
Л е к ц  і Я VIII.
Трудъ. Опредѣленіе. Физическое и экономическое значеніе труда. 
Физическій и творческій трудъ. Производительный и непроизводи

тельный трудъ. Условія производительности труда. Значеніе со- 
отношенія производительныхъ и непроизводительныхъ классовъ 
общества въ народной экономіи. Милитаризмъ. Политическое и эконо
мическое значеніе милитаризма. Иниціатива И м п е р а т о р а  Н и 
к о л а я  II. Сотрудничество простое и сложное. Принципъ раздѣленія 
труда и его значеніе. Измѣненія природы деятельностью человѣка. 

Первоначальная стихійная борьба человѣка съ природою. Куль
тивирован'^ и акклиматизація растительныхъ породъ и животныхъ. 

Осушенія и обводненія. Лѣсоразведеніе. Система сельскаго хозяй
ства, какъ средство возстановленія и улучшенія плодородія. Пути 

' сообщенія. Торговый обмѣнъ и его значеніе.

Bee необходимое' человѣ-ку для хозяйстаенныхъ цѣлей онъ 
находить въ окружающей его природѣ. Но природа лишь немяогія 
полеетыя блага даетъ человѣку шъ готовомъ видѣ. Все остальное, 
чтобы служить нуждамъ человека, требуеть извѣстныхъ приспо- 
собленій, інреобраізованій. Находя въ нриродѣ неизмѣретмое разно- 
обравіе минералыаыхъ веществъ, растительныхъ и животныхъ орга- 
в и з м о ів ъ , неисчерпаемый источишь живой энергіи (сила вѣтра. 
теченіе воды я т. п.), человѣжъ (выбираетъ полезное ему и. 
комбинируя свои жчныя уі&юія съ силами ирироды. достигает!» 
желателкныхъ ему результатовъ. При ограниченности сплъ и без- 
предѣлыности потребностей человѣка, указанная дѣятельіность его 
должна быть основана на извѣстномъ разсчетѣ; нужно, чтобы 
приспособленіе человѣкомъ внѣшней среды для удовлетворенія его 
потребностей совершалось имъ съ наименьшею затратою усилій. 
Природа, ташмъ обравомъ, имѣеть значшіе лишь настолько, на
сколько она ставить хозяйствеиную, основанную на извйстномъ 
разсчетѣ, дѣятельность человѣка въ болѣе или менѣе бдагопріятныя 
уеловія, насколько она дѣлаетъ успѣшнымъ его трудъ. Трудо.нъ.
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съ экономической точки зртія, называется всякое усиліе человека, 
основанное на разсчетіъ и направленное къ достиженію какой-либо 
полезной цѣли.

Физическое и экономическое значеніе труда различны. Восхо- 
зденіе на горы, ради -простого развлеченія, или занятіе спортомъ 
(іката/ніе на лодкѣ, ѣзда на велосипедѣ и т. п.) требуютъ зна- 
чительныхъ усилій и затрать мускульной силы, но занятія эти, 
полегвныя для организма и для развитія мускуловъ, нуждающихся 
въ упражненіи и риженіи, безразличны съ экономической точки 
ерѣнія. Когда рѣчь идетъ 'объ экономическою значеніи труда, то 
всегда имѣется въ виду деятельность челоівѣка, направленная, съ 
извѣстнымъ разсчетомъ, къ домѣненію и преобразованію вещества 
и ушоженію богатства, т.-е. дредметоавъ, необжодшыхъ для удо
влетворена человѣческихъ потребностей. •

Всякій трудъ •сівязанъ съ извѣстною затратою физическихъ и 
духовныхъ оилъ человѣка. Даже вь чисто физичесжхъ трудовыхъ 
усиліяхъ человека необходима наличность умственныхъ его спо
собностей и, напротивъ того, умственная, творческая деятельность 
всегда сопряжена съ затратою чисто мускульнызъ уоилій. Но такъ 
какъ въ каждой данной работѣ обыкновенно преобладаем физиче- 
скій или творческій ея элементь, то сообразно съ т ш ь  р-азличаютъ 
трудъ физическій (мускульный) и трудъ творческій (умственный, 
духовный). *

