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Понятіе о хозяйственномъ благѣ. Условія при коихъ вещь становится 
благомъ. Переходъ даровыхъ благь въ хозяйственныя. Пріобрѣтеніе 
и утрата вещью блага. Потребленіе (однократное) и пользованіе 
(длящееся потребленіе) хозяйственныхъ благъ. Категоріи хозяй- 
ственныхъ благъ: услуга, предметы вещественные (движимость и 
недвижимость), не-реальныя блага (фирма; привилегія, монополія). 
Раздѣленіе хозяйственной дѣятельности на а ) производство, 
б) обмѣнъ, в) распредѣленіе и г) потребленіе. Производство. 
Общее понятіе. Раздѣленіе промышленности на а ) добывающую, 
б) сельскохозяйственную и в) обрабатывающую. Взаимная связь 
между этими отраслями промышленности. Современное положеніе

ихъ въ Россіи.

Вое, что способно удовлетворять потребности человѣка, на
зывается благомъ. Дабы вещь стала 'благомъ, должны быть на лзщо 
нѣкоторыя условія: 1) должна быть потребность, которой соотвѣт- 
ствуетъ данная вещь; 2) вещь должна имѣть свойства, которыя 
отвѣчаютъ на данную потребность; ѳти свойства называются 
полезностью; 3) челшѣкъ долженъ познать ѳти свойства. Если вѣтъ 
одного изъ ѳтихъ условій, то продметъ не можетъ быть пршнанъ 
благою. Возьмемъ для примѣра силу электричества, которая 
получила широкое примѣненіе въ 'современномъ обществѣ и 'которой 
еще предстоитъ оказать людямъ отромныя услуги. Эта сила является 
благою лишь потому, что цивилизованные народы нуждаются въ 
средствахъ для быстр аго сообщены: извѣстій, освѣщенія зданій, 
улпцъ, площадей, а сила электричества въ высокой степени обла- 
даетъ свойствами удовлетворять такія потребности, причемъ свойства 
этой силы познаны человѣкомъ. Внѣ цивилизованнаго міра, среди 
людей, завжмающихъ низшія ступени общежитія, сила электричества 
не служить благомъ, ибо на лицо нѣтъ укаізанныхъ условій.
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Изъ громадной массы предметов! и явлеяій окружающаго насъ 
міра далеко не веѣ обладают, полезностью. Въ >ботапикѣ насчиты
вают!, иашримѣръ, болѣе 100,000 видовъ н разновидностей расте- 
вій, между тѣмъ лишь около 300 растеній елужать человѣку 
для различных! улотребленій. Полезность предмета тѣмъ выше, 
чѣмъ наеущнѣе удовлетворяемая имъ потребность и чѣмъ полнѣе 
онъ удовлетворяет! потребность. Степень полезности благь нзслѣ- 
дують естественная; и техническія науки. Агрономія обеуждаета 
качества различных! удобреній; физика говорить о количеетвѣ 
единиц! теплоты, которое можетъ быть получено отъ каікдаго вида 
топлива; физіо-логія из слѣдуетъ степень питательности для организма 
различных! пищевыхъ веществъ.

