя средства получаются 
каждымъ изъ общаго народнаго дохода путемъ распредѣленія, то 
въ условіяхъ распредѣленія и нужно искать основную (причину
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всѣхъ общихъ кризисовъ. Есл и  при распредѣлеши народааго 
дохода каждый получаетъ не болѣе того, что ему нужно или что 
онъ нривыкъ тратить на удовлетвореніе текущитъ своихъ потребно
стей, то всѣ частные «доходы и обратятся на покупку разнаго 
рода товаровъ; спросъ будетъ вполнѣ еоотвѣтствовать предложенію: 
вое, что произведено, непремѣнно будетъ и продало. Но -если при 
рашредѣленіи одни будутъ получать меньше, чѣмъ пжь нужно, 
а другіе больше, чѣмъ -привыкли потреблять, то у нервыхъ окажется 
недостатокъ покупательных^ средствъ, а у послѣднихъ явится 
излишекъ дохода, который не обратится на потребленіе, а будетъ 
сбереженъ. По мѣрѣ наямщленія такихъ сбереженій и обращенія 
ихъ въ капиталы, съ каждыімъ годомъ растуть (производство и 
количество ироизведенныхъ продуктовъ, развиваются вредить и 
спекуляція, вводятся разныя усоверіпѳнствованія производства, а 
между тѣмъ покупательный средства остальной части населенія 
не только не увеличиваются, а сокращаются въ той же мѣрѣ, въ 
какой у другой части населенія идетъ капитализація. Неооотвѣтствіе 
между количествоодъ іпредлагаемыхъ къ продажѣ продуктовь и 
спросомъ на нихъ вое увеличивается, а п$:ны овюе болѣе и болѣе 
надаютъ, пока не разразится кризисъ, характеризующШся тѣмъ. что 
наряду съ перещоизводствомъ и излишкомъ товаровъ на рынкѣ 
населеніе отказываеть юебѣ въ самомъ необходимо'мъ.

Таядагь образомъ, основная причина общаго кризиса лежитъ 
въ условіяхъ распредѣленія народнаго дохода между отдѣльными 
классами населенія и въ несоотвѣтствіи этого дохода ісъ потребно
стями каждаго отдѣльнаго хозяйства. Поэтому чѣмъ значительнее 
излишки доход овъ у однихъ и недостатки у другихъ, тѣмь сильнѣе 
будутъ хозяйственные кризисы и тѣмъ чаще они могутъ (повторяться.

Уничтожѳше тѣхъ качествъ предмета, которыя дѣлали его 
годнымъ для удовлетворенія какой - нибудь потребности, не всегда 
происходить, по волѣ человѣка. Стихія тоже нерѣдіко истребляеть 
значительную часть оозданныхъ производствомь ценностей. Силы 
природы, которьжи человѣкъ еще не научился управлять или съ 
которыми -ему почеіму-либо не удалось въ данномъ случаѣ спра
виться, уничтожаютъ, иногда въ короткое время, результаты хозян- 
ственныхъ усилій зшогихъ лѣтъ и даже цѣлыхъ поколѣній. Примѣ- 
ромъ етого жгутъ служить землетрясенія, пожары, наводненія. 
градъ и т. п. Стихійное потребленіе созданныхъ человѣкомъ 
цѣнностей понижаетъ нерѣдко 'уровень блатосостоянія цѣлаго 
ряда хозяйетвъ.

Свою нізобрѣтательность, знанія и опытность человѣкъ издавна
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наяіравлялъ ив только на то, чтобы покорить природу съ вфлью 
сдѣлать ее для себя полезною, но и на то. чтобы какъ можно 
вѣрнѣе обезопасить себя отъ ея разрушителышхъ вліяній. Полное 
достижение этой послѣдіией цѣли не всегда доступно человѣку. Но 
если цѣлый народъ не можетъ вознаградить себя за убытки, 
причиненные народному хозяйству разрушительными дѢпстбіями 
силъ природы, то для отдѣльныхъ хозяйствъ существуешь средство 
парализовать ущербъ, наносимый стихійными силами. Средство это 
заключается -въ страхованіи. Съ экономической точки ѳрѣнія страхо- 
ваніе 'есть видъ предохранительнаго потребленія части имущества 
для возмѣщенія хозяйству убытковъ, могущихъ произойти вслѣд- 
ствіе ненредвидѣнньгхъ или неотвратимыхъ бѣдствій.

Сущность страхованія заключается въ договорѣ между вла- 
дѣльцемъ имущества — страхователемъ и лицомъ или обществомъ, 
принимаюгцимъ это имущество на страхъ — страховщшомъ. По силѣ 
втого договора страховщикъ обязывается за извѣстную сумму, 
получаемую пмъ отъ страхователя, уплатить полную оценочную 
стоимость имущества въ случаѣ -его гибели, или возмѣстить ущербъ 
въ случаѣ поврежденія отъ дѣйствія стихійныхъ силъ.

Документь, содержаний доіговоръ страхованія. называется 
полисом*, а плата, единовременно или періодичеекп вносимая 
•влздѣлъцѳмъ имущества страховщику, носить названіе страховой 
преміи. Величина преміи въ каждомъ данномъ случаѣ опредѣляется 
степенью опасности, -которой можетъ подвергнуться страхуемое 
имущество.