Какъ физическій, такъ и творческій трудъ можетъ быть 
производительнымъ и непроизводительнымъ. Производит ельнымъ на
зывается тірудъ, достигающій извѣстной полезной цѣли, прямо или 
косвенно содѣйствующій шданію матеріальнаго богатства. Непро- 
из'водительнымъ трудомъ является не только трудъ по 'самому своему 
существу 'безполебный, но также и та часть полезнаго труда, которая 
для достиженія данной п$ли оказывается излишнею. Каждая данная 
хозяйственная одерація, сообразно существующими техничеошмъ 
и экономическимъ условіямъ, предиолагаетъ опредѣленную норму 
необходимая» количества труда; всѣ техническая и ѳкономическія 
у соверш ен ствованія направлены ікъ тому, чтобы понизить оту норму, 
т.-е. сдѣлить трудъ болѣе производительнымъ. Затраты труда -сверхъ 
этихъ нормъ, наяіримѣръ, употребление овъ производствѣ несовершен- 
•ныхь техническихъ пріемовъ при сужествованіи пріемовъ болѣе 
совершенныхъ, будутъ непроизводительными затратами труда.

Производительность труда въ каждой данной странѣ обусловли
вается соціальнымъ ея строемъ и посгитико - географическимъ по-
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ложеліемъ, организадцею труда, характером, и особенностями 
природы, количество;» населенія и каічествомъ труда.

Лишь щемногіе 'виды труда могутъ быть признаны безусловно 
Оезполѳзнымн; но, какъ уже замѣчеяо выше, непроизводительною 
является и та часть полезнаго труда, которая для достиженія данной 
цѣли оказывается излишнею. Съ этой точки эрѣінія особо важное 
шаченіе 'для народнаго хозяйства пошучаегь вопросъ о соотношеніи 
производительныхъ и непроизводительныхъ‘ классовъ общества. 
Накопленіе богатствъ въ каждой данной страінѣ совершается тЬмъ 
успѣшнѣе, чѣмъ болѣе гармонично въ ней сочетаніе отдѣлышхъ 
видовъ труда, чѣімъ 'ближе общественный строй къ тому порядку, 
при которомъ не затрачивается лшпнихъ силъ ,на удовлетвореніе 
какой-либо потребности. Это въ равной мѣрѣ применимо къ труду, 
производящему матеріальныя цѣвности, какъ и къ умственному 
труду. .Интересы народнаго хозяйства «традають, когда удѣляется 
слншжожь много силъ для работы, которая могла бы быть выполнена 
съ меньшею ихъ затратою. Если представители нѣкоторыхъ отраслей 
труда такъ многочисленны, что далеко нревышають существующій 
кь 0 'бществѣ заяросъ на данную отрасль труда, то для народнаго 
хозяйства получается нееомнѣнный убытокь. Это общее положение 
подтверждается опытомъ исторической жизни европейевихъ на- 
родовъ. Въ Испаніи, въ іконщѣ XVIII вѣка, около трети населенія 
составляли духовенство, монахи, чиновники, слуги и т. н. Иную 
картину раотредѣленія народа по заиятіяшъ лредстазляютъ со- • 
времеиныя культурныя государства. Такъ, напримѣръ, въ Пруееіи 
(по давнымъ 1885 г.) и во Фраінщіи (по даинымъ 1881 г.) на ’ 
100 жителей приходилось 88% а 86% представителей торговли, про
мышленности и перевоз очнаго дѣла, около 5% и около 6% пред
ставителей государственной службы я свободныхъ професеій. Отсюда 
видно, что осюременныя государства представляюгь болѣе произ
водительное сочетаніе занятій, нежели йсланія сто лѣтъ тому 
назащъ, и уже. благодаря ѳтому обстоятельству роста народнаго 
благосостоянія въ .современныхъ государствахъ поетавленъ въ болѣе 
блаічшріятныя условія.

Однако, не всѣ стороны жгони совретеійшхъ европейскихъ 
народовъ благопріятствуютъ производительности народнаго труда.
Въ ч®слѣ усжхвій, задержшвающнхъ это развитіе, первое мѣето 
принадлежим милитаризму.

