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Поправки къ брошюр „Соціальное преобддз^ва^ 
(Jbl Россіи1'-. 

На странпц 7 вм схо 8—10 строкъ сннзу: „Расіпиренга R 
производства совершается, кром того, не столько іірцвлече-
иіемъ новыхъ рабочихъ, скодько расширеніемъ <bbp^da^Ha? , 
товары выутри страпи"—сл дуетъ читать: \\ л \ r j ' е^Щ^У'^ В 

Масса народа можетъ, поэтому, потребііг^^ийіь • Щвжь-// 
шую часть прироста доходовъ каіпіталистов'^'и,йлучяемыхъ 
ими въ вид изд лііі фабрпкъ и заводовъ. СаыЛ-еаіійталиеты 
тоже не въ состояніп иотребитіэ этіг изд лія, цроіізвёдеиныя 
нші не потому, что опіг дично нудсдаются въ чемъ-либо, a 
всл дствіе наличностя въ ихъ рукахъ «'.редствъ, которыя ни-
кто в дь пе согласптся держать безъ употребленія. Этіг пз-
д лія внутри страны являются цоэтому излігшнимя, и, чтобы 
расширять производство, фабриканты должиы паГіти пмъ вы-
ходъ за границу. 

Какъ изв стно, на этотъ предметъ it направлепо теперь 
все вшіманіе цроыышленныхъ націй. Торговцы Апгліи, Гер-
манііг, Франціи и др. рыщутъ no всему св ту съ образцаын 
ы стныхъ товаровъ, стараясь найтіт для нихъ постоянныхъ 
покуцателеГг, правительства пытаются создать выгодныя усло-
вія для сбыта м стпыхъ произведепій иутемъ торговыхъ до-
говоровъ съ цивнлизоваыиыми государстваміг, и захватываютъ 
огроыпыя м стносхи, паселенныя народаыц малокультурнымп. 
И такъ какъ тотъ и другоГг способь распрострапенія това-
ровъ нриы няется вс ми государстваыи, гд господствуетъ 
каииталіістическое производство, то на вн шнихъ рынкахъ 
иостояняо идетъ ожееточенная коммерческая борьба, и лзъ-за 
этихъ рыпковъ всегдаможетъ возгор ті>ся борьба вооружешіая. 

Поб дителями въ той и другоГі борьб остаются націи бо-
л е образованныя, культурныя и свободныя. Чтобш поб дить 
сопернпка дешевизноіо изд лія—•Бужно им ть хорошо обору-
дованныя фабрігки, предпрінмчивое промышленное сословіе, 
развитои рабочій классъ. Чтобы прбить враганапол брани— 
нужвгы соверіиенныя военныя іірисаособлеяія, талантливые и 
образовапные офицеры, развитые солдаты. Достиженіе всего 
этого возможио, когда полнтичеекія условіа бдагояріятству-
ютъ развптію наукіг, расгіространенію народнаго образованія, 
иоощряютъ самод ятельиоеть населенія. Вс гь почеыу вн шніе 
рынки для иродуктовъ фабрично-заводской иромышленности 
находятся дочтп нсхслючительпо въ рукахъ передовыхъ ваціГг, 
и лишь этц націи въ вывоз товаровъ за границу находятъ 
средство для пышнаго расцв такапиталястическаго производ-
ства. Что же касается государствъ отсталыхъ, то уси хіг ихъ 
капигалігстііческой лромышленности зависятъ отъ расшире-
нія сбыта изд діи внутріі страны. 
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Капиталистическая эксплоатація рабочаго народа. 

I. 

Недалеко уже то время, когда руководительство государ-
ственными д лами Россіи перейдетъ ко всему народу, и р -
шающій голосъ въ устроеніи общества будетъ принадл жать 
трудящимся классамъ, составляющимъ большинство населенія. 
Великая и трудиая задача ляжетъ, такимъ образомъ, на плечн 
русскаго народа. Нашъ обществениый строй обветшалъ и про-
гнилъ сверху донизу. Зд еь требуются глубокія лреобразова-
нія государственныхъ порядковъ и м стнаго самоуправленія, 
постановки образованія и эконоыической организаціи страиы. 
А чтобы эти преобразованія вели къ желательнымъ резуль-
татамъ, нужно, чтобы въ сознаніи народа всегда ясно рисо-
валась та конечная ц ль, къ которой мы должны стремиться. 

Мы думаемъ, что выразииъ мысль вс хъ лросв щен-
ныхъ и вс хъ трудящихся людей, если екажемъ, что окон-
чательной ц лыо обществениыхъ преобразованій является во-
двор ні такихъ порядковъ, которые обезпечивали бы вс мъ 
членамъ общества равное и полное участіе въ матеріальныхъ 
и духовныхъ благахъ культуры, которыя открывали бы воз-
можыость каждому заниматься науками, наслаждаться ху-
дожественными произведеніямн слова, кисти и ыузыки и при-
нішать близкое участіе. въ управленін общественными д лами. 

Выполненіе вс хъ этихъ пожеланій зависитъ прежде всего 
отъ правильнаго разр шенія экономическаго вопроса. Для 
того, чтобы участіе въ благахъ духовной культуры стало 
бол е полнымъ, каждому должно быть обезпечено удовле-
твореніе его матеріальныхъ нуждъ и свооодное время въ 
молодости для полученія не только низшаго, но и средняго 



— 4 — 

п высшаго образованія, а въ зр ломъ возраст —для занятій 
науками, искусствами, обществениыми д ламн и т. д. 

Въ настоящее вреия везд господствуютъ такіе порядки, 
что обязанность физическаго труда лезкитъ на одномъ, самомъ 
многочислениомъ класс лицъ, а занятія науками, искусст-
вами и политикой составляютъ привилегію небольшихъ группъ 
иаселенія. Цри этомъ большинство населенія настолыш по-
глощено тяжелымъ физическиыъ трудомъ, что у него н оста-
ется времени для полученія не только высшаго или средняго, 
но И низшаго образованія. Это происходитъ отъ того, что 
матеріальныя богатства страны сосредоточиваются въ рукахъ 
небольшой кучки лицъ. И эта кучка лицъ, дрожа за свое 
благополучіе, стремится къ тому, чтобы народъ, производящій 
вс эти богатства, находился въ черномъ т л , чтобы онъ 
оставался нев жественнымъ и неорганизованнымъ и н пы-
талея свергнуть унизительное иго. 

Теперь, когда управленіе государствомъ переходитъ ко 
всему народу, такое положеніе должно изм ниться. Народъ 
будетъ думать уже не о томъ, чтобы дать возможность выс-
шимъ классамъ сосредоточивать въ своихъ рукахъ бблыяія 
и ббльшія богатства. Онъ поставитъ своей задачей распре-
д лить эти богэтства равном рно среди всего населенія, по-
томучто производятся эти богатства ие маленькой группой 
привилегированныхъ лицъ, а трудами вс хъ гражданъ госу-
дарства. Чтобы достичь этой ц ли, нужно уничтожить т 
зкономическі порядки, которые позволяіотъ однимъ лицамъ 
присваивать то, что произведено другими. А чтобы усп шно 
бороться съ этими порядками, нужно хорошо ознакомиться 
съ ними и познать корни, которыми они глубоко проникаютъ 
въ соціальную почву. Разсмотр нію этихъ порядковъ и посвя-
щена настоящая статья. Характерная черта т хъ порядковъ, 
которые получили господство въ гоеударствахъ Западпой 
Европы и которы бол е и бол е распространяются въ нашемъ 
отечеств , заключается въ сл дующемъ. 

Богатства страны производятся въ различныхъ предпрія-
тіяхъ, гд мы видимъ занятымя тысячи рабочихъ, д сятки 
техниковз>, управляюіцихъ и распорядителей: совокупнымъ 
трудомъ названныхъ лицъ и создаются эти богатства, а между 
т мъ, попадаютъ они въ еобственность лицъ, не принимавшихъ 
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никакого участія въ производств . Если вы зададите вопросъ, 
на какомъ основаніи небольшая группа лицъ присваива тъ 
себ продукты, произведенные тысячами рабочихъ—вамъ 
отв тятъ, что эта группа лицъ является хозяевами пр дпрія-
тія; что рабочіе трудятся въ заведешяхъ, устроенныхъ на 
ихъ капиталы, и что вырабатываемые ими продукты и со-
ставляютъ доходы отъ капитала. 

Этотъ отв тъ, однако, не удовлетворяетъ нашу любозна-
тельность. Мы бы, пожалуй, признали его основательнычъ, 
если бы капиталъ представлялъ что либо совершенно незави-
симое отъ труда и вносимое въ производство исключительнз 
классомъ лицъ, именуемыхъ гредпринимателями. Но в дь 
д ло обстоитъ не такъ. 

Капиталъ состоитъ изъ ыатеріальныхъ же предметовъ, 
небходимыхъ для производства. т.-е. изъ предметовъ, произ-
веденыхъ челов ческимоъ же трудомъ. Капиталъ продуктъ 
прошедшаго труда, употребляемый для новаго производства. 

Чтобы произвести какую-либо в щь, нужио соорудить 
фабрику иди мастерскую снабдить ее машииами, им ть сырой 
матеріалъ для переработки и запасъ жизненныхъ средствъ 
для содержанія трудящихся. Все это должно быть пригото-
влено заран е; приготовляется же оно трудомъ челов ка 
и, казалоеь бы, должно принадлежать т ыъ лицаыъ, которые 
трудиіись надъ его изготовленіемъ. Между т мъ, ыы впдимъ 
что вс эти заран е приготовленные предметы находятся въ 
рукахъ челов ка, не участвовавшаго въ ихъ производств . 

Если просл дить т пути, какими попадаетъ въ руки 
пр дпринимателя капиталъ, которымъ онъ орудуетъ, то мы 
увидимъ, что первый капиталъ онъ получаетъ по насл дству 
или занимаетъ въ кредитномъ учрежденіи, а посл дующія 
его прнраіценія происходятъ такнмъ образомъ, что капиталистъ 
покупаетъ рабочую силу и присваиваетъ все, что она произ-
водитъ. Современный способъ накопленія капиталовъ заклю-
чается, сл довательно, въ отнятіи у рабочаго всего имъ 
произведеннаго сверхъ той небольшой сумиы, которая ядетъ 
на поддержаніе его сущеетвованія, и которую онъ получаетъ 
въ форм заработноіі платы. Но лишеніе рабочаго продукта 
его труда совершается въ капиталистическомъ обществ 
путемъ прямого иаси.іія. Рабочій добровольно соглащается 
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получать ничтожную заработную плату, потому что средства 
производства иаходятся въ рукахъ предприннмателей; а безъ 
зтихъ средствъ челов ку, при всемъ его желаиіи трудиться, 
пріііилось бы умереть съ голоду. Въ виду такого положенія 
д лъ, у всякаго естествеино возникаетъ вопросъ: какимъ 
образомъ случилось, что вс средства пронзводства оказались 
въ рукахъ небольшой групгіы лицъ? Мы не им емъ, одпако, 
нам ренія отв чать зд сь на этотъ вопросъ. Мы говоримъ 

—теперь о р е з у л ь т а т а х ъ того историческаго процесса, 
который привелъ къ сосредоточенію въ рукахъ небольшой 
кучки людей ыатеріальныхъ средствъ производства, а огромной 
масс паселенія оставилъ голыя руки. А результатъ этого 
таковъ, какъ мы его ошісали. Масса рабочаго народа,—не 
пм я доступа къ средствамъ производства, безъ которыхъ 
нельзя нриготовить продуктовъ потребленія—продаетъ свою 
рабочую силу другому, которыіі и пользуется вс ми, произ-
педеііными ею товарами. 

Ые вс , правда, трудяідіеся находятся въ подобиомъ 
положеыііг. Гд сохранилась мелкая поземельная собствеи-
иость—тамъ продуктъ сельскаго хозяйства прииадлежнтъ 
трудящимся, а не кашіталисту. Многимъ р месленникамъ 
удается устроить собствениую мастерскую и работать въ ней 
па себя, а не на хозяина, хотя имъ и приходится часто 
иопадать въ лапы скупщика, чрезъ посредство коего ихъ 
товаръ доходитъ до потребителя. Ио большая часть пронзвод-
отва им етъ такіе крупные разл ры и требуетъ столь дорогого 
оборудованія, что современный неимущій рабочій совершенно 
лишенъ возыожности лично или путемъ соединенія съ това-
рищами, устроить предпріятіе безъ капиталиста-хозяина; и му 
остается получать средства къ жизни продажей своего труда 
илн, говоря иначе, передачей за кусокъ хл ба права на 
продукта своего труда другоыу. богатому лицу, имену мому 
];апиталистомъ. 

Всл дствіе того, что одинъ иредприииматель соср дото-
чиваетъ въ своихъ рукахъ массу товаровъ, произведениыхъ 
сотнями и тысячами рабочихъ, классъ капиталистовъ богат етъ 
съ часу на часъ.. Судя пб разсчетамъ н которыхъ ученыхъ, 
можио полагать, что доходы вс хъ капиталистовъ составляютъ 
н мен е той суммы, которую получаетъ, въ вид заработной 



7 

платы, весь рабочій классъ, Н болыпая группа пр дпринима-
телей присваиваетъ себ , сл довательно, ц лую половину 
ыаціоналыіаго дохода! Можно представить, какъ великп 
богатства капиталистовъ! Въ Соединенныхъ Штатахъ С верной 
Америки, наприм ръ, при 60-ти ыилліонахъ жителей, 4 

народнаго богатства принадлежитъ 80-ти тысячамъ лицъ. 
250 семеи этой страны влад ютъ имуществомъ въ 200 мил-
ліоновъ рублей каждая; а состояніе знамеяитаго Рокфеллера 
оц нивается въ 2 милліарда рублей! Такое богатство трудно 
себ и представить! 

Сосредоточивая въ своихъ рукахъ такія огромныя суммы, 
капиталисты не въ состояніи истратить иа удовлетвореыіе 
личныхъ потребностей огромные доходы, попадающі въ ихъ 
руки; и имъ не остается ничего, і онечно, другого, какъ за-
трачивать значительную часть этихъ доходовъ опять па про-
изводство, т. е. на полученіе новыхъ "доходовъ. 

«Я ничего ие могу сд лать со своимъ доходомъ, говоритъ, 
иаприм ръ, изв стиый американскій богачъ, Асторъ—кром , 
какъ купить еще болыие землн, построить еіце больше до-
мовъ и дать взаймы деньги подъ залогъ недвижимости. Я снаб-
женъ • вс мъ необходимымъ для жизни и болыяе иичего ие 
могу извлечь изъ своихъ денегъ^. Но купить больше земли 
или строить дома—не зиачитъ потреблять самому доходы, a 
обращать ихъ на производительную д^Ьятельность. 

Если бы вм ст съ расширеніемъ производства увеличи-
вались ередства рабочаго класса, продукты этого расширеи-
наго производства шли бы на удовлетвореыіе возросиінхъ по-
требностей варода. Но заработная плата поднимается, какъ 
изв стно, очень медленно, и во всякомъ случа медленн е, 
ч мъ растутъ богатства капиталистовъ. Расширеніе произ-
водства совершается, крогЬ того, не столько лривлеченіемъ 
новыхъ рабочихъ, сколько расширеніемъ спроса на товары, 
впутри страны; и такъ какъ трудящееся населеыіе отсталыхъ 
странъ обыішовенно очень б дно, то спросъ его на товары 
очеыь невеликъ, и широкое развитіе м стной промышленно-
сти становится невозможныыг. А безъ высокаго развнтія про-
мышленяости невозможЕО и богатое состояніе государства, по-
томучто богатство страны состоитъ въ продуктахъ, ею про-
изведенныхъ. 
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Ho и т пер довыя-націи, которыя им ють вн шніе рынки 
лдя своихъ товаровъ, не находятся въ совершенно обезпечен-
номъ положеніи. Д ло въ томъ, что просв щеніе и свобода 
распространяются на новыя и новыя страны; а, съ пріоб-
іценіемъ какой-либо страны къ культур , она стремится раз-
вить у себя обрабатываіощуіо промышленность; для этого 
она ограничиваетъ доступъ къ себ иностранныхъ товаровъ 
ц заботится Q вывоз заграиицу собственныхъ изд лій. Всл д-
ствіе этого число націй, ищупщхъ вн шняго сбыта для сво-
ихъ товаровъ, постоянно увеличивается; конкурренція на 
вн шнихъ рынкахъ обостряется, и ни одно государство ле 
получаетъ возможности сбывать заграницу весь избытокъ сво-
ихъ произведеній надъ внутреннимъ ихъ потреблені мъ. Каж-
дой цивилизованной иаціи грозитъ поэтому возможность пе-
реііолненія рынка товарами, за которымъ сд дуетъ сокраще-
ніе производства и изгнаніе рабочихъ съ заводовъ, фабрикъ 
и мастерсвихъ. По временамъ такое загроможденіе рыика то-
варамй и сл дующее за нимъ сокращеніе производства при-
шімаетъ такіе разм ры, что становится настоящимъ народнымъ 
б дствіемъ. Это наблюдается во время такъ ыазываемыхъ про-
мышленныхъ кризисовъ, ііеріодически, приблизительно чрезъ 
8—10 л тъ, повторяющихся во вс хъ капиталистическихъ 
странахъ. 

II. 

Проиышленны кризисы явленіе весьма характерное для 
капиталистическаго строя общества. Строй этотъ характери-
зуется т мъ, что въ рукахъ неболыпой, сравнительно, группы 
лицъ сосредоточиваются такія богатства и такіе доходы, по-
требить которые они не им ютъ возможности. Во время кри-
зиса и въ первое время посл него, когда ц ны товаровъ 
падаютъ, и" ироизводство сокращается, избытки доходовъ ка-
питалистовъ лежатъ безъ движенія, Въ это вр мя н только 
очень мало открывается новыхъ промышленныхъ предпрія-
тій, но и старые заводы закрываются, и хозяева ихъ разоря-
ются. 

Но вотъ избытки товаровъ, произведенныхъ во время про-
ыышленнаго подъеыа, распроданы; ц ны товаровъ поднимаются; 
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явля тся возможность расширить производство, Тогда д нь-
ги, копившіяся капиталистами и другими состоятельными ли-
цами, устремляются на новыя предпріятія. Банки, гд хра-
нятся деньги частныхъ лицъ, стараются воспользоваться эко-
номическимъ оживленіемъ и вознаградпть себя за скромные 
доходы, какими они должны были довольствоваться въ годы 
застоя. Оии подд рживаютъ спекулянтовъ, устраивающихъ 
новыя предпріятія; рекомендуютъ публик акціи этихъ пр д-
пріятій; об щаютъ атщіонерамъ крупные барыши. А публика, 
довольствовавшаяся передъ т мъ очень низкимъ процентомъ 
на свои сбереженія, рада случаю получить высшій доходъ, 
в ритъ ув реніямъ банкировъ и продажныхъ газетъ, подпи-
сывается на новыя акціи и вручаетъ спекулянтамъ свои день-
ги. Такимъ путемъ ловкіе, хотя-бы малосостоятельные люди 
собнраютъ средства для новыхъ предпріятій. 

Во время такого промыииениаго олсивленія обыкновенно 
иачинается и усилерліая постройка жел зныхъ дорогъ на част-
ныя средства, или на счетъ государства, которое асеигнуетъ 
на это суммы, собранныя съ населенія, и суммы, заиятыя 
внутри страны и заграницей. Пока строятся жел зныя до-
роги, новые заводы и фабрики, поы щенія для пришлаго 
рабочаго люда и т. п.,до т хъ поръ промышленныя д лз на-
ходятся въ болыпомъ оживлеиіи. Новыя постройки требуютъ 
много строительныхъ матеріаловъ, много новыхъ рабочихъ. 
Ц на на матеріалы и заработная плата повышаются. Рабочіе 
и служащіе на фабрикахъ, получая повышенную заработ-
ную плату, предъявляютъ большій спросъ на сукно, си-
тецъ, сапоги и прочіе предметы своего потребленія. Это 
ведетъ къ увеличенію производства названныхъ продуктовъ, 
опять къ увеличенйо спроса на рабочихъ, къ дальн йшему 
поднятію заработной платы и т. д. Вс фабрикк находятся 
въ это время въ полномъ ходу; жел зныя дороги, пароходы, 
гужевой извозъ им ютъ крупные доходы благодаря увеличе-
нію перевозки строителышхъ матеріаловъ, разных товаровъ, 
пассажировъ и т. п. 

Сотидные предприпиматели и простые спекулянты предъ-
являютъ большой спросъ на деньги для расширенія старыхъ 
предпріятій и для устройства новыхг фабрикъ и 'заводовъ. 
Проценты на ваемны капитаіы повышаются, акціа промыш-
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л нныхъ пр дпріятій прйносятъ крупные дивиденды. Всякій 
челов къ, скопившій тысячу-—другую рублей, сп шитъ вос-
пользоваться этимъ случаемъ п покупаетъ выгодную бумагу, 
платя за нее втридорога. 

Такъ д ло идетъ н сколько л тъ, пока не будетъ за-
кончено сооруженіе новыхъ жел зныхъ дорогъ, заводовъ, фа-
брикъ н т. п. Но вотъ вс эти сооруженія готовы, и насту-
паетъ время пуститьихъ въ ходъ. Новыя предпріятія на-
чинаютъ пропзводить жел зо, ситецъ, машины, сукна, мебель 
u т. п.; новыя дороги приготовляются перевозить вс эти то-
вары. Но оказывается, что страна вовсе не предъявляетъ такого 
болыпого спроса на эти товары, чтсбы купить все, что выра-
батываютъ старыя и новыя предпріятія. 

Требованія рабочихъ, инжеиеровъ и другихъ ліщъ, участ-
вовавшихъ въ производств и получавшихъ въ періодъ ожи-
вленія хорошій заработокъ, удовлетворялись т шг фабриками, 
которыя существовали и расширили свою д ятельность. Кучка 
лицъ, нажившаяся во время строительной горячки, не такъ 
зиачительна, чтобы поддерживать своими требоваиіями на 
разные продукты мыого вовыхъ фабрикъ и заводовъ. Словомъ, 
спросъ ыа товары со стороны всего общества увелкчился въ 
періодъ 4—6-ти л тъ оживленія прсмышленности, очень ие-
зиачителыіо, а результатомъ строительной горячки, которая 
и была главнон причиной этого оживленія, явилось такое 
большое число повыхъ предпріятій, что ихъ было-бы доста-
точно для удвоеиія и утроенія количества производимыхъ про-
дуктовъ. Сбыть такое количество товаровъ иекуда; ц ны ихъ 
падаютъ, и ц лая масса лромышленныхъ ііредпріятій пре-
кращаетъ свою д ятельность. Зто ведетъ къ банкротству ка-
питалистовъ, къ закрытію заводовъ и прекраіценио строн-
тельиыхъ работъ; къ сокращенію перевозки жел зными доро-
гами, пароходами, лошады ш. За этииъ ел дуетъ сокращеніе 
іозиагражденія вс хъ лицъ, причастпыхъ къ торгово-промыш-
леинрй д ятелыюсти; распуіцевіе т.ысячъ рабочйхъ, заиятыхъ 
въ строительств , на фабрикахъ и заводахъ. Словомъ, раз-
вертывается полная картина промьішлёынаго кризиса. • 

Время промышлениаго ожирлеиія и сл дующаго за нимъ 
кризі:са счень наглядпо рисуетъ вс несообразиости, присущія 
капиталистическому строю. 
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Им я крупные избытки доходовъ, капиталисты стремятся 
пустить ихъ въ новыя предпріятія. Но такъ какъ новыя 
предпріятія увёличиваютъ количество продаваемыхъ товаровъ, 
а народъ не им етъ средствъ для ихъ пріобр тенія, то 
обращеніе капиталовъ на новыя предпріятія должио закоп-
читься гибелыо или вновь выстроеиныхъ, или старыхъ закодовъ 
и фабрикъ. Это первая несообразиость, присущая господ-
етвующей въ цивилизоваыныхъ страыахъ кашіталистической 
оргаиизаціи промышлеиности. Оргаиизація эта приводитъ въ 
тому, что богатымъ людямъ приходится или безъ толку 
копить деньги, или бросать ихъ въ иовыя д ла съ т мъ, 
чтобы они тамъ погибали. Во время промышленнаго кризиса 
они копятъ деньги, въ періодъ промышлеішаго олспвленія оии 
ихъ бросаютъ въ спекулятивныя д ла, гд они погибаютъ. 

Чтобы уразум ть, какимъ образомъ умиые, іювндимому, 
люди р шаются ыа такія безумныя д йствія, сл дуетъ нм ть 
въ виду, что денежные люди не представляютъ одного ц лаго. 
япівущаго одиой душой и одной мыслыо. Классъ капиталистовъ 
состоитъ изъ многихъ лицъ, иезависящихъ другъ отъ друга и 
соперничающихъ другъ съ другомъ, чтобы перебить одинъ у 
другого покупателей, кліеитовъ и другихъ лицъ, отъ которыхъ 
оин наживаются. И вотъ иаибол е ііредпріимчнвые нзъ нихъ, 
долго воздерживаясь отъ иовыхъ д лъ и все больше иакопляя 
свои денежные запасы, р шаютъ, наконецъ, пуетить ихъ 
въ ходъ, т. е. затратить на расширеніе своихъ предпріятій, 
принявъ, однако, м ры, къ тому, чтобы отъ недостаточнаго 
спроса рыика на производимые ими товари пострадали ые 
они, а ихъ соперники. Этого они стараются достичь, выстраивая 
иовыя фабрики кавъ можно крупн е и прим няя на нпхъ 
самыя лучшія, вновь изобр тенныя машины и другія усо-
вершенствованія. Такія фабрики много выгадываютъ на расхо-
дахъ производства и могутъ продавать свой иродуктъ 
дешевле фабрикъ бол е мелкихъ и старыхъ'. Поэтому, если 
на рынк окажется излищній товаръ, то пострадаетъ отъ 
этого скор е старое, а не новое предпріятіе. Старыя и 
слабыя фабрики погибнутъ, а новыя, быть можетъ, востор-
жествуютъ,- во всякомъ случа , скор е сохранятся бол е 
совершенныя предпріятія. 

Промышленный крнзисъ представляетъ, поэтому, наглядпое 
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доказательство того, что-въ рукахъ капиталистовъ скопляются 
огромныя средства, которыя оии не могутъ употребить ни 
на пользу общества, ни на пользу ц лаго класса капитади-
стовъ, и которыя имъ приходится затрачивать на никому не-
нужныя новыя предпріятія, — посл дствіемъ чего является 
гибель многихъ предпріятій, гибель капиталовъ. Капиталисти-
ческое общество избавляется, значитъ, отъ избытка капиталовъ, 
скопляющихся въ немногихъ рукахъ, т мъ, что эти капиталы, 
добытыя тяжелымъ трудомъ работниковъ, просто уничтожаются 
безъ пользы для народа. Приведемъ и сколько прим ровъ въ 
подтвержденіе этой мысли. Во время промышленнаго оживленія 
въ Россіи въ теченіе 1893—1899 г.г. было выстроено (на 
иностраніше капиталы) такъ много маталлургическихъ заводовъ, 
что на нихъ ыожно-бы было выплавлять 260 милліоновъ пудовъ 
чугуна въ годъ; между т мъ, спросъ на внутреннемъ 
рынк ааходятъ лишь 180 милліоновъ пудовъ. Если бы наша 
ы таллургическая промышленность могла вывозить чугунъ за 
граыицу, вс эти заводы находились бы въ д йствіи. Но 
такі какъ мы не можеыъ приготовлять чугунъ по такой 
дешевой ц н , какъ приготовляютъ въ Англіи, Германіи 
или Америк , то эти посд днія государства, а н наш 
отечество, и снабжаютъ чугуномъ страны, въ немъ нуждаю-
іціяся. Наши же металлургическіе заводы обречены выраба-
тывать */з того, на что они разсчитаны. Это значитъ, что 

з-я часть заводовъ излишня, она находится безъ д йствія, 
какъ бы не существуетъ. Капиталы, затраченные на нихъ, 
погибли; масса труда, которымъ они сооружались, израсхо-
дована непроизводительно. Ы что подобное наблюдается и въ 
другихъ отрасляхъ, которыя такъ пышно цв ли въ періодъ 
оживленія нашей проыышленности. To же самое им етъ 
м сто и въ другихъ цивилизованныхъ государствахъ. Въ 
С веро-Аыериканскихъ Соединевныхъ Штатахъ, наприм ръ, 
въ теченіе трехъ л тъ начала восьмидесятыхъ годовъ было 
выстроено около 50 тысячъ верстъ жел зныхъ дорогъ. Изъ 
ыихъ шішь з-я часть оправдывалась существующею потреб-
ностью въ путяхъ сообщенія, другая треть могла гюнадобиться 
впосл дствіи, a 15 тысячъ верстъ выстроенныхъ путей были 
совершенно излишни. Когда въ этомъ-же государств капита-
листы стали объединяться въ союзы, чтобы дсржать въ своихъ 
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рукахъ и потребител й производимыхъ ими продуктовъ, и 
рабочихъ, нанимающихся иа ихъ фабрики и заводы, то 
составился могущественный синдикатъ, который объединилъ 
80 заводовъ. Этотъ синдикатъ д йствовалъ, какъ одно лицо, 
закрывалъ старые и открывалъ новые заводы, и никто изъ 
участниковъ не претендовалъ на это, потомучто было опре-
д лено зараи е, какую часть общей выручки получитъ каждый 
заводчикъ. И вотъ, на первыхъ-же шагахъ д ятельности 
синдиката, оказалось, что то количество спирта, какое рас-
ходовалось въ стран и вырабатывалось на 80-ти заводахъ, 
могло быть приготовлегю всего дв надцатыо заводами, бол е 
крупными. Тогда 68 заводовъ было закрыто, а 12-ти данъ 
іюлный ходъ. Такимъ образомъ поступали и другіе синдикаты. 
Такъ, иаприм ръ, н мецкій синдикатъ по приготовленію пред-
метовъ изъ бураго угля, объединившій влад льцевъ 182-хъ прес-
совъ, прекратилъд ятельностьста прессовъидержалъвъходу 82. 

