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Ч етв ер тая  Г осударственная ти пограф и я

П р е д и с л о в и е :

П р е д л а г а е м а я  в н и м а н и ю  ч и т а т е л е й  к н и г а  я в л я е т с я  к у р 
со м  л е к ц и й ,  ч и т а н н ы х  м н о ю  в  П е т р о г р а д е  о с е н ь ю  п р о ш л о г о  
г о д а  н а  ф и н а н с о в ы х  к у р с а х ,  о р г а н и з о в а н н ы х  К о м и с с а р и а т о м  
Ф и н а н с о в  С о ю за  К о м м у н  С е в е р н о й  о б л а с т и .  У ж е  в  с а м о м  н а 
ч а л е  л е к ц и й  с л у ш а т е л я м и  б ы л о  в ы с к а з а н о  п о ж е л а н и е  об 
и з д а н и и  л е к ц и й ,  и  в  э т и х  ц е л я х  б ы л а  п р е д п р и н я т а  п о п ы т к а  
к  и з д а н и ю  и х  „ к у с т а р н ы м “ с п о с о б о м — л и т о г р а ф с к и м  п у т е м . 
П о п ы т к а  э т а  н е  у в е н ч а л а с ь ,  о д н а к о ,  у с п е х о м , и  н а  тр етьей , 
л е к ц и и ,  и з - з а  т е х н и ч е с к и х  з а т р у д н е н и й ,  и з д а н и е  б ы л о  п р и 
о с т а н о в л е н о .

И д я  н а в с т р е ч у  ж е л а н и ю  с л у ш а т е л е й  и  п о л а г а я ,  в м е с т е  
с т е м , ч т о  п о я в л е н и е  н а  к н и ж н о м  р ы н к е  к р а т к о г о  п о п у л я р 
н о г о  р у к о в о д с т в а  п о  ф и н а н с о в о й  н а у к е  б у д е т  н е б е с п о л е з н ы м  
д л я  м н о г о ч и с л е н н ы х  н а ш и х  р а б о т н и к о в  в  ф и н а н с о в о й  о б л а с т и , 
я  р е ш и л с я  в ы п у с т и т ь  в  с в е т  э т у  к н и г у .

В  этой книге, которая является почти буквальным вос
произведением моих лекций и лишь в двух-трех м естах попол
нена появившимися в повременной печати моими статьями,— 
чем, между прочим, об’ясняется характер трактовки в ней  
предмета, — я старался подойти к изложению финансовых 
проблем с точки зрения исторической перспективы, и при 
том как можно кратко, а вместе с тем настолько полно, чтобы 
по возможности не упустить из виду наиболее существенные 
вопросы финансовой теории и практики.

• С а м о  соб ою  р а з у м е е т с я ,  т а к а я  п о с т а н о в к а  в о п р о с а  п р е д 
с т а в л я е т  з н а ч и т е л ь н ы е  т р у д н о с т и ,  и  я  п р е к р а с н о  с о з н а ю  
т« н е д о ч е т ы , п р о б е л ы  и  у п у щ е н и я ,  к о т о р ы е  и м е ю т с я  в  к н и г е .
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І І о э т о м у ~ я  см о тр ю  н а  н е е ,  к а к  н а  н е к о т о р у ю  п о п ы т к у  п с  
в о з м о ж н о с т и  у я с н и т ь ,  с у к а з а н н о й  т о ч к и  з р е н и я ,  ф и н а н с о в ы е  
п р о б л е м ы , а  т а к ж е  и  к а к  н а  п о п ы т к у  о ф о р м и т ь , о с о з н а т ь  
ф и н а н с о в ы е  п р о б л е м ы  с о в р е м е н н о й  н а м  с о в е т с к о й  ф о р м ы  г о 
с у д а р с т в е н н о г о  б ы т и я . И  е с л и  э т о й  к н и г е  с у ж д е н о  б у д е т  
д а т ь  х о т ь  н е к о т о р ы й  т о л ч е к  к  р а з р е ш е н и ю  ф и н а н с о в ы х  в о 
п р о с о в  в  о т м е ч е н н о м  в ы ш е  н а п р а в л е н и и ,  е с л и  о н а ,  д а л е е ,  
х о т ь  н е с к о л ь к о  п о м о ж е т  о р и е н т и р о в к е  в  н а ш е й  п о в с е д н е в 
н о й  ф и н а н с о в о й  п р а к т и к е ,  т о г д а  п о я в л е н и е  е е  в  с в е т  н а й д е т  
с еб е  о п р а в д а н и е .