Подъ милитаризмомъ ра®умѣется лриеоіоеобленіе, если не всѣхъ, 
то многихъ функцій государства -кажь въ военное, такъ въ особен
ности въ_шряое время къ цѣли достиженія воевнаго лреобладашя
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или, по крайней мѣрѣ, могущества. Милитаризмъ явился со (времени 
постоянныхъ армій; усилился въ эгоху 'наполеоновскихъ войнъ, 
когда 'арміи быстро возросли 'численно іи преобразовались, когда 
для ихъ комплектованія введена была всеобщая воинская повин
ность; особеннаго своего разштія мил.итаризмъ достигъ въ дослѣднія 
30 лѣтъ — въ эпоху, слѣдоваъшую за франко-прусскою войною. 
Устажшеніе всеобщей воинской повинности дало возможность 
государствамъ развить арміи до громіадныхъ размѣровъ. Эта ре
форма въ сжтемѣ комплежтованія арши въ корнѣ изменила 
общественное значеніе вооруженной силы. Въ настоящее время 
армія, представляя извѣстную необходимую обособленность въ 
своей организаціи и жизни отъ прочихъ частей гооударственнаго 
организма, не стоить, однако, отдѣлъно отъ нихъ, а находится 
въ -самой тѣсной -связи съ ними и является прямьшъ и непосред- 
ственньгмъ результатомъ духовной и материальной деятельности 
в/сего населенія. * " ѵ ■—-**...”

Политическое и экономическое значеніе милитаризма огромно.
Заставляя государства постоянно готовить'ся ікъ войнѣ, искус

ственно (создавать и увеличивать классъ людей, въ ней заинтере- 
сованныхъ, одилитаризмъ усиливаетъ возможность и вѣроятность 
войны  ̂ Между тѣмъ, благодаря развитік) морокихъ и сухопутныхъ 
средствъ сообщения, ъслѣдствіе чего пространства потеряли прежнее 
разъединяющее знженіе, кругъ хозяйственной дѣятелыюсти кажда- 
го государства шачительно расширился, и міроівое знаіченіе странъ 
производства и потребленія за послѣднія десятшлѣтія -существенно 
измѣнило«сь. Происходящая 'вслѣдствіе этого большая общность эко
номической окшни вс/его іміра, шъ связи 'съ большею :сдлочен-ш>стью 
современной культурной жиіз-ни Европы, создали въ настоящее время 
такія условія взаимныхъ отношеній главнѣйшихъ евролейскихъ то су- 
дарствъ, при которыхъ яаиболѣе жизненные ихъ интересы такъ между 
собою -сталкиваются, сливаются и перекрещиваются, что часто невоз
можно разграничить сферу вліянія каждаого изъ нихъ. Всякое нару- 
шеніе существующая въ данное время въ Европѣ политическасго по
ложен!^ предстаівляющато въ сущности равновѣсіе міежду истори
чески созданными составляющим ее государ.ствешъгміи ортакгоз- 
мами, должно настолько сильно задѣвать интересы каждаго ивъ нихъ, 
что ни одно изъ івтихъ го'сударствъ не можетъ оставаться спюкюйнымъ 
зрителемъ подобнаго нарушенія, гдѣ бы оно ни случилось, и въ 
случаѣ если гдѣ-либо возгорится война между двумя глашѣйпшми 
государствами Европы, въ ней, вѣроятно, вынуждены будутъ

Лекціи о народномъ хозяйствѣ.
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принять учаетіе я  прочія болѣе или менѣе значительные 
государства. '
/ '— Сознаше того, что будущая большая война должна захватить 
веѣ главнѣйшія евродейскія государства, заставляете въ настоящее 
время ихъ правительства прилагать всѣ усилія -жь тому, чтобы 
возможно лучше подготовить въ политиче&комъ отноцгеиіи успѣхъ 
будущей войны. Результатомъ ѳтижь уеилій является созданіе 

■ оборонител ь ныхъ союзовъ или соглашеній, въ которые вступили 
, почти всѣ главнѣйшія государства континента Европы.

Современная организация овоорутавшыхъ силъ позволяете госу- 
дарстважь выставлять арміи громадной численности. Штатная 
численность армій пяти ыавнѣйшихъ государствъ континента Европы 
(Роесіи, Германіи, Франціи, йталіи и Австро - Венгріи) въ мирное 
время достигаете 3 милліоновъ.