Изъ 'совокупности благъ, удовлетворяющих! человѣческія 
потребности, одни даются природою въ готовом! впдѣ, безъ всяких! 
усилій оо стороны человѣка, каковы, яапримѣръ, воздухъ, -солнечный 
свѣгъ и теплота, свойства климата, другія же, напротив!, должны 
быть подвергнуты болѣе или міенѣе значительной лереработкѣ 
трудомъ ч-еловѣка. Отсюда дѣл-еніе благъ на даровыя и хозяйственны я. 
Такое раздѣленіе благъ дѣлается С! точки зрѣиія всего чел о т ч е 
ства или едини/чнаго народа. Но ѳта классификация измѣняетгя, 
когда 'блага разстаіриваюфся съ точки зрѣнія отдѣльныхъ лндч,. 
Говоря о даровыхъ или естественных! богатствахъ -страны, мы 
разумѣемъ не только тЬ дары природы, которые (свѣтъ, воздухъ) 
не могуть быть предметом! завладѣшя, но л тЬ, которые стали 
предметом! собственности, какъ, иапртіѣръ, земля, дикорасгущій 
лѣсъ, вода, минералы. Словомъ, мы называемъ даровыми богат
ствами вое то, чѣмъ располагает! -страна независимо отъ труда 
населенія. Совсѣмъ иная кл-ассификадця благъ дѣлается ѵъ точки 
зрѣнія отдѣльныхъ людей. С! этой точки зрѣнія даровыми благами 
являются только тѣ, которыя находятся В! безвозмездном! тсолъ- 
зованіи наоеленія. Свѣтъ, солнечная теплота, воздухъ. въ значи
тельной степени вода находятся въ такомъ изобилш, что пользованіе 
ими не регулируется и потому не -становятся хозяйственными 
благами. Не таковы свойства другихъ даровъ природы — дѣвстиен- 
ной земли, дикорастущих! лѣсовъ, воды, минераловъ; ихъ количе
ство ограничено; съ ростомъ народонаселенія въ нихъ ощущается 
недостаток!, и нользованіе пми упорядочивается уже на очень 
раннихъ ступенях! общественнаго быта. Такгогь образомъ. хотя 
эти блага даровыя, т.-е. не созданы человѣческюіъ трудомъ. но 
законодательства исключают! их! изъ этого разряда іГдѣлаюгг, 
хозяйственными благами.
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Такъ кмъ благомъ мы называеаіъ предметы, могущіе удо
влетворять человѣческія потребности, то отсюда слѣдуетъ, что 
иредметъ можетъ «существовать долгое время и «не имѣть, однако, 
значенія блага, .пока не откроютъ въ немъ полезныя для людей 
свойства. И съ другой стороны, предметы теряютъ значеніе блага, 
когда перестаютъ удовлетворять потребности людей. Можно привести 
много примѣрсшъ какъ пріобрѣтенія, тжъ и утраты предметами 
значенія блага. Каучуковое дерево -стало благомъ лишь -съ половины 
•прошлаго столѣтія, когда открыли способы іприготовленія изъ него 
раізличныхъ полезныхъ предметовъ. Картофель сталъ пищевымъ 
предметом^ въ Европѣ лишь въ началѣ прошлаго вѣока, хотя онъ 
сдѣлался извѣстнымъ немедленно послѣ открытія Америки. Сила 
электричества сдѣлалась благомъ только для кульгурныхъ народовъ. 
Пока земля не требуетъ удобренія, навозъ бросается; какъ предметъ 
ни на что ненужный. Предметы .перестаютъ быть благомъ, ’когда 
исчезаешь потребность въ нихъ или .они утрачиваютъ свою по
лезность. Такъ, талисманы, амулеты, удоететворявшіе потребности 
суевѣрнаго человѣка, дѣлаются ни на что негодными >въ общѳствѣ 
просвѣщенномъ, когда исчезаютъ послѣдніе остатки суевѣрія. Посѣвы 
марены потеряли значеніе блага послѣ того, какъ растительный 
краски были вытѣснены минералами. Подобный же явленія по
стоянно происходятъ въ промышленности -съ прежними орудіямі 
и машинами, которыя вытѣсняются вновь изобрѣтаемыми, болѣе 
совершенными.