Февраль 1919 года. Я н о в  Т а р г у л о в .

Л е к ц и я  п е р в а я

I Определение финансовой 'науки . «Индивидуальные» я «колд»ктывяые> потреб
ности. Государство я его потребности. Рост государственных потребностей. Различие 
между государственным в частным хозяйством. Определение финансовой науки. Состав

, ф инансовой  науки.

Товарища, если мы посмотрим, каким образом удовлетворяются у нас те 
или иные наши потребности в современном обществе, то на первый, поверхност
ный, взгляд мы увидим, что некоторые наши потребности удовлетворяем мы 
самі, своими собственными, единоличными усилиями. Другие же потребности 
удовлетворяются нами совместно с другими лицами, благодаря затрате коллек
тивных усилиЗ, для чего имеются союзы людей, соединения их в разнообраз
ные сѳюзы, к числу которых необходимо отнести и общественно-принудительные 
союзы (государство, город и т. п.). И если исторически посмотреть на ход 
развития способов удовлетворения тех или иных наших потребностей, то мы 
увидим, что постепенно растет способ удовлетворения «коллективный». Наши по
требности растут, и тот или иной орган, государственный или местный, увели
чивает свои, затраты для удовлетворения тех или иных наших потребностей.

Это поверхностное наблюдение явлении общественно-хозяйственной жизни 
моелузЕило основой для создания соответственной теории буржуазными учеными, 
согласно которой есть потребности, которые удовлетворяю я сам, независимо 
от других («индивидуальные» потребности), и есть потребности, которые иною 
удовлетворяются совместно с другими («коллективные» потребности). Непра
вильность такого представления, такого деления способов удовлетворения на
ших потребностей бросается в глаза, ибо не надо забывать, что в борьбе за 
еуществование, в борьбе с природой, мы действуем не изолированно, ио оди~1 
иоко, а ведем эту борьбу совместно.

Одпако, указанное, ошибочное, с точки зрения правильного научного ана
лиза, представление о способах удовлетворения намп наших потребностей яв
ляется по существу верный, хотя и в грубой, поверхностной форме выражен
ным, отражением действительности определенной эпохи общественно-хозяйствен“ 
пого уклада жизпи. В самом деле, если встать на точку зрения буржуазного, 
индивидуалистического, общества, то с этой точки зрения, при поверхностном 
отношении к явлениям указанной категории, есть различие в удовлетворении 
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вами наших потребностей. В самой дело, чем характерно индивидуалистическое 
общество? Тем, что данное общество основано, базируется на институте част
ной собственности па средства производства. А это віечет за собою частное, 
индивидуальное присвоение созданных продуктов отдельными лицлми, отдель
ными хозяйствующими суб’ектами. И  вот каждая такая хозяйственная вдинаца, 
присваивая себе продукт, смотрит на него, как на сю самою созданный, как на 
свое достояние, утрачивая в своих мыслях представление о коллективном твор
честве, коллективном труде. Удовлетворение потребностей нрн  ̂ помощи этих 
предметов является, с точки зрения такого хозяйствующего суб екта, его дач
ным делом.

Ио, на ряду с этим, имеются потребности, удовлетворение которых, даже 
с точки ’зрения инднзидуалистичсски настроенного суб’скта, по есть его ди*шое 
дело. Например, ему нужно послать письмо, и он прибегает к услугам особей 
организаций. Оп мог бы сам это сделать, но это сопряжено с большими за
тратами, в виду чего гораздо выгоднее, еслп за это дело возьмется какая- 
либо организация, обладающая большими возможностями, чем отдельный хозяй
ствующий суб’ект; Эти организации идут па помощь хозяйственному суб-енеу, 
оказывают ему услугу. С м о собою разумеется, такие услуги не могут бык» 
производимы без каких-либо затрат, а отсюда индивидуальное хозяйство долдао 
нести те или иные материальные жертвы, жертвы самого неприятного свойства, 
в пользу таких организаций за то, что опи удовлетворяют ту или иную его 
потребность. Вот с эіоЯ-то точки зрения становится несколько понятным, io - 
чем? буржуазные экономисты и финансисты говорят, что существуют «индиви
дуальные» потребности, которые мы самп удовлетворяем, путем собственной дея
тельности, и «коллективные», которые мы удовлетворяем пе сами, а нри по
мощи какой-либо организации, в виду чего эти организации мы должны под
держивать субсидировать их теми или иными средствами.