Содержаніе ®ъ мирное время армій подобной численности 
требуетъ отъ государствъ значительные денежшиъ расходом» 
(Vs — V* (государственнаго бюджета) и отвлекаетъ извѣстную 

; часть наяболѣе способнаго къ работЬ населенія отъ экономически 
шроизводительнаго труда, что ие можеть ие отражаться на народномъ 
хозяйствѣ и на общемъ зкооомичеовомъ строѣ европейокихъ 
государствъ. Можно думать, что потери, которыя несетъ народное 
хозяйство вслѣдствіе отвлеченія рабочжхъ отъ производительнаго 
труда, едва ли не превосходить тяжесть денежиыхъ расходовъ, 
налагаемыхъ на государственное хозяйство содержаніемъ вооружен
ной силы и требующихъ зпачитель>наго падряэвенія податныхъ 
средствъ народа. Къ ѳтимъ лготерямъ необходимо присоединить 
такяне лишенія, испытываемыя населеніемъ отъ всякаго вида 
воински гь повинностей (квартирная, подводная, продовольственная 
и т. п.), не говоря уже о тамъ, что призываемые къ оружію 
получаютъ обыкновенно з-начительное вопомощ&ствованіе со стороны 
своихъ семей. Если принять, кромѣ того, во шиманіе, что, при 

Г  значительности военныхъ расходовъ, 'Правительства лишены возмож
ности дѣлать въ надлежащей мѣрѣ затраты на увеличение (куль
турный. и производительныхъ силъ парода (на'народное образование, 
пути сообщенія и т. п.), то можно убѣдиться, какимъ тяжелым.

J гнетомъ должно ложиться въ настоящее время въ жизяи европей- 
1 скихъ государствъ содержаніе значительной вооруженной силы въ 
"  мирное время.

___  Поівторяющіяся безпрерывно изъ года въ годъ жертвы, на
' лагаемыя милитаризмомь на народное хозяйство европейскихъ 
государствъ, подобно хронической болѣзни, медленно подтачиваютъ
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экономическую жизнь 'СО’временныхъ государственныхъ организме въ 
Европы и не лозволяютъ свободно развиваться ихъ про- / 
изводительнымъ силамъ * ). 4 '

Сознаніе опасности лрезмѣрныхъ вооружѳній и отромнаго 
лакопленія боевыхъ -средство», обращающихъ вооруженный миръ 
нашихъ дней въ подавляющее бремя, которое .народы выносятъ 
все съ болышгмъ трудомъ, побудило нынѣ 'благополучно царствую- 
щаго И мператора Н иколая II взять на себя великодушный почивъ 
созыва .шнференціи для обсужденія вопроса, какимъ образомъ 
•положить предѣлъ непрерывнымъ вооруженіямъ и тѣмъ предупредить 
угрожающія всему мару несчастія.

Ковферевщія ѳта, засѣдавшая въ Гаагѣ, въ іюлѣ 1899 года 
окончила свои занятія. Она выработала и утвердила три важныхъ 
конвелціи: „о мирномъ разрѣшеініи (Мездународныхъ €пюровъ“ 
путемъ посредничества и правильнаго третейскаго суда; „озаконахъ 
и обычаяхъ войнъ на сушѣ“ и „о лршгішеніи къ морской войнѣ 
нагсалъ женевской жоявеиціи 1864 года“ . Сверкъ того коиферевцібю 
приняты три деоараціи,' касаюпцяся техническихъ вопросовъ 
войны, а въ 'заключительномъ актѣ, выражено пять пожеланій, 
лричемъ первое изъ нихъ заключается въ то!мъ, чтобы было 
ограничено бремя военныхъ тягостей и расходовъ въ интересахъ 
матеріальнаго и . нравствѳннаго благосостоянія человѣгчества.

Для надлежащей олфаки результатовъ, достлгнутыхъ въ Гаатѣ, 
(необходимо вспомнить, что Брюссельская кмференція 1874 года, 
созванная: по почину И мператора Александра II для усташшенія 
правилъ и оібычаевъ 'войны, не могла добиться принятія державами 
выработаннаго и одобреннаш ею проекта; и задача, которую не 
удалось разрѣпгить тогда, окончательно осуществлена теперь въ 
ряду другихъ. Праща, мысль объ ограниченіи и регулированіи 
вооруженій не привела пока ни >къ чему положительному. Но если 
великіія (во-енныя державы приніщтіальш) -сами осудили -свою сис
т р у  непрерывныхъ 'вооруіженій и признали желательность ея 
смягченія или шмѣненія, то ѳто можетъ отчасти служить залогомъ 
того, что желанная перем&на дѣйствителыго когда-нибудь наступить 
и придуманы ібудуть юпособы для лостеленнаго достижѳнія по
ставленной цѣли. '

*) Необычайно быстрое развитіе народнаго богатства въ Сѣверо-Амери- 
канскихъ Соединенныхъ Штатахъ, между прочимъ, обусловливается отсут- 
ствіемъ здѣсь сильной постоянной арміи: Сѣверная Америка содѳржитъ въ 
мирное время войска всего около 25,000 человѣкъ.