Дальнѣйшее различеніе благъ вытекаетъ изъ того, что одни 
блага •способны служить человѣку только одинъ раізъ (потребленіе 
однократное); такъ, дрова-, разъ они «сожжены, уже не могутъ во 
второй раізъ удовлетворить нашу потребность въ теплѣ; другія бла/га 
служатъ человѣческимъ лотребностямъ нѣоколько разъ (длящееся 
потребление), такъ что человѣкъ пользуется ими продолжительное 
время; сюда можно отнести платье, домъ, инструменты, машины 
и пр. Каждая изъ этихъ катѳгорій благъ оценивается по иному 
масштабу: для первой категоріи принимается воі вниманіе только 
польза и выгода, которыя доставляются втимъ іблагомъ человѣку 
(съ этой точки зрѣнія мы оцѣниваемъ питательность лищевыхъ 
нродуктовъ, тепловую способность топлива и т. д.); по отношеяію 
же къ предметами многократного пользования берется во вниманіе 
не одинъ этотъ масштаібъ, но присоединяется еще другой— ерокт. 
службы. Когда мы оцѣниваемъ машину, то, кромѣ степени выгоды 
отъ нея, мы имѣемъ въ виду и то время, въ теченіе котораго 
машина способна приносить эту выгоду.
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Блага состоять взъ предметовъ вещественныхъ п услугь. Услуги, 
какъ блага, отличаются отъ веществѳшаыхъ благъ тѣмъ, что не 
могутъ быть сберегаемы, хотя нерѣдко оставлять послѣ себя 
болыпіе и важные для людского благололучія слѣды. Вещественный 
блага, ,въ свою очередь, состоять изъ предметовъ двшкямыхъ и 
предметовъ недвижимыхъ. Раздѣлѳніе предметом. на движимые и 
недвижимые имѣетъ большое знаіченіе въ отноиеніи объема правъ 
собственности на нихъ и формъ передачи ихъ изъ собственности 
одного лица ®ъ собственность другого. Право собственности на 
недвижшыя вещи не бываетъ такъ полно и неограниченно, какъ 
на вещи движимыя. Въ то же время пріоюрѣтеніе въ собственность 
вещей движшыхъ можетъ совершаться пююредетвомъ простой пере
дачи изъ рукъ въ руки; по отношенію же къ вещамъ недвижимымъ 
существуете цѣлый рядъ формальностей. Въ предѣлахъ самой не
движимой собствеиности за-конъ усталовляеігъ неодинаюовыя огра- 
ниченія влаюги собственника. Ограниченія, которыя налагаются 
на владельца лѣоныхъ участковъ, значительнѣе тѣхъ, которыя 
налагаются на владѣлица полевой земли.

Рядомъ съ вещественными благами и услугами существують 
еще не-реальныя блага; таковы — фирма, лривилегія, мошшолія. 
Въ 'экономичеекомь смыслѣ фирмой называется хорошая репутація. 
пріобрѣтенная иромышленньшъ или торговыми. іпред-нріятіезп» за 
добросовѣстное въ теченіе нродолжительнаго періода времени веденіе 
дѣла. Пршшегіей навываютъ исключительное право лица поль
зоваться определенное время вновь открытымъ изобрѣтеніемъ. 
Привилегіи выдаются правительствомъ съ цѣлыо поощрять изобрѣ- 
татеаей къ новымъ технитескимь открытіямь. Монополіей .называется 
исключительная власть лица, учрежденія. предпріятія iiaxt, про- 
наводствомъ и продажей какого-либо предмета. Монополіи бываютъ 
частныя и государственный. Частныя монополіи составляютъ блага 
только для лицъ, которыя пользуются монополіей. Лицо А ігожетъ 
разбогатеть оть мювополіи, но она ничего не прибавляете іл. 
запасу благъ, готорымъ располагаетъ все общество: избытку на 
сторонѣ одного соотвѣтствуетъ уменыиеніе благъ въ рукахъ другихь 
людей. Совершенно иное слѣдуеть сказать о государственных'!» 
монополіяхъ. Здѣсь нреще всего слѣдуетъ отмѣтить тотъ факть, 
чгго яѣкоторыя мюнополіи государство присвопваетъ еебѣ не столько 
ради полученія дохода отъ нихъ, сколько ради установления 
етрогаго порядка въ организаціи доставленія населенію страны 
зажныхъ услугь. Таковы монополіи монетная, почтовая, телеграфная. 
Іалѣе и тѣ государственник! мононоліи, гдѣ на. -нервомъ іг.танѣ
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стоить -извлечете дохода, болѣе выгодны для страны, нежели 
частныя монополіи; онѣ болѣе выгодны, потому что доходъ оть 
нихъ, поступая въ руки государства, составляетъ достояніе общее, 
а не достояніе отдѣльныхъ лсйщ», какъ цри частныхъ моноиоліяхъ. 
Примѣрюмъ можетъ служить вводимая у насъ теперь государственная 
винная монополія. Оротивъ такихъ государственныхъ мошнолій 
обыкновенно приводятъ возраженіе, что юнѣ проговодятъ продукты 
съ (большими издержкам, нежели частнъся предпріятія. Факты 
дѣйсітвителъной жизни показываюгъ, что это возражение требуетъ 
болыпихъ ограниченій.

