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Опредѣленіе потребности. Потребность —  стимулъ и конечная цѣль 
хозяйственной дѣятельности. Потребности первой необходимости, 
второстепенный (комфортъ) и избыточныя (роскошь). Экономиче
ское и общественное значеніе роскоши. Сумма общихъ потребностей 
въ данное время опредѣляетъ современное производство. Потребности 
матеріальныя и духовный. Потребности настоящія и будущія. Вліяніе 
общественности на развитіе потребностей: подражаніе, наслѣд- 
ственность, обычаи. Уровень потребностей какъ показатель ступени 

. культуры. Сравнительно незначительное развитіе потребностей въ 
Россіи. Объясненіе сего явленія. Ростъ потребностей въ Россіи.

Потребностью называется такое требошаніе нашего физическаго 
и духовнаго организма, неудовлетвореніе котораіго или равносильно 
прекращению нашего существованія, или причияяетъ намъ страданіе, 
или понижаешь чувство нашею благоиолучія. Потребности людей 
представллютъ двоякій характеръ: онѣ ограничены въ объемк ті 
неогратчены въ числк. Онѣ ограничены въ объемѣ въ томъ смыелѣ, 
что для удовлетворенія какой-нибудь потребности .достаточно 
■извѣсжаго количества предметовъ. Потребность ослабѣваетъ по 
мѣрѣ того, какъ она удовлетворяется, и это до предѣла, когда 
она удовлетворится вполнѣ. Требуется только извѣстное количество 
хлѣба для того, чтобы насытить человѣка, изшѣстяое только 
количество воды, чтобы утолить его жажду. Чѣмъ естественнѣе 
потребность, чѣмъ ближе она къ чисто фивіологичѳской потребности, 
тѣмъ яснѣе выступаютъ границы ея удовлетворенія; чѣмъ искус
ственнее потребность, тѣнъ болѣе растяжимы ея предѣлы. Такъ, 
если легко сказать въ точности, какое количество хлѣба- пли воды 
можетъ быть достаточнымъ для утоленія голода и жажды чедовѣка, 
то очень гадательнымъ будетъ исчисленіе количества крѵжевъ. 
необходимаго для ущовлетворенія потребности въ нихъ свѣтской 
женщины. Потребности людей неограничепы въ числѣ въ томъ 
смыслѣ, что съ ражвитіемъ цивилизащіи возникаюгь все новыя
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и іновыя потребности и не предвидится конца ^тому наріастаяію. 
Съ потребностями человѣчества происходить то же, что и съ 
потребностей ребенка. Немного молока, теплое одЬяльце,— вотъ 
л все, что нужно новорожденному; но мало-по-малу ребешжъ 
начинаете нуждаться въ -болѣе разнообразной пшцѣ, зъ -болѣе 
сложной одеждѣ; съ кащдымъ годамъ у него воізникаютъ новыя 
потребности. Мы исіпытываѳмъ теперь тысячи потребностей гигішы, 
комфорта, лросвѣщенія, письменныхъ сношеній — потребностей, 
неизовѣстлыхъ налпимъ предкамъ; несомнѣнно.. также, что ихъ 
будете еще больше у нашихъ шудаовъ. Каждое изабрѣтеніе по- 
рождаетъ «цЬлый рядъ ношыхъ потребностей.

Такъ какъ удовлетвореніе потребностей необходимо для жизни 
п для благололучія человѣка, то онъ Р'авличными путями, а главнымъ 
образомъ путемъ труда, стремится добыть предметы, требуемые 
потребностью. Потребности ооставляютъ и первоначальный стимулъ. 
п конечную н$ль хозяйственной деятельности людей. При этомъ 
удовлетвореніѳ однѣхъ потребностей болѣе настоятельно, другихъ— 
менѣе необходимо. Отсюда является раздѣленіе потребностей на 
1) потребности первой -необходимости, 2) потребности второстепен
ный пли,. какъ ихъ иначе называютъ, потребности комфорта и 
3) избыточный потребности или, иначе говоря, потребности 
роскоши.