Спрашивается тенерь, какие жо организации существуют, которые удовле- 
. творяют эти" так называемые «коллективные» потребности'? Для этого суще

ствует ряд общественно-принудительных единиц, общественно-принудительных 
союзов. Среди пих первое место занимает государство. Помимо его к этан 
союзам необходимо отнести и другие организации, как, папр., волосгіше унра 
влепия, городские управления, земства и т. п. Эти союзы для обслуживания 
своих сочленов, для удовлетворения пх « коллективных > потребностей, должны 
иметь определенные средства. Другими словами эти союзы, как и всякое част
ное хозяйство, должны иметь свои доходы п па основании полученных вми 
доходов покрывать те пли иные расходы. Так как, однако, как я вал уж 
раньше указывал, «коллективные» потребности все более и более растут, т -
избежно должны расти и расходы общественно-принудительных союзов что
свою очередь, должно влечь за собою увеличение их доходов. Поэтому мы на
блюдаем, и в дальнейшем на этом я подробно остановлюсь, быстрыйі рои по
требностей общмтвепно-принудительннх «ѳю»ов, н среди них на первом ме
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государстве,- т% имело своим послодвявівм увеличение обложения населенна в 
пользу государства теми или иными сборами.

Таким образом мы видим, что па определенной ступени общественного 
развития наблюдаемся следующѳо явление. Существует ряд хозяйств, прпнадде- 
ших тем и я  иным членам данного обш.есгва3 независимых друг от друга, 
самостоятельных. ІІа-ряду с ..этиим хозяйствами существуют хозяйства, принад
лежащие гоеударвтву, городу, общине н т. п. Эти хозяйства работают, суще
ствуют па-ряду с отдельными частными хозяйствами членов данного общевтва. 
Эта коммунальное, государственные и т. п. хозяйства имеют свои собственные 
рессурсы, имеют свои собственные ыетючвнкн доходов; они ис зависят в этом 
отношении от четных хозяйств. И если мы совокупность всех частных хо
зяйств назовем «.родным хозяйством, то одним аз слагаемых этого народного 
хозяйства, и при том довольно крѵпаыи, является хозяйство общестнвшю- 
арваудительных единиц (государства, города, волости и т. п.).

Эти хозяйства несколько своеобразны. Так, частные лица в индивидуа
листическом обществе самостоятельно ведут свое хозяйство, за свой риск и 
страх. Затем мотивом деятельности частного лица является конкурренция, а 
дел&ю— извлечение прибыли. Совершенно на иных началах построены хозяйеіва 
общественно-принудительных единиц. Прежде всего эти хозяйства характери
зуются принудительностью, имеют принудительный характер. Другими словам, 
если для данного общественного союза нужны средства, то он получает эти 
средства бсзирекословдо, и население данного союза обязано, в силу того, что 
опо входит в его состав, поддерживать его существование материальными сред
ствами в тех или иных формах. Этот принудительный характер пе присущ част
ным хозяйствам. Затем, как я уже указывал, частное хозяйство работает в 
сфере свободной конкурренция, каждое из них выживает постольку, поскольку 
окажется приспособленным, поскольку выдержит условия конкурренцин. Н а се- 
вершенно иных началах построено хозяйство общественно-принудительного союза, 
ибо в существе своем его хозяйство находится вне конкурренцин. Если гоеу- 
дарство имеет какое-нибудь дело, то большею частью эго дело находится вне 
конкурренцин. Далее, как я уже обращал ваше внимание, частные хозяйства 
построены па принципе извлечения прибыли. Иной характер носят хозяйеіва 
общественно-принудительных союзов. Если и существует то или иное предприя
тие, принадлежащее государству, городу и т. д. а приносящее ему прибыль,» 
то все же целью ведения данного предприятия в общем и целом не сеть 
извлечение прибыли. Хотя практика очень часто идет' в разрез с этим поло
жением теории о финансах, ио все-таки теория о финансах, финансовая наука 
твердо стоит на том положении, что принцип ведения хозяйства общественно-прину
дительным союзом далеко пе соответствует началам, иа которых зиждется частное 
хозяйство, ибо в первом случае не имеет или не должна иметь место рентабельность.