Герміанскія государственныя желѣзныя дороги обходятся де
шевле чаістныхъ желѣзныхъ дорогъ. Страховая премія, взимаемая 
страховыми обществами, процента, платимый заемщиками въ 
частные земельные банки, могли бы -быть меньше, если бы 
страховое дѣло и земельный кредитъ составляли мшополію госу
дарства. И въ то же время -всѣ тѣ мижгоны дохода, которые 
ежегодно поступаютъ въ руки акціоперовъ страхювыхъ обществъ 
и частныхъ земельныхъ банковъ, составляли бы государственноч} 
достояніе. Вообще государственная монополія желательна во- всѣхъ 
тѣхъ случаяхъ, когда государство можетъ свести промышленное 
дѣло приблизительно съ тажими же .издержками, какъ и частныя 
предпріятія. Большая пли меныпая способность государства вести 
хозяйственно-лромьпнленныя дѣла завысить отъ степени просвѣщея- 
ности и доброеовѣстности его испоянительныхъ органовъ. Чѣмъ 
просвѣщеннѣе и добросовѣстнѣе чиновничество въ странѣ, тѣмъ 
болѣе широкая область промышленнаго дѣла открывается госу
дарству.

Мы уже имѣли поводъ говорить, что въ современномъ мтовомъ 
хозяйетвѣ только крестъяне-земледѣльцы: удовлетворяютъ часть 
своихъ потребностей продуктами собственнаго труда; все же 
остальное наоеленіе удовлетворяетъ всю совокупность своихъ по
требностей черезъ продажу всѣхъ произведеннызхъ имъ предметовъ 
или черезъ продажу свонхъ услугъ. Іажмъ .образомъ, въ современ- 
ноімъ -народномъ хозяйствѣ культурныхъ народовъ междіу производ- 
ствомъ и потфебленіемъ про,дуіктовъ находится посредствующее 
звено — обмѣнъ. Чтобы удовлетворить ‘потребность, приходится 
продать произведенный предметъ иж услугу, затѣмъ вырученныя 
отъ продажи произведенныхъ продуктоовъ деньги раслредѣлить между 
участниками производства; далѣе, изъполученнатоікаждъшъотдѣль- 
нымъ лицомъ денежнаго дохода снова 'купить нужные для удовлетворе- 
нія потребностей предметы или услуги, «и лишь послѣ совершенія
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эшть промезвуточныхъ ѳковомгаескихъ звеньевъ наступаетъ конечная 
дѣ.ть всякой хозяйственной деятельности—■ потребленіс. Соотвѣт- 
ственно съ етими особенностями современнаго хозяйственнаго строя, 
политическая экономя, призванная разъяснять его. дѣлітся на 
четыре основные отдѣла: 1) ученіе о производстве хозяйственныхъ 
благъ; 2) ученіе объ обмет  или обращенія хозяйственныхъ благъ; 
3) ученіе о распределены этихъ 'благъ между участниками въ ихъ 
производстве и 4) ученіе о потреблены благъ. Всѣ эти стадіи 
хозяйственнаго процесса наіходятся между собою въ саімой тесной 
связи; съ ізмѣненіями въ о щ й  какой-либо стадіи происходить 
измѣнеяія и во всѣхъ остальных^.