Такъ скакъ всякій предусмотрительный хозяинъ старается 
предохранить себя отъ убытшвъ {посредствомъ страхованія, то въ 
одномъ и томъ же страховомъ учрейщеніи является болѣе или менѣе 
значительное число .страхователей. Изъ совокупности шосимыхъ 
страхователями нреміій составляется -капиталь, за счетъ котораго 
и выдаются вознагравденія страхователямъ, потерпѣвгаимъ убытки. 
Такимъ образомъ. ущербъ одного страхователя какъ бы расклады
вается на всѣхъ другихъ, застраховавшихъ свои имущества въ 
томъ же учрежденіи.

По предметамъ и источникамъ опасностей страхованіе дѣлится 
на -слѣдующіе тлавнѣйшіе виды: морское, рѣчное и сухопутное 
страхованіе; страхованіе оть скотскаго падежа; страхованіе отъ 
градобитія; страхованіе отъ огня и страхованіе жизни п пожизнен- 
ныхъ доходовъ, Напболѣе распространено страхование отъ ошя. 
потому что опасность для имущества отъ ошя всего сильнѣе. Особенно 
болыніе убытки оть частыхъ пожароівъ терпнтъ Росеія. Общая сумма
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ножардыхъ убытковъ свъ Илшеріи іза время съ 1886 по 1889 годъ 
составила около 281 милліоновъ рублей; уплачено же за это 
ізремя всѣми страховыми учрежденіями воѳяаграждѳній 135 милліо- 
ноовъ рублей.

Страхювыя общества бывають или промышленный, имѣющія 
цѣлью, &жъ и ©сякое другое 'коммерческое иредпріятіе, полученіе 
прибылей, или взаттыя, имѣющія въ виду, путемъ соединенія 
мношхъ «страхователей въ одно общество, оградить отъ у-бытковъ 
своихъ оочленовъ въ случаѣ какого-либо несчастія отъ разруши- 
тельнъгхъ силъ природы. •

Промышленное страхование является большею частью въ 
формѣ акдіоіверныхъ обществъ съ значительнъмъ основнымъ жали- 
таломъ, который служить для страхователей ручательствомъ въ томъ, 
что они исправно получать условленное вознаграждение въ случаѣ 
бѣдствія. Чѣ<мъ больше у общества основной капиталь, тѣмъ боль- 
шимь довѣріемъ оно пользуется. На практикѣ бываютъ 'иногда такіе 
случаи, когда бѣдствіе (напримѣрь, пожарь) постигаетъ большое 
число страхователей и причиняетъ столь значительные убытки, 
что не только овсего годового сбора, но даже и -запаса премій, 
обыкновенно дѣлаемаго обществами, оказывается недостаточно для 
вознагражденія істрахователей; въ подобныхъ случаяхъ для покрытія 
ихъ убытковъ приходится прибѣгать къ основному капиталу.

Взаимное страхованіе состоитъ. въ томъ, что многія лица, 
кюторымъ мюжетъ угрожать однородная опасность, составляютъ 
общество и обязываются сообща нести всѣ убытки, причиненные 
извѣстнымъ 'бѣдствіемъ кому-либо изъ членовъ общества. Черезъ 
нзбранныхъ изъ своей среды довѣренныхъ лицъ общество само 
собираетъ преміи съ своихъ членовъ и распредѣляетъ вознаграждеше 
лострадавшимъ, принимаетъ новыхъ членовъ - страхователей, произ
водить оцѣнку имущества и назначаетъ размѣръ премій. Взаимныя 
страховыя общества, въ отличіе отъ акціонерныхъ —  промышлен- 
ныхь—учреждаются безъ основного капитала, ‘который имъ не 
нуженъ. Вмѣсто него гарантіей исправной уплаты убытковъ постра- 
давншмъ служить обязательство всѣхь членовъ производить въ 
случаѣ надобности, т.-е. !когда годового сбора премій будетъ недо
статочно для покрытія всѣхь убытковъ, дополнительные взносы, 
которые, однако, не должны простираться свыше опредѣленной за
р а з е  суммы.

Въ 1894 году издано у насъ положеніе о надзорѣ за дѣя- 
тельностью страховыхь учрежденій и обществъ. Надзоръ сосредото
чивается въ ‘Страховом© асомитетЬ, который состоитъ при Хозяйствен-



— 411 —

номъ департамент  ̂ Министерства внутреннихъ дѣлъ. Вѣдая губерн
ское взаимное страховаяіе, общества взаимнаго страховаиія въ 
городахъ и частныя русскія и ииостраішыя страховыя общества, 
комитетъ наблюдаетъ за исполненіемъ правпдъ страховыми учрежде- 
ніями и обществами, за сохранностью и (правильностью ломѣщенія 
ихъ капиталовъ, назначая, въ случаѣ надобности, ревизію этихъ 
учрежденій. Положеніе 1894 года опредѣляетъ также другія стороны 
въ .деятельности страховыхъ обществъ — долю • капитала, которая 
можетъ быть отчисляема на (первоначальное устройство лредпріятія, 
размѣры запаснаго капитала, увѣдомлепіе Страхового комитета о 
дицахъ, избираемыхъ агентами, порядокъ ликвидаціи и т. п.

Съ точки зрѣнія частнаго хозяйства выгоды страхованія не 
подлежать сомінѣиію и не '.нуждаются въ доказательствахъ. Но и 
для вароднаго хозяйства страхованіе имѣетъ огромную важность. 
Хотя страхованіе не устрапяетъ возможности уменыпенія народнаго 
богатства въ случаѣ 'наступленія стихійнаго бѣдствія, но оно 
сохраняешь имущественный силы отдѣльныхъ хозяйствъ и способ- 
ствуетъ скорѣйшему возстановленію уничтоженной части народ
наго имущества.