Среди потребностей безусловной необходимости потребность 
въ пищгб занимаете первое мѣсто. Физіологи опредѣляютъ нормаль
ную потребность въ пишѣ. количество» основныхъ элементовъ, 
нео'бходлмыхъ для поддержанія жизни и здоровья человѣка. 
Ежедневная порція івзрослаго мужчины онредѣшется такой нормой: 
118 траммшъ бѣл&овины, 56 грам. жировьххъ веществъ, 500 грам. 
углеводовъ и 30 трам. минеральныхъ солей. Порщи, даваемыя 
солдатамъ, должны быть признаны близкими къ нормѣ необходимого 
для человѣка количества пищи. Въ средѣ нашего крестьянства 
далеко не все населеніе имѣетъ пищу, достаточную для лоддержанія 
человѣка въ здоровомъ состояніи. Отсюда (большая заболѣваемость 
и 'смертность въ Россіи сравнительно съ государствам® Западной 
Европы.

Потребность въ жилищт пмѣетъ также первостепенное значеніе 
не только въ физическомъ отношеніи для защиты отъ холода и 
ненастья, но и въ отношеніи нравственномъ: еемейная жизнь 
сосредоточивается у до-машняго очага, и ничто въ такой мѣрѣ 
не разрушаете ея какъ неудовлетворительное жилище. Гигіена 
ставить ннзшюіъ предѣломъ удовлетворенія потребности въ жилнщѣ
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2 куб. сажени на одного человѣка, такъ какъ этотъ запап. воздуха 
необходима для дыханія. Въ интересахъ же культурныхъ жилище 
должно быть достаточно для того, чтобы мужчины могли 110- 
мѣщаться отдѣльно отъ женщинъ: общія помѣщенія для ліщь 
обоего пола и исѣхъ воерастовъ способ ствуюіъ распущенности. 
Большіе города .съ своими ночлежными домами п подвальными 
п-омѣщеніями предстжвляють особенно неблагопріятиыя уеловія 
для здороваго удовлетворения жилищной потребности. Въ Петер- 
бургѣ въ подвальныхъ помѣщеніяхъ живетъ около 8% населенія. 
Съ потребностью въ окшгищЬ свявана и потребность въ топливѣ.

Потребность въ одеждгь не представляется безусловно необхо
димой лишь въ очень жаркомъ кллматѣ. Впрочемъ, и здѣсь боль
шинство наіродовъ носятъ леігкую одежду.

Сопоставленіе расходовъ, которые вызываются этими главными 
потребностями, показшають, что пища заннмаеть первое мѣсто. 
Въ семвяхъ работать классовъ на пищу идеть 60—65'/< веѣхъ 
расхоідовъ, шъ среднемъ классѣ — 55%, въ ботатомъ— 50%. 
На жилище съ отопленіемаь идетъ въ бѣдаыхъ семьяхъ 15—20%. 
въ среднихъ 12—15%, въ богатыхь 5— 10%.

Если полное удосвлетвореніе потребностей персвой необходимости 
и разшгіе второстепешыхъ потребностей крайне желательны, то 
иное слѣдуетъ сказать о потребностяхъ роскоши. Роскошью при
знается такое потребленіе, которое поглощаеть большое количество 
человѣческаго труда, доступно, немногими, и отказъ оть вотораго 
можетъ быть сдѣланъ беѳъ ущерба для физическаго и духовпаго 
разівитія человѣка. Таково потребленіе чрезмѣрно дорогизъ одеэдъ. 
бршліантовъ, доротихъ кружевъ, дорогой утвари и проч. Человѣкь. 
нанимающій домъ въ десятки вомнаяъ, держащій для катанья 
десятки лошадей, заетавляющій стѣны и полы своей квартиры 
множествомъ драгоцЬнныхъ вещей и ир., и пр., ведеть жизнь 
■роскошную.