Присшсобленіе предметовъ внѣшняго міра къ нужда мъ че
ловека называется производствомъ. Приведете матеріаловъ, до- 
ставляемыхъ внѣшней природой, въ такой видъ, чтобы они способны 
были служить нуждамъ челювѣка, совершается черезъ затрату 
нервнынъ и міускульныхъ уоилій. Эта затрата дѣлается съ разечетомъ 
наименьшими уеиліями достигнуть наибольших* результатом». Такая 
основанная на разсчетѣ затрата челопзѣчеашхъ спзъ называется 
хозяйственным) трудомъ. Мы знаемъ, что рядом» съ благами, 
производимыми трудомъ, оуществуютъ даровыя 5 л ага природы, 
пользование которыми доступно всѣмъ людямъ или безвозмездно 
или за вознаграіждеше, если даровыя блага стали предметом?» 
чаетной 'собственности. Если кто задастся вопросомъ, какихъ благь 
'больше — даровьт» или произведенных* трудомъ (хозяйственныхъ), 
то оейчасъ же залѣтитъ невозможность рѣшенія такого вопроса, 
такъ какъ не существуешь и не •можетъ существовать масштаба 
для сравненія этихъ двухъ видовъ блага. Одно только можно 
сказать по поводу этого .вопроса, а именно, что щедроты природы 
всѣмъ очевидны, о помадной же роли труда въ производств*, 
благъ далеко не всѣ отдають себѣ ясный отчета. Прежде всего 
не отдаютъ себѣ точнаго отчета о значительной роли, какую 
играета трудъ даже въ производстве тізхъ ‘предметовъ, которые 
часто совершенно неправильно называются „естественными". Многіе 
склонны, напримѣръ, считать различные хлѣбные злаки, овощи, 
плоды щедрымъ даромъ земли. А въ''сущности .большая часть 
растеній, елужащижь для иитанія человѣка, была если не создана, 
то во всявомъ случаѣ настолько измѣнена трудами сотенъ иоколѣній, 
что до сихъ поръ еще ботаники не могли отыскать первобытные 
типы ©тикъ растеній. Пшеница, кукуруза, чечевица, бобъ, нпгдѣ 
не могли быть найдены въ дикомъ состояпіи. Даже тѣ виды, 
которые 'Встрѣчаются въ естественном* состояніи, рѣзко отличаются



—  59 —

отъ однородных* видовъ, разводимыхъ человѣкомъ. Между кислыми 
плодами дикаго виноградная^ куста и культурными кистями вино
града, между овощами или сочными плодами нашихъ садовъ я 
огородовъ и жесткими или терпкими, часто ядовитыми ягодами 
и плодами дикихъ разновидностей, разница такъ ©елика, что наши 
плоды и овощи можно рассматривать какъ искусственные продукты, 
т.-е. настоящія творѳнія рукъ человѣческихъ. Это доказывается 
и тѣмъ, что стоить только -бѳзпрерышному труду обработки юслабѣть 
на нисколько лѣтъ, какъ ѳти оофодукты начинаютъ выраіждаться, 
т.-е. возвращаться въ дикое состояние, теряя ©сѣ качества, (которыми 
было одарила ихъ человѣческая деятельность.