Эти прим ры показываютъ, сколько расточается въ ка-
тіталистическихъ обществахъ капиталовъ, полученныхъ тяже-
лымътрудомъ,—расточается во время промышленнаго ожнвле-
нія на сооруженіе никому ненужныхъ заводовъ, а прп 
обычномъ состояніи промышленныхъ д лъ на поддержаніе 
д йствія этихъ излншнихъ заведеній! 

III. 

Промышленный кризисъ обнажаетъ и другую несообраз-
ность капиталистическаго строя. Въ это время каждый мо-
жетъ наблюдать, какъ торговы склады завалены не им ю-
щими сбыта товарами; фабрикн и заводы закрываются, по-
томучто н тъ покупателей на ихъ изд лія; и вм ст съ 
т мъ милліоны народа исіштываютъ недостатокъ въ разныхъ 
иредметахъ. Они готовы трудомъ добывать этн посл дніе, но 
не находятъ работы; рады купить гніющіе въ склаідахъ 
товары, но не им ютъ ср дствъ. і 

Промышленный кризисъ поэтому какъ бы рисуетъ въ уве-
личенномъ вид картину того, что въ малыхъ разм рахъ 
совершается въ калиталистическомъ обществ повседневно. 
На одномъ конц этого обідества даромъ лропадаютъ изби-
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точные доходы, на другомъ конц остаются безъ удовлетво-
ренія вопіющія нужды. Еслп посмотр ть иа это обіцество 
съ одной стороны, оио покажется не только богатымъ, но 
и безумно расточающимъ производительныя средства, которымъ 
не находится полезнаго прим иеыія. А если подойти къ 
нему съ другой стороны—можно поразпться нищетоіі ІІ стра-
даніемъ огромныхъ массъ населенія, ііроііеходящими отъ ие-
возможности удовлетворить салыя пастоятелышя иужды че-
лов ка. 

Развитіе техиики страшно увеличпваетъ производительныя 
средства челов ка. Достаточио указать па то, что въ пере-
довыхъ государствахъ въ промышленности прим няется такое 
количество мехашіческихъ снлъ ирироды (паръ и электриче-
ство), что физическая сила челов ка увеличпвается въ 20, 
30 ц 40 разъ. Это зпачитъ, что каждому рабочему челов ку, 
занятому въ промышлеішости, помогаетъ 30—40 рабочнхъ 
машинъ. Каждый трудящііи-я какъ бы пм етъ 30—40 без-
жнзнениыхъ, но усердныхъ рабовъ. Прп такихъ огромныхъ 
производительныхъ средствахъ совремешшхъ покол ній, обще-
ство оказывается не въ состояиін доставпть своиыъ членаыъ 
обезпеченныГі кусокъ хл ба, кровъ и одежду, и нзбавить пхъ 
отъ непосильнаго труда. 

Этими непроіізводителыіымц средствамп распоряжаются 
капиталисты; и современная экономическая органпзація об-
щества называется, поэтому, капиталистііческой. И вотъ эта 
каішталіістнческая органіізація оказывается несііособной ра-
спорядиться производптелышмн средствами страыы ташшъ 
образомъ, чтобы н волкн быліі сыты, н овцы ц лы. Народъ 
страдаетъ, а ие благодеиствуетъ въ капиталнстическомъ обще-
ств не только оттого, что капиталисты употребляютъ на 
свои нужды и свон удовольствія слпшкомъ крупную долю 
запаса продуктовъ національнаго производства. Еще бол е, 
можетъ быть, страдаетъ ііародъ отъ того, что каииталисты, 
знаютъ другой способъ употр блеіпя кашіталовъ: бросить ихъ 
въ производство, хотя бы спросъ на товары ие увеличился— 
и обречь ихъ такимъ образомъ на гнбель. 

Челов чество могло бы еще, пожалуіі. примирнться съ ка-
питалистическимъ строемъ общества, если бы жертвы его. на 
поддерж^ні этого строя заключались въ обязательств пре-
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доставлять капиталистамъ содержаніе зато, что онп руководятъ 
промышлеиностыо, и что на вихъ лежптъ рпскъ возможноп гп-
бели предпріятія. Челов чество могло бы разсматривать капи-
талистовъ, какъ своего рода чиновниковъ, зав дующихъ про-
мышленностыо страны; а промышленная техника д лаетъ 
такіе усп хи, и лроизводительныя снлы челов ка растутъ съ 
такой быстротой, что самое роскошное содержаніе милліонамп 
работающихъ тысячъ предпринимателей было бы ещ полу-
б дой. Предоставляя капиталистамъ такія льготы, чело-
в чество въ лрав тр бовать, чтобы они съ пользой для 
всего населенія распоряжались хотя бы т ми производитель-
ііьшп средствами, которыя нужны для пихъ лично. Но когда 
оказывается, что, потребляя лично одну часть національнаго 
продз кта, капиталисты не въ состояпіи ра#\'мио распорядиться 
другою частыо, попадаіоіцею въ пхъ руки; что опи не упо-
требляютъ эту долю своего дохода на то, чтобы сократить 
рабочій депь, повысить заработную плату, улучшить жилища 
б диаго паселеиія и т. п., а бросаютъ.ее въ хаосъ произ-
водства. въ которомъ опа безсл дно погибаетъ; когда ока-
зывается, что они безплодио расточаютъ средства, произве-
депныя тяжелымъ трзгдоыъ рабочаго, вм сто того, чтобы 
дать имъ раціоиалыіо пріш неніе,—общество въ прав воз-
негодовать на такіе порядки и поставить вопросъ объ упразд-
неніи экономпческаго строя, представлявщаго такія несо-
образиости. 

Формы капиталистической эксплоатаціи. 

I 

Капиталпстическая эксплоатація трудящпхся въ Западиой 
Еврол и иъ Рссс-ін наблюдается п въ области ііромыігіленпо-
сти, и въ сельскомъ хозяйств . 

Въ промышленпой области мы ІІИДИМЪ трн главпыхъ 
формы эксплоатацін труда кашіталомъ. Гд еще сохраиилосі) 
мелкое саыостоятельнсе ремесло, и ремеолеитікъ работаетъ 
не на и стныхъ жнтелей, а на отдалениыхъ потребителей, 
таыъ видную роль въ промысл играетъ торговецъ, на ко • 
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торомъ л житъ передача изд лій изъ м стэ. производства въ 
районы потребленія. Но скупщикъ кустарныхъ и ремеслен-
ныхъ изд лій не ограннчивается ролыо простого посредника 
между производителями и потребителями, и не довольствуется 
взиманіемъ въ свою пользу скромнаго вознагражденія за трудъ 
по доставк ремесленныхъ изд лій изъ одного м ста въ дру-
гое. Пользуясь разобщенностью производител й кустарныхъ 
изд лій и ихъ потребителей, онъ стремится къ тому, чтобы 
поработить ремесленника и сд латься его хозяивомъ. Это 

. ему удается особенво въ т хъ случаяхъ, когда вм ст съ 
торговлей онъ занимается ростовщичествомъ. Торговецъ не-
р дко даетъ р месл ннику въ долгъ деньги или матеріалъ 
ддя его промысла' и требуетъ, чтобы тотъ уплатилъ ему 
долгъ не деньгами, а изд ліями, или чтобы онъ продавалъ 
свои изд лія только ему и никому другому. Въ этихъ слу-
чаяхъ назначеніе ц ны за изд лія зависитъ отъ торговца. На 
такихъ операціяхъ торговепъ наживаетъ на счетъ ремеслен-
ника огромные барыши. 

Эта форма эксплоатаціи труда капиталомъ съ теченіемъ 
времени суживается, однако, бол е и бол е, потомучто 
мелкое производство повсюду зам щается крупныыъ, и само-
стоятельный ремеслеиникъ превращается въ наемника, рабо-
тающаго на чужой фабрик или завод . Эксплоатація трудя-
щагося торговымъ и растовлщчесшшъ капиталомъ пользуется 
еще широкимъ распространеніемъ въ такихъ отсталыхъ стран-
ахъ, какъ Россія, гд кустарны промыслы еще не выт с-
нены фабриками и заводами, гд ремесленникъ б денъ и 
нев жественъ, и гд , благодаря р -дкому населенію и не-
удобнымъ путямъ сообщенія, производитель совершенно ра-
зобщенъ съ потребителемъ и находится въ полной зависимости 
отъ торговца и въ д л сбыта своихъ изд лій, и въ иріоб-
р теніи матеріала, который служитъ ему для работы. Но 
и въ Россіи эта форма эксплоатаціи трудящихся все бол е 
отступаетъ на задній планъ передъ эксплоатаціей рабочаго 
хозяйствешшмъ капиталомъ; а въ бол е передовыхъ госу-
дарствахъ въ д л эксплоатаціи рабочаго хозяйственный ка-
питалъ давно идетъ впереди капитала торговаго-ростовщи-
ческаго. Тамъ капиталистъ устраиваетъ большой заводъ 
или фабрику, нанимаетъ за низкую плату неимущихъ людей. 
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заставдя тъ ихъ работать въ своемъ заведеніи 10—12 ча-
совъ въ сутки и весь продуктъ ихъ труда присваиваетъ въ 
свою пользу. Это есть типическая форма эксплоатаціи труда 
капиталомъ въ промышленной области. 

Въ сельскомтг хозяйств наблюдаются т же способы 
эксплоатаціи труда капиталомъ. Зд сь также испытывается 
потребвость въ торговц , который бы передавалъ земдед ль-
ческія произвёденія изъ м стъ ихъ производства въ районы 
потребленія. И зд сь торговецъ не довольствуется ролыо 
простого посредника, а стремится закабалить землед льца, 
давая ему въ долгъ деньги, хл бъ я т. п. и требуя, чтобы 
тотъ продавалъ ему одному выращива мый имъ ленъ, коноплю 
и т. д., по ц н , значительно пониженной противъ обыкно-
веннаго; ростовщичество служитъ средствомъ эксплоатаціи 
земл д льца и крупными сельскими хозяйствами. Испытывая 
крайшою нужду въ деньгахъ зимою, когда у него н тъ ни-
какихъ заработковъ, землед лецъ идетъ просить деиегъ у 
сос да-землевлад льца. Тотъ даетъ ему деоятокъ-другой 
рублей, но требуетъ, чтобы долгь онъ возвратилъ не деньга-
ми, а работой на его земл . 

Вс эти формы эксплоатаціи землед льца торговымъ и 
ростовщическимъ капяталомъ получили особенно широкое рас-
пространеніе въ Россіи, гд землед лецъ б денъ и нев -
ж ствеиъ, и гд мало кредитныхъ учрежденій, назначенныхъ 
для сиабженія мелкихъ производителей деньгами за невысокіе 
проценты. Въ Западной Европ такія формы эксплоатаціи 
землед льца встр чаются не часто. Тамъ землед лецъ гра-
мотенъ и зажиточенъ. Онъ получаетъ газеты и знаетъ ц ны 
на производимые имъ продукты. Въ деревняхъ устроены 
общественныя кассы, ссужающія землед льцевъ деньгаыи за 
невысокій лроцентъ. Крестьянинъ, поэтому, тамъ никогда не 
теряетъ при продаж зерна 20—25% его стоимости, не 
занимаетъ деньги изъ 20—30°/о, и т мъ бол е изъ 50^—100% 
годовыхъ, пе подряжается на работу за половиниую ц ну. 
Но на нихъ за то лежитъ тамъ друго бремя: бремя круп-
наго долга, хотя бы изъ-за вевысокаго процента. 

Крестьяне Западной Европы влад ютъ4 землей на правахъ 
собственности. Они продаютъ свою землю и покупаютъ чу-
жую. Но тогда какъ продажа крестьяниномъ земли явля тся 

2 
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для н го печальною необходимостыо прикупить землю,—окру-
глить свой участокъ готовъ чуть ли не каждый землед лецъ. 
Каждый крестьянинъ, у котораго подрастаютъ два сына, 
мечтаетъ о томъ, чтобы оставить и тому, й другому дсста-
точный участокъ гемли. Для этого ему нужно прикупить 
столько земли, гколько онъ уже обрабатываетъ. И онъ ста-
рается клочокъ за клочкомъ увеличивать свое влад ніе. Но 
хорошо обработанная земля ц нится ьъ Западной Европ 
очень высоко. За десятину приходится платить многія сотни, 
если не тысячу рублей. Такія денъги находятся у р дкаго 
землед льца, и болывей ихъ части приходится приб гать къ 
помоіци банковъ и закладывать свои им нія. Банки взимаютъ, 
вравда, no ссудамъ невысокій процентъ; но когда задол-
жаніе доходитъ до ь сколькихъ тысячъ рублей, то и иевысокій 
прсцеитъ го ссудамъ съ когашеніемъ капитала обраяі,ается въ 
ежегодвый платежъ въ 300—400 рублей и бол е. Ериблизи-
тельво такіе же расходы падаіоіъ и иа ыногихъ хозяевъ при 
насл доі аніи отцовскихъ участковъ. Если у крестьянина два 
взрослыхъ сына, a e r o участокъ дсстаточевъ лишь для одно-
го, то чтобы ие разбивать и не ослаблять хозяйства, его 
насл дуетъ одинъ сывъ, выітлачивая долю другого денъгами. 
Для этого ітриходится опять приб гать къ залогу им ній въ 
банкъ. 

Среднему же крестьянскому хозяіству краине тяжело вы-
нссить бремя долговъ, связанныхъ съ переходоыъ землп изъ 
одн хъ рукъ въ другія путемъ купли-продажи или насл -
дованія. Чтобы быть аккуратнымъ въ ллатежахъ, вриходится 
экономить каждую копейку и возмож-іто ограничивать расходы. 
ІІо такъ какъ ограничивать хозяйскіе расходы не раціоналі.-
но, готомучто каікдая затрата на хорошія с мена, на 
искусственнсе уДсбреніе. иа ЛИІІШІСІО корову, увеличиваетъ 
доходъ, то крестьяшшу яриходится экономить на ЛИЧБЫХЪ, 
а ые на хозяйственныхъ расходахъ,—на потребленіи членовъ 
свсей ссбственной семьи. Оттого-то, наприм ръ, крестьяшшъ 
Даніи, державцй н сколько короьъ, ііригстовляюідій на об-
лі,ествеі]иоыъ завод лрекраснсе масло и отправлякідій его 
въ Англію, самъ съ семьей потребляеть худшій гродуктъ, 
прнЕСЗиыый, нагірик ръ, н&ъ Гсссіи, и даже заы няетъ масло 
маргариномъ, гріобр таемымъ въ лавк . Коровье масло слиш-
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комъ дорогой для него продуктъ. Западно-европейскій кресть-
янинъ выбива тся изъ силъ, работаетъ самъ и заставляетъ 
работать жену и д тей не для того, чтобы улучшить свое 
питаніе. Ему нужно добыть деньги для банка. Будучи по 
вн шиости самостоятельнымъ хозяиномъ, им я ц нное хозяй-
ственное обзаведеніе, въ д йствительности онъ простой ба-
тракъ баика; онъ трудится на своей земл для того, чтобы 
доставлять доходьі денежному капиталу. 

Большимъ распростраиеніемъ въ сельскомъ хозяйств поль-
зуется и эксплоатація труда капиталомъ хозяйственнымъ: 
крупиый землевлад лецъ, подобно фабриканту, нанимаетъ ба-
траковъ, заставляетъ обрабатывать свои поля, и всю выручку 
отъ хозяйства обращаетъ въ свою пользу. 

Но кром эксплоатаціи труда торговымъ кашітало. іъ, ро-
стовщическимъ и хозяйственнымъ—эксплоатаціи, встр чающей-
ся въсельскомъ хозяйств и въ промышленыости,—въ сель-
скомъ хозяйств наблюдается еще одинъ видъ эксплоатаціи, 
іш юіцій особеіпю важное значеніе для нашего отечества. Мы 
говоримъ объ эксплоатаціи мелкаго самостоятельнаго земле-
д лія крупиыми влад иіями, объ эксплоатаціи землед льца 
капиталомъ, состоящимъ изъ зем льнаго имущества. 

Въ обрабатывающей промышлеиности предприниматель поль-
зуется своими каішталами для того, чтобы нанимать рабочихъ 
и съихъ помощыо приготовлять, за свой счетъ и страхъ, раз-
личные товары. Такъ расішряжаются своимъ земельнымъ ка-
питаломъ и крушіые землевлад льцы: они тоже нанимаютъ 
рабочихъ для возд лыванія полей, но значительная часть 
землевлад льц въ извлекаетъ доходъ изъ своего земельнаго 
капитала инымъ лутемъ. Они не берутъ на себя труда и 
расходовъ по надзору за рабочими; избавляютъ себя отъ риска, 
связаннаго съ возможностью неурожая, низкихъ ц нъ на хл бъ 
и т. п.; они не организуютъ собственнаго производства, a 
сдаютъ землю въ аренду мелкимъ землед льцамъ и полу-
чаютъ доходъ безъ всякихъ затратъ. Этотъ видъ эксплоатаціп 
труда капиталпстомъ пол.ьзуется очень широкимъ распростра-
ыеніемъ и принимаетъ особенно тяжелыя формы въ Россіи. 

й* 
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11. 

Классъ капиталистовъ им етъ въ современныхъ обіце-
ствахъ огромную силу, и подъ его вліяніемъ находится да-
леко не одна только экоиомическая жизнь страны. Этой си-
лой онъ пользуется для того, чтобы поработить себ по возмож-
ности вс класеы и вс силы страны. 

Капиталисты, прежде вс го, порабоні,аютъ ту огромную мас-
су рабочаго народа, трудомъ которыхъ создаются вс богат-
ства, поступающія въ ихъ распоряженіе. Порабощаіотъ они 
рабочихъ, пр жде всего, матеріально—и притомъ съ двухъ сто-
ронъ. Они платятъ такъ мало за трудъ, что рабочій только 
что ы умираетъ съ голоду. Они дерлгатъ рабочаго на поло-
женіи выочиаго животнаго, заставляя его работать 10—12 ча-
совъ въ сутки, между т мъ какъ усп хи техники и поб да 
челов ка надъ естественными силами природы даютъ возмож-
ность сократить трудъ челов ка въ два и три раза сравни-
тельио съ настоящпмъ. Усталый и измучениый продолжит ль-
ыымъ физическимъ трудомъ, рабочій не находитъ уже вре-
ыени ни для того, чтобы просв щать свой разумъ в ликими 
открытіями науки, ии для того, чтобы наслаждаться высо-
кими художественными произвед иіями геніевъ челов чества, 
ни для того, чтобы заниматься общественными и политиче-
скими д лами своей родины. A то нев жество, въ которомъ 
пребываетъ всл дствіе этого рабочій народъ, и отуп лое 
состояніе его мозговъ обезпечиваетъ капиталистамъ и т мъ 
классамъ, съ которыми они д лятся своими богатствами, пол-
но господство въ политической и общественной жизни. Къ 
матеріальному порабощенію капиталистами рабочаго народа 
присоедиыяется, такимъ образомъ, пораТіощеніе умственно ІІ 
іюлитическое. 

Рабочій народъ учится въ школахъ, зав дываемыхъ при-
вилегированными классаыи; получаетъ умствеиную пищу изъ га-
зетъ, издаваемыхъ капиталистами; живетъ согласно законамъ, 
выработаннымъ ими же и ихъ помощниками. Въ политической 
области богатые классы, опираясь на чиповниковъ и духовен-
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ство, господствуютъ надъ непросв шеннымъ и забитымъ нуж-
дою народомъ, даже въ такихъ странахъ, какъ во Фраиціи и 
Германіи, гд давно уже введено всеобщее избирательное право 
(распространяющееся, впрочемъ, только на мужчинъ). Хотя 
столбцы газетъ и наполыяются изв стіями и разсужденіями о 
рабочихъ организаціяхъ, о рабочихъ" политическихъ партіяхъ, 
о ихъ вліяніи на законодательство страны,—но до сихъ поръ 
эти рабочія организаціи и партіи не им ютъ того политиче-
скаго значенія, каше имъ должно бы принадлежать, какъ 
представителямъ самаго многочисленнаго класса населенія. 
Рабочіе слишкомъ порабощены тяжелымъ физическимъ тру-
домъ, слишкомъ нев жествеины и, неопытны въ управленін 
для того, чтобы добиться политическаго господства. А поли-
тическое вііяніе иривилегированныхъ классовъ покоится, съ 
одной стороны, на этомъ нев жеств и на порабощеніи трудя-
щихся тяжелымъ трудомъ и нуждой, а съ другой стороны— 
иа той власти, какую имъ даетъ зав дываніе національной 
промышленыостыо и обладані вс ми капиталами и деиежными 
рессурсами страиы. 

Никто въ капиталистическомъ обществ не можетъ достичь 
матеріальнаго благополучія исішочительнр своимъ трудомъ. 
Иодняться надъ среднимъ уровнемъ, обезпечить себ безб дное 
существованіе и возможность наслажденія вс ми благаыіі 
блестяідей буржуазной культуры можно—лишь разд ляя съ ка-
ішталистами часть ихъ добычи. А для этого нужно угождать ка-
питалу, сд латься го слугою и защитникомъ. Капиталъ, поэто-
му,' н испытываетъ недостатка въ способныхъ сотрудникахъ 
и по части науки, и въ литератур , и въ политической и общ -
ственной жизни; сопериичать съ нимъ въ этомъ отношеніи 
забитому нуждой и нев жествомъ рабочему народу до поры 
до времени совершенно невозможно. 

Изъ сказаннаго вндно, что эксплоатація трудящагося на-
селенія капиталомъ н ограничивается ыатеріальной областыо: 
она распространяется на умственную и политическую сферы. 
Капиталъ господству тъ во вс хъ областяхъ жизни; онъ самая 
вліятельная сила въ государств . Вотъ чего добились капи-
талисты, благодаря тому, что въ ихъ распоряженіи находятся 
производительныя силы страны, и что на нихъ лежитъ забота 
о снабженін населенія ср дствами для удовл творенія го 
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нуждъ. Ho мы уже •ознакомились съ т мъ, какъ капиталисты 
выполняютъ важн йшую задачу обідества. Они не только дер-
жатъ рабочее иаселеніе въ черномъ т л нужды и изнуряю-
щаго труда. Они оставляютъ массы иаселеиія въ ни-
щет и безработид даясе въ то время, когда у иихъ хра-
н я т с я свободиые капиталы, которые требуютъ пом щёнія. 
А когда они, накоиецъ, р шаются дать капиталамъ произ-
водительное прим неніе, то не находятъ иичего лучше, какъ 
бросить ихъ въ безпорядочную спекулятивную борьбу, гд 
они и погибаютъ безъ пользы для общества и во вредъ самимъ 
капиталистамъ. 

Это означаетъ, что частныя лица ле въ состояніи 
выполнять такое важное д ло, какъ распоряженіе на обяі;ую 
пользу огромными производительными средствами страны,- до-
ставляемыми нов йшимъ гигантскимъ развитіемъ техники. Эта 
задача превосходитъ способностн отд льныхъ, хотя-бы самыхъ 
умныхъ лицъ. 

Развитіе техники переросло частные способы распоряжелія 
производительными средствами страны. Наступаетъ время за-
м нить частное управлеиіе иромышлеиностыо управленіемъ об-
щественнымъ, передать распоряженіе ііроизводнтельными сред-
ствами страны изъ частныхъ р^къ въ руки общества. 

III. 

Благородные филантропы давпо уже обращали вннманіе на 
несправедливость порядковъ, при которыхъ массы иарода 
изяываютъ въ тяжеломъ труд , а небольшая кучка лицъ 
утопаетъ въ роскоши. Они лридумывали новые порядки, 
которые упразднили-бы подобное положеніе вбщей; доказывалн, 
что осуществленіе этихъ порядковъ водворитъ рай на земл , 
и полагали, что сильные правители осуществятъ ихъ предло-
ложеніе. Ихъ проекты, однако, не оказали вліянія на жизнь. 
Т , кто жилъ эксплоатаціей труда, не слушали ихъ поучепій, 
а трудящіеся были поглощены тяжелымъ трудомъ, и до нихъ 
н доходили благородныя р чи филантроповъ. Въ то время 
челов къ не обладалъ еще такими производительными силами, 
какъ т перь; каждый кусокъ хл ба еыу приходилось добывать 
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съ в ликимъ трудомъ. И если бы добываемые тогда продукты 
разд лить между вс ми поровну. то вс оказались бы 
б дняками. Та задача, осуществить которую предполагали 
когда-то соціальные реформаторы, могла привлечь къ себ 
серьезное вниманіе общес ва лишь посл того, какъ развитіе 
знаній открыло возможность удовлетворять нужды и прихоти 
каждаго, н прнб гая къ эксплоатаціи ОДБОГО челов ка 
другимъ, а только правильно организуя производительныя 
сплы челов чества. Такая возможность, наконецъ, наступила. 

Дорого заплатило челов чество за этотъ усп хъ, и настало 
время вознаградить его за пережитыя страданія 

Челов къ явился на св тъ божій съ голыми руками, и 
лишь постепенно придумывалъ и совершеиствовалъ различныя 
орудія для облегченія способовъ добывать изъ окружаюідей 
природы средства своего существованія. Ему приходилось, 
поэтоыу, добывать это средства тяжелымъ, продолжительнымъ 
трудомъ. В чпый утомителі.ный трудъ изъ за куска хл ба 
не оставлялъ трудящнмся времени для умствепной работы, 
для развитія паукъ и искусстьъ. Этиыъ могли занііматься т 
люди, которымъ удавалось, такъ или иначе, отбирать у 
трудящихся часть продукта ихъ труда и избавлять себя отъ 
иеобходимости тяжелой физической работы изъ за куска 
хл ба. Въ другихъ книгахъ читатель можетъ найти изложе-
ніе тсго, какъ люди разд лиліісь на рабовлад льцевъ и 
рабовъ, какъ, посл падешя рабства. всзникла кр постная 
зависймость массы иарода отъ кучки лоы іциковъ, а, посл 
ушічтожепія кр псстпсто права, главнымъ распорядителемъ 
производства и эксплоататоромъ труда сд лался калиталистъ-
предпринішатель. 

При вс хъ ьтихъ формахъ экоііомической организаціи 
общества, трудящіяся массы были выпуждены отдавать львиную 
долю добываеыыхъ ими продуктоьъ лицамъ. распоряжавіиимся 
производствоиъ: и ла эти средства содержались, между 
прочиыъ, учеиые, д лавшіе открытія, облегчавшіе борьбу 
челов ка съ лриродой. ІТутеыъ посл дгвателыыхъ лаучиыхъ 
открытій челов чество медленло, но неуклснно сл довало по 
пути покорелія ствхійлыхъ силъ лрироды л техвлческлхъ 
усоверпіевствовапій. А результатяш учеішхъ открытій лоль-
зовалась небольшая кучка привил гированныхъ классовъ, 
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гордившаяся прогрессомъ и громко заявлявшая, что этимъ 
прогрессомъ челов чество обязано каішталистическому строю. 

В рно это утв ржденіе или н тъ, мы теперь обсуждать 
не будемъ. Намъ важно установить тотъ фактъ, что техни-
ческія усовершенствованія достигли улсе той высоты, при 
которой челов чество им етъ полную возможность содержать 
самыя богатыя научныя учреждеиія и доставлять вс мъ 
своимъ членамъ лолное удовлетвореніе ихъ потребностей, 
затрачивая на все это очень неболыпо количество труда. 
Для подтвержденія этого заключенія мы приведемъ н сколько 
прим ровъ того, какое количество труда затрачивается на 
приготовл ніе предметовъ челов ческаго потребленія въ 
хозяйствахъ, на фабрикахъ и заводахъ С веро-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатовъ. 