И  наконец существенное отличие общественных хозяйств от частных за
ключается в том, что в частных хозяйствах решающую- роль играет об’ем
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доходов Величиною своих «ходив частое хозяйство определяет свой расходный 
«гаджет ио размерам дохода у я ы ш и в я е т м  величина расхода. Совершение 
иную противоположную позицию занимает хозяйство ибщетенно-принудюмьлых 
союно’в. Здесь размер дохода определяете» величиной расхода. І іои ом у , если 
г а »  удовлетворить ту или иную потребность общественного сок*», то «ред- 
о т а  должна быть ивыскаеиы каким бы то ни было путем. Поэтому решающую 
воль в построении общественного хозяйства играет размер его расходов. Н а это» 
юинцппе, в противоположность частным хозяйствам, строят бюджет общественцо- 
шмпудительных союзов. Базируясь на этом, общественно-принудительные союзы 
мнекивакт добывают средства постольку, поскольку это нужно для удовле- 
"  и і  потребностей” для покрытия тех мли ,пых их расходов. И  =  
показывает что когда тем или иным обычным путем не удавалось получагь 
№ им союзам доходы, тогда прибегала сплошь и рядом к экстраординарным 
мерам, к заключению займов и т. п. История помодней воіны иаобилуеі по-

А*бВЬр“ / ц “ Хределенной ступенп общественного развития существует такое 
ноложение что на-ряду с частными хозяйствами существуют и хозяйства обще- 
мвснно-прпнудитсльянх единиц, имеющие свон специфические черты некоторые 
" о с т и  то несомненно для изучения такого рода явлении общественной 
жизпи должва быть посвящена особая дисциплина. 'Лсои цели и служит фи
нансовая наука. Таким образом мы могли бы сказать, что финансовая ваука 
изучает хозяйства общественно-принудительных союзов (государства, юрода? 
земства и т. п .). Задача финансовой науки указать, каким образом эта
общественно-принудительные единицы добывают средства, ЕакМ н°бР“ ои ™ ' 
эта средства расходуют. И  вот, исходя и» этого, можно было бы дать такое 
определение финансовой пауки. Финансовая паука изучает хозяйства общсствелно- 
ьринудительвых единиц, существующих на определенных ступенях общественного 
оазеития Я  уже вам раньше пссколько раз подчеркивал, что хозяйства обще
ственно-принудительные существуют только на известной стадии общественного 
развития. И если мыслима другая форма общественного строя, как это было 
в первобытную эпоху п как это мыслится в эпоху коммунизма _то для этих 
эпох т с для давно прошсдшеіі и будущей, не нужно особой дисциплины,

I изучающей этот общественный строй. Своим определением финансовой науки я, 
вопреки мнению буржуазных экономистов и финансистов, хотел подчеркнуть это 
обстоятельство и указать, что финансовая наука это такая ваука, которая 
имеет место должна иметь и сто  в определенную  эпоху общественного развитая. 
Только при’ определенном общественном строе, когда на-ряду с частными хозяй
ствам'! существуют хозяйства общественно-принудительных союзов,- мыслится 
І Т я  Д Т а я  дисциплина, финансовая паука. Я  не настаиваю на точности 
формулировки своего определения, но мысль, в пем мпою проводимую, я н 
! о Т  не подчеркнуть п по указать, что финансовая наука но нужна для каких- 
либо других эпох, где общественный строи построен па иных началах. Почему,.,