Трудно сказать, какому чувству болѣе удосвлетворяетъ роскошь— 
чувству ли наслажденія ея предметами или чувству тщеславія. 
Стремленіе твь роскоши, какъ къ наслажденію, довольно скоро 
находить удовлегвореніе; стремяеніе къ роскоши, питающей чувство 
•щеолавія, ненасытимо. Чѣоть значительнее развита публичная 
жизнь— какъ ®ь наше время развита она въ большйхъ городахъ— 
тѣмъ болѣе роскошь прикимаеть послѣднее направленіе. Въ на
стоящее время болыпія траты слишшмъ часто дѣлаются для того, 
чтобы дать іроскоши наиболѣе яркое освѣщеніе, одѣлать свидѣтелями 
ея десятки и сотни тысячъ людей. Въ театрахх. на- скачкахъ.
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на катаньяхъ многочисленны# массы людей служатъ зрителями 
женскихъ туалетовъ, бршгліантовъ, дорогихъ лошадей, Въ /богатый 
домъ, гдѣ дается роскошный обѣдъ, 'приглашаютъ газетныхъ ре- 
иоргеровъ съ тѣмъ, чтобы газеты познакомили сотни тысячъ 
читателей съ меню обѣда, съ убранствомъ столовой и дорогнмъ 
сѳрвизомъ, на которомъ додавались я сота. Вотъ ѳто послѣднее 
налравленіе роскоши особенно вызываешь нротивъ себя осувденіе 
моралистовъ и жогихъ ѳкономистовъ. Они указываютъ, что коли
чество дроизіводимыхъ ежегодныто трудомъ народа предметовъ 
недостаточно еще для удовлетвореиія самыхъ нервыхъ потребностей 
значительная числа нашихъ ближнихъ, а потому надо стараться 
направлять промышленность на производство такихъ предметовъ, 
которые удовлетворяюсь важнѣйшія потребности населенія. Такому 
направленію производства можетъ способствовать финансовая по
литика государства путемь обяоженія доходовъ богатыхъ классовъ 
и смягченія поданной тяжести бѣднѣйшей части населенія.

Государственная власть изстари считала борьбу съ роскошью 
одной изъ своихъ задачъ. Уже древнему Египту были знакомы 
законы нротивъ «роскоши. Ликургаво законодательство въ древней 
Спартѣ, возставая нротивъ -излишествъ всякаго рода, было наиболѣе 
полнымъ и мнотостороннимъ ззротестомъ нротивъ роскоши. Отъ 
древняго Рима чрезъ средніе вѣка и вплоть до половины XVIII сто- 
лѣтія законы нротивъ роскоши тянутся почти непрерывной нитью. 
Ограниченіе расходовъ на женскіе наряды, на количество' блюдъ 
за столоімъ, ограничите количества серебряной утвари, числа 
лошадей, внрягаемыхъ въ экипажи въ зависимости отъ званія 
лица — вотъ главные предметы этихъ законовъ. Однако, опытъ, 
за исключеніемъ Спарты, ноказалъ, что законы нротивъ роскоши 
мало достигали цѣли. Въ настоящее время ни въ одномъ европей
ском!) государствѣ нѣтъ законовъ протишъ роскоши.

Рядомъ съ осужденіемъ роскоши въ литер атурѣ высказывались 
соображения и въ защиту роскоши, нричемъ говорилось то самое, 
что теперь нерѣдко '.можно слышать въ дубликѣ, а именно, что- 
человѣкъ, который много тратить, „даешъ людям* жить", что денмш, 
расточаемый богачемъ, попадаютъ въ <руки купцошъ, работниковъ 
п различныхъ производителей. Это мснѣніе высказывалось даже 
такими выдающимися по ргу людьми, какъ Монтескьё и Вольтеръ. 
..Если богатые мало тратять, бѣдные умираютъ съ гоя оду “ , го
ворить Монтескьё. Такое др-едставленіе исчезло изъ экономической 
литературы лишь съ развитіемъ болѣе правильнаго потаманія
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явлѳній хозяйственной жизни. Мы сейчасъ увидпмъ, въ чемъ 
заключается ошибка этого предсташенія.