Первая потребность челов ка—пропитаніе, и при способахъ 
сельско-хозяйствеинаго производства въ Америк предметы 
питанія приготовляются при самой незиачительной затрат -
челов ческаго труда. Такъ, если сосчитать вс часы работы 
фермера на его пол въ теченіе сельско-хозяйственнаго сезона 
и разд лить это время на количество добытыхъ имъ продуктовъ, 
то окажется, что иа каждый пудъ пшеницы или ячменя 
потрачено всего 6 минутъ его труда. Предполагая, чт^ 
одинъ челов къ потребляетъ въ теченіе года 20 пудові 
пшеницы, окажется, что годовое потребленіе хл ба на челов ка 
требуетъ затраты всего двухъ часовъ землед льческаго труда. 
Другіе предметы питанія челов ка поглощаіотъ также очень 
мало труда: 5 пудовъ картофеля добывается расходолъ 30 
минутъ труда, 5 пудовъ морковп—расходомъ 40 минутъ, 
и т. д. На вс овощи для одного челов ка сл дуетъ поло-
жить не бол е 3 часовъ въ годъ. На обращеніе ыолока въ 
масло въ количеств 5 пудовъ (годово потреблеиіе одного 
челов ка) затрачивается 2 k часа. Производительность труда 
въ другихъ производствахъ также очень высока. Возьм мъ 
для прим ра трудъ сапожника й портного. На пару мужскихъ 
ботинокъ, смотря по ихъдостоинству, затрачивается отъ 35 
минутъ до 3 часовъ; на пару женскихъ ботинокъ отъ 50 
минутъ до 1 часа 40 минутъ; на йитье брюкъ расходуется 
отъ I'A да 5 часовъ, на сюртукъ—14 часовъ, на жилетъ 
2 г—З а часа, пиджакъ 1 часъ, пальто 13 часовъ. Если 
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принять, что въ теченіе года челов къ износитъ 2 пары 
платья и обуви и одно пальто, то на лриготовленіе, (изъ 
готоваго матеріала) его верхней оделсды потребуется 40 часовъ 
челов ческаго труда. А если разложить работу равном рно 
иа ц лын годъ, то это составитъ 7 минутъ въ день. 

He станемъ обременять нашу статыо расчетами, касаю-
щимися другихъ пр дметовъ потребленія. И приведеиныхъ 
указаній достаточно для заключенія, что соврем нное состоя-
ніе техники обезпечиваетъ челов ку возможность удовлетво-
рить вс его нужды затратой весьма незначительнаго труда. 
Если оргаиизовать производство сообразно указаніямъ техники 
и привлечь къ нему вс хъ взрослыхъ людей, то достаточно 
было-бы каждому работать два—^три часа въ день, и обще-
ство им ло-бы все, что необходимо для удовлетворенія его 
нуждъ. 

А если такъ, то не является ли нел постыо сохранять 
существуюіді экоиомическіе порядки, при которыхъ челов къ 
трудится 10—12 часовъ въ день и не ии етъ средствъ удо-
влетворить самыя настоятельныя свои иужды? He иастала 
ли пора челов ку перестать быть выочиымъ лшвотнымъ, воз-
лолсить ыеханическую работу на св жія силы природы, а свое 
время посвятить бол е возвышеннымъ занятіямъ науками, 
искусствами и общественными д лами? Такова задача, иодле-
жащая разр шенію ближайшихъ покол ніы цивилизованныхъ 
народовъ. А чтобы разр шить эту задачу, нузкно изъять рас-
иоряженіе производительныыи средствами страны изъ част-
иыхъ рукъ и передать ихъ обществу. 

Только тогда эти средства перестанутъ быть орудіеыъ эк-
сплоатаціи рабочаго народа, и ихъ прим неніе будетъ пре-
сл довать единственную ц ль: обезпечить вс мъ членаиъ об-
щества надлежащее удовлетвореніе ихъ матеріальныхъ нуждъ, 
при возможно ыеньшей затрат на это физическихъ силъ чело-
в ка. 

Задача упраздиеыія капиталистическаго строя общества 
уже поставлена соціалистическими партіями во вс хъ цивили-
зованныхъ государствахъ. Но осуществленіе этой задачи пока 
невозможно всл дствіе ьшогихъ обстоятельствъ, зависящихъ и 
отъ внутреншіхъ причинъ, и отъ ыеждународныхъ отношеній. 
lie легко бороться сь капиталистнческимъ строемъ, когда 
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онъ вполн утвердился и завлад лъ н только хозяйствен-. 
ными, но также умственяыііи я политическимн снламн стра-
ны. Блескомъ своей культзгры, пронов дями содерл{нмаго нмъ 
духовенства, статьямн кулленныхъ газетчиковъ и даже про-
нзведеніямн честныхъ, но блнзорукихъ ученыхъ—калитали-
стическій строй пріобр таетъ лочитателей даже въ т хъ сло-
яхъ народа, которы онъ эксллоатируетъ. Лншь неболыная 
часть сознательныхъ рабочихъ Заладыой Евролы пряыо вы-
ставляетъ задачу полнаго j праздненія господствукщаго поряд-
ка вещей. Больпіинство-же трудящагося народа еще слншкомъ 
лорабощело буржуазнымн лонятіямн л слншкомъ лреклоня-
ется передъ буржуазной культурой, чтобы встулнть въ р шн-
тельную борьбу съ самыми основамн калиталистнческаго строя. 
Оно не въ состояніи себ представить, какъ это можно обой-
тись безъ фабриканта и заводчнка, н думаетъ лншь объ улуч-
шеиіи своего лоложенія въ рамкахъ суідествующаго капита-
листнческаго рёжима: • о сокращеніп на одинъ часъ рабочаго 
дня, о возвышеніи на 57о-—10% возііагражделія за трудъ н 
т. д. Да н самое улучшеніе своего положенія большипство 
рабочагр яарода видитъ въ лодражаліи костюмамъ, домалтней 
обстановк н удовольствіямъ, созданяымъ буржуазіей. 

Всего трудн е бороться съ т мъ капита;ломъ, который за-
хватилъ въ свон руки лронзводство, создалъ могущественяые 
заводы н фабрпкн, нзр залъ страну жел зпымн дорогамя л 
каналамн л командуетъ милліоияой арміей рабочнхъ п тысяч-
иой арміей генераловъ и техннковъ, всец ло зависящихъ отъ 
пего въ средствахъ своего существованія. Трудность борьбы 
съ хозяйственпымъ кялиталомъ обусловливается т мъ, что въ 
его рукахъ находптся самая важная область общественной д я-
тельностп: лропзвадство предметовъ лотребленія, безусловпо не-
обходимыхъ для каждаго челов ка, н что трудящіеся не въ 
состояпін самн устроить и вестн громадныя проыыліленныя 
лредпріятія, отправляющія свои изд лія во вс частн св та. 

Торговый н ссудпый калиталы не столь могуществелны, 
и реыесленникъ нлл землед лецъ въ средствахъ своего суяі.е-
ствованія не находятся въ такой зависимостн отъ торговца и 
ростовщика, въ какой рабочій отъ фабрнканта. Въ нов йшее 
вреыя они достигаіотъ крулвыхъ усп ховъ въ попыткахъ даже 
совершенно избавиться отъ лосредннчества калиталиста, и 
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устраиваютъ сообща конторы для оптовой продажи- СВОІІХЪ 
проішеденій й для пріобр теиія маіпинъ, удобренія, сырыхт, 
матеріаловъ й другихъ предметовъ нхъ хозяйственной д я-
тельноети Соединяярь въ потребительиыя общества, крестья-
не, ремееленники и разиыя другія лица избавляются отъ 
Експлоатаціи торговца н къ отиоілеиіи покупаемыхъ нми пред-
метовъ лпчиаго потребленія: мелкіе производители на Запад 
сум ли освободиться РГ отъ чрезм риой эксплоатаціи ссуднаго 
капитала. Гд н тъ государственнаго илп кругшыхъ коммер-
ческихъ башшвъ, взішающнхъ по ссудамъ невысокій про-
центъ—тамъ ремеслеыннки и землед лыщ открываютъ коопе-
ратнвныя, общественныя кредитныя учрежденія, принимаю-
іція вклады и выдающія своимъ члеиамъ невысокія ссуды. 

Благодаря такимъ ы рамъ объединенія и солидарной д я-
тельности, населеніе передовыхъ государствъ Западной Евро-
пы почти вовсе освободилось отъ чрезм рной эксплоатаціи тор-
говца и ростовщика. Торговый и ссудный капиталы взимаютъ 
тамъ засвоиуслуги очень ум ренный процентъ, и если прино-
сятъ крупиые доходы, то благодаря обширыости оборотовъ. 
Совс мъ иное приходится сказать о капитал хозяйственномъ. 
Эксплоатація рабочаго парода этимъ капиталомъ ослаб ла 
очень мало, а его вліяніе иа вс стороиы обществешюй жизни 
скор й даже возрастаетъ, ч мъ уменьшается. 

Иа усп шную борьбу съ хозяйственнымъ кашіталомъ ско-
р е можно расчитывать въ т хъ ыолодыхъ странахъ, гд еще 
сохранилось много остатковъ прежнихъ формъ быта; гд круп-
ные каппталы лишь недавно получили пр обладаніе, гд ка-
пнтализмъ не усп лъ пустить глубокіе корни и поработить 
умствеиныя и іюлитнческія силы націи. Къ чисду такихъ 
странъ прииадлежитъ наше отечество, и зд сь-то капитализму, 
повидимому, и придется получить самые тяжелые удары. 

Напиталистическая эксплоатація въ Россіи. 

і 
Въ Россіи очень мало еще прииимается м ръ для огра-

иченія эксплоатаціи вс ми видами капитала, и посл диіе 
рииосятъ своимъ влад льцаыъ громадные барышн. На Запа-
д съ капиталистической эксплоатаціей борются т самые 
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классы, которые отъ нея страдаютъ; а средства борьбы они 
находятъ прежде всего въ объединеніи и солндарности. Но 
для 'того, чтобы землед льцы, ремесленники, рабочіе могли 
объединиться противъ эксплоататоровъ, иужна политическая 
свобода: населеніе должно им ть свободу слова. союзовъ, 
собраній, и ему должна быть обезпечена неприкосновенность 
личности. Вс -же эти свободы у насъ, какъ изв стно, отсут-
ствуютъ, а существуетъ лишь свобода эксплоатаціи, слабаго 
енльнымъ. Такое положеніе, однако, іюдлежитъ изм ненію въ 
самомъ ыедалекомъ будущемъ, и всл дъ за политическимъ 
освобожденіемъ народя1* сл ду тъ ожиУать широкаго распро-
странеиія борьбы съ зскплоатаціей торговаго, ростовиціче-
скаго и хозяйственнаго капитала. Чего МОЖБО достигнуть 
въ борьб съ эксплоатаціей первыхъ двухъ категорій капита-
ловъ—воказываетъ прим ръ Западной Европы. Что-же ка-
сается каішта,ла хозяйственнаго, можно над яться, что борь-
ба съ нимъ въ Россіи будетъ усп шн е, ч мъ иа Запад . 

Крупный денежный капиталъ лишь очень иедавно стал^ 
широко раскидывать у иасъ свои с ти въ области произ-
водства товаровъ; въ прежыее ate время онъ искалъ с б 
приложенія преимущественно въ области торговли и производ-
ства. Крупными усп хами производства капиталъ, впрочемъ, 
обязанъ не столько себ , сколько правительству. Царское пра-
вительство съ давнихъ поръ старается насадить у насъ круп-
ную капиталистическую промышленность и оказываетъ ей 
всяческую поддержку и покровительство. Еще при Петр Ве-
ликомъ отд льнымъ лицамъ жаловались огромныя площади 
государствениой земли, заключающія богатыя залежи разныхъ 
минераловъ; давались Еравительствениыя ссуды для устрой-
ства заводовъ, и къ нимъ приписывались крестьяие, дабы за-
водчики не испытывали недостатка рабочихъ рукъ. Когда 
нзд ліямъ поощряемыхъ правительствомъ фабрикъ и заво-
довъ стали грозить иностранныя произведенія, правительство 
обложило посл диія высокими таможенными пошлинами и этимъ 
заставило русскаго потребителя платить въ пользу фабрикан-
товъ втридорога за плохіе русскі товары. Когда всюду въ 
ІЗвроп стали распространяться жел зныя дороги, наше ііра-_ 
вительство поручило капиталистамъ проводить рельсовую с ть 
въ Россіи. Оно занимало для нихъ деньги за границей и обя-
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зывалоеь уплачивать изъ государственной казны проценты на 
эти капиталы, если вьістроенныя дороги не будутъ прнносить 
достаточнаго дохода. Чтобы поощрять другія отрасли капи-
талистической промышленности, правительство обязывало яге-
л знодорожныхъ строителей давать заказы иа рельсы, вагоны 
и т. п. не иностраннымъ, а русскимъ заводамъ, несмотря на 
то, что эти заводы приготовлялн плохія изд лія и брали за нихъ 
гораздо дороже, ч мъ иностранцы. Наконецъ, правительство 
покровительствуетъ устройству промышленныхъ синдикатовъ, 
или, говоря попросту, стачк капиталистовъ, им іощихъ ц лыо 
дерлсать на высокомъ уровн - ц ны своихъ товаровъ. А въ са-
харной промышлеиности, въ коей заводчиками являются, мелгду 
прочимъ, знатные дворяне, правительство само вступило въ 
сиидикатъ, и чтобы удержать ц ны сахара на высокомъ уров-
н . оно обязываетъ каждаго заводчика пускать въ продажу 
не бол е того количества сахара, какое для него предназна-
чено. Благодаря этимъ м рамъ, сахариые заводчики иажи-
ваютъ на счетъ русскихъ потребителей такіе крупные бары-
щй, что могутъ продавать избытки ироизведеннаго имиса-
хара заграницу ниже ц ны, какой онъ стоитъ имъ сампмъ. 
А англичап получаютъ, благодаря этому, возыожность упо-
треблять это отнимаемое у русскаго б дняка прекрасиое пита-
тельное вещество на откормъ своихъ свиней! 

Вотъ какими легкими для него, но тяжелыми для народа 
средствами русскій капиталъ добился захвата въ свои руки 
различиыхъ проыышленыыхъ отраслей. Но легкая поб да не 
надежиа! Кр пко то, что добыто упорной борьбой. 

Выросши подъ с ныо покровительства и поддержки, вы-
глядывая изъ за чужого плеча, иашъ капитализыъ не ыогъ 
пріобр сти авторитетнаго положенія ни въ умственной, ии въ 
политическо& жизни ^ страны. Многіе его представители—прямо 
даже нев жествениые люди, воспитавшіеся на м дные гроши 
своихъ кулачествовавшихъ' родителей; капиталистическая фа-
брично-заводская промышленность къ тому-же развита у ііасъ 
очень слабо и не можетъ идти ни въ какое сравиеніе съ рас-
лространеніемъ этой промышленности иа Запад . Въ Европей-
ской Россіи (безъ Царства Польскаго и Кавказа) въ до-
бываіоііі,ей (кром землед лія), обрабатывающей промышлеино-
сти и въ стронтелыюмъ д л занято всего 3,5 милліоновъ 



— 30 — 

душъ мужского пола, между т мъ какъ въ Англіи (съ Уэль-
сомъ) въ этихъ отрасляхъ находятъ работу б г милліоновъ 
мужчинъ, а въ Гернаніи почти 7 милліоновъ. Въ Англіи, сл -
довательно, личный персоналъ пронышлеыныхъ предпріятій 
превышаетъ слишкомъ въ і г раза число лицъ, привлека мыхъ 
къ такпмъ предпріятіямъ въ Россіи; а въ Германіи число ра-
ботающихъ въ этихъ предпріятіяхъ почти въ 2 раза превосхо-
дитъ число промышленныхъ рабочихъ въ Россіи. Если же от-
иестн приведенныя выше числа промышленныхъ рабочихъ ко 
всему паселенію мужского пола (въ Россіи—46 милліоновъ, 
въ Германіи 25 милл., въ Англіи 16 милл.), то отсталость на-
шей страны въ д л развитія промышленнаго капитализма 
гюкажется еще значительн е. Тогда какъ въ Англіи къ раз-
личнымъ отраслямъ промышленнон д ятельности привлечено бо-
л а части мужского населенія, а въ Германіи больше » 
части,—въ Россіи на фабрикахъ и заводахъ, въ копяхъ, ма-
стерскихъ и въ строительиомъ д л находятъ прим неніе сво-
ихъ силъ едва п и іі часть (8%) жителей мужского пола. 

Эти цифры, въ связи съ т мъ, что было говореио выше о 
средствахъ, съ помощыо коихъ капитализмъ водворился въ 
иашей промышленности,—хорошо объясняіотъ,почему капита-
лизмъ пользуется такимъ слабымъ вліяніемъ на умствеиную 
и политическую сферу нашей жизыи. Слабость же этого 
вліянія доказывается хотя бы фактами освободителыіаго дви-
женія посл днихъ м сяц въ. He говоримъ о городскихъ ра-
бочихъ и іфестьянахъ, естественно возставшихъ противъ сво-
ихъ эксплоататоровъ. Но и вс интеллигеитныя профессіи: 
союзы литераторовъ, врачей, учителей, фармацевтовъ, даже 
состоящйхъ на елужб у капитала ішжеиеровъ и приказчи-
ковъ —примкнули къ народнымъ требованіямъ и выставили 
програмиу іпирокихъ демократическихъ реформъ. 

А па выборахъ въ государственную думу представители 
капитала потерп ли полное пораженіе въ самой Б локамеи-
иой—этомъ оплот русскаго деспотизма й консерватизма. 

Хозяйственный капиталъ не пріобр лъ у насъ такого 
вліянія какъ на Запад , между прочимъ, потому, что господ-
ствующимъ промысломъ служитъ у насъ не индустрія, а сель-
ское хозяйство, а въ посл днемъ преобладаетъ не крупное ка-
питалистическое, а мелкое крестьянское хозяйство. 0 сравни-



— 31 

тельномъ распространеніи въ разныхъ странахъ земл д лія и 
промышленности могутъ дать представлеше сл дующія дан-
ішя. Во Франціи сельское хозяйство доставляетъ средства 
существованія меньшей половин населенія, въ Германіи—съ 
небольшимъ з части. въ Аигдіи з части; а въ Россіи сель-
ское хозяйство служитъ гдавиымъ источиикомъ заработковъ 
для "Д ея жителей. Однихъ только взрослыхъ мужчинъ въ 
нашемъ хозяйств занято до 20 милліоиовъ, между т мъ какъ 
въ другихъ областяхъ производительнои д ятельности Россіи 
находятъ занятіе всего б г милліоновъ мужчинъ, т. е. въ 4 раза 
ыеныпе. 

Хотя изъ приведеныыхъ данныхъ и вытека тъ, что хозяй-
ственный капиталъ далеко не им етъ у насъ того значенія, 
какое ему принадлежитъ на Запад , и хотя въ иашемъ сель-
скомъ хозяйств мелкая крестьянская культура значительно 
преобладаетъ надъ крупной, но изъ этого не сл дуетъ заклю-
чать, что нашъ мелкій пронзводитель свободеыъ отъ эксплоа-
таціи земельнымъ капиталомъ. Напротивъ, нигд эта эксплоа-
тація не получаетъ такихъ широкихъ разм ровъ и не при-
ниыаетъ такихъ тяжелыхъ формъ, какъ въ нашемъ отечеств . 
Но эта эксплоатація не есть эксплоатація производительнаго 
капитала. Землевлад лецъ эксплоатируетъ крестьянина, глав-
иымъ образомъ, какъ ростовщикъ; но только средствомъ 
эксплоатаціи служитъ ему не денежный, а земельный капиталъ. 
Подобно тому, какъ деревенскій кулакъ пользуется нуждой 
сос да въ деньгахъ, и за выданную ему сумму деретъ 50— 
100 процентовъ, такъ и частный землевлад лецъ пользуется 
нуікдой крестьянива въ земл , и за отданную ему во вреыен-
ное пользованів десятину взимаетъ. въ вид арендной платы, 
безбожные проценты. 

Борьба съ зеыельнымъ капиталомъ будетъ первой гран-
діозной схваткой рабочаго народа съ капиталистическимъ стро-
емъ вг видахъ упраздневія восл дняго. По этой причив экс-
ллоатація трудящихся земельвымъ капвталомъ заслуживаетъ 
особаго нашего вниманія. 
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I. 

Въ 48 губерніяхъ Европейской Россіи, за исключеніемъ 
л совъ и неудобныхъ земель, насчитывается 170 милліо-
новъ д сятииъ, пригодныхъ для с льско-хозяйствеішой куль-
туры. Изъ этой площади больше 100 милліоновъ находятся 
въ над л крестьяпъ, 20 милліоновъ десятинъ принадлежитъ 
государству, уд ламъ, церквамъ, монастырямъ и т. п., и 50 мил-
ліоновъ десятинъ состоитъ въ частной, преимущественно круп-
ной, собствеиности. Эта посл дняя категорія землевлад нія 

-и служитъ главнымъ орудіемъ эксплоатаціи трудящихся. По-
ы щики иди нанимаютъ рабочихь для возд лыванія своихъ 
полей, или сдаютъ крестьянамъ въ аренду .свои угодія. Въ 
какой м р распространенъ въ нашемъ сельскомъ хозяйств 
наемный трудъ—можно судить no даннымъ всероссійской ле-
реписи въ 1897 году. Въ 50 губерніяхъ Европейской Россіи 
1.750.000 мужчинъ и 550.000 жешщшъ показали при.пере-
писи, что ихъ главнымъ занятіемъ служитъ работа по найму 
въ сельскомъ хозяйств . А во всей Россійской Имперіи въ 
сельскомъ хозяйств , въ качеств ыаемныхъ рабочихъ, занято 
1,855 тысячъ мужчинъ и 750 тысячъ жешцииъ-. He вс , 
впрочемъ, эти рабочіе нанимаются крупиымъ влад льцеыъ. 
Но съ другой стороны, зд сь усчитаны не вс лица, испол-
няіощія сельско-хозяйственныя работы въ пом щичьихъ эко-
номіяхъ. Зд сь, кон чно, не показаны т крестьяне, которые 
им ютъ собственное хозяйство и вм с-т вынуждены испол-
нять разныя работы на аом щиковъ: за землю, за взятые въ 
долгъ деньги или хл бъ. 

Судьба земдед льческаго батрака, конечно, очень незавид-
на; но еще тяясел е та эксплоатація, какой подвергается 
нашъ мелкій самостоятельный землед лецъ, всл дствіе того, 
что онъ н можетъ обойтись безъ поы щичьихъ угодій и 
выЕужденъ, во что-бы-то ни стало, брать ихъ въ наемъ. 

Причину ж такой ыужды мелкаго землед льца въ пом -
щичьихъ угодьяхъ нужно искать и въ условіяхъ освобожденія 
крестьянъ изъ кр постной неволи, н въ обстоятельствахъ по-
реформеннаго хозяйственнаго развитія страны. 
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Когда свободные крестьяне были обращаемы въ кр -
постиое состояніе, и ихъ личиоеть и земля отдавались въ рас-
порялсеніе ікш щика, то властдмъ не приходило въ голову 
заставить посл диихъ уплатить иервымъ за.4 ихъ землю и-за 
ихъ волю. И землю, и трудъ •крестьяиипа, по крайней м р , 
въ то время, когда была згиичтожеііа обязательная служба 
дворяиъ—пом щиіси получали безплатио. Кр постиые проте-
етовалп противъ своего порабощенія; опи возставали п селе-

.тііями, н ц лыми у здамии губерніями, и два раза (при Разии 
и Пугачев ) угрожали безопасиости самого правительетва. 
Знаменем этихъ возстапій была Земля и Еоля. Посл се-
вастопольскаго разгрома, какъ теперь посл пораженія' руе-
скихъ войскъ подъ Мукдеиомъ и Цусимой, — вс мъ стало 
ясио, что сохраиепіе старыхъ государствениыхъ іюрядковъ 
грозитъ гибелыо всей стран ,—и на первую очередь былъ по-
ставлеиъ вопросъ объ упраздиеніи самой опаснои язвы, разъ -
давшей организмъ русскаго государства: язвы кр постно о 
права. 

Но когда приступили къ осуществленію этой важн йшей 
государствениой задачи, никому не пришло въ голову возстаію-
вить вполн права кр постного народа. Нпкому не пришло 
въ голову взять безвозмездно у пом щика душу и землю 
крестьяиииа, какъ безвозмездно он когда-то были ему пере-
даиы. Кр постиого крестъянина заставили покупать у пом -
щика и свою душу, п свою землю. Правда, Высочайшими рес-
криптами было предписано, чтобы душа кр постиого была 
освобождена безплатно, и чтобы ОБЪ уплатилъ только за землю, 
которая назваиа бьиа пом щичьей. Ио составляли законъ 
объ освобожденіи сами пом щики, и они, разум ется, заставили 
крестьянъ выкупать не только'8емліо, но и душу. 

Если бы.выкупная сумма им ла ц лыо возиаградить по-
М ІГІ,ЙКОВЪ за отходяді;уіо отъ нихъ землю, оыа сообразовалась 
бы съ д иами, no которьшъ продавались не населеленныя 
пм нія. Но оброки освобождаемыхъ крестьянъ (согласно кото-
рымъ опред лялисі. и выкупные платежи) иазначены были не 
по д намъ земли. За ту землю, которая была отведена во 
влад ніе крестьянъ, на нихъ былъ возложенъ платежъ пом -
щикакъ а хъ. оброковъ, какіе.были господствуюпщми въ кр -
постное время. А в дь кр ітостпоп кррстьяниБъ платилъ 
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оброки сво му влад льцу взам нъ барщины; а барщина была 
обязатедьной работой крестьянина на іюм щика. Возложивъ 
такой ж оброкъ на освобожденнаго крестьянина, правитель-
ство, значитъ, заставляло его выкупать ие только свою землю, 
ЕО и свой трудъ. Ие получили осуществленія первоиачальиыя 
предположеиія объ основаіііяхъ крестьянской реформы и въ 
тои ихъ части, которая относилась къ разм рамъ отводимой 
крестьянамъ земли. 

Согласно рестірипту'2 ноября 1857 года, освобождаемьшъ 
отъ^ чр постной зависимости крестьяішіъ сл довало отвести 
столько землп, чтобы ея было достаточно «для обезпеченія 
быта крестьявъ и выподненія ихъ обязашюстей передъ пра-
вительствомъ и ііоы щикомъ». Есди бы Высочайшее повел ніе 
было ^исполнено, то крестьянаыъ нужно быдо-бы отдать не 
только ту землю, какую оня возд лывали въ кр постныя вре-
ыена иа себя.-Эта земля давала имъ только пропитаніе и ма-
теріалъ (ленъ, пеиьку, шерсть) для выд лки домашпимъ тру-
домъ для себя б лья и одежды. Свои обязапности къ пом цці-
);амъ кр постиые крестьяие выполняли, нли обрабатывая его 
землю (барщииа), или уплачивая ему оброкъ изъ стороішихъ 
заработковъ. Сторопшши заработками крестьяне покрывали 
и казенпые плателси. Освобождаемымъ крестьянамъ Высочай-
шимъ рескриптомъ предоставлялось покрывать вс эти расходы 
съ той земли, которую оии должыы были получить. А для этого 
ныъ пужію было отвести не только ту землю, которую оии 
возд лывали иа себя, но и часть той землн. которую они обра-
батывали иа поы щика. Какъ изв стио, однако, этого не слу-
чилось. Поы щичьи крестьяие не только не получили при 
освобол;депіи сколько-иибудь влад льческой земли, но у ішхъ 
была отр зана и часть т хъ угодій, которая находилась во 
ир мя кр постного права въ пхъ едиііствеііііомъ влад ніи. 

Это было достнгпуто путемъ иазііачеиія въ Положеніи 
19-го февраля такихъ над довъ для освобождаемыхъ кресть-
яяъ, которые были значительно меньше участковъ, состояв-
цшхъ въ ихъ пользованіи въ кр постііыя времеиа. Кр постной 
крестьянинъ, какъ изв стио, работалъ на себя три дня въ 
иёд лю; а три дпя возд лывалъ свонмъ скотомъ и орудіями 
землю пом щпка. Пом щииъ, іюэтому, старался отвести своему 
кр ностному, по краиней м р , такое количество пашни, ка-
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кого было-бы достаточно для заяятія половины его рабочаго 
времени, и такую площадь кормовыхъ утодій, чтобъ ^рестья-
нинъ могъ содерлсать количество скота, достаточное для" об-
работки и своеи, и пом щичьей земли, ОбыкновеЕно въ бдин-
ственное пользованіе крестьянъ ртводилось меиьше кормовыхъ 
угодіи, но за ними оставалось право кормить скотъ на угодь-
яхъ пом щика. При освобождёиіи, врестьяне лишились этого 
права, и у нихъ была, кром того, отр зана часть угодій. 
Пом щичьи крестьяне вышли, поэтому, на волю съ такими 
участками, на которыхъ они не могли содержать прежнее ко-
личество скота, и ыногія общества получили такіе малые па-
хотные участки, что для ихъ обработки достаточно было не 
трехъ, а двухъ и одного дня въ нед лю. 