'  6*
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Географическое и политическое іаоложѳніе данной страны среди 
еосѣднйхъ пародовъ ямѣетъ очень 'большое вліяніе на про
изводительность труда и ростъ .народнаго богатства. ЧѢііъ большую 
безопасность отъ внѣіинихъ враговъ .обезлечиваетъ народу его 
геотрафичеокое иоложеніе, гѣмъ меньше вынужденъ онъ затрагивать 
матеріальныхъ и духовньіхъ еилъ для охранения своей политической 
цѣлости, тѣмъ болѣе выгодно иоставленъ онъ для развитія своего 
хозяйства. При такихъ условіяхъ народъ мюоиеть работать без
остановочно въ увѣренности, что плоды есго ірудовъ не будуть 
уничтожены внѣшними врагами. Бнѣшняя 'безопасность зазясить 
прежде всего огъ географическаго положения страны. Островное 
государство или государство, окруженное горами, уже самой при
родой гораздо болѣе защищено отъ яападенія извнѣ, нежели 
страна, занимающая равнину -съ длинной и ®шшѣ доступной 
сухопутной границей. Вгорымъ опредѣляющимъ условіемъ служить 
с«.сѣдство. Если народъ, сдѣлавшій услѣхи по пути гражданствен
ности, имѣетъ ближайшими сосѣдями мирныя племена, мелкія, 
лшненныя политичеекаго единства, то можетъ быть болѣе увѣренъ 
въ своей безопасности, нежели государство, имѣкицее въ блииеайшемъ 
сосѣдствѣ племена воинственный, тяготѣющія къ одному центру. 
Оба указанныя условія имѣютъ зиаченіе каікъ для народовъ мало 
развитыхъ, такъ я для народа высокой культуры. Достаточно въ 
этомъ отношеніи указать на особенности эюономичеокаго развитія 
Англіи и Сѣверо - Америкаиекихъ Соединенныхъ Штатовъ — съ 
одной стороны, и материжовыхъ государствъ Европы — -съ другой.

Услшіемъ, увеличивающими производительность народнаго 
іруда, является его оргаіншаіція, т.-е. соединение или раздклеиіе труда.

Подъ соединеніемъ труда или простымъ сотрудничество да> 
разумѣется такая организація труда, при которой люди оказываютъ 
другъ другу помощь, заяшмаясь одной л той же работой. Выгоды 
соединенія труда заключаются въ слѣдующемъ: оно даетъ возможность 
производить работы, превыпгающія фшэтчестая <силы одного че- 
ловѣка; создаетъ механическую силу маосъ, увеличивающую про
изводительность труда,, и ' доставляешь значительную экономя» въ 
употребления матеріаловъ и орудій производства.

Соединение труда даетъ возможность производить раіботы, 
превышающія физическія силы одного человека. ПростЬйшимъ 
примѣромъ .можетъ служить поднятііе тяжести. Въ этомъ случаѣ 
соединеніе труда есть безусловная 'необходимость для 'производи
тельности труда, такъ какъ сколько бы усилій ли лрилагалъ
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•каждый отдельный рабочій, онъ .не могь бы единолично -втащить 
балку іна строющееся зданіе.

Соединеніе труда создаетъ механическую силу массъ, увеличи
вающую производительность 'пруда. При одновременное употреблеши 
многихъ <работтжовъ развивается особая -сила, превышающая 
сумму силъ отдѣлыныхъ работниковъ, если ібы они действовали 
порознь. Такъ, десять каменщиковъ при постройке зданія сдѣла.ютъ , 
въ одинъ день больше, нежели одинъ каменщикъ въ десять дней.