Какъ обыденная рѣчь, такъ и научный язьгкъ подъ словомъ 
„трата“ понимаготь расходованіе денегъ на покупку предметом, 
иди у&лутъ, предназначенных! 'исключительно для литнаго потре
блен!^ Нішего не назовете тратой покупку цѢ ш іы х ъ  бумагъ, земли 
или дома — гакія покупки означаютъ помѣщѳніе капитала. Также 
никто не назоветъ тратой закупку сырого матеріала фаібрикантомъ, 
закупку сѣмянъ и удобренія земледѣльцемъ, закупку товара купцомъ. 
выдачу заработной платы предпринимателеагь. Нанротивъ, израсхо- 
дованіе деяегъ на пищу, одежду, помѣщеніе, меблировку, чірлслугу— 
■словомъ на все, что преднавначѳно для непосредственнал» удошле- 
творѳнія наяпихъ потребностей, вое это — трата. Всякая такая 
трата необходимо иредшмагаеть потребленіе куплашшъ предметом* 
или, иначе говоря, иредполагаетъ уничтоженге извжтжго количе
ства, изъ суммы шціональнаго богатства. Чѣмъ болѣе я уничтожу 
предметовъ на мое личное потребление, тѣмъ менѣе остается лред- 
метовъ друтамъ. Эта простая мысль, которая теперь кажется 
очевидностью, долгое время затемнялась поверхностнымъ взглядом1!, 
на экономическая явленія. Вндѣли, что калдай разъ, когда епросъ 
на какіе-нибудь предметы увеличивается, увеличивается п про
изводство такихъ предметовъ, увеличивается число рабочихъ, изго- 
товляющюп. эти предметы. Отсюда и представленіе, что человѣкь. 
шого тратящій, увемичиваеть заработки, „даетъ людямъ ллпъ‘\  
Но при этомъ упускалось изъ виду, что сумма производимых-!, 
страной предметовъ зависитъ ось количества труда н капитала 
въ странѣ, а это такіе факторы, умножить которые не въ силахъ 
наши траты, наше потребленіе. Когда, прл неизмѣнноетп количества, 
труда, капитала, и техвичесшхъ пріежжь, увеличивается cnpQO'i. 
на предметы какой-либо отрасли промышленности іі производство 
этиеь предметовъ возрастаешь, то это означаетъ, что извѣстно<* 
число рабочихъ и взвѣстное количество калитала отвлечено огъ 
какой-либо (другой отрасли промышленности, вслѣдствіе чего эта 
послѣдняя отрасль промышленности станетъ .производить иеньшег 
сравнительно съ прежнимъ количество предметовъ. Предположит., 
что богатый чодовѣкъ вмѣсто того, чтобы тратпть деньги на- 
предметы роскоши, повупаетъ государственный облигаціи, вылущен- 
ныя для лріобрѣтѳнія капитала на постройку новой желѣзпой 
дороги. Тогда уменьшится изготовленіе предметовъ роскоши, освобо
дится часть труда и капитала, занятыхъ прежде въ промышленности, 
приготовляющей предметы роешпп. п перейдетъ на постройку
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новой линіи. Вмѣсто потребленія богатшіъ человѣкомъ предметовъ 
роскоши, явится участіе еш въ полѳзнамъ дѣлѣ —  въ постройкѣ 
новой желѣ-зной дороги. Правда, это перемѣщеніе труда и капитала 
совершается въ дѣйствителъной жизни не такъ просто. На ‘первое 
время рабочіе останутся безъ занятій, понесутъ потери, можетъ 
и очень тяжкія, пока не найдутъ себѣ новой работы. Цропадетъ 
также болѣе или менѣе значительная часть капитала — всѣ по
стройки, инструменты и машины, которые были необходимы для 
производства предметовъ роскоши. Въ этомъ смыслѣ всякія рѣзкія 
иамѣненія въ спросѣ на продукты промышленности оказываются 
неблагопріятными для рабочихъ и хозяевъ тѣхъ отраслей промыш
ленности, на продукты коихъ спросъ уменьшился. Въ виду этого 
желательно, чтобы уменыпеніе потребленія предметовъ роскоши не 
совершалось разомъ въ слжнкомъ болыпихъ размѣрахъ. Пред- 
полоясимъ еще другой случай. Богатый фабрикантъ оокращаетъ 
свое потребленіе предметовъ роскоши и на сохранпвшіяся отъ этою 
деньги увеличиваетъ «плату своимъ рабочимъ. Тогда нмѣсто про
изводства предметовъ роскоши увеличивается производство тѣхъ 
ііеобходимыхъ предметовъ, которые обыкновенно потребляются ра
бочимъ класоомъ. * • •