Въ т хъ губ риіяхъ (черноземныхъ), гд земля была плоха, 
отр зки крестьянской земли были незначительны. Но и зд сь 
крестьяне понесли большія потери отъ того, что были лшпены 
права пользоватьея л сомъ, который весь остался въ рукахъ 
влад льцевъ. Но въ чериоземныхъ губерніяхъ, гд земля была 
сравнит льно дорога, крестьяне были выпущеиы на волю съ 
сильно ур занными над лами. Если считать огуломъ ц лымн 
губерніями, то окалсется, что крестьяне Нижегородской, Кур-
ской и Воронежской губериій потеряли при освоболсденіи около 
Vs своейземли; крестьяне Харьковской, Симбирской и Казанской 
губерній утратили около 30%, а крестьяне Екатеринославской, 
Самарской и Саратовской—окшо4001о. А если посмотр ть наот-
д льныя селенія и общины, то потери крестьянъ окажутся еще 
значительн е. Особенно пострадали т крестьяне, которые со-
гласились ограничиться дарственныии иад лами, всего въ 
'L часть противъ высшаго. Соглашались крестьяие на такіе 
ничтолсные клочки, конечно, не по здравому расчету, a no 
недоразум нію и потому, что они не в рили, чтобы законъ 
объ ихъ освобожденіи былъ иастоящен царской волей. Они 
ждали новой воли и перехода къ нимъ всей пом щичьей земли. 
Одной изъ т хъ губерній, гд много дарственныхъ крестьяиъ, 
является губернія Оаратовская,—и вотъ какимъ отр зкаиъ 
подвергались пом щичьи крестьяне этой губерніи. 

Всего въ этой губерніи числится 270 тысячъ ревизскихъ 
душъ пом щичьихъ крестьянъ. Изъ иихъ 88 тысячъ, или съ 
небольшимъ третья часть, получила при освобожденіи всю 

3* 
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своіо землю, a j 182 тысячъ, или почти f з. произведены 
были отр зки земли. Прв этомъ 33 тысяч душъ было отр -
заиоотъ ю до Vs того, ч мъ онп пользовались при кр пост-
номъ лрав , а у 35 тысячъ душъ отр зано отъ 'А до а ихъ 
над ла; у 57 тысячъ дуіпъ отъ % до І, a 59 тысячъ ревиз-
скихъ душъ потеряли при освобождеши больше 75 0Іо своего 
кр постного над ла! 

Но не все кр постное населеиіе Россіи понесло прц освобож-
деиіи такія потерщ. Больщое сокращеніе крестьянскихъ участ-
ковъ посл довало въ т хъ губерпіяхъ, гд болышшство по-
м щиковъ были русскіе, и правительство не чувствовало нуж-
нымъ заигрывать съ крестьянами. Въ ииомъ положеиіи ока-
зались м стяости западной окраины Россіи. Пом щикп при-
надлежали тамъ польскому племени, а крестьяне—русскому.и 
литовскому. Поляки къ тому же выказывали недовольство рус-

-скими гос.ударствеиными порядками и неоднократно возставали 
противъ русскаго правительства. Это отразилось на закои о 
крестьянахъ для трехъ литовскихъ (Виленской, Гродненской 
и Ковенской) и для юго-западпыхъ (Кіевской, Волынской и-
Литовской) губерній. Въ этихъ губерніяхъ крестьянамъ пре-
доставлено было право сохранить свои над лы безъ ур зокъ. 
А когда въ, 1863 году разыгралось новое польское возстаніе, 
то правительство, чтобы привлечь къ себ крестьянъ, нар -
зало имъ даже болыпе того, ч мъ они пользовались при кр -
постномъ прав . Крестьяне трехъ вышеназваниыхъ и Минской 
губериій влад ли при кр постномъ прав 5—7 милліопами де-
сятинъ, а при освобожденіи они получилн 8 милл. десятинъ, 
т. е. почти въ I'A раза (на 407о) бол е. ' 

III. 

Изъ того, что было говореио выше, сл дуетъ, что пом -
щичьи крестьян трехъ четвертей Европейской Россіи были 
выпушены на волю съ обр занными над лами и оказались въ 
гораздо худшемъ положеиіи, ч мъ крестьян государственные, 
которые тоже, в дь, не очень благоденствуютъ. Наглядно это 
можно показать, сравнивъ средній иад лъ обоихъ разрядовъ 
крестьянъ. Государственные крестьян въ средн мъ для Евро-
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пеііской Россіи' получили в,5 дес. на ревизскую душу, а по-
и іцичьи 3,4 дес. иди гючти вдво'е меи е. 
L": Ho неб.іагопріятныя условія, въ -какія были поставлены 
освобожДеыіеиъ пом щичьи крестьяие, заключаются не только 
въ малой площади волучеиныхъ ими над ловъ. И эти і малые 
над лы им ли такой сельско-хозяйственный составъ, при ко-
торомъ крестьяи неизб жио попадали въ полную зависимость 
отъ крупнаго землевлад нія. Ддя саыостоятельности мелкаго 
землед льца требуется, чтобы его участокъ заключалъ въ 
ДОЛЖІІОЙ пропорціи вс угодья: пахотныя, с нокосиыя и паст-
билщыя. Пом щичьи же крестьяне Болучшга над лы, въ ко- • 
торыхъ кормовыя угодья или совершеііно отсутствовали, или 
находились въ самомъограннченномъ количеств . Вышло такъ, 
что ц льное влад ніе кр постного крестьянина при освобож-
деніи было разр зано на дв частп: уса,дебная и пахотиая 
земля оставлена крестьянамъ, а луга и выгоны (не говоря о 
л сахъ) переданы пом щикамъ. Съ первыхъ шаговъ свободыой 
жизнп крестьянину предстала поэтому задача—возвратпть, на 
Т ХЪ ІІЛИ ИІШХЪ уСЛОВІЯХЪ. Т уГОДЬЯ, КОТОрЫЯ ОСТаЛИСЬу 110-

м щика и возстановить, такимъ образомъ, хотя т разм ры хо- „ 
зяйства, какіе были у него въ кр постыомъ состояиіи. He 
им я средствъ выкупить эти угодья сразу и навсегда, крестья-
не вынуждеиы были заарепдовывать ихъ на время, изъ года 
въ годъ. За аренду нужно платить деііьги. Такимъ образомъ, 
толыю что избавившись отъ неволи, крестьян увид лн себй 
обязанными нести неожидаітиый расходъ по возвращеиіи въ 
пользованіе своихъ исконныхъ земель. Это былъ добавочный 
расходъ къ выкупному платежу, который возложенъ былъ на 
крестьянъ для погашенія долга влад льцамъ за обр заниые 
крестьяискіе над лы. Для крестьянъ, состоявшихъ на бар-
щии , выкупной плателсъ былъ иовымъ деиежнымъ расходомъ, 
для покрытія котораго прнходилось или расширять запашку, 
пли искать постороннцхъ заработковъ. Деиежтіые расходы 
крестьянъ стали увеличнваться й всл дствіе роста другихъ 
ііовішиостей, и крестьяііииу предстояло бол е и бол е добы-
вать денегъ не для себя, а для другнхъ: для казны, для во-
дости, для земства, для пом щика. Съ течеиіемъ времени 
сталн возрастать и другіе личные, денежиые расходы крестья- : 

нина. 
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Въ кр постиыя времеыа ігрестьянинъ по.чьзовался, гд это 
было можно, пом дщчыімъ л сомъ, получая отъ влад льца 
помощь въ случпяхъ пожара, падежа скота и другихъ не-
счастій; выйдя же иа волю, крестьяпинъ долженъ былъ за 
л съ платить деньги, а въ несчастныхъ случаяхъ обращаться 
къ кулакамъ, которые норовили содрать съ него десятьшкуръ. 
Въ прежнія времена въ крестьяііской сред была широко рас-

•пространена домашияя. промышлеииость; каждая семья ткала 
изъ домашней шерсти, изъ лыіа или копопли еукна, холсты 
и полотна и приготовляла изъ иихъ оделгду, а избытки про-
давала на отороиу. Миогія селенія зашімались въ зимнее время 
кустарными проыыслами и сбывали свои иезат йливыя произ-
веденія окрестиымъ покупателямъ. Много крестьянъ получало 
хорошіе заработки отъ извоза, потомучто, при отсутствіи же-
л зныхъ дорогъ, товары перевозились на далекія разстоянія 
лошадьми и волаыи. Посл освобождеиія крестьяиъ вс эти 
источииіш натуральиыхъ и деиелсныхъ дополиителышхъ дохо-
довъ землед льца стали постепеиио сокращаться. 

Въ это время у насъ стали доволыю быстро развиваться 
фабрикн и заводы, и проводнться жел зныя дороги, облегчав-
шія доступъ дешевыхъ фабричиыхъ изд лій въ самы захо-
лустные уголки нашего обширнаго отечества. Подъ вліяніемъ^ 
этихъ перем нъ, крестьянинъ переставалъ довольствоватьсіі 
простыми домашними тканями; кустарныя пзд лія выт сиялись 
фабричными; доходы крестьянъ отъ домашнихъ промысловъ и 
извоза сократились, а денежиые расходы возрасли, потому-
что миогое изъ того, что прежде возд лывалось дома, теп рь 
пужно было покупать въ лавкахъ. 

Въ видувс хъ этихъ перем ігь, крестьянииу, особеино чер-
иоземныхъ губериій, приходилось силыі е и снльи е иалегать 
иа свой главный, землед льческій промыселъ и стремиться къ 
возмолспому расширепііо запашекъ. Удовлетворить же это 
стремленіе оиъ могъ едииствеиііымъ способоші: наймомъ пом -
іцичыіхъ земель. Эта настоятельная нужда крестьяиииа въ 
чулгихъ угодьяхъ становится съ течеиіемъ временп остр е и 
остр е, потомучто сельское населеиіе миожится, а стороцніе 
заработки развиваются не такъ быстро, чтобы прпвлечь въ 
города и на фабрики весь приростъ крестьяискаго населенія. 
Н нашедшіе такихъ заработковъ остаются на земл , на ко-
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торой н чего д лать и старшему покол нію. Вс стремятся 
поэтому купить или арендовать землю; продажиыя и наемньш 
ц ны посл дн й растутъ крайне быстро; крестьяие-же-арен-
даторы, а подчасъ и покупатели земли—такъ же быстро 
разоряютея. 

Нужда крестьянииа въ земл открыла крупиому землевла-
д льцу возможиость требовать съ крестьянъ за сиимаемую ими 
землю такую высокую плату, какую не можетъ вынести ни 
одно коммерческое предпріятіе. И если крестьянинъ уплачи-
ваегь эти безумныя суммы, то лишь потому, что онъ не ду-
маетъ о коммерческихъ прибыляхъ, что ему пекуда болыпе 
приложить свою рабочую силу, что онъ держится за хозяй-
ство, какъ за досл днее средство не умереть съ голоду; 
ограничиться обработкой своего клочка иевозможно: онъ дол-
женъ, во(что бы то ии стало, прииаігять пом щичыо землю. 
Илатя безушгыя ц ны за арендуемую землю, безъ которой 
многіе землед льцы не могли бы прокормить и лошадн, кресть-
яиииъ и ув репъ въ томъ, что его столь-же нуждающійся 
сос дъ ие перебьетъ у него участка иа сл дуюіцш годъ. Къ 
огромнымъ расходамъ, коиміі зе>глед лецъ покупаетъ себ воз-
ыожность вести хозянство, прпсоединяется иеув рейиость въ 
прочиости и этого ііололсеиія; а отсюда проистекаетъ готов-
иость иести елі̂ е большія жертвы, лишь бы удерзкать чужую 
землю. Такой зависимостп хозяйства крестьяннна па своей земл 
отъ того—удается лн ему ареидовать чу жу ю землю, ие ыабл юдается 
нй въ какой Европейской страи . Поэтому пигд эксплоатація 
трудящагося земелыіымъ капиталомъ ие пршінмаетъ такихъ 
широчихъ разм ровъ и такихъ тяжелыхъ формъ, какъ въ 
Россіи. 

На этой почв вопіющей земельной иужды выросла экс-
плоатація крестьяниііа не только, какъ арендатора, ио и какъ 
рабочей силы: д ло въ томъ, что шюгіе пом яціки не согла-
шаются отдавать крестьянамъ землю іщаче, какъ съ обяза-
тельствомъ вм сто денелсной платы обрабатывать пом щичыі 
угодья и исполнять другія работы на пом іцика. Еще бол е, 
кажется, крестьяие закабаляются на гіом щичьи работы по-
тому, что ихъ доходовъ не хватаетъ ыа удовлетворепіе вс хъ 
нуждъ, и что зимою многимъ изъ иихъ приходится обращать-
ея къ кулакамъ и пом щикамъ съ просьбою дать имъ въ долгъ 



денегъ: а пом щики, вм сто того, предлагаютъ имъ деньги 
подъ л тніе заработки. Ц на же за работу назначается ими 
иа з и иа lU ниж:е того, что етоятъ на еамомъ д л эти 
работы. Пом щитш такимъ епособомъ пріобр таютъ себ де-
гаевыхъ работникавъ, а закабалившійся крестьянинъ луч-
иіее л тнее время пашетъ,, навозитъ, снимаетъ с но и хл бъ 
съ пом іцичьей земли, а собственный участокъ обрабатываетъ 
урывками, какъ-нибудь. 

Безграннчная экеплоатація крестьянъ земельнымъ капи-
таломъ им етъ не одни толыю гибельиыя экономическія по-
сл дствія. Огромная завпсимость крестьяігаиа отъ землевла-
д льца ведетъ къ порабощенію личности крестьянипа, рас-
полагаетъ егр угождать и клаияться пом щику. Съ другой 
стороны, конкурренція изъ-за земли вноситъ разладъ въ са-
мую крестьяиекуіо среду, и разрбзыеігаые и враждуіояі,іе 
друтъ' съ другомъ креетьятіе утрачиваютъ способность да-
вать отпоръ власти, и это облегчаетъ распростраиеиіе нро-
извола начальства п полнтическаго порабощенія народиыхъ 
массъ. Ые боясь ошибиться, можио утверясдать, что хотя 
иаяіъ крестьяиииъ пм етъ свою землю и считается самостоя-
телыіымъ хозяиномъ, а фабричный рабочій голъ, какъ соколъ, 
н продаетъ себя фабриканту,—но этотъ рабочій гораздо ме-
н е порабрщенъ и фабрнкантомъ, и полиціея, ч мъ крестья-
ііпиъ. 

Ыамъ пе зач мъ долго остапавливаться на экоиомиче-
скихъ, нравствеииыхъ и полптическихъ посл дствіяхъ экс-
плоатаціи крестьяиъ земельиымъ калиталомъ: читателю крестья-
нииу это изв стно лучше, ч мъ кому-либо другому. Мы ыо-
жемъ, поэтому, прямо иерейти къ тому заключеіпю, которое 
вытеяаетъ изъ выіпеизложеігааго. 

1У. 

Самое большое б дствіе русскаго народа заключается 
въ эксплоатапіи ёго земельнымъ капиталомъ; самая первая 
гютребность иашего времени—уничтожить эту эксплоатадію; 
п саыый сильный ударъ капиталистической яксплоатаціи въ 
Россіи можно нанести, упраздшівъ эксплоатацію земельнаго 
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кагіитала. А для этого нужно изъять землю изъ рукъ круп-
ныхъ собственниковъ и передать е въ пользованіе трудя-
щихся. Съ этой реформой связаны не только интересы кресть-
янъ, но и вс хъ прочихъ классовъ населенія. Безъ нея не-
возможно осуществлені политической свободы, потомучто, 
если крестьянинъ порабощенъ пом щику, онъ порабощенъ и 
властямъ; а при политическомъ порабощеніи "к населенія, 
иевозможно свободное состояні остальной его четверти. И 
иаоборЬтъ: уиичтоженіе эксплоатаціи земельнымъ капиталомъ 
дастъ огромный толчекъ д лу политической свободы. 

Когда б}гдетъ уничтожеиа крупная земельная собствен-
иость, и крестьянинъ будетъ получать нужную ему з млю отъ 
государства, онъ освободится отъ какой-либо завиеимости въ 
отношенін важн йшаго средства его труда—отъ какой-либо 
зависимости отъ частныхъ лицъ. Если, вм ст съ т мъ, въ 
деревняхъ устроятся дешевыя общественныя кредитныя учре-
жденія, потребительныя общества, общественные (земскіе, 
волостные, сельскіе) склады землед льческихъ принадлежно-
стей, общественные „ ломбарды для заклада крестьянскихъ про-
изведеній, общественное посредничество no продаж кресть-
янскаго зерна, льиа и другихъ зеылед льческихъ продуктовъ,— 
то этимъ значнтельно буд тъ подорвана зависимость крестья-
нниа отъ торговаго и ссуднаго капиталовъ и первенствую-
щее положеніе въ деревн богатыхъ торговцевъ и кулаковъ. 
Вліяніе отд льиыхъ лицъ будетъ тогда основыватьея не 
столько на туго-иабнтой мошн , сколько на ихъ заслугахъ 
передъ обществомъ. Землед лецъ будетъ тогда чувствовать. 
что его благополучіе зависитъ отъ его личнаго усердія въ ра-
бот и еще бол е отъ того, чтб онъ предприметъ въ союз 
съ сос дями для устройства своего быта, и какъ будутъ д й-
ствовать въ этоыъ отиошеніи ы стныя выбориыя обществеыныя 
учр жденія. Оиъ будетъ созиавать себя тогда настоящиыъ че-
лов коыъ и въ ЛІІЧІІОЙ жизни, й въ общеетвенной. Онъ уви-
дитъ, какъ необходгшы для него вс т свободы, за которыя 
бьется въ посл днее время все русское общество; и оиъ не 
дастъ иикому отнять у него эти свободы. Онъ станетъ тогда 
сл дить и за д ятелыюстыо центральнаго правительства, и не 
дозволитъ ограничпвать своего участія въ управленіи страной. 
Когда уничтожена будетъ земельная эксплоатація, тогда вп р-
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вые русскій пахарь, игравшій въ длинной исторіи русскаго 
государства роль государевой «сироты-?', «чернаго> иарода 
и государствештаго податпого сословія, накоиецъ, «святой ско-
THHbi-» (такъ иазывали русскаго солдата за то, что онъ без-
ропотно шелъ на смерть по приказу начальства)—сд лается 

> г р а ж д а н и н о м ъ Земли Русской! 
Когда крестьяне освободятся отъ эксплоатаціи, и въ дере-

вн не окалсется м ста для разгула капитала, тогда разс -
ются и т силы, которыя держатъ народъ въ политическомъ 
порабощеніи. Какъ скоро земля будетъ взъята изъ рукъ 
крупныхъ влад льцевъ, а сельскимъ хозяйствомъ станетъ 
занииаться тотъ, кто самъ безъ наемныхъ рабочихъ готовъ 
ее возд лывать—тогда будетъ уиичтоженъ главный источникъ 
борьбы эксплоататоровъ и эксплоатируемыхъ. И это сильно 
очиститъ всю политііческуіо атмосферу. 

Мужика держатъ теперь въ политическомъ и духовномъ 
рабств для того, чтобы онъ пе возсталъ противъ экономическаго 
іюрабошеБія. Пом щикъ, к}глакъ, попъ̂ —вс заинтересова-
ны въ томъ, чтобы склоненная долу голова крестьянина 
не поднималась, а его собственная спина не выпрямлялась. 
Они возстаютъ, поэтоіиу, гротивъ просв щепія темиыхъ. му-
жицкихъ головъ, и готовы пресл довать всякаго, кто сталъ 
бы разъяснять народу правду. На этомъ сод йствіи. вс хъ 
эксплоататорскихъ слоевъ деревни затемиенію муліика осио-
вывается порабопі,етііе иарода правительствомъ. Правитель-
ство находитъ въ этихъ эксплоататорахъ себ помощниковъ 
для политическаго и духовнаго- ііорабок;енія народа, и, въ 
евою очередь, помогаетъ имъ горабощать ' крестьявъ эконо-
мически! Съ этой ц лыо взаимной поддержки введены были 
земскіе начальники, и ЙТО учреясденіе дало огромную власть 
дворянаыъ надъ крестьяпащі й создало. вм ст съ т мъ, но-
ваго полнцейскаго, оберегающаго крестьяиъ отъ свободныхъ 
идей. Съ этой же д лыо духовеиству брошепа подачка въ 
вид казеішыхъ денегъ па церковноприходскія школы, п 
священниви обращены въ сыщнковъ и доносчиковъ. Прави-
тельство, пом щики, кулаки, попы-—вс опасаются умствен-
наго пробужденія народа, потомучто за этиыъ посл дуетъ 
его возстаніе противъ политической и. экономическои экспло-
атаціи! 
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Съ упраздненіеыъ экономической эксплоатаціи въ дерев-
няхъ, вс такія опасенія исчезнутъ, и правительство не на-
йдетъ на м стахъ такого сильнаго класса лицъ, котороыу 
было бы выгодно держать народъ въ іюлитическомъ и духо-
вномъ порабощеиіи. Напротивъ того! Т самые классы, к.о-
торые въ настоящее время сочувствуютъ народному порабо-
щенііо, будутъ тогда стоять за оевоболсденіе народа. Самое 
образовашіое наше сословіе, дворянское не будетъ тогда 
враждебно сталкиваться своими интересами съ интересамп 
крестьянъ. Дворянамъ, утратившимъ земельное имущество, 
иридется тогда искать средства существоваиія и ирим иенія 
своихъ силъ на служб русскому иароду. Имъ будетъ- выгодно, 
чтобы народъ сталъ богаче, потомучто богатыіі народъ 
лучше оплатитъ труды лицъ, оказывающихъ ему услуги. Ос-
вобождеБному иароду. понадобится ЫБОГО шітеллигеіітпыхъ ра-
ботниковъ. Потребуется дшого учителей, врачей, агрономовъ, 
технолог-овъ' и другихъ св дущихъ лицъ. Потребуются за-
в дуюідіе складами, креднтными и другими обществениыми 
учрежденіями, интедлигентныя ліща для занятія н которыхъ 
кыборныхъ должностей no м стному- самоуправленію. И из-
бавленный отъ экоыомическоіі съ нимъ борьбы классъ обра-
зованныхъ землевлад дьцевъ, въ лиц отцовъ или д телі, 
можетъ дать народу подготовлешгып персоналъ для вы-
иолиенія такихъ службъ. 

И теперь крестьяне ыаходятъ в рныхъ себ друзей въ 
земскихъ учителяхъ, агрономахъ, врачахъ, статистикахъ. Бще 
бол е интеллигентныхъ сотрудниковъ найдутъ они въ то 
время, когда въ деревн исчезнетъ борьба классовъ, и пре-
обладающимъ вліяніемъ будетъ пользоваться трудовое крестьа-
нство. Излишне, кажется, прибавлять, что тотъ же классъ 
образованиыхъ лицъ даетъ просв тительныхъ д ятелей и 
среди городскихъ рабочихъ. Id оргаыизація этнхъ посл дішхъ 
будетъ идти, поэтому, гораздо скор е. 

Посл дуюіцее за земельной рефорыой освобожденіе для 
общественыой службы множества образованныхъ лицъ создастъ 
готовый контингентъ д ятелей для выполненія другой задачи, 
предстоящей русскому народу: упраздненія экоплоатаціи 
рабочаго народа хозяиственнымъ, т.-е. промышленньшъ ка-
питаломъ. 
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Общественное землед льчесное производство 

I. 

Эксплоатація рабочаго народа хозяиствениымъ капиталомъ 
основана на томъ, что производетво въ круішыхъ разм рахъ 
даетъ бол е дешевый товаръ, ч мъ производство мелкое; по-
этому крзгпная фабрика и -заводъ уиичтожаютъ мелкія ма-
стерскія. И такъ какъ ремесленники и рабочіе не заводятъ 
сообща фабрикъ, а таковыя устраиваются отд льными деиеж'-
ными людьми, то мелкія саыостоятельныя заведеиія поне-
многу зам іцаются крупными капиталистическими предпрія-
тіями, а самостоятельные- реиеслеиники обращаются въ на-
емныхъ рабочихъ, добывающихъ доходы для капиталистовъ. 

Рабочіе въ Западной Европ пытаются п.оложить пред лы 
распространенію эксплоатаціи хозяйствеынаго капитала. Въ 
сельскомъ хозяйств крестьяне устраиваютъ общественныя 
заведенія для выд лки коровьяго масла, сыра, для выдержки 
винограднаго вина, обіцествеыныя бойни и т. п. Въ горо-
дахъ устраиваются крупныя кооперативныя промышленныя 
предпріятія. Но Западно-Еврогіейскій хозяйственыый капнталъ' 
слишкомъ укр пился для того, чтобы серьезно опасаться 
такого на него похода. Гораздо лучшихъ результатовъ въ 
этомъ отиошеніи можно достигнуть въ нашемъ отечеств , гд 
капиталъ не очеиь силенъ, и "гд много еще сохранилось мел-
кихъ промысловъ. Обращ ііію этихъ промысловъ въ крупиыя 
к а п и т а л и с т и ч е <• к і я предпріятія русскій народъ доллсенъ 
противопоставить организацію крупныхъ общественныхъ 
предпріятій. Вм ст съ т мъ, у насъ гораздо легче обратить 
въ общественно зав дываніе многія уже развитыя капитали-
стическія отрасли промышленности. Это не только, сравни-
тельно, легко сд лать, но къ этому мы будемъ вынуждены 
самымъ ходомъ-иашей обществениой и экономической жизни. 

Первый опытъ обществеииаго зав дываыія производствомъ 
памъ предстоитъ, повидимом.у, въ области сельскагохозяйства. 

Русскій народъ выставляетъ требованіе, чтобы земля не 
служила средствомъ эксплоатаціи трудящихся ни въ настоя-
щемъ, ни въ будуідемъ. И чтобы уничтожить такую экспло-
атацію въ настоящее время и предупредить возникновеніе 
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ея въ будущемъ,—сл дуетъ изъять землю изъ рукъ крупныхъ 
влад льцевъ и передавать мелкймъ з млед льцамъ безъ права 
продажи и сосредоточенія въ одн хъ рукахъ больше того, что 
можетъ быть обработано, ие приб гая къ наемыому труду. Толь-
ко этимъ путемъ ыожетъ быть предупреждеко иарожденіе новаго 
класса пом щиковъ, выросшихъуже изъ крестьяиекагосословія. 

Но, поставивъ вопросъ объ упразды шгі крупнаго земле-
влад нія, русскій народъ ие подв ргалъ/ серьезиому обсулс-
деиію вопроса о томъ, сл дуетъ ли упраздпить и доходиыя 
крупиыя хозяйства, или их,ъ иужио п реводить въ обществеи-

. ное зав дываіпе. Вопросъ этотъ не былъ поставлепъ на об-
дцествеыиое обсужденіе, и веякій, поэтому, полагаетъ, что ыа 
ііом щичьеІРземл будутъ водворены т же іюрядки хозяи-
ства, что и на крестьянской, что крупныя им нія будутъ 
разбиты на участки, а посл дніе переданы въ распоряженіе 
мелкихъ землед льцевъ. Но столь простое р шеніе аграрыаго 
вопроса врядъ лй соотв тствуетъ интересамъ и самого зе-
млед льца, и всей страны. 

Землед льческо производство, какъ всякое другое, не 
есть только средство доставлеыія жизнеипыхъ благъ трудя-
щемуся иароду (лицамъ, обрабатывающимъ землю]. Оио. есть, 
вм ст съ т мъ, одинъ изъ источниковъ благосостоянія вс го 
прочаго населеыія и богатства страиы. Зеылед льческія про-
изведенія Россіи служатъ не только для прокормленія 90 
милліоновъ сельскихъ жителей, но и для пропитанія 40 мил-
.ліоновъ прочаго населенія и для вывоза за-граиицу въ 
уплату за получаеыые оттуда ыеобходл яые для насъ. продук-
ты, врод хлопка, чаю, машинъ, ннструментовъ и т. д. 
Ч мъ бол е производится у насъ землед лъческихъ продук-
товъ, т мъ эти продукты- дешевле, т мъ лучше могутъ быть 
ими удовл твор иы потребности вс хъ русскихъ граждаыъ, 
и т мъ бол е можемъ мы купить иа ігахъ нуглсііыхъ намъ 
продуктовъ загранпчнаго приготовленія. 

Но количество продуктовъ, добываемыхъ въ сельскомъ хо-
зяйств зависитъ отъ двухъ обстоятельствъ: отъ плоні,ади 
обрабатываемой земли и отъ тщателыюсти ея обработки: отъ 
богатства удобренія, отъ системы с вооборота и т. п., т.-е. 
отъ того, что называется интенсивностыо производства. Если 
же посмотр ть съ этой точки зр нія ыа крестьянскія илуч-
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шія пом щичьи хозяиства, то нельзя не признать, что вто-
рыя совершенн е первыхъ, Если сравнить урожаи на по-
м щичьихъ и крестьянскихъ земляхъ, то первы окалсутся 
выше вторыхъ. 