Наконецъ, соединеше труда доставляешь значительную шшомію 
ьъ употреблешд матеріаловъ ;и орудій производства, количество 
которыхъ при совместной работѣ многихъ лицъ возрастаешь не
соответственно ш щ  раібочихъ, а ‘въ гораздо меньшей степени. 
Экономія на орудіяхъ произ-водства достигается и тЬшь, что 
соіедйненіе многихъ работшковъ даетъ 'возможность применить 
усовершенствованные механизмы и машиіны.

Еще въ большей степени, нежели простое сотрудничество, • 
увеличиваетъ производительность труда раздтеніе его, или сложное 
сотрудничество, тгри дютороімъ взаимная помощь оказывается 
посредствомъ раздѣленія пли спѳціализаціи труда между многими 
лицами или группами ихъ. находящимися между собою въ 
известной связи. *

Необходимо различать двѣ главный формы сложнаго 'сотрудниче
ства: территоріальное раздіъленіе труда и профессіональное, или 
раздѣленіе занятій.

Территоріальнымъ раздѣленіемъ труда называется спеціализація 
различныхъ отраслей 'производства пли отдѣлшыхъ частей одного 
и того же производства между различными местностями. Оснсхвашемъ 
территориальной шеціализаціи служить рашгичіе почвы, климата^ 
географичеакаго положенія, а (равно этнографическихъ -и историче- 
скихъ условій. Разъ установившаяся территоріальная спеціализація 
поддерживается сплою обычае, хотя она можетъ изменяться и 
дѣйствительно -нерѣдко изменяется съ появленіемъ новыхъ факторовъ. 
Важнейшую роль въ ѳтомгь отношеніи іиграютъ пути сообщенія, об- 
легчающіе шошеше однѣхъ местностей съ другими.

Въ каждой данной местности з&тѣмъ всякій выбираетъ для 
себя ту отрасль деятельности, которая более подходить къ его 
способйостямъ, 'более соотвѣтствуеть его вкусамъ, или для второй 
у него имеется -известная подготовка.

Возникающая на этой почве сігеціализація труда называется 
]трофес сіона льнымъ разделеніемъ труда, или тт'йшешемъ занятій.
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Сложное сотрудничество связываете, въ одно цЬлое пред
ставителей ш ш  разнообразныхъ отраслей труда въ предѣлахъ 
каждой данной страны, а эту послѣднюю — съ другими странами, 
со эсѣмь человѣческимъ міромъ, лредставляющимъ собою какъ бы 
о'динъ хозяйственный союзъ, въ шгоромъ всѣ >составдыя части 
участвують въ міровой хозяйственной дѣягельности. Это величе
ственное явленіе, возникшее изъ слеціализащіи труда, легко про- 
слѣдить на кш домъ  шагу, такъ какъ при удовлетвореніи нашихъ 
потребностей мы 'ежедневно пользуемся произведеніями различный, 
странъ, въ пртотовлоніи которыхъ участвовало множество груіпгь 
рабоггаиковъ. На раздѣленіи труда ооношывается, павньвгъ образомъ, 
общежитіе. Раздѣленіе труда оцрвдЬляеть главныя осно©анія 
оргаотзаціи общества и взаимное отнмненіе различныхъ отраслей 
народной деятельности; отъ него вашсятъ въ высокой степени 
нравственные, умственные . и матеріальные успѣхи отдѣльныхъ 
иародовъ и всего человѣчества, а также польза, извлекаемая 
отдѣльнымъ лицомъ изъ общежитія. .

Подъ раздѣленіемъ me труда въ тѣсномъ емыслѣ разумеется 
разложеміе ‘работы на составныя части, причемъ каждый рабочій 
выдѣлываетъ но полный предмета, а какую-нибудь часть его.

При производств^, шшримѣръ, -булавокъ одни раібочіе тянуть 
проволоку, другіе рѣжуть ее, третьи выдѣлывають головки, четвертые 
насаживаютъ ихъ и т. д.