Достаточно бросить вш вдъ  на хозяйственную жизнь народа, 
чтобы увидѣть, какая тѣсная авязь существуетъ между производ- 
ствомъ (предметовъ и видами потребностей въ данное время у дан- 
наго озаселенія, какъ ходъ производства, раямѣры каждой отрасли 
промышленности обусловливаются размѣрами спроса на тѣ или 
•другіе промышленные предметы. Но хотя потребность есть и первая 
причина и конечная п^ль всякаго «производства, последнее, находясь 
въ частныхъ рукакъ, лишь тогда направится на удовлетворение 
потребностей челошѣка или группы людей, когда есть основания 
полагать, что изготовленные на удовлетвореніе потребностей пред
меты будутъ куплены. А потому, какъ бы ни была настоятельна 
потребность, но если лицо не мюжетъ оплатить ее, не имѣетъ денегъ. 
требуемыхъ для поікупки предметовъ, удовлетворяющихъ ѳту по
требность, частныя хозяйства не станутъ производить такіе предметы.

Какъ ни колеблятся расходы отдѣльныхъ лицъ и «семействъ. 
но для всей совокупности лицъ, составляющие цблый народъ, 
сумма потребляемыхъ предметовъ —  если ее происходить чрезвы- 
чайныхь ообытій, какъ, напр., войны, сильнаго неурожая—является 
величиною довольно устойчивою и измѣняющеюся лишь постепенно. 
На ѳтой устойчивости основаны всѣ разсчеты промышленныхъ 
ігредпірятій. Предпріятія эти по прошлому опыту съ достаточной
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вѣроятностью опредѣляютъ, сколько предметов^ иотрібленія по
надобится въ ближайішй періодъ времени и, сообразуясь съ ташімъ 
разсчетомъ, изготовляюгь предметы потребления. Когда фабрики 
проивъодятъ столько-то сукна, когда кулещ» дѣлаетъ ;><шап. хлѣои 
для онаібженія города, когда желѣзная дорога онредѣ.іяегь не
обходимое количество подвижного состава — руководством'!, длч 
всѣхъ ихъ служить то предподоокеніе, что потребности людей, который 
они могутъ оплатить, или, иначе .говоря, ихъ потребительный 
бюджеть заключен! въ извѣстные предѣлы, и хотя эти иредѣлы 
изменяются, но измѣняются они постепенно. Хакима, именно путемъ 
сумма общихъ потребностей дамнаго народа въ данное время ипрс- 
дѣляетъ собою размкщеніе труда и капитала по всіъяь ралнопбрамымь 
видамъ производства.

Нужно различать роскошь частную оть роскоши общественной. 
Сюда принадлежать: дорогія общественные сооруасенія, памятник», 
драгоцѣшше музеи, обширныя библіотеки, театры и нроч. ІІо едва 
ли правильно примѣнять къ такимъ предметами слово роскошь. 
Подъ роскошью принято понимать пошребденіе такихъ предмет >въ. 
которые доступны не агногимъ; общественныя асе сооружения, памят
ники, величественные хршмы, музеи, блбліотеки, театры находятся 
въ доотушномъ для наоелѳнія жкдьзованіи ж не шгёютъ, слѣдона- 
тельно, одного изъ существенныхъ признаковъ роскоши. Д.иіѣе. in. 
роешюши огносятъ, обышовеино, тажіе шредметы, которые ие нмѣють 
значвнія для физетескаго и духовнаго раавптія чедовѣка, межіѵ 
тѣмъ пеіречдаленныя выше общественныя сооруженія содѣйетвуюгі. 
умственному и нравственному воспитанию населенія. Разуыѣетея, 
во воемъ есть мѣ,ра, я  общественныя сооружешя могуть быть 
не волосообразны, если огромныя затраты на нихъ не оправды
ваются приносимою ими пользою и принудительные сборы на эти 
сооружвнія елишкомъ тягостны для населенія.