Въ крупномъ доходномъ хозяйств прим няется ие трех-
полье, какъ у крестьянъ, а пяти-шестипольиый с вооборотъ, 
и подъ паромъ пропадаетъ не з, a ь—VG часть пахотной 
земли. Въ полевомъ с вооборот такого хозяйства чередуются 
не 2—3 растенія, a 5-—6, отчего земля не такъ истощается, 
и уменыпается рискъ полнаго неурожая. Благодаря пос ву 
кормовыхъ, въ подобномъ хозяйств можно содержать много 
ыолочнаго скота, им ть обильное удобреніе н доходъ отъ про-
изводства масла и, сыру. Земля подъ пос въ ие только хорошо 
удобряется, но и своевременно и тіцательно обрабатывается, 
потомучто поля ие служатъ выгономъ для скота, потомучто зав -
дены усовершенствовагшыя орудія и силыіый рабочій скотъ. 
Зас ваются поля хорошими с менами. Всл дствіе вс хъ 
этихъ причинъ, земля даетъ въ благоустроенномъ им ніи 
большіе сборы зерна. Если хозяйство такого им нія будетъ 
уничтожено, и крупное им иіе разобьется между десятками 
м лкихъ землед льцевъ, то большая часть го преішуществъ 
исчезаетъ. На своемъ участк каждып крестьянинъ будетъ 
соблюдать не тотъ с вооборотъ и не то чередованіе растеній, 
которые приносили столько выгодъ въ крушюмъ хозяйств , a 
изліоблеііное имъ трехполье съ пос вомъ ржи, овса и еще 
какого-нибудь дешеваго растенія, и съ устраненіемъ куль-
туры кормовыхъ растеыій. Отъ этого площадь пос ва на па-
хотной земл сократится, незанятое, паровое поле увели-
чится; а сво стремленіе къ увеличенію пос вовъ крестья-
нинъ станетъ удовлетворять распашкой луговъ, выгоновъ и 
т. п. Устраненіе изъ пос ва кормовыхъ растеній поведетъ 
къ уменыпеиію кормовыхъ средствъ, которое еще усугубится 
всл дствіе распашки луговъ. Посл дуетъ сокращеніе моло-
чыаго скотоводства и упраздненіе молочваго хозяйства, т.-е. 
потеря одной доходыой статьи, и вм ст съ т мъ, уменыненіе 
удобреиія и пониженіе^ урожаевъ. Въ томъ же направленіи 
будетъ д йствовать мен е тщательная обработка земли мелкимъ 
скотомъ и легкими орудіями. Доходъ отъ каждой десятияы 
землн этого раздробленнаго м жду кр стьянами им нія зна-
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чительно, поэтому, сократится, мезкду т аіъ какъ расходы на 
инв*ентарь увеличатся, потому что калідый хозяинъ будетъ 
держать землед льческое орудіе и лошадь, и общее количе-
ство рабочаго скота у десятковъ мелкихъ хозяевъ будеть 
болыпе того, что требовалось для обработки земли въ одноыъ 
крупномъ хозяйств . Въ виду возможности такихъ результа-
товъ. многіе—даже доброжелательные къ кр стьянамъ—обра-
зованные люди возстаютъ противъ націонализаціи всеи земли. 
И ихъ возраженія утратятъ зпаченіе, если обращеніе частной 
собственности въ общественную не будетъ сопровождаться 

упраздиеніемъ культурныхъ хозяйствъ. Сохраненіе такихъ 
хозяйствъ было бы выгодно и для самихъ землед льцевъ; и 
крестьяне им ли бы гораздо больше дохода, если бы .такое 
хозяйство не было разбито на мелкіе участки, а осталось въ 
общественномъ зав дываніи подъ руководствомъ' опытнаго 
агронома, и крестьяне получали бы свою долю, какъ участ-
иики обработки земли этого хозяйства. 

При разр шеши вопроса о томъ, какъ распорядиться 
съ пом іцичьей землей, изъятою государствомъ изъ рукъ 
частныхъ влад льцевъ, не сл дуетъ упускать изъ виду, что 
земельная реформа поставлена у насъ иа очередь во имя 
общенародныхъ интересовъ. Поэтому осуществляться она 
будетъ не путемъ облегчеиія отд льныыъ крестьянамъ пріоб-
р тенія пом щичьихъ земель по вольоой ц н . Р чь идетъ о 
принудительномъ стчуждеыіи частновлад льческихъ угодій, 
т.-е. о нарушеніи такихъ правъ пом щиковъ, которыми они 
пользовались испоконъ в ка. Если пом щикамъ будетъ выдано 
возиагражденіе за отбираемую отъ шіхъ зеылю, то оно бу-
детъ ассигноваио не въ той сумм , какую они могли бы по-
лучить при вольной продаж , а въ мепьшемъ разм р : р чь 
идетъ объ отчужденіи н которыхъ земель далсе безъ возиа-
гражденія ихъ влад льцевъ. При такихъ уеловіяхъ, когда 
ради общаго блага будутъ нарушены иитересы ц лаго класса 
лицъ (частныхъ собственниковъ),—нужно, чтобы новое д ло 
было д йствнтельно устроено на благо вс хъ. 

Но молсно ли считать общимъ благомъ такіе порядки поль-
зованія землей, при которыхъ десятииа, дававшая 100 пу-
довъ зерна, станетъ приносить 50—г60 пудовъ? 

Пш ница, рожь и другіе хл ба производятся для надоб-
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ност й вс хъ гражданъ государства, и сокращені ихъ до-
бычи пов детъ къ вздорожанію жизненныхъприпасовъ.-Вм ст 
съ т мъ, сократятся и финансовые рессурсы государства, по-
томучто на общія нужды можно брать съ жителей т мъ 
больше денегъ, ч мъ болыпе они приготовляютъ хл ба, мя-
са, ткан й и другихъ товаровъ. Теперь въ обществ по-
ставл нъ вопросъ объ обложеніи вс хъ доходовъ прогрес-
сивнымъ налогомъ. Въ числ доходовъ, подлелсащихъ обло-
лсенію, находится доходъ частныхъ землевлад льцевъ отъ 
принадлежащихъ имъ земель. Если считать. что въ среднемъ 
десятина зеили можетъ приносить 10 рублей дохода, то вс 
частные землевлад льцы получаютъ отъ своихъ им иій почти 
милліардъ рублей. Съ этого милліарда рублей государство, 
въ вид налога, могло бы взнмать, по меныпеи м р , 50 или 
100 милліоновъ рублей въ годъ. Если переходъ частиовла-
д льческихъ зеыель въ собственность всего народа будетъ 
связанъ съ сокращепіемъ приносимаго ими сбора, то этимъ 
сашымъ сокращаются и возможные доходыгосударства и м -
стнаго самоуправленія, и придется либо оставить безъ удов-
летворенія многія иастоятельныя нужды народа, либо усилить 
обложеніе и безъ того обремененныхъ классовъ населенія. 

Между т мъ, вопросъ о финансовыхъ нуждахъ обиовляемой 
Россіи,им етъ очень важное значеніе и представляетъ боль-
шія трудности для своего разр шенія, потомучто масса 
населенія крайне обременена существуюіцими косвенными 
налогами, а капиталистическіе доходы, которые предлагаютъ 
сд дать главнымъ вредметомъ обложенія, такъ же у насъ 
незначительны, какъ незначительна и сама крупиая промыш-
ленность. Финансы государства т мъ богаче, ч мъ выш про-
изводительность страны. И какая бы система финаисовъ ни 
была приията, доходы государства покрываются изъ иарод-
наго производства. Между т мъ, народная проіізводительность 
у насъ очень низка; б дио, поэтому, все наседеніе, б дно и 
государство. Если оц нить вс имущества на деньги и 
общую ихъ сумму разд лить на число жителей, то окажется, 
что въ Австріи и Италіи на одного жителя приходится^иа 
1.000 рубдей національнаго богатства, въ Германіи і г ты-
сячи рублей, во Франціи 272 тысячи рублей, въ Великобри-
таніи на 3.000 рублей, а въ Россіи всего на 500 рублей..-



— 49 — 

Россія no богатству стоитъ позади вс хъ великихъ евро-
п искихъ государствъ. Чуть не вс велпкі вопросы, подняты 
у насъ въ посл днее время, нм ютъ въ корн вопросъ о б д-
ности трудящагося иаселеіпя и всего государства. Б дность 
эта обусловливается политическнми и экономическими поряд-
ками и слабою производительностыо страны. 

Русскій иародъ энергичио заявляетъ о своемъ р шеніп 
радикалыю перестроить и нашу государственную систему, 
и способы влад нія землеп, и финансовое хозяйство госу-
дарства. Къ этому нужно присоединить и задачу переустрой-
ства т хъ порядковъ и формъ хозяйственнои д ятельности, 
которые ограиичиваютъ развитіе народной производительности. 
Такіе невыгодные порядки хозяйственной д ятельности нахо-
дили ыы и въ области крестьянскаго зеылед лія. Крестьянскій 
участокъ состоитъ изъ ыногихъ клочковъ разбросанныхъ въ 
разиыхъ ы стахъ. На ихъ обработку тратится много лиш-
няго времеші. Каждый мелкій хозяинъ долженъ им ть лошадь 
й орудія, и во ыногихъ селеніяхъ насчитывается столько ра-
бочаго скота, что его бол е, ч ыъ достаточно для возд лыванія 
всей земли, и рабочая сила этого скота пропадаетъ безъ 
употребленія. Эти недостатки ыогли-бы быть исправлены вве-
деніеыъ общественнаго пронзводства вм сто нндивидуалыіаго. 

Соедтіепіе ыногихъ мелкихъ крестьяискихъ хозяйствъ въ 
одно врушшеобщественноеповело-быкъ огромному сбереженію 
труда челов ка, затратъ на рабочій скотъ и орудія для обработ-
ки звімли. Руководство общественныыъ хозяйствомъ могло-бы 
быть поручено спещалисту, какъ поручаетъ еіму свое хо-
зяйство умный пом щіікъ. Въ общественноыъ хозяйств не 
трудио вводить разныя усовершенствованія, лучшій скотъ и 
лучшія орудія; йаждая десятиыа крестьянской земли при-
іюсила-бы тогда больше дохода, ч мъ она даетъ теперь, 
находясь въ рукахъ б днаго и иев жественнаго землед льца. 
Крестьяппиу, поэтому, было-бы выгодя е получать отъ своей 
земли доходъ, участвуя въ общей обработк вм ст съ 
землею своихъ одыосельцевъ. Его доля въ общемъ доход 
будетъ выше того, что онъ добываетъ теперь, ковыряя отве-
денныя ему полоски полей, разбросаиныя въ 20—30 м стахъ. 
Всякая землед льчеекая операція будетъ производиться скор е и 
лучше; а освободивіліяся рабочія силы ыогли-бы получить 
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прим неніе въ другихъ отраоляхъ промышл нности—въ обще-
ственныхъ или частныхъ предпріятіяхъ. 

Несмотря, однако, на вс эти преимущества общест-
веннаго хозяйства, вряді.-ліі можно разсчитывать, чтобы 
крестьяне теперь же согласились бы иа коренную ломку при-
вычныхъ имъ порядковъ. Всякій простой челов къ привязаиъ 
къ старин и боится вступить въ новое д ло, если онъ не 
испыталъ его на практик . Особенно боятся простые люди 
участвоватьвъ слолшоііъ хозяйственномъ.предпріятіи, которое 
они должны вести на свой рискъ и свои средства. Они боятся 
этого, потомучто не привыкли къ общественному веденііо 
сложныхъ д лъ и къ правильному контролю надъ д йствіями 
лицъ, коимъ поручается зав дываніе такими д лами. Обще-
ственное хозяйство на земл , отходящей отъ пом щиковъ 
и могло бы быть средствомъ ознакомленія крестьянъ съ пре-
имуществами новыхъ порядковъ. Организація общественнаго 
хозяйства въ им ніи, гд узке существуетъ доходное пом -
щичье предпріятіе, есть, сравнительно, легкое д ло, потому-
что техническая его постановка уже выполнена прежнимъ 
влад льцемъ; а это самая трудиая сторона д ла. Такія хо-
зяйства на первое вреыя могутъ оставаться подъ техниче-
скимъ руководствомъ т хъ самыхъ лицъ, которыя иыи упра-
вляли и привели ихъ въ благоустроеное состояніе. 

Удачвое. веденіе такого общественнаго хозяйства не ыожетъ 
не оказать просв тительнаго вліяшя па окрестныхъ земле-
д льцевъ. Участвуя въ работахъ въ крупномъ общественномъ 
хозяиств ; получая зд сь больше дохода, ч мъ отъ земли, 
обрабатываёмой за свой личвый счетъ; Бривыкнувъ къ со-
вм стной работ и ознакомившись со вс ми иодробностями 
технической, финаисовой и экоиомической постановки д ла, 
іфестьяне естественно пожелаютъ завести такіе иорядки и иа 
своей земл . Если при этомъ ихъ земля прилегаетъ къ дан-
ному им нію, то осуществлеиіе ихъ зкеланія могло-бы быть 
достигнуто безъ организаціи новаго предпріятія: большая 
или ыеньшая часть ихъ влад нід была-бы проото прир .зана 
къ им нію и вошла-бы въ его хозяиствешшй оборотъ. 
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ll. 

Ho сохраненіе пом щичьихъ хозяйствъ, заведенныхъ на 
пом щичьей земл , им етъ важное значеніе ы только въ 
томъ отнош ніи, которое мы сейчасъ разсмотр ли. Есть еще 
обстоятельство, усложняющее разр шеніе атрарнаго вопроса 
путемъ простого разд ла крупныхъ им ній мелсду землед ль-
цаии. Оно заключается въ томъ, что въ числ нын шйнхъ 
землед льцевъ находится много наемныхъ рабочихъ, кото-
рые, конечно, также потребуютъ земли. He ве эти рабочіе 
принадлежатъ къ м стному населенію; многіе наиимаются къ 
пом щикамъ далеко отъ своего м ста жительства. Н всегда 
можио будетъ устроить, чтобы землю нын шгііе батраки полу-
чали близъ своего села. Сплошь и рядомъ, имъ приходшось бы 
устраиваться на чужбин , переселяться туда со всеи семьеи. 
Это требовало бы болыпого расхода на устройство новой уса-
дьбы. Другой расходъ поиадобился бы ыа то, чтобы снаб-
дить этихъ новыхъ хозяевъ землед льческими орудіями, ра-
бочимъ и продуктивиымъ скотомъ. Безъ этого они н могли-бы 
сд даться настоящимн землед льцами и иожал ли-бы о томъ, 
что уничтожены крупныя экономіи, гд оии иаходили себ 
источникъ .заработка. Но гд -же взять деыегъ на вс эти 
расходы? Если бы иовые земдед льцы нарождадись тысячами, 
то общество нашло-бы суммы для ихъ устройства. Но в дь 
иерепись 1897 года занесла въ свои списки бол е 21Лмиллі-
оновъ лицъ, нанимаюіцихся во всей Россіи въ сельско-хозяй-
ственные работиики; и для устройства такого множества 
новыхъ землед льческихъ хозяйствъ потребуются затраты со-
тенъ милліоновъ рублей. Затраты эти, къ тому-же, въ зна-
чительной степеии совершеино непроизводительны. 

Въ самомъ д л , каждый хозяинъ долженъ завести себ , 
по крайней ы р , одинъ плугъ, борону, лошадь, повозку, 
построить конюшни, овинъ и т. д. И для сотни новыхъ хо-
зяевъ должиа быть заведена сотня названныхъ орудій и при-
способленій. Но землю вс вм ст они, в роятно, получатъ 
въ такомъ количеств , что для обработки было-бы достаточыо 
и половины заведеннаго ими инвентаря. Другая его полови-
на заведена, сл довательно, не для нуждъ саыого производ-
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•ства, а для того. чтобы каждый работаіоіцій_ иа земл 
чувствовалъ себя самостоятельнымъ хозяпиомъ. Зд сь мы ви-
димъ такую-же растрату иаціональныхъ прсшводителыіыхъ 
средетвъ страны, какая насъ возмущала въ капиталистиче-
скомъ производств . Тамъ эта растрата нужна была для то-
го, чтобы поддержать невыгодиын,для страпы капиталисти-
ческій режимъ, зд сь ею, во что бы то ни стало, поддержива-
ется режимъ мелко-хозяйственішй. Россія не такая богатая 
страиа, чтобы позволять себ подобиыя траты. 

Вс затрудиенія, о которыхъ идетъ р чь, были-бы устра-
неиы, если-бы на земляхъ, отходящихъ^ отъ частныхъ вла-
д льцевъ, было сохранено крупиое хозяйство, и подъ обще-
ствениыя хозяйства обращались и другія частповлаД льческііг 
земли. Управляюяцй такимъ хозяйствомъ продоллсалъ бы, 
какъ и теперь, нанимать рабочихъ и распоряжаті.ся ихъ ра-
ботою, съ устраненіемъ, конечио, нксплоатаціп труда. Сто-
ронній рабочій поселится въ им иіи иа время землед льчес-
кихъ работъ, а па зиму отправится къ своей семь . Кром 
заработиой платьг, назначениой безъ прижішокъ. рабочему 
будетъ уд ляться изв стиый процеитъ изъ доходовъ им нія. 
А остальиая выручка можетъ быть обраіцрна, такъ или ина-
че, на обществеииыя нужды. 

Великая земелыіая ре({)орма,;стояш,ая у пасъ яа очереди, 
должна быть произведена во имя общаго блага. А это зна-
читъ, что земля, обраідеиная въ собствеиность всего иарода, 
должиа служить средствомъ приложенія труда по возмолсиостіі 
вс хъ, кто хот лъ-бы на ней работать. Заиедепіе обществеи-
ныхъ полен представляетъ мыогія удобства при осуществле-
ніи этого условія. 

Оргаиизаціей общественнаго хозяиства предупредятся 
столЕіювенія, которыя легко могутъ возникнуть при распре-
д леніи пом щичьихъ и другихъ зеыель мезкду т мц, кто 
пожелаотъ пользоваться ими, Въ обществениомъ хозяйств 
найдется заиятіе для всякаго: и для полномочиаго му.жчины, 
и для женщииы-бобылки, и для сироты—подростка. Въ об-
ществеыномъ производств могутъ принять участі и такія 
лица, которыя не им ютъ достаточно опытности, чтобы сд -
латься самостоятельными хозяевами;~а также лица, еще не 
р шивціія окончательно с сть на землю. Пусть дучше эти 
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лица исіштываютъ свои силы, работая въ общественномъ хо-
яйств , ч мъ возьмутъ землю и окажутся неспособными спра-
виться съ нею. 

Устраненіе непроизводителкя.ой растраты рабочих^ 
Силъ Россіи. ^ -

I 
В ри йшую причину ыалой производительности нашей стра-

ны сл дуетъ искать въ тоыъ, что у насъ пропадаетъ ыного ра-
бочей силы во время зимняго безд йствія сельскаго населенія. 

Тотъ порядокъ вещей, который имеиуется капиталпстиче-
скимъ, мало-по-малу разрушаетъ первоначальное соединеніе 
занятій и разд ляетъ иасел ніе на профессіональныхъ работ-
никовъ, отдающихся одному какому-либо д лу. Такое иа-
правленіе общественной ЖПЗБИ отражается всего бол е на 
положеніи землед льцевъ, потомучто соедииеніе въ одн хъ 
рукахъ н сколышхъ профессій всего бол е было распростра-
иеио въ сельскомъ населеыіи. Землед лецъ въ прежнія времена 
л томъ пахалъ землю; зиыою же мужчина занимался нзвозомъ 
или кустарнымъ промысломъ, а жешдины пряли и ткали 
домашшою шерсть, пеньку, ленъ и приготовлениыя изд лія 
употребляли на б лье и одежду для своихъ семей. Съ разви-
тіемъ капиталистическихъ порядковъ, это естествениое соеди-
иеиіе землед лія и другихъ промысловъ постепенно раз-
рушается. Перевозка товаровъ совершается паромъ, по же-
л знымъ дорогамъ; холсты и сукна для крестьянскихъ семей 
ириготовляются иа фабрикахъ; крестъянскимъ кустарнымъ 
изд ліямъ покупатель иачииаетъ предпочитать бол е дешевыя 
и красивыя фабричныя произведенія и т. д. Мало-по-малу зем-
лед лецъ теряетъ почти вс свои подсобиые промыслы и ог-
раничивается однимъ сельско-хозяйственнымъ трудомъ. 

Утрачивая подсобиыя занятія, землед лецъ, значитъ, 
т ряетъ ыепроизводительно то время, которое у него оста-
ется свободнымъ отъ хозяйства. А это ыаноситъ ущербъ ему 
самому я всей страп . Уді,ербъ землед льца зависитъ отъ 
того, что доходное занятіе им ется у него въ теченіе одной 
половины года. Вся страна не дополучаетъ того количества 
продуктовъ, какое могло-бы быть произведено за время празд-
наго состоянія землед льцевъ. 
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Сумма потерь землед льца всл дствіе разъединенія про-
мысювъ и сельскаго хозяйства зависитъ отъ того, какъ онъ 
в детъ хозяйство и сколь длвненъ періодъ землед льческихъ 
работъ. Если главную отрасль землед льческаго хозяйства 
сос^авляёті животнов'одс .і,-?. откормъ скота для убоя, содер-
жаиіе для iiOij ійгіл ыолока, перерсіиатываемаго въ масло и 
сыръ и т. п., то потеря землед льца, ие им ющаго лодоб-
иыхъ промысловыхъ заработковъ, незначительиа. Скотъ от-
кармливается въ теченіе всего года, выд лка молочныхъ 
продуктовъ идетъ круглый годъ, и хозяинъ, значитъ, получа-
етъ доходъ и зимой, и л тоыъ. Гд -же господствуетъ зерио-
вое хозяйство, тамъ доходы землед лъца ограничиваются т мъ, 
что онъ выработалъ л тоыъ, возд лывая землю. Величина 
этого дохода зависитъ отъ иытеіісивности хозяйства, отъ тща-
тельности обработки земли и отъ площади заішпки. А такъ 
какъ крестьяиииъ т мъ бол е можетъ зас ять земли, т мъ 
тідательн е ее обработать, ч мъ длинн е л то—т. е., ч мъ 
тепл е климатъ, то длина л та или продолжит лы-іость періода 
сельско-хозяйствеиныхъ работъ оказываетъ пе малое вліяиіе 
ыа доходиость крестьянскаго зернового хозяйства. Длиниое 
л то и теплый климатъ позволяютъ, кром того, вводить въ 
с вооборотъ такія растенія, которыя не выдерживаютъ хо-
лодиаго климата, и эти расТенія приносятъ землед лвцу до-
бавочный доходъ. 

Если, посл всего изложениаго, мы пожелаемъ узнать, въ 
какой стран землед лецъ несетъ ыаибольшія потери отъ 
того, что ему приходится ограничиться въ средствахъ жизни 
доходами отъ сельскаго хозяйства, то намъ иужно посмо-
тр ть, гд короче л то и гд какое ведется хозяйство. 
Сравнивая въ этомъ отнош ніи Россію и главн йшія европей-
скія государства, мыувидимъ, что иаиболыпія потери отъразъ-
единенія промысловъ и землед лія должна нести наша страна. 

По своему географическому положеиію Россія раскинуласі) 
далеко иа с веръ и па востокъ; поэтому климатъ въ неіі 
суров е, л то короче, а зима длинн е, ч мъ въ болылеіі 
части западноевропейскихъ государствъ. Во всей Западной 
Европ (кром Швеціи и Норвегіи) періодъ сельско-хозяйст-
венныхъ работъ тянется не ыен е 8—9 м сяцевъ, между 
т мъ какъ въ Россіи такая продолжительность л та наблю-
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дается лишь въ южной полос ; вь средней части л тнія рабо-
ты производятся въ теченіе 6—7 м сяцевъ, а на с вер 
для нихъ ііаходится еще меныие временн. Отъ этого въ 
болыпей части Россіи земля не можетъ быть такъ тщательно 
обработана, какъ на Запад , и землед лецъ не мож тъ по-
лучать отъ нея такіе доходы, какіе земля приноситъ западно-
европейскому хозяину. 

Разница въ сельско-хозяйственныхъ доходахъ русскаго 
и иностраннаго землед льца увеличивается еще всл дствіе 
различія практикуемыхъ ими системъ хозяйства. Если взять 
для прим ра нашу ближайшую сос дку Германію, то мы 
увидимъ, что кр стьянинъ производитъ тамъ мало зерна, но 
отводитъ болыяія площади своей земли подъ травы и корне-
плоды, служаідіе і;ормомъ • для скота, заводитъ много коровъ 
и свин й, держитъ ихъ въ стоилахъ и продаетъ, главнымъ 
образомъ, убойный скотъ, мясо, ыасло и сыръ, выд лываемые 
на общественныхъ крестьянскихъ заводахъ. Онъ преобразо-
валъ, сл довательно, свое хозяйство такнмъ образомъ, что 
находитъ въ немъ занятіе въ .теченіе круглаго года, и полу-
чаетъ доходъ отъ работы ие толысо въ л тнее, но и въ зим-
нее полугодіе. Совершенно иное мы видимъ въ Россіи. Жи-
вотиоводство припоситъ нашему крестьянину лвшь незначн-
тельный доходъ, и скотииа только въ немногихъ ы стностяхъ 
составляетъ главиую статіііо крестьянскаго дохода. Главный 
продуктъ хозяйства нашего крестьяшша — зерно; а добы-
ваніе зериа возмоліно только л томъ; во весь длиниый зии-
ній періодъ крестьяшшъ почтп пе паходитъ приложенія 
своихъ силъ въ сельскомъ хозяйств . 

Итакъ, руссскій землед лецъ получаетъ гораздо ыеныпій 
доходъ сравнительио съ своимъ западно-европейскимъ собра-
томъ, во-1-,\ъ, лотому, что періодъ сельско-хозяйствеігаыхъ 
работъ у насъ короче, а періодъ выиуждеипаго зишіяго без-
д йствія з млед льца—дліши е ч мъ на Запад , и во-2-хъ, 

• потоыу, что западный землед лецъ построилъ свое хозяйство 
на животиоводств , а русскій ограинчивается по преимуще-
ству добываніемъ зерна. Этими условіями опред ляются и т 
іютери, какія падаютъ, всл дствіе вынужденной зимней 
праздности землед льца, ыа ц лую страну. Россія теряетъ 
отъ этои вынулсденной праздности въ насел ніи гораздо 
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болыпе, ч мъ Франція, Англія или Германія. Потери эти въ 
Россіи значительн не тольво потому, что каждый земле-
д лецъ безд йствуетъ болыпе. ч мъ хозяинъ Западной Евро-
пы. Потери эти выростаютъ до огромныхъ разм ровъ еще 
потоыу, что Россія—страна землед льческая, и землед ліемъ 
занимается большая часть ея жителей. и каждый изъ нихъ 
чуть не половину года проводитъ въ праздиости. ' 

Англія ыогла-бы не обращать вшшаиія на, потерю своихъ 
производительиыхъ силъ всл дствіе зимней безработицы сель-
скаго населенія, потомучто изъ каждыхъ восьми рабочихъ 
липіь одинъ занятъ въ сельскомъ хозяйств , й 7 челов къ 
работаютъ на фабрикахъ, заводахъ и въ другихъ лредпрі-
ятіяхъ, гд работа продолжается круглый годъ. Хуже поло-
женіе въ этомъ отношеніи въ Германіи, въ которой одинъ 
землед лецъ ириходится на двухъ неземлед льцевъ. Еслн-бы 
зд сь господствовало зерновое хозяйство, то потери лроиз-
водителыюсти страиы опред лялась-бы вынужденнымъ без-
д іствіемъ въ зиынее вреыя 7з части населенія. Но Германія 
не допустила такой крулной растраты своихъ производитель-
ныхъ силъ. Ей удалось преобразовать сельское хозяйство 
такимъ образомъ, что ыелкій зеылед лецъ находитъ въ иемъ 
прим иеніе своихъ силъ не'только л томъ, но и зимои. He 
таково состояніе наіиего отечества. Сельскогхозяйствеииому 
промыелу отдаетъ зд сь свои силы не Vs населенія, какъ въ 
Англіи, и не з часть, какъ въ Гёрманіи, а з—Vs. И чуть-
ли не все это землед льческое населёніе ведетъ такую систе-
му хозяйства, которая обрекаетъ его иа^праздное состояніе 
зимою. Если иашъ землед лецъ лишится подобныхъ промыш-
лепяыхъ занятіп, то это значитъ, что no крайней ы р , 7з 
рабочаго иаселенія страны будетъ проводить зшшее полу-
годіе въ праздности. Судите посл этого сами, иасколько 
Россія должна быть б дн е другихъ государствъ Западной 
Европы! Итакъ, тотъ процессъ экономическаго развитія, ко-
торый совершается во вс хъ цивилизованныхъ странахъ, 
который ведетъ къ разд леиію занятій и къ разд лепйр 
лромысловъ и землед лія, всего пагубн е отражается на 
лроизводительБомъ состояніи Россіи. Зд сь наибольшее число 
лицъ обрекается этимъ лроцессомъ на зимвюю безработицу; 
зд сь и періодъ зимыей безработицы длинн е, ч мъ въ другихъ 
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государствахъ. И если мы хотимъ, чтобы русскій кресть» 
янинъ сд лался зажиточнымъ челов коыъ, а Россія богатой 
страной,—то намъ иулшо прииять ы ры, чтобы земдед лецъ 
получилъ пронзводителыто прим неніе своего труда не толь-
ко л томъ, -но и зішою. 

II. 

Съ перваго взгляда можетъ показаться. что эта задача 
достижима у насъ т ыъ-же путемъ, что и въ Германіи. 
Русскій крестьяшшъ, по прим ру своего н мецкаго собрата, 
должеыъ сократить пос вы хл бовъ, с ять травы и корне-
плоды, держать болыпе скота л продавать не зерно, а мяс-
ные и молочные продукты. Тогда въ сельскомъ хозяйств бу-
детъ занято ие только его л тнее, но и зимнее время, и до-
ходы онъ будетъ получать отъ производительиаго прим иенія 
своего труда ие только л томъ, но и зимою. Это предполо-
лсеиіе, одиако, пе можетъ быть призиано удобовыполнимымъ. 