спрашивается? Возьмем строи первобытный. Какая там ёмла организацм обще
ственного производства? Всо участвовал в нроиіводстве тех ш  иных предме
тов, все участвовали, как принято выражаться в политической экономмн, в 
трудовой борьбе в природой приспособляли материи я силы природы к удо
влетворению тех или иных своих потребностей. Средства производства принад
лежали всему обществу в целим. Поэтому вес продукты, все те вещи, пред
меты, которые, благодаря совместной борьбе получались в результате этой 
борьбы, шла в общи! котел. Затем, какая-нибудь общественная власть (она 
называлась различно в зависимости от стадии общественного развития) распре
деляла продукты между членами данного общества в зависимости от их по
требностей. Известная доля уделялась тем, кто не мог работать, известпая д ом  
продуктов оставлялась,, чтобы в будущей получить возможность начать про
изводственную деятельность и т. д. Следовательно, тут ne было такого положения, 
когда отдельные лица несли какне-то жертвы в пользу данного общества. Т а
кая де мыслима организация и в будущем коммунистическом стоое. Спраши
вается, нри таких условиях пужио-ли иыеіь особую дисциплину, которая изу
чала бы, каким образом добываются средства для этого союза, для этого, 
«•кажем, «государства»? Нет, а прежде всего потому, что такого союза обще
ственно-принудительного характера, такого государства не было. Поэтому, вес 
экономические отношения, какие мыслятся в коммунистическую эпоху, прево
сходно могут быть изучаемы наукой 'об экономических отношениях, политиче
ской экопомнеЗ, и те вопросы, которые составляют ныне предмет финансовой 
науки, являются частью вопроса об общественном хозяйстое, построенном на 
коммунистических началах.

Если мы возьмем литературу по финансовой пауке, там этот момент не
подчеркнут н не подчеркнут нисляе естественно, ибо, как я дальше укажу,
финансовая наука есть преимущественно порождение капиталистического строя, 
она вылилась главным образом из капиталистического строя, опа изучает
преимущественно государственное хозяйство капиталистического строя. Эконо
мисты и финансисты, смотрящие на капиталнетвчеекий строй, как па нечто
извечно данное s не подверженное изменению, пе могут, конечно, говорить, 
что финансовая наука имеет преходящее значение...

Перейдем теперь к составу финансовой науки. Обыкновенно содержание 
финансовой науки ставят в зависимость от характера тех доходов, которые 
нолучает то или иное государство. Доходы принято делить на доходы обык
новенные, периодически поступающие, и доходы чрезвычайные. В зависимости 
от того, из каких источников получается доход, обыкновенно доход делят па 
частно-правовой и общественно-правовед. Частно-правовоМ доход, это— доход, кото
рый получает государство от своего имущества. Здесь государство получает 
доход, как и всякое другое частное хозяйство, ведя данное дело и получая от 
него тот или иной доход. Общественно-правовые доходи, это —  те, которме 
государство получает принудительным путем в виду того, что оно является



государством, 4. ѳ. общесівеиио-нринудительныи союзом. Здесь государство полу
чает от населения доход не потому, что опо вступает с ним в те или иные частно
правовые отношения, а потому, что оно является принудительной единицей, 
которая существует для населения, і  пбтону население должно неоти иввест- 
пнй материальный ущерб в его поль*у. К  чрезвычайный доходам огносда я 
то средства, которые получаются государством путем креднтных операций и т. п. 
Затем в финансовую науку входит изучение государственного бюджета н орга
нов взимания. Наконец, в финансовую пауку входит, хотя и занимает довольно 
скромное место, вопрос о так называемых местных финансах, представляющих 
некоторые особенности по сравнению с государственными фщушсами.

Таково в общем содержание финансовой науки. Обыкновенно мы пе 
вс-іфрчаем в руководствах по финансовой пауке особого отдела, посвящѳшнно 
анализу расходного бюджета. Об этом говорится обычно попутно в различных 
частях финансовой науки, где иногда приводятся те или ины* соображения о 
тех или иных расходах.

Таким образок, вы видите, что по составу своему финансовая наукг 
научает государственное хозяйство, взятое в целом, рассматривает его доходы, 
способы их получения и форму их получения. Как я вам у&* раньше говорид^ 
финансовая наука является молодой наукой. Расцвет »той науки приходится 
на вторую половину прошлого столетия. Начало ее— в конце Х У Ш  столетии. 
Самый термин «финансы» происходит от латинского слова finantio , financia., 
обозначавшее обязательную уплату денег или вообще денежную сумму.