Выгоды оть такого техничеакаго раздѣленія труда заключаются 
въ «лѣдукщвмъ. Рабочій, выполняя постоянно одну и ту же операцію, 
приготовляя небольшую часть предмета, пріобрѣтаеть бблыпій 
навыкъ, чѣмъ если бы онъ выдѣльгвалъ весь предмета; при 
разложение сложной работы на отдѣльныя операщіи легче распре- 
дѣлить трудъ сообразно дадивидуальнымъ одособностямъ рабочихъ; 
съ улрощеліемъ занятій для рабочихъ требуется меньше времени 
для подготовки или озтакомленія «ъ дѣлоэдь; съ раздѣленіемъ 
труда устраняется потеря времени, сопряженная съ переходомъ 
отъ одной части дѣла къ другой и съ перемѣною соотвѣтственнаго 
матеріала, орудій и т. п.; для производства одного и того же 
количества ценностей требуется меньше капитала, потому что для 
зшедаго рабочаго нужно жакое-либо одно орудіе, а не полный 
комплекта, въ которомъ нуждается рабочій, самостоятельно звы- 
дѣлывающій сполна извѣстный продукта; наконець, чѣмъ проще 
операціи, на которыя разложено производство, тѣмъ легче вводить 
въ него улучшенія и замѣнять мускульный трудъ человѣкг;1 
различными машинами.
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Бъ конечномъ результат^, благодаря раздѣленію труда, при 
одинакоівыхъ издержкахъ и затратѣ трудовьиъ усилій можно 
получить большее количество продуктовъ л лучшато качества.

Въ ^предыдущей лещіи мы -говорили о вліяніи природныхъ 
условій на жизнь, а, 'слѣдовательно, и на трудъ человѣка. Но, съ 
другой стороны, человѣікъ своимъ трудомъ въ значительной степени 
видотмѣняетъ природный условія, въ коихъ онъ находится. 
Воздѣйствіе человѣка на лриродныя у-словія началось съ самымъ 
появленіемъ его на землѣ. На раннихъ ступеняхъ человѣческаго 
быта воздѣйствіе это, обусловливаюсь борьбою ва существованіе, 
носить стихійный характеръ: отсутствуеть сознаніе предѣла, за 
которымъ это ъоздѣйствіе начинаетъ вредить самому же человѣку. 
Послѣдствіемъ ©того является, напримѣръ, хищническое истребленіе 
звѣря, ведущее къ полному исчезновенію нѣкоторыхъ породъ ('бобры, 
соболь и друг.); точно также хищническое вылавливаніе рыбы 
ведеть къ оскудѣнію рызбнаго промысла и его доходности.

Но по мѣрѣ того, какъ звѣроловный бытъ смѣняется пастуше- 
скимъ и ізатѣмъ земледѣльческимъ, человѣческая деятельность 
направляется на культивированіе и акклиматнзацію животныхъ 
и растительныхъ породъ, полезныхъ въ хозяйствѣ. Прирученныя 
человѣікомъ животныя и воздѣланныя имъ растенія, иодъ его 
заботливой рукой, размножаются далеко за предѣлы своей перво
начальной родины и вытѣсняютъ друігія непокровительствуемыя 
человѣ(комъ разновидности. Виноградная лез а, маслина и апельсин
ное дерево не были извѣстны въ Европѣ; табакъ и картофель 
вывезены изъ Америки.

Расширяя • область земледѣльческой культуры, человѣкъ по 
мѣрѣ реличенія густоты населенія, принужденъ былъ переходить 
отъ лучпшхъ земель къ худпшмъ, а затѣмъ и (къ попыткамъ 
искусственная улучшенія неудобньЕхъ для земледѣлія земель. Сюда 
относятся работы по осушенію болотъ, обводненію степей и лѣсо- 
разведѳнію. Обширныя предпріятія по осушенію болотъ извѣстны 
были уже древнимъ ікультурньімъ народамъ. Въ Западной Европѣ 
этимъ путемъ иріобрѣтены для культуры огромныя пространства. 
У насъ осушитеіьныя работы начались въ 70-хъ годахъ въ 
Полѣсьѣ, а въ послѣдніе годы и въ Сибири. Оросительныя работы, 
какъ для обращенія подъ культуру безплодныхъ зем&ль, такъ и для 
усиленія плодородія почвы, предпринимались уже въ (глубокой 
древности. Въ Европейской Россіи оросительныя работы начаты 
недавно и (ведутся на югѣ и на юго-востокѣ. йстребленіе лѣюовъ 
повело къ улсеньшенію количества атмосферныхъ осадковъ, къ



обѣднѣнію жяхинююъ, питающихъ рѣки. Въ .настоящее время, 
въ нѣкоторыхь мѣстиостяхъ Западной Европы лѣсоразведенп' 
дѣлаетъ значительные уепѣш. Въ Европейской Росеіи лѣсо- 
рааведвніе практикуется во многихъ мѣстностяхъ юта; оно при- 
мѣняется также для укрѣпленія сылучихъ песковъ, напримѣръ, 
на берегу Балтійскаго .моря около Виндавы.