Д ло въ томъ, что введеніе той или другой системы сель-
скаго хозяйства зависить lie только отъ доброй воли^ земле-
д льцевъ, но и отъ мнолсества окруікающихъ ихъ обстоя-
тельствъ; и эти обстоятельетва слагаются противъ того, что-
бы въ нашей страи возможно было значительное лодиятіе ии-
теисивіюсти землед лія. He говоримъ о совремеииыхъ полити-
ческихъ и культурыыхъ условіяХъ, ст еняющихъ свободу д я-
тольности нашего землед льца н держащихъ его въ нев же-
ств : съ керем ной нашихъ государственныхъ порядковъ, эти 
условія изы нятся къ лучшему. Бол е серьезное препятствіе 
иреобразованію иашего хозяйства по н мецкому образцу ветр -
тимъ мы въ недостатк рынка для потребленія той массы 
мясыыхъ, молочныхъ и всякихъ другихъ продуктовъ, какую 
въ состояиіи произвести усовершенствованное хозяйство 80-ти-
милліоннаго землед льческаго населенія Россіи. Пропитаніе 
для своей семьи землед лецъ вырабатываетъ самъ въ своемъ 
хозяйств ; а на прочія личныя и на шюгія хозяйствеиныя 
нуждй, равыо какъ и на расходы обществеиные онъ получа-
етъ деньги, продавая продукты своего труДа. Продукты эти 
состоятъ, главиымъ образомъ, изъ предметовъ питаиія чело-
в ка; иоэтому весь сельскій классъ можетъ продать лишь та-



кое колич ство своихъ произв деній, сколько нужно для npe» 
питанія всего остального населенія; и онъ долженъ произво-
дить такіе продукты, какими по м стиымъ обычаямъ при-
выкло и можетъ питаться иаселеніе. Это значитъ, что если 
въ данной стран землед ліемъ занимается 7з часть населенія, 
и на одного землед дьца приходится 2 члена другихъ классовъ, 
то одииъ землед лецъ можетъ найти пом щеиіе для такого 
количества землед льчёскихъ продуктовъ, какое требуется для 
пропитанія трехъ челов къ. з часть этихъ продуктовъ по-
требитъ онъ самъ, а з у него купятъ остальиые жители. 
Его денежная выручка отъ продажи своихъ произведеиій бу-
детъ въ два раза превышать то, что онъ потребляетъ самъ. 
Если-же отношеніе ыелсду землед льческимъ и иеземлед ль-
ческимъ классами изм нится въ обратную стороиу; если зем-
лед ліемъ зашшается з населенія, а прочнми промыслами— 

з часть, то все землед льческое населеиіе страиы найдетъ на 
внутреннемъ рынк пом щеніе лишь для такого-колнчества 
своихъ произведепій, сколько требуется для пропитаиія з 
населенія. Зд сь иа двухъ з млед льцевъ им ется одинъ по-
ісупатель; два землед льца могутъ продать столько, сколько 
нулсно для прокормленія одного челов ка; каждый изъ нихъ 
получаетъ столько денегъ, сколько стоптъ полугодовое продо-
вольствіе одного челов ка. Депежпая выручка одиого земле-
д льца будетъ зд еь равняться половип стоішости его соб-
ственнаго продовольствія. 

Если сравнить теперь доходъ землед льца въ обоихъ раз-
смотр нныхъ нами-случаяхъ, To окажется, что въ нервой стра-
и землед лецъ деньгами выручаетъ вдвое больше того, что 
оиъ потребляотъ самъ, а во второй овъ лолучитъ деньгами п о-
л о в и н у того, что стоитъ его собственное потребленіе. Если 
ііринять, что годовое пропитаніе челов ка стоитъ 80 рублей, 
то землед лецъ въ лервой страв им етъ рьшокъ для своихъ 
произведеній ва сумыу 60 рублей, и этой суммой опред ля-
ются его возмолаіыя траты въ т ченіе года. Въ другой-же 
страп землед лецъ можетъ продать всего иа 15 рублей, и 
па вс свои расходы, кром пропитаиія, оиъ им етъ толыш 
эту сумму. Мы ыожемъ, въ такомъ случа . утверледать, что 
первый землед лецъ пъ четыре раза зажиточн е второго. 

Если, посл этихъ разъясненіи, мы обратимся къ вопросу 
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о томъ, къ какому изъ разсмотр нныхъ случаевъ тіриближается 
положеніе рубскаго и и мецкаго зеллед льца, то мы уви-
днмъ, какая печальная судьба ожидаетъ нашу страну въ слу-
ча , если ыашъ землед лецъ будетъ лишенъ пособныхъ зара-
ботковъ. Вышеприведенные прим ры взяты нами прим нитель-
ио именно къ Германіи и Россіи. Въ Герианіи одна зеыле-
д льческая семья кормитъ дв неземлед льческихъ; а въ Рос-
сіи, иаоборотъ, дв землед льческія семьи кормятъ одиу не-
зеіглед льческую. Это значитъ, что • германскій землед лецъ 
нм етъ рыиокъ для продажи своихъ продуктовъ на сумму, 
въ. два раза превышающую стоимость его собственнаго гро-
корилеиія, а русскіи молсетъ продать яа сумму, составляю-
іцую половиыу стоимости его собствеииаго пропитанія. 

ІІ мецкій крестьянинъ выручаетъ депьгами (согласионашему 
прим ру)—60 руб., а русскіы—15 руб. Если н м цкій зем-
лед лецъ затратптъ иа себя "U своей выручки и Ч\ часть от-
даетъ иа обществепныя иужды, то для личиыхъ расходовъ у 
и го окажется 45 рублей, а для общественныхъ—15 руб. У 
русскаго-лсе землед льца ии ется 15 рублей иа вс траты— 
личнаго и обществеинаго характера. Если налогами удастся' 
кзять з часть его деиежиой выручки, то и тогда па вс об-
ществешше расходы общество будетъ ии ть вс го 5 рублей 
съ одного землед льца. А въ Гермаиіи, беря толыш 'Д выруч-
ки хозяіща, будутъ им ть на обществениыя нуясды 15 рублей 
съ одного землед льца. Пріі такомъ обложеніи н мецкій зеи-
лед лецъ молсетъ тратить на себя въ і г раза больше, ч мъ 
русскіи (45 рублей противъ 10 руб.), а и мецкая казна бу-
детъ им ть втрое болыпе денегъ, ч мъ русская (15 рублей 
съ каждаго землед льца противъ 5 рублей). 

Мы видимъ теперь, въ чемъ заключается различіе рус-
скаго и н мецкаго хозяйства. Н мецкій землед лецъ ии етъ 
внутри своей страиы такой крупный рынокъ для сбыта сво-
нхъ произведеиій, что ему. представляется возмолшость рабо-
тать для этого рыика и л томъ, и зимою; и вотъ онъ пре-
образовываетъ свое хозяйство такимъ образомъ, чтобы расши-
рить добычу мясыыхъ и молочныхъ продуктовъ, каковая ра-
бота можетъ идти круглый годъ. Землед лецъ Гермаиіи, какъ 
и Россіи, питается преимущественно растительными веще-
ствами; городъ-же, куда стремятся вс богатые люди, и гд^ 
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заработная плата выіііе, поглощаетъ мяого, ыясныхъ и молоч-
ныхъ товаровъ. Въ города н мецкій лозяинъ, главньшъ обра-
зомъ, и направляетъ продукты своего животноводства. Потреб-
лен.іе н ыецкиші городами землед льческихъ. продуктовъ столь 
значптельно, что н мецкое с лвское хозяйство пе въ соетоя-
ыіи удовлетворить вс . пхъ требованія, и часть жизненныхъ 
іірипасовъ Германія должна получать изъ-заграницы. Н мец-
кій крестьянинъ обратилъ и это обстоятельство въ свою поль-
зу. Оиъ развилъ у себя, главнымъ образомъ, приготовленіе мяс-
иыхъ и молочныхъ товаровъ, а часть нужнаго Германіи зериа 
сталн поставлять другія государства и преимуществешю Госсія. 

Положеыі русскаго землед льца совершенно иное. Вну-
тренній рынокъу насъ столь иезначителенъ, что й т про-
дукты, которые нашъ землед лецъ вырабатываетъ лишь въ те-
ченіе л тияго времеии, не^находитъ пом щеиія внутри страны 
и должны вывозиться заграиицу. Безъ этого вывоза денеж-
ные доходы крестьянина были бы еще ниже. Такимъ обра-
зоыъ, вывозъ за-границу является какъ-бы средствомъ зам -
нить недостатокъ внутреиняг.о рынка рынкомъ вн шниыъ. Ка-
залось-бы, что Россіи иулсно только воспользоваться недостат-
комъ средствъ пропнтанія въ Гермаиін п въ другяхъ запад-
ныхъ государствахъ и преобразовать евое" хозяйство такимъ 
образомъ, чтобы приготовлять для ииостраыцевъ мясные и мо-
лочные товары. Путемъ такого преобраз:ванія хозягств.а рус-
скій крестьянішъ обезп чилъ-бы себ производителыше заия-
тіе въ теченіе круглаго года и доходъ отъ работы ие только 

, въ л тыеыъ, ио и въ зямиемъ полугодіи. Это не трудно ска-
зать, ио ие легко сд лать. 

Въ Европ находится только одна страиа, пол.учаіощая 
из заграницы много сельско-хозяйствешіыхъ продуктовъ раз-
наго рода: хл ба, мясиыхъ и молочиыхъ иродуктовъ. Эта стра-
на Великобританія. Оиа силы-ю сократила свою сельско-хозяй-
ственную д ятельность и почти всю свою рабочую силу иаправи-
ла на разработку своихъ богатыхъ залежей камеинаго угля и 
минераловъ и на обработку металловъ и прядильиыхЪіМатеріа-
ловъна фабрикахъ и заводахъ. Иродукты своейбогатойпромыш-
леыности Англія отправляетъ во вс части св та, н получаетъ, 
такимъ образомъ, средства для отплаты за необходимые ей 
жизненные припасы, за хлопокъ и другіе матеріалы чужихъ 
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страиъ, которые она перерабатываетъ въ своихъ заведеніяхъ. 
Вс прочія государства, ввозящія изъ-заграшщы жпзненные 
припасы, пускаіотъ къ ееб , главньшъ образо.мъ, зерыо, а свою 
потребыость въ бол е дорогихъ предметахъ пропитанія полу-
чаютъ отъ м етныхъ хозяевъ. Бороться съ этими хозяевами 
со стороиы и заставлять, напр., н мцевъ получать изъ Рос-
сіи не ролсь или пшеиицу, а молочный товаръ, мы не въ со-
стояніи. И мецкіе хозяева и близки къ своимъ покупателямъ, 
и лучше знаютъ ихъ вкусы, и гораздо зажиточн и образо-
вани е, ч мъ русскіе,—потому-то они и захватили въ свои 
руки приготовленіе бол е выгодиыхъ мясныхъ и молочныхъ 
товаровъ. Гермапское правительство, кром того, -оберегаетъ 
своихъ зеылед льцевъ отъ заграничной конкурреиціи облолсе-
иіемъ Л изиеиньіхъ нрипасовъ таможенными пошлинаыи. Россіи, 
лоэтоыу, остается довольствоваться открывшимся чей зерновымъ 
рыпкомъ, и отправлять въ Германію зериовой, хотя и мало 
прибылы-гай товаръ. To же самое сл дуетъ сказать и о другихъ 
европейскихъ госз^даретвахъ, и только Ведикобританія охотно 
принимаетъ продукты вс хъ отраелеи сельскаго хозяйства. 

Она е^егодно получаетъ изъ-заграницы до 500 милліЬиовъ 
иудовъ зерпа н мукн, 50 милліоиовъ пудовъ мяса и 20 милл. 
пудовъ молочныхъ товаровъ. Доставленіе Англіи этихъ това-
ровъ распред лилось между различными землед льческими стра-
нами сл дуюіцииъ образомъ. Мясо поставляютъ въ Англію 
заатлантическія страны—Соединеииые Штаты Америки и Ав-
стралія,—гд ыного земли и удобныхъ пастбшдъ для скота. 
Масло привозится, главнымъ образоыъ, изъ Канады и Даніи; 
а хл ба изъ различныхъ государствъ. Россія принимаетъ вид-
иое участіе лншь поставкою зерна; масла она отправляетъ 
туда мен е I'A милл. пудовъ (болыпей частыо сибирское), a 
мяса—почти ничего. Большимъ спросомъ Великобритані і на 
молочные продукты воспользовалась ея ближайшая сос а,ка, 
крошечиая крестьяиская страыа—Данія. Она преобразо/ала 
свое сельское хозяйство такимъ образоыъ, чтобы производить 
мясные и молочные товары, и ежегодио отправляетъ въАш ію 
около 5 милліоновъ пудовъ ыасла и столько же ыяса. Даі ія 
получила перев съ въ этомъ отношеніи надъ Россіей. потому-
что она ближе къ Аигдіи и гораздо культурп е Россіи. 

Итакъ, разсмотр въ составъ главн йшихъ жизы нныхь 
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припасовъ, ввозимыхъ взъ одн хъ странъ въ другія, ыы ви-
димъ, что т страны, которыя получаютъ изъ-заграницы пред-
меты своего пропитанія, открываютъ нашему отечеству сколь-
ко-нибудь значительный рынокъ лишь длязерновыхътоваровъ. 

Всл дствіе этого обстоятельства, у насъ и тъ надежды 
такъ преобразовать свое хозяйство, чтобы русскій землед -
лецъ находилъ въ иемъ производительное прим иеніе своеиу 
труду въ теченіе круглаго года и получалъ доходъ отъ ра-
боты не только л томъ, но и зимой. А при такихъ условіяхъ, 
если русскій крестьяпинъ буд тъ только землед льцемъ—онъ 
не выидетъ изъ б дственнаго СОСТОЯБІЯ, а вся наша страна не 
од лается богатымъ государствомъ. Правда, "когда вся з мля 
будетъ обращена въ собственность народа, н пользоваться ею 
будетъ тотъ, кто возд лываетъ ее безъ наемнаго труда, мате-
ріальное пололіеніе нашего крестьянина значит льно улучшит-
ся. Его не будутъ давить непосильные арендиые платежи, 
онъ не будетъ опасаться, что арендоваииая имъ сегодня де-
сятина отннмется у него завтра. Но когда онъ н сколько свык-
нется съ своимъ новымъ положеніемъ, на стся до сыта и 
од нется по челов чески,—въ немъ возникнутъ иовыя потреб-
ности, о которыхъ теперь, въ виду его б дности, не можетъ 
быть и р чи; тогда и ему сд лается очевидиьшъ, какъ недо-
статочиы въ сущности его доходы. 

Зерновое хозяйство молсетъ приносить значительиый до-
ходъ, если им ются обширныя площади д вствениыхъ земель, 
ие требующихъ удобренія и тщательной обработки, и если зем-
лед лецъ убираетъ хл бъ и с ио жатвениой машиной, а мо-
лотитъ хл бъ молотилкой. Тогда, вспахивая землю, подобио 
иашему степиому н мцу-колоиисту, буккеромъ и прим няя 
вышеназванныя машииы, крестьянинъ, им ющій дв парыло-
шадей, можетъ, ие приб гая къ наемиому труду, справиться 
съ 25—30 десятинами пос ва. При хорошемъ урожа , онъпо-
лучитъ съ этой площади столько зерна, выручитъ за него 
столько денегъ, что смоікетъ безб дпо существовать со своей 
семьей въ теченіе круглаго года. Таковъ типъ крестьянскаго 
хозяйства въ Соединенныхъ Штатахъ и другихъ заатлантиче-
скихъ странахъ, снабжающих-ь Европу зерномъ. Такія крестьян-
скія хозяйства встр чаются еще и въ южныхъ нашихъ степ-
ыхъ губерніяхъ; но, по м р размноженія населенія, число 
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йхъ становится меньш и меныпе, и не за горами уже то 
время, когда оии вовсе исчезБутъ. Что же касается болыпин-
ства напшхъ крестьянскихъ хозяйствъ. которымъ съ трудомъ 
удается довести поле до 6—8-ми десятииъ, — эти крестьяне 
не могутъ доетичь обезпечеішаго состояиія, не преобразовавъ 
хозяйства такимъ образомъ, чтобы иаходить въ немъ произво-
дителъное прим пеніе своему труду не только л томъ, но и 
зимою. Если же не посл дуетъ такого преобразоваиія нашего 
сельскаго хозяйства, или русскому землед льцу не будетъ обез-
лечено инымъ путелъ производптельное прим неніе его труда 
въ теченіе зимияго полугодія, то ему грозитъ даже пониже-
ніе матеріальнаго благосостоянія. 

UI. 

Д ло въ томъ, что несмотря на вс м ры, пришшавшіяся 
тірн мииистр финаисовъ Витте для развитія иашей крупной 
проыыіилешюсти, эта посл дняя распростраиялась все-таки 
не такъ быстро, чтобы поглощать весь приростъ нашего па-
селенія, Въ эти годы небывалыхъ у насъ усп ховъ громыш-
ленности, новыя фабрики и заводы и новыя жел зныя дороги 
иріівлекали елсегодно не бол е 150—200 тысячъ иовыхъ рабо-
чихъ; между т мъ, путемъ еетественнаго размнож-енія стомил-
ліониаі̂ о иаселенія Еврогейской Россіи ежегодію прибавляется 
800—90П тысячъ лицъ, дриходящихъ въ рабочій возрастъ и 
иідуіцихъ заработка. Большая часть подрастающихъ рабочихъ 
принадлежитъ крестьянскиыъ семьямъ; и т изъ нихъ, кото-
рые ие найдутъ заработка на сторон , постараются яри-
строиться въ сельскомъ хозяйств . Если-бы у насъ было много 
земель. не состояідихъ подъ обработкой, то прирастаюіце 
наееленіе заиялось бы ихъ возд лываніемъ. Ио такъ какъ сво-
бодпыхъ земель у насъ очень мало, то новые рабочіе, нам -
реваюіціеся заняться сельскимъ хозяйствомъ, могутъ выгіол-
нить евое нам реніе лишь въ ущербъ старымъ землед льцамъ. 
Если оии добыотся участка общинной или семейной земли— 
это поведетъ къ сокращенію участковъ у т хъ домохозяевъ, 
которые пользовались ею. Если оии стаиутъ ар^пдовать зем-
лю, ея лишится кто-пибудь изъ прежнихъ арендаторовъ. 
Если, наконецъ, они наймутся на сельскія работы въ пом -
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щичьи экономіи,—они перебыотъ м ста у т хъ, которые за-
нимали ихъ въ предшествовавшеыъ году. Такъ или иначе, 
по приростъ нашего землед льческато населенія, при неиз-
м ниости площадн обрабатываемой земли, должеиъ вести къ 
сокращенио участковъ, 'находящихся къ пользоваиіи отд ль-
иыхъ домохозяевъ и къ coKpani,qHiio доходовъ землед льцевъ. 

Европейская Россія давно узке достигла такого положенія, 
прн которомъ приростъ землед льцевъ ведетъ къ сокращеиію 
площади обрабатываемыхъ участковъ, и въ ея сельскомъ хо-
зяйств принимаетъ участіе больше рабочихъ силъ, ч ыътре-
буется для возд лыванія всей земли. Мы ігожёмъ даже приблизіі-
тельно опред лить избытокъ зеилед льческаго населеніяРоссіп. 

Въ Европейской Россіи въ посл диіе годы зас вается 
около 70 милліоповъ десятинъ зеыли вс хъ сословій. Чтобы 
р шить. сколько луліно рабочихъ для возд лыванія этой пло-
щади, иулсно знать, какое число дееятннъ молсетъ обрабо-
тать одинъ землед лецъ. Число этихъ десятииъ ие одинаково 
въ различныхъ полосахъ Россіи, главиымъ образомъ, всл д-
ствіе различій продоллсительности періода уборки, который 
вообще у насъ очень кратокъ. По приблизителышмъ подсче-
тамъ можно, одиако, принять, что въ ср диемъ для всей Рос-
сіи одинъ взрослый мулсчниа, при помощи женщинъ и подрост-
ковъ, въ состояиіи управиться съ 6 десятииами пос ва. Для 
обработкн 70 милліонповъ десятинъ лос вовъ въ Европейской 
Россіи потребуется, поэтому, мен е 12 милліоновъ взрослыхъ 
мужчинъ. Судя-же по числу лнцъ. показавшихъ себя ври пе-
реписи 1897 года живущими отъ сельскаго хозяйства, можпо 
полагать, что землед ліемъ занимается у насъ 18 ыилліоиовъ 
взрослыхъ мулсчииъ. Это значитъ, что въ сельскомъ хозяйств 
ищутъ приложенія своихъ силъ до 6 милліоновъ рабочихъ, 
безъ которыхъ легко ыолшо было-бы обойтись. 

Всл дствіе такого паіілыва въ землед ліи рабочихъ силъ, 
на одвого землед льца, въ среднемъ для всей Россіи, прихо-
дится не 6 десятинъ вос ва, a 4 десятаиы. Онъ обрабаты-
ваетъ % той плошади, съ какою могъ-бы управиться. Его ра-
бочія силы находятъ прим неиіе па земл въ теченіе не всего 
л тішго времени, а лишь '•'!:, его. Землед льческіс доходы при-
ноеятъ ему, такимъ образомъ, какіе-вибудь 4-5 м сяцевъ труда, 

существовать ііа нихъ-пулшо 12 м сяцевъ. Такое супто-



ствованіе можетъ быть толькополу-ншденскимъ! Между т мъ, 
наплывъ рабочихъ силъ вь сельское хозяйство будетъ продол-
жатьея и дал е, п его могло-бы ііріостаыовить лишь такое 
широкое развитіе прсшышленности. которымъ погдощался-бы 
весь приростъ рабочаго населенія. Чтобы поставить нашего 
землед льца въ нормальыое положеніе, развитіе промышлеи-
зюсти должпо-бы привлечь къ себ и добрую половину т хъ 
шести мнлліошшвъ мужчинъ (что соотв тствуетъ 30-ти мил-
ліонамъ душъ обоего пола). которыхъ можно считать излит-
иими для сельско-хозяйствеииой д ятельиости. 

Широкое развитіе промышленности необходимо. ііакъ ыы 
вид ли, и для того, чтобы образовался крупиый рынокъ для 
сбыта землед льческихъ продуктовъ. Наличность такого рынка 
дала-бы возможность преобразовать русское хозяйство по 
образцу н мецкаго, и иашъ землед ледъ находилъ-бы тогда 
лрим неніе въ хозяйств с-врему труду пе только л томъ, но 
и знмою. Ио монсно ли ыад яться, что это средство послу-
ЗІШТЪ для укр плеиія мелкаго землед лія и въ пашемъ оте-
честв , и что Россію ожидаетъ такой ж̂ е расцв тъ обраба-
тывающей и добывающей промышлешюсти, какой наблюдает-
ся въ Германін. Апгліи и Франціи. 

Мы ие стаиемъ теперь разсматривать этотъ вопросъ съ 
той полиостыо, какоы онъ заслуживаетъ. Мы только еще разъ 
папомшшъ читателю о безсиліи самыхъ эиергичиыхъ м ръ 
бывщаію мшпістра фшіаисовъ Витте лоетавить русскую про-
мыиіленность иа такую высоту, на какой иаходится промыш-
ленность ипострашіая. Пока наше правительство находило 
деньги вгіутри страиы и заграиицей для сооруженія жел з-
иыхъ дорогъ, до т хъ поръ процв тали радныя фабрики и 
заводы, хотя землед льды и тощали. А когда государствеп-
пые рессурсы истощились, и приливъ капиталовъ изъ-загра-
иицы сократнлся—гіостройка жел зныхъ дорогъ замедлилась, 
а зат мъ пошло иа убыль и хвалеиое иаше промыіяленное 
оживленіе. Для пояснеиія этихъ явленій мы лишь вкратц 
укажемъ на то. что широкоеразвитіекапиталистической круп-
пон промышлеііііостн возможно лищь при томъ условін, что, 
кром впутрешіяго рыніса. нм ется и рынокъ вн шній для 
«быта ея произведеыій. Ве промышлеыныя націи вывозятъ за 

5 
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границу мпого ііродуі;товъ своихъ копей, фабрикъ изаводовъ. 
Такъ Германія.. съ ея 60-ти милліоынымъ населеніемъ, отпра-
вляетъ въ чужія страны иа Гк милліарда рублей продук-
товъ своей фабрично-заводской промышлеиности: Великобри-
танія. при иаселеніи въ 40 ішлліоновъ, вывозитъ за границу 
иа 21і2 милліарда рублей такихъ товаровъ, а Россія. съ сво-
нмъ населеыіемъ. въ VU раза превосходящимъ населеніе 
двухъ названныхъ государствъ, взятыхъ вм ст , іюм щаетъ 
на вн шнихъ рынкахъ продукты своей обрабатывающей про-
мышденности на сумму 100—120 милліоиовъ рублей й столь-
ко же продуктовъ переработки того, что добывается въ сель-
скомъ хозяйств (мука, сахаръ, коровье масло, отрубн, вы-
жимки). Такимъ образомъ. наша огромная страна вывозитъ за 
граиицу въ 7—10 разъ меныне фабричио-заводскихъ про-
изведеыій,. ч мъ гораздо меньшая сравиитедьно съ ней Гер-
.манія. и въ 10—15 разъ меньше, ч мъ Англія. Вывозъ рус-
скихъ изд лій столь незиачителенъ, что его совс мъ нельзя 
считать им ющимъ какое-либо зиаченіе для нашего промыш-
леннаго развитія. 

Н тъ иикакихъ основаній над яться на зиачительиое раз-
витіе этого вывоза и въ ближапшемъ будущемъ. Вс цивили-
зованыыя государства стх)емятся отправлять заграницу по воз-' 
можности болыіш товаровъ. Происходитъ это оттого, что 
кучка капиталистовъ. сосредоточившая въ своихъ рукахъ бо-
гатства страны, не можетъ потребить вс хъ своихъ доходовъ 
и обращаетъ ихъ на новое производство въ болыиемъ разм -
р , ч мъ этр требуется ііуждамн обездоленныхъ рабочихъ клас-
совъ. Производство. поэтому, даетъ излишиій товаръ, который 
отправляется за границу. Такъ ведетъ себя каждая капита-
листическая страиа, и на вн шнихъ рынкахъ сталкиваются 
продукты Аигліи, Гермаиіи, Франціи, Россіи и другихъ госу-
дарствъ. Междг этими товарами возннкаетъ жестокая конкур-
ренція, й поб ду одерживаетъ тотъ товаръ, которьш продает-
ся дешевле, и та нація, которая можетъ прошводить данный 
товаръ съ меныиюга расходали. Дешевизна прсшзводства за-
виситъ отъ естеетвенныхъ богатствъ страпы, доставляющихъ 
сырье для фабрикъ и заводовъ, и отъ техническаго совер-
шенства этихъ посл днихъ. Россія им етъ богатыя залежи 
ыногихъ мииераловъ. но она такъ неиекусиа въ техниче-
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скомъ отыошеніи. что не только не можетъ вывозить заграницу 
своихъ изд лій. но еще оберегаетъ таможенными пошлинами 
собственный рынокъ отъ наплыва иностранныхъ товаровъ. Она 
можетъ не бояться конкурренціи на вн шнихъ рынкахъ только 
для продуктовъ своихъ богатыхъ нефтяныхъ источниковъ. 

Россія не въ состояиіи соперничать на вн шнихъ рыы-
кахъ съ шіостранцами потому, что она отстала отъ нихъ въ 
политическомъ и культурномъ отношеыіи. Ибо только при 
подной свобод д ятельности и при широкомъ распростра-
неніи образованія. страна можетъ воспользоваться вс ми за-
воеваніями общечелов ческой науки и почерпнуть въ нихъ 
средства для усп шной конкурр нцін съ своими соперниками 
ыа пол промышденной и военной борьбы. Мы были побиты 
бол е образованными японцами на пол военной брани; нась 
пистоянио побиваютъ другіе европейскіе народы и на бол е 
мирнолъ пол промышлешюй борьбы. 