Мы разсмстрѣли экш-омтае&кое значеше роскоши. Но роскошь 
жмѣетъ не одно акономическое значеніе: она иэіѣеть также значеніе 
политическое. Это двоякое значѳніе роскоши соотвѣтствуетъ двоякому 
вначѳнію понятія о богатетвѣ. Богатство означаете не только 
отношеніе между человккомъ и вещами, ш  еще и между человѣко.к?. 
и другими людьми; оно предполагаетъ еостояніе превосходства. с>;- 
стояніе власти. Понятно, потому, что люди власти всегда окруасалпгь 
богатствомь. И пока народы и общество не достигнуть такою 
развитая, 'что будуть ясио понимать ©ысокія задачи власти и бтдуть 
уважать, эту власть уже за однѣ оказываемый ею общежнтію 
нѳодѣнимыя услуги, до тЬхъ поръ необходимо, чтобы высшіе пред
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ставители ©ласти имѣли богатую обстановку въ силу того, что 
боігатая обстановка дѣйствуеть на воображеніе людей и усиливаетъ 
нрѳстижъ власти. .

Потребности людей раздѣляются на латеріальныя и духовныя. 
Первыя суть потребности нашего физяческаго организма; вторыя— 
потребности нашего духовнаго организма. Пошрѳбйости первой 
необходимости, комфорта .и роскоши входятъ всецЬло въ разрядъ 
матеріальныхъ потребностей. Къ духовньжъ потрѳбшстямъ при
надлежать: 1) потребности релжгтныія; о;нѣ удовлетворяются учре- 
жденіемъ храмовъ, совершеніемъ въ нихъ багослуженія и выпол- 
неніемъ релитіозныхъ обрядовъ; 2) потребности общежитія; изъ 
нихъ самая главная есть потребность въ установленіи обществен- 
наго порядка и общественной безопасности; 3) потребность въ 
просвѣщені>и; 4) потребность въ развлененіяхъ и зрѣлищахъ. Одна 
изъ задача правительственной власти заключается въ контролѣ 
надъ средствами удовлетворшія лослѣдней потребности; она за- 
прещаетъ вредные для нравственности способы ея удовлетворенія 
и содѣйствуетъ полез нымъ способ амъ.

Потребности матеріальныя удовлетворяются по преимуществу 
частными хозяйствами.. Эти хозяйства изготовляютъ тѣ предметы, 
которые требуются для удовлетворѳнія потребностей первой не
обходимости, комфорта и роскоши. Въ удовлетвореніи потребностей 
духовныхъ, 'совместно съ 'частными хозяйствами, участвують и 
общественный хозяйства: государство, земство, города и сельскія 
общества. Но одна изъ духовныхъ потребностей, а именно усга- 
новленіе общественнаго порядка и общественной безопасности, 
удовлетворяется почти исключительно государственной властью и 
ея. органами.

Самая настоятельная изъ потребностей первой необходимости— 
потребность въ пищѣ — оказывается наименѣе обезпеченной въ 
своемъ удовлетворенж. Обширный и сильный пеіурожай ведетъ къ 
такому большому поднятію цѣнъ на хлѣбъ, что у значительной части 
населенія не’хватаетъ ередствъ на покупку необходимого количества 
хлѣба, Съ н^лью предотвращенія или, по крайней мѣрѣ, смягченія 
такого бѣдствія возникаютъ различные -способы обезпеченія будугцихъ 
потребностей. Населеніе обязывается составлять правильными пе
риодическими взносами хлѣбные запасы, или денежные капиталы, 
или же тѣ и другіе въ извѣстяой пропорціи. Какъ скоро наступает?, 
неурожай, который затруднят» пріобрѣтеніе хлѣба для дотребленія 
или зерна для обсѣмененія полей, то нуждающееся получаютъ изъ 
этихъ запасовъ ссуду хлѣбомъ или деньгами. Правильная система

Лекціи о народномъ хозяйств^. •і
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обезцеченія народнаго ародоводьсавія является судной и з ъ  важныхъ 
и нелешгеь задажь государственной йѣягашюстп.