I .  О п р е д е л е н и е  ф и н а н с о в о й  н а у к и  ( п р о д о л ж е н и е ) .  Р а з л и ч н о  м е т л у  ф и н а н с о в о м  н а ѵ г о й  
и  ф и н а н с о в ы м  п р а ю ч .  О т н о ш е н и е  ф и н а н с о в о й  н а у к и  к  н о л и т 1п е е к о п  э к о н о м и и  и r o c j r  
д а р с т в е н н о м у  и р а .- у .  С а л о с г о я т е і ы і о с т ь  ф и н а н с о в о й  н а у к и .  С л а б о е  р в н - в ш я е  ф і ш а в с о 

в о й  н а у к и .  С и о е м а  к у р с а  л е а ц м й  н о  ф и н а н с о в о й  н а у к е .

Товарищи, итак финансовая каука, как таковая, можно оказать получила 
право гражданства, как обособленная наука, со второй половины прошлого 
столетня. Очень чаото в существующих учебниках не проводятся резкого раз
личия меледу финансовой наукой а финансовым правом. Обычно эти два пред- 
мста переплетаются в, одном и том же учебнике. Н а самом деле гораздо 
правильнее провести разделение их, разграничить сферу этих двух предметов. 
Финансовое право— это есть нп что иное, как изучение совокупности законо- 

і дательных постановлений о финансовом устройстве, о финансовом управлоннп 
данного государства, т. е. другими словами говоря, фипашювое іраво показы

вает, как государстве на самом деле добывает те или иные средства, дает 
юридическую, догмшіческую оценку финансового устройства государства, между 
тем как финансовая ваука рассматривает правила, каким образом должны до
бываться данвыѳ средства, каким образом опи должны расходоваться. Другими1 
словами говоря, финансовая наука, на основании существующего материала, 
вюводиг то иди иные законы, которыми нужно руководиться при финансовой 
практике. В э т ш  смысле финансовая наука дает необходимые указания финан
совой практике и в чаетностн финансовому 'праву. Поэтому правильнее было 
бм, и многие так и делают, разграничить сферу этих родственных предметов, 
хотя оба оні вдучают хозяйства общественно-принудительных союзов. Но фи
нансовое прево рассматривает это с точки зрения положительном, с точки зре
ния догмы, финансовая наука рассматривает как должпо быть, на основании 
тех материалов, которые она получает из практики.

Есть еще другие родственные диецншшпы общественного характера, от 
которых нужно отмежеваться науке о финансах. ІІреждѳ всего политическая 
экономия. Еще до сих пор еоть последователи, в особенности в Англин, 
которые до сих нор придерживаются того взгляда, что финансовая наука есть 
пи что иное, как часть политической экономии. До сих пор, 'правда не все, 
но некоторые из них, трактуют финансовую науку, как отрасль,J csk ветвь 
политической экономии. Из предшествующего изложения вы, надеюсь, уяснили 
ту точку зрения, которую я проводил,— именно, что политическая экономия и 
финансовая наука пе должяы быть смешиваемы между собой. В самом деле, 
что такое политическая экономия? Политическую экономию мы можш опреде
лить, как иаутсу, которая изучает общественно-трудовые, производственные, 
отношения люде!, возникающие на почве пх совместной экономической деятель
ности, т. е, такого рода деятельности, которая направлена на приспособ
ление материи и сил природы для удовлетворения их потребностей. Такое опре
деление политической экономии дает ей содержание, как науке, во всо эпохи, 
без различая какую форму ни имел, бы тот пли иной общественный строй! 
Возьмем ли мы первобытный коммунизм, возьмем ли мы эпоху торгового капитала, 
эпоху промышленного капитализма, капиталистический строй— такое определение, 
политической экономии будет вполне правильно и вполпо достаточно. Если встать 
на эту точку зреная, то спрашивается, может ли быть финансовая каука частью 
политической экономии? Коиетао, нет. Все предшествующее, мною вам изложенное, 
надеюсь, достаточно доказывает правильность этого, и я не буду подробно остана
вливаться на той моей мысли, что политическую экономию нельзя смешивать с 
финансовой наукой, ылш, вернее говоря, финансовую пауку нельзя включать, 
как составную чйфть, в политическую экономию, ибо, говоря кратко, наука о 
хозяйственном e<sgoe государства, имеющего место лишь на определенных сту
пенях оиществеяяоге раавиад^ по может быть частью науки экономической, 
трактующей о трудовых отношениях людей, на почво их экономической дея
тельности, на всех ступенях общественного развития.