Цивилизованныя націи нельзя разсматривать теперь, какъ 
независимыя другъ отъ друга хозяйственныя единицы: он 
работаютъ одна для другой и составляютъ какъ бы одно огром-
ное хозяйство. Одн изъ этихъ націй развиваютъ у себя 
преимущественно с]забричыо-заводскуіо промышленность и про-
даютъ свои изд лія не только внутри страны. но и заграни-
цей; въ обм нъ же они получаютъ питательные продукты и 
сырые матеріалы для своихъ фабрикъ и заводовъ. врод 
хлопка, льна. шерсти и т. п. Этимъ самымъ другія націи 
вынуждены сохранять преимуществ нно землед льческій ха-
рактеръ. Ои получаютъ много изд лій изъ-заграницы. атуда 
отправляютъ хд бъ, ленъ, шерсть и другіе продукты своеь 
сельско-хозяйственной д ятельности. Промышленныя націи, во-
обще говоря, богаче землед льческихъ. Это объясняется т мъ, 
что фабрики и заводы даютъ населенію заиятіе круглый годі. 
и производятъ товары въ теченіе всего года, тогда какъ сель-
ско-хозяйственная д ятельность им етъ перерывы, въ течёніо 
коихъ не производитъ никакого продукта, и населеніе остает-
ся праздыымъ. Зат мъ крупныя техническш усовершенство-
ванія: машины, паровые и электрическіе двигатели, сильно 
повышающіе производительность труда,—широко прим ияются 
въ области промышленности. а не землед лія. По этимъ при-

5* 
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чинамъ каждая пація стремится къ прешіушественному раз-
витію у себя промышленности й старается, чтобы ея изд -
лія не только удовлетворяли потребиости ея населенія, по и 
проиикали въ чулсія страны. Вс иаціи осуществить это стрем-
леніе, конечно, не могутъ: а такъ какъ усовершенствоваиіе 
промышлепности требуетъ зпагпй, эиёргш и предпріимчивости, 
то лоб дителями въ борьб за рыики для продуктовъ фабрнкъ 
и заводовъ стаповятся бол е образоваішыя націи, а отста-
лымъ приходится оставаться пренлуществешго землед ль^е-
скими государствамп. 

И вотъ передовыя государства. Какъ Фраиція, Аиглія, 
Германія, захватнли выгоды шіірокаго промышлениаго раз-
витія. а нашей отсталой стран выпало иа долю оставаться 
преимуществеішо землед льческимъ государствомъ. 

Во ви шией торговл это выражается т мь. что опа по-
ставляетъ на менсдупародные рыгітси жпзнешіые прнпасы п 
сырые матеріалы. добываемые ъъ сельскомъ хозяпств . Такъ, 
въ состав товаровъ, вывезеіпгыхъ изъ Россіи въ 1903 году 
на сумму въ ц лый милліардъ рублей. иаходится зериа и с -
мянъ па 460 милліоиоізъ рублей, лыіа и пеиыш на 90 милл. 
руб,, л сныхъ матеріаловъ на 66 шілл. руб., кожь, шерсти 
и т. п. иа 40 мнлл. рз̂ б. Всего главн ййіиХъ сырыхъ матеріа-
ловъ, лолучешіыхъ въ еельскомъ и л сномъ хозяйств , выве-
зено на 656 мплл. руб.; это составляётъ почти '2:3 веея сушы 
экспорта; за нйми сл дуютъ продукты такъ-иазываеігыхъ сель-
ско-хозяйствештыхъ техническнхъ пронзводствъ: сахара выве-
зеио на 25 милл. руб., молочиыхъ продуктовъ (главиымъ обра-
зомъ, сибирское масло] на 33 ынлл. руб., муки иа 20 милл. 
руб., отрубсіі іі с мянныхъ выжпмокъ иа 40 ынлл. руб. Что 
же касается прочихъ нашихъ заводовъ u фабрнкъ. то оіш 
приготовили для вывоза всего па 120 мнлл., п половіша вы-
везеииаго товара прнііадлежитъ продуктамъ богатыхъ иашихъ 
иефтяпыхъ ПСТОЧБИКОВЪ. Такъ выражается землед льческій 
характеръ наіпей промышлеииости во вп шией торговл . 
^ерно п прочее сырье, по пе масло, мясо пли еахаръ, по 
преимуществу, трёбуютъ у насъ віі шіііе рыикіі. 

Во виутреипихъ отпошеиіяхъ—зомлед льчесіііп характеръ 
Россіи выражается, какъ намъ іізв етио, огромнымъ пре-
обладаиіемъ землед льческаго населенія надъ промышлешіымъ. 
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У насъ отсутствуетъ, сл дователыю, и впутреииій спросъ 
на продукты животноводства, обезпечпвающій производитель-
ное прим неніе труда землед льца въ течеиіе зимияго време-
ни. Нашему хозяйству лридется сохранять зерііовой харак-
теръ, осунсдающій землед льца на безд ятельное состояніе ві. 
теченіе длииной зпмы. Русскій землед лецъ ие можетъ по-
этому сд латься зажиточиымъ, даже, если бы у него было 
столько земли, сколько оиъ въ состояніи обрабатывать. Но мы 
уже зиаемъ, что къ сельскому хозяйству прнстраивается боль-
ше рабочпхъ силъ, ч мъ для ыего требуетея; время произ-
водителытаго іірим непія въ землед ліи труда каждаго хозяипа 
сокращается поэтому еще бол е; и такое явлеиіе будетъ про-
доллсаться, потомучто въ будущемъ, какъ и въ иастоящемъ, 
къ земл станутъ тянуться многіе изъ т хъ, кому не уда-
лось найтп другого обезпечивающаго его заиятія, потомучто 
весь приростъ крестьяискаго ыаселенія не иайдетъ себ пом -
іцеиія въ другихъ отрасляхъ промышленной д ятелыюсти. 

Гд же искать выхода пзъ*этого положеиія? 

1Г. \ 

Нашъ землед лецъ ыаходится въ б дствепномъ состояніи по-
тому, что доходы онъ получаетъ огь труда, прилагаемаго лишь 
въ теченіе одного полугодія! Чтобы выйти изъ этого состоя-
нія, ему нужно им ть работу и во второмъ полугодіи. По-
лучнть эту работу въ сельскомъ хозяйств н тъ возможности, 
Сд дуетъ стремиться къ тому, чтобы зимою землед льцы им ли 
промысловые заработки. Крестьянинъ б депъ оттого. что зем-
лед льческая работа оторвана отъ промышлеыиой. Чтобы 
устраыить его б диость, пужно соедииить эти два промысла: 
сд лать такъ. чтобы л томъ крестьяиинъ заянмался сельскимъ 
хозяйствомъ, а зимою работалъ въ мастерской, на фабрик 
или завод . He даромъ же въ сиоспомъ положешп иаходятся 
у насъ лсители т хъ районовъ, гд им ются подсобиые зара-
боткн къ сельскому хозяйству. Такими заработками служатъ 
л сиые зимніе промыслы, извозъ, домашняя обработка выра-
іцпваемаго въ собственномъ хозяйств лыіа, зимній уходъ 
въ городъ, кустарные промыслы п т. д. Но такіе заработки 
иаходитъ далеко пе весь ліодч̂ , въ нихъ ііуждаіощійся, и 
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особеыно страдаетъ отъ недостатка зимнихъ занятій иасеіе-
ніе черноземныхъ, землед льческихъ губерній. Этн заработки, 
къ тому, же непостоянны: въ одномъ м ст они исчёзаютъ, въ 
друтомъ появляіотся и т. д. Чтобы обезпечить многомилліон-
ному землед льческому населенію Россіи устойчивость и доста-
точную высоту его трудовыхъ доходовъ, нужно, чтобы все 
это населеніе им ло зимніе заработки, и чтобы оно не теряло 
ихъ по прпчинамъ, предупредить или устранить которыя не 
въ его власти. Но обезпечить подсобныя къ землед лію заня-
тія для всего населенія можно лишь при условіи, если забо-
титься объ этомъ будетъ не каждый въ отд льности, а вс 
еообща, т.-е. общественныя учрежденія. И забота эта не 
должна состоять въ томъ, чтобы искать такихъ лицъ, ко-
торыя дали бы занятіе крестьянину. Т , кто извлекаетъ 
пользу изъ чужого трзгда, ищз^тъ сами и находятъ нужныхъ 
имъ работниковъ, и мало нуждаются въ чужомъ сод йствін. 
Если мы хотимъ обезпечить занятіе вс мъ, кто въ этомъ 
ігуждается, и создать прочное соединеніе землед льческой и 
промышленной д ятельности, то намъ сл дуетъ дать земле-
д льцамъ д ло, которое нужно имъ самимъ, а не постороннимъ. 

Челов къ ищетъ работы не ради того, чтобы двигать ру-
иами, сгибать епйну и т. п., а для того, чтобы получить 
ередства купить х̂ і бъ, мясо, ситецъ, орудіе труда и т. п. 
Было время, когда крестьянская семья почти все нужное ей 
производила сама, и тогда р дко кто искалъ работу на сто-
рон , р дко кто и нуждался въ такой работ . Теперь раз-
дичные предметы потребленія производятся разными лицами 
въ разныхъ заведеніяхъ, и крестьянинъ не можетъ уже, какъ 
было ран е, приготовить себ , не обращаясь на сторону, и 
одежду, ч оконную раму, и землед льческое орзгдіе. Домаві-
няя выд лка холста пользуется еще у насъ довольно боль-
шимъ распространеніемъ; но приготовленіе въ крестьянской 
семь разныхъ другихъ предметовъ ея обихода сокращается 
бол е и бол е. Эти предметы приходится покупать въ лав-
кахъ, а на это нужны денъги, ради пріобр теиія коихъ мало-
земельный крестьянинъ ищетъ заработковъ вн собственнаго 
хозяйства. На яроизводство этихъ-то предметовъ потребленія 
семьи крестьянина и нужно направить его незанятую силу; 
Въ д л приготовленія предметовъ, нужиыхъ ему самому, 



крестьяиішъ только и можетъ найти совершешю обезпечивак;-
щее его занятіе, только на этомъ и можно оснокааъ прочное 
соедииеніе промысла и землед лія. 

Удивительно, какъ ие разсчетлнво люди устроили свои хо-
зяйственныя д ла! Милліоиы народа им ютъ неудовле-
твореныыя потребности, пщутъ работы, чтобы добыть еред-
ства на покупку нулшыхъ имъ предметовъ и ие находятъ 
такой работы: но вм сто того, чтобы самймъ прпияться за 
лроизводство того, что имъ нужио. сидятъ, сложа руки, и 
испытываютъ голодъ и холодъ. Вокругъ челов ка разсыпаны 
разнообразные дары природы; нужно только взять, обд лать 
ихъ, уііотребить на иужды чело& ка. Но лица, иужды коихъ 
ые лолучаютъ удовлетворенія, оставляютъ еетествеиныя бо-
гатетва земли лежать втун , а сами тщетно ищутъ грошоваго 
заработка, чтобы купить то, что уже изготовлено другими. 
Такое поведеніе нулсдающихся вытекаетъ изъ того, что хо-
зяйствеииыя д ла. касающіяея потребностей вс хъ людей, 
устраиваются не по соглашенію этихъ людетг, не no разсчету 
того, что иужио пронзвеетп, чтобы удовлетворить общія иуж-
ды. Хозяйствениыя д ла всего общества состоятъ изъ мно-
жеетва отд льныхъ, иезависпмыхъ другъ отъ друга предпрія-
тій. Хозяішъ каждаго такого предпріятія думаеть ие о дру-
гихъ, а о себ ; но и о себ онъ заботится не въ томъ смы-
сл , чтобы приготовнть предметы потребленія своей семьи. 
Онъ производитъ какъ разъ то, что ему не пужно, произво-
дитъ не для собствениаго потребленія, а на продажу", и 
на вырученныя деиьгп покупаетъ нужиые еігу предметы. 
Всякій челов къ въ современномъ обяі,еетв удовлетворяетъ 
свои потребности подобнымъ же образомъ: оііъ долженъ что-
нибудь продать, и зат иъ только купитъ предметы своего 
иотребленія. Такимъ же образомъ удовлетворяетъ свои по-
тр бностй и рабочій: онъ продаетъ свою рабочую силу и по-
купаетъ насущиый хл бъ, одежду и все прочее. Но нн одішъ 
пронзводіітель не можетъ быть ув реиъ, что ему удается сбыть 
весь свой товаръ; и ежегодно лопаются тысячн предпрія-
тій оттого, что произведешше нмн лродукты иик мъ не по-
купаются. Ые ііаходятъ спроеа иа свон товаръ и тысячн лю-
дей, выносящихъ па рынокъ свое единствеииое достояніе— 
рабочую силу. He иаходитъ локупателей своего труда и мно-



жество крестьянъ, ищущихъ прим иеиія свонхъ силъ, не 
нспользов^ниыхъ въ с льскомъ хозяйств . Свободныя еилы мил-
ліоновъ ліодей растрачиваются непроизводительно. и эти люди. 
живя въ обществ , окруженные неисчерпаемыми естествен-
ньши богатствами, обречеиы иа такое же голодаиіе, какъ будто 
бы опи иаходилисъ на необитаемыхъ и лустынныхъ островахъ. 

. Причииа сказаниаго. какъ было объяснено выше, заклю-
чается въ томъ, что въ совремеииомъ обществ каждый удо-
влетворяетъ своп потребности не путемъ разработки, по со-
глашенію съ другими, естествениыхъ богатствъ природы и 
переработки этихъ богатствт, въ предметы своего потребленія, 
а покупая уже готовые продукты въ лавкахъ. для чего ему 
иужно предварителыю продать свой товаръ, или свой трудъ; 
не всякоиу удается эта ішел дняя сд лка. и тысячи лицъ, не 
нашедшихъ покупателя для своей физической силы. обра-
щаются къ воровству и грабежу и продаютъ украдепиые то-
вары, продаютъ свою красоту, свое т ло. сов сть и т. д. 
Тысяча б дствій происходитъ оттого, что современпая орга-
низація обіцества м шаетъ людямъ соединять свои силы для 
совм стнаго прнготоплеітія предметовъ своего иепосредствен-
иаго потребленія: что эта организація требуетъ отъ каждаго 
предварительной продажи его продукта илн его труда и по-
сл дующей покупки предметовъ потребленія. И эти б детвія 
совершенно исчезнутъ лишь въ томъ случа . если приготов-
леніе предметовъ потреблеиія вс хъ членовъ общества бу-
дутъ сообразоваться съ ихъ потребностями; если каждый бу-
детъ привлекаться къ труду въ той м р , въ какой это 
иеобходшго для удовлетвореиія его собственныхъ потребио-
стей и для оплаты падающей на иего доли средствъ, на-
зиачаемыхъ на обществешіыя иужды. 

Изъ сказаниаго ясгю, что для того, чтобы обезпечить про-
пзводителыюе прим иеніе свободныхъ сплъ пашего крестья-
нина и доставить средетва удовлетворенія многочислепныхъ 
его иуждъ. нужио организовать эти силы для производства 
т хъ самыхъ продуктовъ, въ которыхъ онъ нуждается. Иужио 
завести фабрики, заводы и мастерскія, приготовляющія ткани, 
выд лываюіція кбжи^ и приготовлештыя пзд лія разм щать. 
ирежде всего, средп самихъ работаюіцихъ. Заведенія эти 
должны работать гюлнымъ ходомъ зи.чою, и зпачнтельно со-
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іфащать, если пе вовсе пріостаиовлять свою д ятельность 
иа д тнее время. Открытіе такихъ заведеній частными пред-
принииателямн, конечгю, ііевсз. южио; указываемые фабрики и 
заводы доллсны быть обществеипыми учреждеиіямн и устраи-
ваться общинами, волостями, земствами, тосударствомъ. Д ло 
этр можетъ быть устроено. прим рно, сл дующимъ образомъ. 
Бъ разиыхъ м стпостяхъ пашего отечества заводятся фабри-
ки, приготовляющія товары, служащіе для потреблепія кресть-
яыъ: холстъ, сукпо. шляпы, сапогн и т. д. У каждаго ра-
ботающаго спрашивается, сколько нужио его семь на годъ 
этихъ товаровъ, и, соотв тственЕО этому количеству, рдна 
фаорйка даетъ заказъ другимъ на опред ленное число ар-
шипъ ситца, сукиа. шляпъ, паръ сапогъ и т. д. За вс эти 
изд лія она расплачивается продуктаын собственпаго про-
изводства. т.-е. сама иолучаетъ заказы иа т предметы, ко-
торые иа ней вырабатываіотся. Вс мъ работающимъ на фа,-
брикахъ назиачаетея опред леиная заработная плата, и вы-
плачивается опа имъ прежде всего т ми предметами, которыс 
они заказали. Н тъ надобиости, чтобы вс обіцествениыя фа-
брики находнлпсь въ одномъ м ст или принадлежали одному 
учрежденію. Он могли бы устранваться въ разлнчиыхъ у з-
дахъ и въ различпыхъ губерніяхъ. гд , иаселеніе бол е зпа-
комо съ даигюй работой. М няться своимн пзд ліями или 
д лать заказы другъ другу фабрнки могутъ. находясь и на 
значительномъ отдаленіи одна отъ другой. 

Но вс прпготовляемыя обіцествеиньши фабриками йзд -
лія ие могутъ быть потреблеиы только. лицами. па пихъ 
работающими. Заработная плата составляетъ меньшую часть 
расходовъ производства, а болыиая ихъ доля приходится на 
сырые матеріалы, перерабатываелые на фабрикахъ, и разыыо 
другіе предметы. Многіе изъ этихъ предметовъ могутъ быть 
также приготовляемы въ обіцеетвешіыхъ заведеніяхъ, входя-
дцихъ въ составъ оргаиизаціи. He трудно завести собствен-
ныя л сныя заготовки, выращиваніе льна; уже затрудиптель-
и е получать въ обді,ествеігномъ хозяйств кожи, шерсть. и -
иочти совершенно невозможно организовать выращиваігіе хлои-
ка для обществеиныхъ хлопчато-бумажиыхъ ({іабріікъ. Особен-
по затруднитольнымъ покажется органнзація многообразныхъ 
отраслей общественпаго ііропзводства при иачал этого д ла, 
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при псрвыхъ опытахъ проведенія въ жизнь данной идеи. Пер-
тшя обществениыя предпріятія этого рода должны быть 
разсчитаны не только на потребленіе семей работающихъ, 
ио еще въ большей степени на стороняій сбытъ соотв т-
ств^ющихъ продуктовъ. Сбытъ этотъ, однако, не долженъ 
завис ть отъ капризовъ рывка: иначе общеетвенное предпрія-
тіе можетъ такъ же лоішуть, какъ лопаются частпыя пред-
пріятія, н затраченный на него обддествениый капиталъ по-
гибнетъ безполезно для д ла. Общественныя предпріятія, 
ковечно, могутъ продавать с.вои изд лія въ лавкахъ и мага-
зинахъ; но главную маееу изд лій они должны приготовлять 
для опред ленныхъ покупателей. 

Отъ этого завис лъ усп хъ общественныхъ производитель-
иыхъ лредпріятій и на Запад . Тамъ много лопалось разнаго 
рода кооперативныхъ предпріятій, пока они разсчитывали на 
вольную продажу своихъ изд лій; а сколько нибудь значи-
тельное распространеніе такія иредпріятія получили посл 
того, какъ образовались потребнтельныя общества, которыя 
и стали принимать продукты кооиеративныхъ заведеній. Обык-
новенно даже сами потребительныя общества п открываютъ 
свои фабрики и заводы. Потребительиыя общества могутъ 
ед латься покупателяміі иродуктовъ и нашихъ общественныхъ 
предпріятій. 

Но еще въ большей степени этн предпріятія должны 
разсчитывать на поставку своихъ изд лій въ общественныя 
и правительственныя учрежденія, нуждающіяся въ разиыхъ 
предметахъ. Больницы, школы, требуютъ много разныхъ 
продуктовъ. Воиско предъявляетъ еіце большій спросъ на 
различные лредметы потребленія. Въ настоялг,ее время вс 
подобные лредметы пріобр таются отъ частныхъ лицъ. Но 
зиачителі.лую йхъ часть можно было-бы заказывать обще-
ствепнымъ производительпымъ предпріятіямъ. Правда, млогія 
капиталистіічеекія промышленпыя лредлріятія будутъ значи-
тельно крупп е т хъ общественныхъ заведепій, о которыхъ 
р чь идетъ у насъ. А продукты крупныхъ фабрикъ дешевле про-
изведеній бол е мелкихъ иредпріятій. Но учреждепія, о кото-
рыхъ мы говорииъ, могутъ брать за свои лроизведепія дешевле 
капиталистическихъ предпріятій по двумъ лричнламъ: 1) по-
томучто опи работаютъ не ради прибыли и 2) иотомучто 
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рабочіе, живя въ своихъ домахъ и кормяеь въ своихъ семь-
яхъ, могутъ довольствоваться меньшимъ вознагражденіемъ 
за трудъ, ч мъ рабочіе капиталистическихъ фабрикъ и заво-
довъ, покупающіе свое продовольствіе на деньги и много 
расходующіе на квартиры. 

Общественное производство и финансовыя нужды 
страны. 

I. 

Предыдущія разсужденія показали, что устройство об-
щественныхъ производительныхъ предпріятій вызывается не-
обходимостью поднять производнтельность нашего сельско-
хозяйственнаго труда и дать заиятіе зеі глед льческому насе-
ленію въ то время, когда прекращаются работы въ его хо-
зяйетв . Теперь иы должнй перейти къ разъясненію того, 
что къ устройству общественныхъ производительныхъ пред-
пріятій насъ побуждаютъ и финансовыя нужды Hauieff страны. 

Разъ проснувшнсъ отъ спячки и выведенные изъ застоя, 
люди стремятся устроить свою личиую и обществеігаую жизнь 
какъ можно лучше. Въ такихъ пробудившихся обществахъ 
Государство, земство, городскія и сельскія самоуправленія 
стараются привести въ благоустроениый видъ грунтовыя до-
роги, водные путп сообщенія, устройство водопроводовъ для 
енабженіянаселенія здоровой пптъевой водой, канализацію для 
удаленія изъ жилыхъ домовъ нечистотъ и отбросовъ. хорошія 
больницы, школы и т. д. Вс эти начинанія, вм ст съ со-
держаніемъ войска и служащихъ- въ правительственныхъ и 
общественныхъ учреждеиіяхъ, требуетъ болыиихъ денежныхъ 
средствъ; и общественные расходы повсюду растутъ изъ го-
да въ годъ, потомучто новыя открытія науки и техники 
повышаютъ тотъ образецъ лучшаго, который мы беремъ какъ 
прим ръ для подражанія. 0 высот этихъ расходовъ можно 
судить no прим ру передовыхъ европейскихъ государетвъ. 
Такъ, 15 л тъ тому назадъ государственные и м стны 
(земскіе, городскіе, общинные и т. п.) раеходы составляли на 
душу населенія въ Австріи 32 рубля, въ Велпкобрптаніи 40 
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руб., во Франціи 45 руб. Съ т хъ поръ эти расходы сильно 
иыросли; въ Ве.іикобріітаіііи, иапр., оші составляютъ 60 руб-
лей ыа душу. 

Главнымъ источникомъ для покрытія государствеиныхъ и 
иуішципальныхъ (земсііихъ, городскпхъ, волостиыхъ. сель-
скихъ и т. п.) расходовъ повсюду служатъ налоги, взимаемые 
съ жителеи прямо йли косвенііо (облол;еіііеыъ предметовъ 
иотребденія). Второстепениымъ источиикомъ государствен-
ныхъ и обществеиныхъ доходовъ слулсатъ хозяйственныя 
предпріятія и имущества. Эти предпріятія и имуді,ества при-
БОСЯТЪ государству доходъ, какъ приішсятъ подобиыя пред-
иріятія доходы часті-іымъ лицамъ. Главиымъ имуществениымъ 
источипколъ государственныхъ доходовъ служнтъ государ-
ственная земелыіая собственность, преимуідествеино л са. Наи-
бол е распростраиеішыми государствеииьшн хозяйственпыми 
ПредпріятіЯлМи являются почта и телеграфъ. Во мыогихъ 
странахъ государство беретъ въ свое зав дываиіе жел зныя 
дороги п продажу н которыхъ предметовъ общаго потреблеиія: 
вина, табаку, соли. Мушіципалыіыя учреждеыія получаютъ 
также часть своихъ доходовъ отъ хозяйствеішыхъ предпрі-
ятій: осв ді,еніе улпцъ, водосііабжеиіе. трамваи. боііни и 
'г. п. Эти хозяйственныя источиики государства и імуннци-
нальныхъ учреждеиій иокрываютъ часть расходовъ западно-
европейскихъ государствъ, о которыхъ мы только что гово-
1)или, но большая часть этихъ расходовъ взимается съ жи-
тёлей въ вид палоговъ. 15 л тъ иазадъ налоги составляли 

на жителя 17 рублей въ Австріи, 30 руб. въ Великобрпта-
ніи и 37 руб. во Фрапціи. 

Русскій государствеішый бюджетъ перешагиулъ за два 
милліарда рублей. Приблизительио гюловииа этой суммы по-
лучается съ государствениыхъ имуществъ и хозяйственныхъ 
иредпріятій, а другая собирается съ населенія путемъ пря-
мыхъ и косвенныхъ ыалоговъ и другихъ сборовъ (пошлиыъ). 
Ыаселеніе Россіи несетъ иа себ еще до 300 милл. руб. 
сборовъ на городскія, земскія, волостиыя и сельскія учрелс-
денія; всего-же 150-1^ ішлліошюе населеніе уплачиваетъ на 
государственныя и м стиыя иужды до' 1 милліарда 300 мил-
ліоновъ рублеіі, что составляетъ 9 рублей иа 1 жителя. Мы 
вндимъ, что каждый житель Австріи платитъ на обществен-



ныя нузкды въ 2 раза болыпе. ч мъ русскій, аигличаниыъ—въ 
3 раза н фраицузъ—въ 4 раза бол е. И одиако, о недоимкахъ 
тамъ не нм ютъ поиятія, между т лъ какъ ііалоги, лелсащіе 
ііа русскомъ землед льц , совершеино его изнурили. 

Эта недоимочлость русскаго ыаселеиія объясияется не сум-
мой иалоговъ, которые падаютъ на каждаго лаітеля гораздо 
меиьшимъ числомъ рублей, ч мъ въ Западиой Европ , a 
иалыми доходани, получаемыми нашныъ населеніемъ, ннзкои 
ироизводительностыо иародпаго труда. ' 

Д йствителыю, мпогочисленныя паблюденія и разсчеты 
иоказали, что средній крестьяпинъ добываетъ отъ хозяйства 
и подсобиыхъ заработковъ такія суммы, что за покрытіемъ 
расходовіі по сельско.му хозяйству (иа ремонтъ орудій, деготь. 
и т. п.) у него остается на вс потребіюсти его семьи и иа 
иодати отъ 125 до 250 рублей. Зд сь уечитаиы денежные 
доходы крестьянииа й переведены иа деиьги его натураль-
пые доходы (зерио, потребляемое его семьей, и т. іі.). Если 
считать, что средияя крестьяиская семья состонтъ изъ пяти 
душъ, то доходъ составитъ отъ 25—50 рублей на душу, Еслп 
ирииять, что ве суммы, взыскпваемыя съ паселеиія гіутёмъ 
иряиыхъ п косвениыхъ иалоговъ, распред лятся мёжду вс мп 
жителяміі поровпу, то иа каждую крестьяискую ДуіЙу при-
дется 9 руб. налоговъ. Доходъ на одну крестьяпскуіо душу жь 
леблется между 25 и 50 рублямп, а иалоговъ еп нужно платить 
9 руб. Это .еостав.:іяетъ больше з чаетп низшаго дохода u 
іючти г, часть дохода высшаго. Еетественно, если крестья-
пинъ ие віліоситъ такого обложеиія, что и доказываетъ безгра-
ыйчнымъ иакопленіемъ- недоимокъ. 

Еслп отъ доходовъ крестьянскаго иаселеиія йы обра-
тимся ко всей масс продуктовъ, ежегодно вырабатываемыхъ 
страпой, п сравнимъ этотъ ііаціопалыіый доходъ націёй 
страиы съ ііаціопалытымі, доходо.чъ другихъ государствъ, то 
увйди.мъ сл дующее. Прн разд лепіи деыежыой ц ііы полу-
ченныхъ въ теченіе года продуктовъ—иа все иаселеніе, ока-
жётся, что въ Аиглш на однудушу приходится 381 рубль. 
лаціопалыіаго дохода, во Францін 310 рублей, въ Гермаіііи 
250 рублей, авъРоесіи всего 110 рублей. Поиятію, почему рус-
скій пе можетъ выноспть такихъ иалоговъ. какъ инострапецъ. 

Иесмотря. однако, па то, что тепереіяніе иашн государ-
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ственные и обществениые расходы крайне тяжелы' для на-
селенія, мы не должны ожидать значителыіаго ихъ уменьше-
нія. Правда, когда государственный бюджетъ станетъ под-
вергаться обсужденію народныхъ представителей, то многія 
статьи расхода будутъ сокращены или вовсе уничтожены. 
Но у иасъ им ется такое множество неудовлетворенныхъ по-
требностей, что, вм ст съ сокращеніемъ расходовъ по 
одн мъсгатьямъ бюджета, придется увеличивать другія статьи 
государственныхъ и м стиыхъ расходовъ. и общая сумма 
расходовъ ни мало не ум ньшится. Скор е сл дуетъ ожи-
дать и желать быстраго ихъ возрастанія. На первой очереди 
у насъ, иаприм ръ. стаиетъ вопросъ о всеобщемъ обученіи, 
для чего потребуется выстроить много новыхъ школъ и учре-
дить много новыхъ должностейучителей. Медицинское д ло у 
насъ находится въ зачаточномъ состояніи, и 0 ю больныхъ ва-
ляіотся по своимъ избамъ безъ правильнаго медицинскаго 
ухода ко вреду и себ самнмъ. и своимъ блнзкимъ. Кресть-
янскія д ти л томъ остаются почти безъ всякаго призора, 
бол ютъ и мрутъ, какъ мухи; дороги наши непролазны; де-
ревни и провинщальные города загрязнены до крайности и 
требуютъ санитарныхъ м ропріятій для ихъ оздоровленія. 
Приведеиіе всего этого въ благоустроенное состояніе потре-
•буетъ огромныхъ затратъ со стороны государетва if общества. 
Гд же искать источниковъ для покрытія этихъ затратъ? 