Далѣе, самая земля и доставляемые ею матеріалы— дѣвстве-н- 
ные лѣса и поля, залежи камня, каменнаго угля или металлической 
руды, нефтяные ключи, паденіе воды, достаточное для ъращенія 
мельничнато колеса, воды, изобилующія рыбами, раковинами, корал
лам  — еловомъ, весь тоть первичный фондъ, откуда мы почерпаемъ 
матеріалы для труда, всѣ эти естествен,ныя 'богатства могутъ быть 
утилизированы, т.-е. служить къ удовлетворешю потребностей 
человѣка, лишь постольку, поскольку они подвергаются прнложенію 
къ нимъ труда; если дѣло идетъ о дѣвствѳнной землѣ— поскольку 
о.на будеть вспахана; если дѣлю идетъ о каменномъ углѣ или 
металлической рудѣ — поскольку они будутъ извлеч’ены изъ нѣдръ 
зеши. Правильно, слѣдовштельіно, сказать, что даже ѳти естественныя 
богатства требуютъ для удовлетворенія челювѣческихъ потребностей 
извѣстнаго, болыпаго или меныпаго, количества труда, потому что 
именно онъ открываете и утшизируетъ ихъ. •

Народный трудъ, создающій хозяйственный блага, направляется 
на добываніе матеріалосвъ изъ нѣдръ земшж, на обработку земли 
и іполученіе отъ нея различиыхъ еырыхъ продуктовъ; затѣмъ 
добытые изъ нѣдръ зшли матерхалы и матеріалы, полученные съ 
поверхности земли, подвергаются дальнѣйшей переработкѣ, пока 
не получится продукть, требуемый человѣческими потребностями. 
Отсюда въ о-бласти производства хозяйственныхъ благъ получается 
множество различнаго рода занятій. Чтобы оріентироватъся во 
множествѣ отдѣльныхъ занятій, политическая экшомія сводить 
ихъ къ тремъ крупнъшъ разрядамъ на оенованіи признаковъ 
сходства и разлинія. Разряды эти слѣдующіе: а) добиваюгцая 
промышленность, характерная черта которой состоитъ въ то»мъ; 
что здѣсь трудъ человѣка употребляется единственно на завладѣніе 
готовыми дарами пр-ироды; сюда относятся охота, рыболовство, 
добываніе изъ земли рудъ и минераловъ; б) сельскохозяйственная
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промышленность—з/дѣсь 'человѣікъ искусственно производить, чре.зт, 
пользованіе силами земли, полевныя растенія и животныхъ. которыя 
или 'прямо удовлетворяюсь шотребностямъ человѣка, или служить 
матеріалами для дальнѣйшей переработки; сюда относятся земле- 
дѣліе, скотоводство, лѣооводство, огородничество, садоводство и 
мн. др. и в) обрабатывающая промышленность, имѣющая своею 
цѣдью приведете матеріалювъ, доставляемых* добывающею и сельско
хозяйственною промышленностью, въ таной гадъ, который пригоден* 
для яело сре дственнаго служепія щѣлзшъ человѣка.

Понятно, чѣмъ болѣе въ странѣ «добывается изъ нѣдръ земли 
руды и минераловъ, чѣмш совершеннее и разнообразнее земледель
ческая культура, тѣмъ большее количество сырыхъ матеріаловъ 
получаеть обрабатывающая .промышленность, тѣмъ больше изго
товляет* ока хозяйственныхъ благь, увеличивающих* богатство 
націи. При малом* развитіи добывающей іі обрабатывающей 
промышленностей трудъ народа не находить себѣ достаточного 
приложения. Массы людей ищут* работы л не находят* ея.

Къ шкалѣиш, въ таком* именно' лолотеніи находится народное 
хозяйство нашего отечества. Несмотря на огромные усіпѣхи. 
сдѣланные за послѣднія двадцать лѣтъ въ нашей металлургической 
и обрабатывающей промышленности, все еще естественный бо
гатства страны малоі разработаны, и массы «народа остаются въ 
вынужденном* 'бездѣльѣ. Значительная часть нашего врестьянскаго 
населенія въ зимнее время не знает*, къ чему приложить рукп. 
Въ дореформенной Россіи огромныя естественный богатства страны 
■или оставались совершенно безь всякаго пользованія ими, или 
утилизировались крайне примитивными способами. Нынѣшнемѵ 
времени выпала нелегкая задача нагонять запущенное ®ъ теченіе 
двухоотлѣтняго хозяйствелнаго сна Россіи.