Если потребности первой необходимости— потребность въ 
дищЬ, въ защитѣ отъ холода <и ненастья — должны были удо
влетворяться какими бы то ни было ,путями уже на первыгь 
'ступеняхъ жизни людей, то способы удовлетворения этихъ по
требностей и парастаяіе вюівыхъ потребностей весьма разнообразятся 
съ ностул-ательнымъ движеніемъ челосвѣчества. И въ э т о т  уве
личивающемся постоянно рав-нообразіи способовъ удовлегворенія 
лооребностей п нврастэні-и новыхъ потребностей большую роль 
играють подражаніе и наследственность. Человѣкъ есть суще
ство подражательное. Какиш>-ли<бо іювымъ изобрѣтеніемъ авяъ- 
зуется въ інаяалѣ всегда небольшая сгрупла людей, «о еа- 
тѣмъ, пользование имъ распространяется среди болыіщхъ п 
ббльншхъ ікруговъ яаселенія. Каждый испытываетъ или во- 
ображаетъ, что яспытываетъ нужду во вновь изобрѣтеннонъ пред
мет^, и ухищряется найти средства для удовлетворена этой нужды. 
По мѣрѣ того какъ ушѣхи промышленности позволяють получать 
удовлетвореніе болѣе легко, -съ меньшими затратами, число подража
телей вдеть безіпрерывно увеличиваясь и проникаеть, при деше- 
визпѣ предмета, до лослѢдніихъ слоевъ общества. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
потребность, распространяясь вширь, вдеть въ то же время и вглубь. 
Человіжь не только существо подражательное, но еще существо 
склонное къ лривьтакаагь. Удовлетворяемое желаніе мало-по-малу 
упрочивается, пускаетъ корни и уже не молить быть оторвано безъ 
болѣетеннаго ощущеиія. Оно становится, какъ это очень справедливо 
выражаеть обыденный языжь, второй природой. Если къ тому же 
прибавить, что привычка, передаваемая въ теченіе длиннаго ряда 
поколѣній, сливается, благодаря наследственности, еще болѣе ст» 
пр'иродой эдловѣка, что чувства становятся болѣе утонченными 
и болѣе требовательными, тогда будеть понятно, какую деспотиче
скую силу можетъ иріобрѣсти съ теченіемъ времени потребность, 
казавшаяся въ началѣ баловствоагь, кашргоюмъ. Въ средневѣковьо 
наоеленіе не носило бѣлья, а тетерь неимѣніе оредогвъ на покупку 
рубашки О'Значаеть послѣднюю степень нищенства.

Подражаиіе ведеть за собою также установлете сословныхъ или 
классе выхъ обичаевъ потребленія и модь. Равъ доходъ семьи под
нимается надъ уровяемъ потребностей первой необходимости, то 
въ разныхъ общественнызхъ слояхъ слагаются различные типы 
потребленія; эти типы обусловливаются не только доходами, но и 
сословными или классовыми обычаями того обществеянаго круга, 
къ которому принадлежать данная семья. При доходѣ однпхъ п
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тѣхъ же размѣровъ, -семьи зажиточныхъ крестьянъ, мѣщанъ, купцовъ, 
чиновнтовъ, офицеровъ, литер аторовъ, лредставляютъ своеобразные 
типы въ области потреблен!#. Пржнадлежащіе <къ тому или друго-му 
клас-су, не желая отстать отъ обычнаго овъ иізвѣотномъ кругу образа 
жизни, часто придаютъ особенное зна/ченіе не тѣмъ потребностямъ. 
кооюрыя наиболѣе важны для сохранетя 'здоровья; и жизни, но 
тѣмъ, которыя кладутъ на человѣка печаль извѣстнаго оословія 
или класса. Столичный чиновникъ >сжорѣе откажется оть здоровой 
пищи, чѣмъ 'Отъ хорошаго -платья. Подражаніе вызываетъ также 
моду. Послѣдняя отличается оть другихъ потребностей тѣімъ, что. 
существуетъ весьма непродолжительное время, часто нѣскюлько мѣ- 
сяцевъ, а то и менѣе.