II. 

Въ т хъ пожеланіяхъ. которыя раздаются изъ кресть-
янской среды въ постановленіяхъ крестьянекихъ митинговъ 
и союзовъ, везд высказывается надежда, что при новыхъ 
яорядкахъ неимущая масса народа (а къ нёй относится боль-
шинство русскаго населенія) будетъ освобождена отъ прямыхъ 
и косвенныхъ налоговъ; что эти налоги будутъ зам нены ііро-
грессивнымъ подоходнымъ обложеніемъ. и что пополненіе го-
сударственной казны будетъ, такимъ образомъ, возложено на 
капиталистовъ. Этимъ ожидаиіямъ, однако, врядъ ли суждено 
осуя;ествнться—и вотъ по какой причин . 

Какую бы систему надоговъ государство ни вводило, съ 
кого бы оно ихъ ни взыскивало—этй налоги покрываются на-
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ціонсальнымъ доходомъ. суммою т хъ ц ныостей. которыя про-
изводятся въ стран . Если крестьянинъ вноситъ выкупной или 
другой платежъ. средства для этого онъ находитъ въ прода-
ж своихъ произведеній: если фабрикантъ у-плачиваетъ про-
лгысловый налогъ—онъ его покрываетъ деньгамн. выручен-
ными отъ продажп изд лій своихъ фабрикъ. Изъ т хъ же 
суммъ онъ возиаграждаетъ рабочаго за трудъ: поэтому сум-
ма, уплачиваемая государству рабочимъ въ вид акциза на 
сахаръ, керосинъ и т. д.. есть тоже доля годового производ-
ства страиы. To же самое сл дуетъ еказать о налог на жа-
лованье чиновниковъ, потому что жалованье они получаютъ 
шъ государственной казны, а казна пополняется налогами 
на фабрикантовъ, крестьяыъ и т. д. 

Но если налоги уплачиваются изъ годового производства 
страны, то ясно, что, не. обременяя населеніе иепосильными 
платежами, съ него ыожио взять т мъ бол е. ч мъ больше 
оно производитъ. Выше мы им ли случай указать, что, по 
разсчетамъ и которыхъ учеыыхъ, годовая производительность 
составляетъ на одного жителя въ Ро.ссіи—110 p.. въ Герма-
цщ—250 p., во Франціи—310 р. и въ Великобритаыіи— 
380 рублей. Если годовую производительность Россіи принять 
за единицу, то производительность Гермаиіи будетъ почти 
2 з, производнтельиость Фраіщіи бол е 2 2

4 и производнтель-
ность Великобританіи B'L Это значитъ, что рублевый на-
логъ для русекаго будетъ для него такъ л;е тяліелъ, какъ 
налогъ въ 2 р. 30 к. для и мца, 2 р. 75 к, для француза 
и 3 р. 50 к. для англичашша. Если рублевый ыалогъ въ 
Россіи не обременителенъ для населеыія. то н мецкое прави-
тельство можетъ безъ обремен нія населенія взять съ каждаго 
своего подданиаго 2 руб. 30 коп.. французекое 2 р. 75 к. 
и англійское 3 р. 50 к. 

Изъ того, что налоги уплачиваются изъ годового лроиз-
водства, сл дуетъ и другое весыіа важное заЕлючеиіе. Нало-
ги придется уплачивать преимущеетвеыно изъ продуктовъ 
крупнаго илн мелкаго производства въ зависимостп отъ того, 
какимъ распространеніемъ пользуется то и другое ііроизвод-
ство. Въ Англіи, наприм ръ, ыелкое производство почти вовсе 
исчезло и въ землед ліи, и въ промышленности. Налоги тамъ 
локрываются, поэтому, продуктами крупныхъ нм ній. крупныхъ 



— 80 — 

фабрш;ъ и заводовъ. Въ Россіи преобладаетъ ігелкое земле-
д льческое производство, н ёсли иашъ государственпый и м -
стный бюджетъ будетъ построепъ на палогахъ. то главная 
масса посл дішхъ падетъ па крестьйнйна. Если бы будущее 
наше правлтельство пожелало освободить классъ мелкихъ зем-
лед льцевъ, ісакъ неимуіщіхъ.' отъ уплаты палоговъ: есліг 
бы съ этой ц лыо оно упичтожило косвеиные налрги и по-
земельиые съ мел-кихъ крёстьянских участковъ и мелкихъ 
доходовъ, и ввело систему обложеііія только доходовъ капи-
талйстическихъ, то ему ііришлось бы отказаться отъ того, 
чтобы покрывать вс свои расходы иалогами,—иискать^дру-
гихъ источпиковъ государствениыхъ доходовъ. Чтобы уб -
диться въ этомъ, достаточио произвести лриблизптелышй 
подсчетъ иашихъ капиталистическихъ доходовъ. Такіе под-
счеты производіілиеь и частными лицами, и правдт льствённы 
мп учрежденіяии. и на основанш этихъ лодсчетовъ капита-
листическіе доходы прпблизителыіо опред ляются въ сл ду-
КІІЦИХЪ разм рахъ: 

Доходъ отъ землн. . *. . 700—800 міиліоновъ рублей. 
Городскіянедвиж. имущ. 400—500 ";> -> 
Торговыя и промышлеші. 800—900 з> » 
Деиежные капиталы. . . • 400—500 •> -> 

Всего . . 2300—2700 милліоновърублей. 

Какъ ВИДІІТЪ читатель, вс иаши каииталнстичсскіе дохо-
ды достигаютъ приблизптелыю 21/2 милліардовъ рублей въ годъ 
и ыамъ кажется. что онп не превосходятъ 3 .чилліардовърублей. 
Выше мы вид лп. что путемъ сборовъ съ иаселепія государ-
ство получаетъ для .свопхъ иуждъ до 1 шілліарда рублей. 
и отъ УІ до1/^ ІІТОЙ суммы собирается съ ііаселеиш на м ст-
иыя пужды. Чтобы еігять эту тяготу съ иеимущаго населс-
нія, ісаждый рубль кашіталпстическаго дохода прпшлось бы 
обложить 35—^40 коііейками. Можно ли достпгнуть такого 
абдожеиія капиталистическаго дохода? іЭгіыіъ другихъ госу-
дарствъ не допускаетъ такого заключенія. Обложеиіе дохо-
довъ пе дос.тигаетъ тамъ и о части указаннаго процепта. 

Прн суждеіііп о томъ, какъ высоко могутъ быть обло-
жепы иаши капиталйстичёскіё доходы, сл дуетъ іш ть въ^ 
виду сл дующія обстоятельства. Еслп капиталъ въ J'occin, 
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всл дствіе выешаго обложенія, станетъ прииосить меиьшую 
ирибыль, ч мъ на Запад , то развитіе иашей промышлен-
ности пріоетаиовится, и ириростъ каииталовъ будетъ искать 
себ пом щеиія въ иііостраниыхъ государствахъ. Если бы 
прибыль на капиталъ во вс хъ странахъ стояла прнблизи-
телыю ]іа одиітак.овой высот , то одиа страиа ие могла бы 
облагать свои капиталы больше, ч мъ друга^. потомучто 
это понизило бы зд сь доходы ііапнталистовъ, и каппталы 
стали бы утекатъ въ т страны, гд государство беретъ съ 
нихъ меньшій процентъ. Въ Россіи прибыли выше, ч мъ 
въ другихъ государствахъ; nooTOMy капиталнстпческіе доходы 
въ нащемъ отечеств ыогутъ выдерлсать большее. обложеиіе; 
Но прм этомъ ые сл дуетъ забывать, что высота иріібылеы 
русскихъ капиталовъ по;ідерл{ивается высокими тамож йныйи 
пошлинами па инострашіые товары. Этн пошлпны позволяютъ 
русскшіъ заводчшсамъ иазиачать высокія ц пы на свои фабрп-
каты и получать пзъ кармапа потребителя высокую прнбыль. 
Если поиизить таможеииыя пошлішы, то т мъ самымъ сокра-
аіятся доходы капиталистовъ п уменышггся сумма, додлежа-
щая налогу. Въ такомъ случа прнбыли нашихъ промыш-
леиныхъ предпріятій приблизятся къ прибылямъ западно-
европеиск.ихъ капиталистовъ, и при обложеши иашихъ ка-
питаловъ ыужно будетъ принаравлпваться къ т лъ італогамъ, 
которые иесутъ капиталы ._на Запад . А обложеніе капита-
листическихъ доходовъ въ Западиой Европ р дко гд по-
дымается до 10%. 

¥ пасъ поставлеыа ыа очередь аграриая реформа, нм -
ющая задачей уничтожить земельный капиталъ и обратить 
землю въ средство прилолсенія труда самостоятелыіаго мелкаго 
землед льца. Всл дствіе этоы реформы, кашіталистическіе до-
ходы сократятся на 700—800 милліоиовъ рубл й, н общая 
сумма этихъ доходовъ врядъ ли будетъ много превышать 2 
милліарда рублей. Иасколыю иезпачителыіа эта сумма, молшо 
судить потому, чт въ АИРЛІИ капиталистическіе доходы пс-
числены въ сумм , втрое большеп. 

Иельзя безъ епеціальтіаго изсл доваиія разр шитгэ катего-
рически вопросъ о томъ, какія суммы можно взимать нало-
гамй съ капиталистическихъ доходовъ въ нашеи страи . Но 
изъ всего, что было повтореио выше, с.і дуетъ, кажется, 

6 
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придти къ аак.іючеиио, что капііталистическіе доходы не ио 
гутъ служить глйвной оеноной ыашихъ финанссшъ. и чтонарод-
ыому представительству предстоитъ весьма много затрудиепій 
по приведенію ыашихъ финансовъ въ соотв тствіе съ т ми 
к^Упными расходами, которые намъ лредстоятъ, если мы же-
лаемъ приблизить свою страыу къ трму состоянію, въ какомъ 
находятся другія цивилизованныя государства. 

Ш. 

Еели обложеніе капиталистическнхъ доходовъ ие молсетъ 
служитъ главнымъ источиикомъ нашихъ финансовъ, то для 
наполненія гооударствениой и мушіцнпальиой кассъ, иаыъ 
остаетгя приб гпуть къ прямому или косвепиому облоліеиію тру-
дя.щііхся классовъ и къ обращеяію ъъ обіцествеиное пользо-
ваніе дохода отъ капиталистическихъ предпріятій ц ликомъ. 
Остановішся сначала на первомъ источннк доходовъ. 

Коев.вяное обложеніе трудяіцпхся классовъ (акцизъ иа 
внно, сахаръ. керосиит^. табакъ. тамолсеииыя поитлитты и 
т. д.), посл отм ны выкуттыхъ платежей, стаповптся глав-
нымъ ийточиикшъ иаппіхъ государствениыхъ (^ипапсовъ. На 
ихъ долю, если не счптать даже акцпза на вино, падаетъ ^о-
л е 400 мнлліоновъ рублей государственнаго дохода: а съ 
акцизомъ иа спиртъ эта сумма прибліізительно удвоится. Кос-
венное облолсепіе не одинаково отралсается на наемныхъ ра-
бочпхъ и на самостоятельныхъ землед льцахъ. Доходъ наем-
ныхъ рабочихъ есть заработиая плата. высота которой уста-
навливаетея по соглашенію рабочихъ съ ианнмателяміт. Орга-
иизуясь въ союзы и составляя капиталы для борьбы съ хо-
зяевами, рабочіе могутъ путемъ стачекъ добиться на бол е 
или мен е продсшкительное время зиачительнаго возвышенія 
заработпой платы: а если сл дить за заработноя платой въ 
течеиіе и сколькихъ десятковъ л тъ, то молаю зам тить, 
что оиа. говоря вообіце, повьшіается. Изъ этого сл дуетъ. 
что обложеиіе, путемъ косвённыхъ налоговъ, дохода паемпыхъ 
рабочпхъ ие грозитъ ііродолжителыіымъ сокращеніемъ ихъ 
потреблергя. Если, наприи р^, всл дствіе в звышеиія акци-
зовъ пъ данном'ь юду, расходы рабочихъ увеличплись па 
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5 p. на че.юв ка. и рйи ішдятъ. что ішъ прпходнтся за 
ыиогіе предметы потреб.іеыія іыатить дороже, оыи, в роятно, 
попытаются пополнить свои ыедочеты требованіемъ бол е вы-
сокаго возиаграасденія за трудъ, и, если ые вс мъ, то весьма 
МНОРНМЪ группамъ рабочаго иаселенія удастся достигиуть 
этого. Иначе незач мъ было-бы устраивать стачки для воз-
вышеиія заработиой алаты. 

Въ иномъ іюлоаіеиін иаходится мелкій земдед лёдъ. До-
ходы посл дияго слагаются пе изъ выговоренной имъ сум-
мы. а изъ того, что онъ выручитъ продажей своихъ яроиз-
ведепій. Разм ры его выручкн зависятъ отъц нъ напродукты, 
а ц ны устанавливаіртея пе пмъ, а массой условій, на кото-
рыя онъ ие мол;етъ оказать ннкакого вліянія. Государство 
можетъ взиматв съ иего ігаждый годъ больше и больше, a 
ц ны иа его произведенія могутъ падать; оиъ будетъ полу-
чать въ этолъ случа меньшій доходъ. а платить въ казну 
больше п болыие. Еслн бы нашъ зе,млед .іеіі,ъ продавалъ своп 
пройзведёлія только внутри етраиы и былъ бы ограждеиъ отъ 
паплыва іііюстранныхъ товаровъ тамои;еііііыміі ііоиілііиамя. то 
онъ могъ бы иоднять ц иы на свой хл бъ и переложііть 
уплачеішый имъ иалогъ на потребите.ія, ііокупающаго его 
яроизведенія. Въ такомъ иоложенііі д ло иаходится въ Гер-
маиіи, Фраиціи, Италіи и въ н которыхъ другнхъ странахъ, 
гд своего хл ба не хватаетъ. и куда зерно ввозится кзъ 
1'оссіи, Америки и т. д. Облагая пудъ ввозимаго зерна 40— 
50-тыо копейками. а я.удъ масла—ц лымъ рублемъ, такая 
страна обезпечиваетъ м стна,го землед льца отъ зпачитель-
иаго понпженія ц нъ на производныый ішн продуістъ и отъ 
зиачительнаго сокраіцеііія его доходовъ. Въ нномъ іюложенін 
иаходится русекій зе.млед лецъ. 

Главное его произведеиіе, зерыо, ие толыад продается 
виутріі страмы, по и вывознтся заграннцу. Леиъ, которымъ 
жіівутіі лпогіе рапоиы, тожеболыиею частыо предназиачается 
для ;)і;сік)рта. Въ завіісіімостн огъ того, каковы ц пы на эти 
товары ааграішцеіг, стоять я ц иы иа иихъ па иашпхъ рын-
кахъ. А заграшічпыя ц ны землед льческихъ продустовъ ие 
зависятъ отъ волн и д ятелыюсти нашего зе.іМлед льца. Ма 
высоту этіі.хъ ц ыъ оказываетъ вліяыіе урожай, какъ въ этихъ 
самыхъ странахъ, такъ и въ страііахъ, снабжающихъ ихъ 
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товаромъ. У насъ, іюлижпмъ. увелйчияи цалогш, п землед ль-
цу было-оы ікелательно іюдиять ц пу иа зерно. По ІІЪ ЭТО 
время случпліісь хорошіе. сборы зериа заграшщей, требова-
пія на русскій хл бъ сократплись. и ц ны его, а вм ст 
съ т мъ п доходы крестьяшша, не только ие іюдшілись, но 
еще поиизплись. 

ГІалогп, въ такомъ случа , иерестанутъ обезсиливать рус-
скаго землед льца, н этотъ землед лецъ лишь тогда будетъ 
въ состояиіи уд лять иа государетвенныя и общественньш 
иу?кды столько депегъ, сколько требуется ддя прцведеыія 
страны въ благоустроеішое состояніе,—когда его доходы зна-
чительно повысятся равнйтедьно съ тёперешнймъ, А повы-
шеніе его доходовъ зависитъ отъ двухъ обстоятельствъ: отъ 
увеличенія производительности его землн и отъ производитель-
иаго при.м ііеиія ого труда въ течеиіе зимняго подутодія. 
Иельзя осиовывать подъемъ народыаго благосостоянія иупро-
чеиіе фиыансовъ государства иа одномъ только поднятіи 
производителыіости земли. Значительное, иаприм ръ, увели-
ченіе сбора хл бовь ие прннесетъ землед льцамъ крупной 
выгоды. Если, наприм ръ, урожаи наши увеличатея на 5 
пудовъ съ десятиыы, то къ т мъ милліонамъ пудовъ зерна, 
которые Россія посылаетъ заграницу въ еамые посл дніе 
годы, она мржетъ іірисоедиинть, по крайией м р , половину 
этого количества. Ііо в дь потребность рынка въ хл б не 
увеличится отъ того, что мы его произвели болыпе. Иио-
странцы и русскіе потребители хл ба, правда, готовы будутъ 
купить его больше, ч мъ покупали прежде, ио подъ услові-
еыъ понижеыія ц иы. При ііебольшомъ повышеиін урожая 
д ны хл ба падутъ незиачителыю, и землед лецъ получитъ 
большій доходъ, ч мъ получалъ раныпе. Но при зыачителі.-
иомъ изъ года въ годъ повышаіощемся сбор хл бовъ, ц иы 
на иихъ могутъ упасть такъ иизко, что доходы землед льцевъ 
перестаиутъ увеличиваться, и оин ие найдутъ выгоднымъ д лать 
ыовыя затраты для поднятія производительности своей земли.' 

Бол е Д ИСТВИТ ЛЬЫЫІ ГЪ средствомъ разр шеиія вопроса о 
благосостояніи иарода и фиыаисахъ гоеударства было-бы осу-
іцествленіе той мысли, о которой у иасъ была уже р чь 
выше: устроиство общественныхъ с{)абрикъ, заводовъ и ма-
стерскихъ, дающихъ работу землед льцамъ въ течеиіе зимняго 
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полугодія. Î c.iii такш оодг,ествешіы яііредпріятія оудутъ ІІ]>ІІ-
готовлять иредметы, служащіе для потреблеиія самихъ рабо-
таюш,ихъ, и землед льцы станутъ получать ихъ взам нъ де-
н жной заработной платы на этихъ предпріятіяхъ, то этимъ 
сократятся ихъ денежные расходы, u суммы, выручаемыя отъ 
продажи хл ба, пойдутъ иа уплату налоговъ. Въ -крайнемъ 
случа , въ н которыхъ м стностяхъ государствеішые и об-
щественныо налоги частыо уплачивались-бы натуроп: хол-

• стомъ, сукиомъ, обувыо й другимн предметами, иужныып 
для содер.жаіпя войска,- больныхъ и т. д., и выд лываемыми 
въ оібщественныхъ заведеиіяхъ. 

Мы видиыъ, что занятіе зіімняго времени зеллед льца, 
путемъ устройства обществеииыхъ нроіізводителыіыхъ пред-
пріятій, им етъ вееьма важное зііачеиіе пе только для под-
нятія благосостояшя нашего крестьянина, ио и для упроче-
нія и стныхъ и государственныхъ фииаіісовъ. 

Уатрудиеиія фииансоваго характера, съ которыми придется 
считаться народному предетавительству Россіи, состоятъ въ 
томъ. что для удовлетворенія множества нашихъ обществен-
ныхъ иуждъ гютребуются большія средства, а иародная 
производителъность, изъ которон ііочерпаются эти средства, 
очень низка. Образцы того. какъ удовлетворять разиыя иа-
родиыя потребыо vrn, І\ІЫ находимъ на Запад ; а прим неніе 
этихъ образцовъ требуетъ крупныхъ затратъ. 

Русскимъ обществеинымъ учрежденіяімъ гіредстоитъ, ію-
этому, весьма трудиая задача: no возможности улучшать 
школьное, медицинское д ло и путн сообщенія, оздоровлять 
города и се.іенія, удовлетворять іівартириую нужду рабочаго 
класса въ большпхъ городахъ, создать иадлежащую агроыо-
ыичеекую и техиическую помощь иаселеиію и т. д.; кром 
того, нести иа себ гр хи прошлаго управленія въ вид еже-
годиыхъ платежей ио заішамъ въ рази р 300—-400 мил-
ліоіювъ р^:"блей, и достигать этого лри условін возможно 
ыёныпаго обреленеиія налогами массы населенія, на первое 
время даже при условіц ослаблеиія податиого бременп, па-
даюіцаго на рабочій народъ. Для достиженія этихъ ц лей 
нужио будетъ возвысить налоги иа капиталистическіе дохо-
ды, которые обло?кены теперь очень нпзко. Но это, какъмы 
объясняли, не разр шитъ фннансовыхъ затрудненій, и предъ 
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общеетвомъ встанётъ номросъ о том , к,аі;ъ ііапо.ііінті, обіце-
ственныя кассы, пе ириб гая къ дальн йшему обложеиію 
населепія. Разр щені этого вопроса нужпо пскать въ ув -
лнчеиіи хозяпствеииыхъ доходовъ государотва. 

IV. 

Наиъ уже пргіходіілось разъяснять, что доходы государ-
гтва и муяиципалыгыхъ учреждеиііі іюполняются пзъ теку-
щаго иропзводства. что они составляють. часть націоналытаіч) 
дохода, получаемаго путемъ производительпаго прим иеиія 
рабочихъ снлъ ртраиы. Въ государство.шіу ю и обіцоствеіігіуіо 
і;ассы эта часть тіаціоііальпаго дохода пост,упаетъ обыішо-
венио черезъ руки производителрГі: каіііггалиеты. землед ль-
цы, рабочіе отдаютъ гоеударству час.ті. своихъ доходовъ въ 
вид иалога. Но праіиітеліістветіыя и муиіщііпальиыя учреж-
деиія могутъ иолучаті) час-ть націоналыіаго дохода пе тольіш 
гіутемъ отнятія сго у прризводйтелей. Оип могутъ вестп тор-
говлю и обращать въ свою пользу барьіщи, которыс распрс-
д лялись рап р, между иупцами. Оип иогутъ ии ть разиыя 
имуіцсства, приносящія доходъ путемъ сдачм ихъ въ чужіэе 
иолыюваиіе. Словомъ, ОІПІ могутъ прйнять участіе въ хозяй-
етвеіщой д ятелыіости и получать доходы, какъ получаюті. 
ихъ частные аредпрйнщадали. И вс правптельства пм ютъ 
подобиаго рода доходы. 

Ііравительства почтіі вс хъ ішвплизоваипыхъ гоеударствъ 
им ттъ земелі.пыя вмущества, ііриносяіція пзв стный доходь; 
они взяли въ свон руки удовлетвореніе потробігостей парода «ъ 
іючтовыхъ и/телеграфныхъ спошеиіяхъ; ионешюгу оии забм-
раютъ въ своп руки снопгенія путемъ жел зныхъ дорогь. 
Сл дуюіцпмъ в рггымъ истоаникомъ хозяйствеиныхъ доходовъ 
гпсударства служатъ такъ иазываомыя регаліи илп мшюполім. 
т.-е. право государства иа весь доходъ отъ добычя или 
торговлп каіпшъ-иибудь продуктомъ. Обыкиовоіито гоеударство 
обраіцаетъ въ свое искліочителыіое в д иіе добычу илп тор-
грвяю продуктами, составляющиыи предметъ обьдаго потрсб-
леиія, потомучто въ этомъ случа оно можетъ разсчитывать 
ыа значителыіые доходы. Беретъ лсе государство данцую 



отрасль промышлеыиости пли торговли въ евое нсключительное 
в д иіе для того, чтобы цзб жать коикурренціи частпыхъ 
иредпришіыателей. Въ прежиее время правительства весьма 
охотио приб гали къ обращенію въ свое искліочптелыюе в -
д иіе добычи иди торговли предметомъ, безъ котораго не 
обходится ни одиыъ челов къ: повареной солыо. Въ иасто-
ящее время болыпимъ раепростраиепіемъ пользуются моно-
поліи торговли табакомъ и виномъ. 

Доходы хозяйственнаго характера получаютъ брльшее и 
большее раепространеніе также для пополненія кассы му 
ииципальныхъ, преимуяі,ественно городскихъ, учреждеыій. 
Миогіе западио-евролейскіе и русскіе города, селенія и об-
іцииы влад ютъ имуіцествами, приносялщми доходъ, какъ 
ареидныя или оброчыыя етатьи. Миогіе, преимуществеино за-
падпо-европейекіе, города, берутъ въ свои рукн осв іцеиіе, 
бойии. трамваи, и ати предпріятія прииосятъ м. тшцппалпте-
тамъ довольно хорошіе доходы. 

Въ Россіи хозяйствешще доходы государства склады-
ваются, главнымъ образомъ, изъ дохода отъ земелыгыхъ йму-
іцествъ, почты и телеграфа. , жел зиыхъ дорогъ и торговли 
вшюыъ. И наивысщій валовой доходъ приносятъ ікел зиыя 
дороги іі винная моіюнолія. Одиаво. чистые доходы госу-
дарства отъ этихъ предпріятій очень пезпачительны. Вел д-
ствіе расточителыіости зав дываиія, вшшыя монополіи при-
носятъ очеиь небольшой чистый доходъ, а казениыя жел зиыя 
дороги работаютъ даже въ убытокъ. Хозяиствеыныя м ропрі-
ятія осударства могутъ разсчитывать на зиачителытый до-
ходъ, если они находятся нодъ постояннымъ .коитролемъ об-
іцества. Такой контроль невозможеиъ при современном'ь бюро-
кратпческомъ режим ; но д ло радикально изм нится, когда 
старые порядки рухиутъ, и водворнтся иародіюе управлеиіе. 

Тогда государствешюе зав дываніе различными хозяй-
етвенными предпріятіями мож-етъ быть поставлеио гораздо пра-
вилыі е, н къ д лу могутФ быть прпвлечеііы органы м стна-
го самоуправлеііія. Государствеииыя и м стыыя учреждеиія 
прежде всего, в роятно, возьмутъ въ свсе зав дываіііе. тор-
говлто табачиыми нзд ліяміі u все нефтяное д ло. Мысль объ 
этомъ возникла уже у правптельства. НЬфтяиое д ло пред-
ставляется удобпымъ для обществеипаго зав дываыія потому, 
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сосредоточепо въ небольшомъ райои 
Россія об.іадаетъ богатыми нсточшшаміі 

> сыромъ й переработаиномъ вид (керо-
синъ), обЙ5іте̂ §нный сбытъ какъ виутри страны, такъ и за-
гранпцей. Выполиеніе этого д ла облегчается т мъ, что 
г.ііавііая масса иёфтеііосиыхъ земедь принадлежитъ государ-
ству, которое сдаетъ нхъ теперъ въ частиое пбдьзованіе, a 
вносл дствіи можетъ эксплоатировать за свой счетъ. 

Россія обладаетъ богатыми залелсами и дрзггихъ матеріа-
ловъ: каменнаго угля, м ди, марганца, жел зиои р.уды й 
т. д., и эти естественныя богатства, какъ и земля, должиы 
быть обращены въ пародиую собствешюсть. Эксплоатація 
этпхъ богатствъ можетъ быть постепеино такяге взята въ об-
лцествеппыя руки. Изъ другихъ капиталистическихъ предпрія-
тій, ие нм ющихъгориопромышлеішагохарактера, особыя удоб-
ства для обращешя въ обществешюе зав дываніе пр дставля-
ютъ сахариая и винокуренйкя промышленносги. Оп уже и 
теперь наполовішу утратили характеръ частныхъ предпріятій, 
благодаря' тому, что въ оргаіпізаціи сахаряаго и винокуреяиа-
го д ла близкое участіе ириыимаетъ правительство. Прави-
тельство назиачаетъ, сколько спирта и no какой ц п возь-
метъ оно у каждаго шіниаго заводчпка;, сколько сахара мо-
жетъ выпустить въ продажу каждый сахариый заводъ. Зд сь, 
сл довательяо, совершенно уничтожеііа конкурреіщія между 
заводами, и обрадіеиіе винокур нія и сахароваренія въ обще-
ственное зав дываніе ие грозитъ серьезныыи потрясёнійми въ 
области производства. 

Распространеніе общественыаго управленія иа различиыя 
отрасли промышленности вызывается у насъ фиыансовыми 
иуж-дами страиы; ио важныыъ соціалыіымъ результатомъ этого 
лроцесса будетъ суженіе поля капиталистической эксплоата-
ціп трудящихся. Этпмъ будетъ сд лано н сколько шаговъ 
въ направленііг къ той ц лм, какую ставптъ себ рабочій 
народъ во всемъ мір и которая выставляется иа зиаменіі 
трудящагося паселенія нашего отечества. Ц ль зта—уипч-
тоженіе каяиталистпческой эксплоатаціи раб^^^іо иарода, 
путемъ зам ны частиыхъ яронзводительныхъ предпріятій— 
обществеиными. 
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