По мѣрѣ возрастанія густоты иаселенія я осложнения жизнен- 
ныхъ ошошеній, лриродныя богатства страны истощаются вслѣд- 
ствіе шщничеекаго пользовашя ими. Истощивъ почву, человѣкъ 
вынужденъ былъ вводить новыя системы сельскаго хозяйства, 
имѣкмція 'дѣлью исправленіе прежнихъ ошийокь и болѣе разумной 
пользование естественными силами земли. Существуете нѣсколько 
способовъ воесташшенія плодородія почвы. Пака населеніе рѣдко 
и земля въ иэбыткѣ, шгодородю поддерживается посредством-г, 
системы залежей: подъ обработку идетъ не болѣе у 10 всей площади, 
а въ остальной части, за долгій оѳріодъ отдыка, почва накопляеть 
нуясяыя ей питательныя вещества. Съ увеличеніемъ густоты на
селения, распахиваются 'болыпія пространства, приблизительно -/„ 
площади, а одна треть оставляется „подъ паромъ“. Незасѣваемая 
въ течеиіе одного года земля или подвергается особой обработкѣ 
для усилеиія прощессовъ вовстановленія питательныхъ вещесткъ, 
ели лредоставляется естественному отдыху. Съ дальнѣГппшъ ростомъ 
насел енія начинаете пршіѣяяться навозное удобреиіе, площадь 
пара сокращается и вводится воздѣлываініе кормовыхъ іравъ п 
кюряошюдошъ и зілодошѣншая система. Недостающія 'на лочвѣ 
питательныя вещества вносятся удобреніемъ (навовъ, фосфориты, 
кости, гипсъ и т. п.). Въ большей части Россіи преобладаете еще 
паровая трехпольная система; залежная система встрѣчается на 
востокѣ, юго-востокѣ и югЬ. Навозное удобреніе практикуется 
повсеместно въ 'нечерноземной полосѣ, а также въ сѣвер-ной части 
черноземной. Травоеѣяніе, ®ъ бодьшемъ или ігенынемъ размѣрѣ. 
ведется повсюду .въ нечерноземной полосѣ и практикуется мѣстами 
въ черноземной. Примѣненіе искусетвѳнныхъ удобреній до на
стоящая) времени развито мало.

Ни въ одной, однако, области воздѣйствіе •человѣка па 
природу не приняло столь граидіозяыхъ размѣровъ и не имѣло 
такого оіромнаго экономическаго значенія, ката въ дѣятельностп 
человѣка но усоввршенствованію путей сообщены. Мнотіе внутрениіе 
водные пути углублены, енаібжены запасным водоемами на случай 
мелководья, и лзмѣнено самое направленіе фарватеровъ. Рѣки съ 
большими водораздѣлаш соединены (каналами и прѳвраще.ны въ
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одинъ непрерывный водный путь. У насъ рядъ системъ 
каналовъ соединяетъ Балтійокое море съ Каспійсішгь и Чернымъ. 
Горные хребты прарѣзаны туннелям, а черезъ широчайшія рѣки 
сооружены мосты, соединяющіе непрерывнымъ путемъ всѣ железно
дорожные линіи Европы съ конечнымъ пунктомъ Велтааго Сибир- 
скаго желѣзнодородонаго пути.

Наконецъ, организованный человѣчествомъ тортовый обмѣнъ 
лредставляетъ сабою (грандіозную систему освобожденія отдѣльныхъ 
лицъ, лл-еменъ, народовъ и странъ >тъ подвластности мѣстяымъ 
естественнымъ условіямъ. Благодаря торговому обмѣяу происходить 
извѣстнаіго рода нивелировка естесшвенныхъ преимуществъ отЬѣль- 
ныхъ местностей, такъ &акъ пользованіе результатами этихъ 
преимуществъ распространяется на отдаленнѣйшія области нутемъ 
передаженія товаровъ. Въ ѳтомь смыслѣ культурный прогреосъ 
человѣчества сводится 'кь всеобщему уравненію лользованія дарами 
природы, несмотря на чрезвычайно неуравнительное распредѣленіе 
ихъ по земной поверхности.