Изъ изложеннаго слѣдуетъ, что по уровню шхпрѳбноотей можно 
опредѣлить какъ принадлежность челоъѣіка ікъ тому іили другому 
общественному класоу, такъ и ступень достигнутой народомъ куль
туры. Цивилизовать какой-нибудь на/родъ — зналитъ порождать въ 
немъ новыя потребности. Всѣ тѣ племена, которыя въ своихъ 
стремленіяхъ не пошли дальше уз/каго жруга ожружающаго ихъ 
горизонта, который ограничились удовлетвореніемъ только потребно
стей первой необходимости—всѣ ѳти племена исчезли и дгродолжаютъ 
исчезать. Развивать ъъ лародѣ потребности —  значить вытѣснять 
въ неімъ лѣнь. Мексиканокій земледѣлецъ, (которому достаточно 
двухдневной работы, чтобы прокормить въ продолженіе недѣли 
себя <и семью, лежитъ остальныя пять сутокъ. У него не развита 
даже потребность въ предусмотрительности, и 'Случайный неурожай 
на благословенной почвѣ его родины вызываеть немедленно -страш- 
нѣйшій голодъ. Гумбольдта завѣряли, что только истрѳблете ба- 
наноівыхъ растеній можетъ вызвать въ народѣ большую наклонность 
къ труду. •

Россія позже западно-евролейскихъ государствъ выступила на 
путь р-азвитія своихъ производительньжъ сшъ, и уровень по
требностей ея общественныхъ класоовъ, а особенно простого 
народа, несравненно ниже, чѣмъ въ культурныхъ странахъ Запада. 
Потребленіе въ руоскомъ крестьянскомъ хозяйствѣ иоражаетъ своими 
незначительными размѣрами. Статистическое изслѣдованіе въ Воро
нежской губерніи 67 хозяйству средняго 'достажа дало выводъ, 
что при оемьѣ изъ 8 душъ, въ числѣ ікюторыхъ находятся 2 полныхъ 
работника, расходъ на каждую наличную душу достигаегь 53 руб. 
5 коп. въ годъ. Изъ іэтой суммы 26 руб. 78 х  (50 ,5% ) пред- 
ставляютъ стоимость предметовъ, дроизводимыхъ самимъ крестьян- 
скимъ хозяйствомъ, а 26 руб. 27 коп. являются денежнызмъ

4*
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расходомъ. Въ послѣднемъ больше 14 рушей пдутъ на погребшей 
хозяйства (арендная плата за зешю, покупной кормъ для скота) 
и только 12 рублей затрачиваются на личныя потребности. Изъ 
этихъ 12 рублей — 2 руб. 21 коп. употребляются на одежду, 1 руб. 
65 ®оп. на водку, 49 коп. на чай и сахаръ, 45 кон. на рыбу, 40 коп. 
ка продукты скотоводства, 9 коп. на смыло; въ такихъ же млкро- 
сетпическихъ дозахъ выражаются я разные другіе расходы.

Малое развнтіе потребностей нашего народа объясняется тѣмъ, 
что онъ лишь недавно освободился отъ нрѣпостного еоетоянія. 
Въ теченіе двухъ столѣтій крѣпостное право не допускало поднятія 
уровня потребностей народа; оно держало этотъ уровень все на 
одной и той же весьма низкой нормѣ. Соотвѣтственно низкому 
уровню потребностей народа черепашьпмъ ходомъ шло и развптіе 
производительныхъ оилъ страны. Разптеленъ въ отомъ отношеніп 
контраста между дореформенной и пореформенной Россіей. За 
ооелѣднія тридцать лѣтъ наше отечество, та дѣлѣ развитія по
требностей и проговодительныхъ сіілъ. сдѣлало больше, нежели 
за все время съ Петра Велик а го. Особенно бросается въ глаза 
развитіе потребностей въ среднихъ классахъ п вт> наігболѣе до
статочной части крестьянства, которая уже теперь достигаете цифры 
нѣсколькихъ зшлліоновъ людей. Самымъ очевиднымъ свпдѣтель- 
ствомъ быстроты роста потребностей и производительных!» сплі 
въ нашемъ отечествѣ служить небывалое еще возрастание гоеѵдар- 
ственнаго дохода, лолучаемаго иутемъ косвенных?. налогош,.