Хотя и ие всеми, но все же некоторыми высказывается соображение, ; 
что финансовая наука трактует о том же, о чем и государственное право. 
Государственное право трактует о строе государственном с точки зрения пра
вовой, а этот строй должен иметь материал, базу, необходимые средства суще
ствовали в виде доходов, поэтому финансовая наука должна быть частью 
науки о государственном право. Так выскавываютея некоторые. Это точно также 
неверно, хотя бы, по одному тому, что тут предметы исследования совершенно раз
личны. Наук много, и их много потому, что мир явлений разнообразен. Если би 
мир не был разнообразным, была бы одна единая наука. Но при разнообразии 
явлений мы можем уяснить себе окружающую нас действительность лишь тогда, 
когда мы се искусственно расчленим на ряд частей и каждую часть будем 
изучать отдельно. Поэтому мы имеем различные дисциплины, различные науки, 
и каждая наука, каждая дисциплина имеет свой определенный предмет изуче
ния. Государственное право рассматривает государственный строй в различные 
стадии его развития, это есть нн чго иное, как анализ юридической природы 
государства, совершенно независимо от того, какова его материальная база, 
каковы рессурсы, средства существования этого государства. И ноэтому нельвя 
«мешпвать эти две науки.

Таіим образом, мы должны произвести размежевание финансовой науки 
т  политической экономии, государственного права и финансового права.

Я несколько раньше говорил, что самостоятельность финансовой науки 
очень часто оспаривается и между прочим оспаривается как учеными, так и 
практиками. Напрвмер, известно изречение Бисмарка о том, что финансы есть \ 
искусство и что есть только искусный финансист. Н а самом деле это не так. 
Как бы ни был искусен финансист, в своем искусстве он исходит из извест
ных положений. Эти положения должпы быть так или иначе оформлены, добыты 
из текущей действительности, а раз это так, то должна быть дисциплина, кото
рая эти положения офармливаег, эти положения выдвигает. Например, возьмем, 
хотя бы, вопрос о том, какие налоги желательны или почему прямые налоги 
в известных условиях, подчеркиваю, в известных условиях, предпочтительнее 
косвенных и косвенные, в известных условиях, предпочтительнее прямых и т. п. 
Несомненно, как бы ни быть искусным в этой области, известные теоретические 
обоснования для той илн иной практики должны быть даны, а раз это так, 
то должна быть самостоятельная наука, которая и дает такое обоснование. 
Надеюсь, этих соображений достаточно для того, чтобы уяснить, что финан
совая наука должна существовать, так как, если существует отдельное, само
стоятельное государственное хозяйство, то несомненно должна быть и овобая 
дисциплина, которая данное хозяйство изучает.

Итак, очень часто оспаривается самостоятельность финансовой науки, очень 
часто область ее ведения смешивается с областью ведения родственных ей дисциплин. 
Такое положение привело к тому, что, по сравнению с другими общественными дис
циплинами, мы наблюдаем слабое развитие финансовой науки. Как я уже раньше.

говорил, расцвет финансовой науки приходітся на вторую половину І ІХ . «зелеіия.
Б  начале, в особенности в Германии, финансовая наука входила в состав так называе
мых наук камеральных, наук, которые рассматривали различные отрасли про
мышленности в широком смысле этого слова. Эти науки преимущественно
давали тс или иные практические указания в области различных отраслей про
мышленности и торговли, и постольку, поскольку практика допускала обобщения 
и теоритические выводы, камеральные науки давалм н эти выводы и обобще
ния. В  число камеральных наук (кафедра была одна) входили также и
вопросы финансового хозяіства, и здесь все сводилось, в конце концов, к 2 -3  
положениям, как, например, каким образом добывать доходы, анализ бюджета 
и г. п., и особых изследованиЗ вопросов финансового хозяйства ие было.

Причина только что указанного мной слабого развития финансовой науки 
до XIX столетия и, с другой стороны, причина быстрого расцвета ее именно 
в X IX  столетии, вернее во второй его половине— это расцвет капиталистического 
строя, который падает именно на это время. Со второй половины X IX  ето- 

f летия мы наблюдаем колоссальный расцвет капитализма в передовых западво-
j  европейских странах, а это неизбежно должно было повлечь за собой роет
: государственных форм жизни. Капитализм требовал средств на расходы по

армии, на поддержку той или ивой отрасли промышленности в т. п. Все это
• привело к тому, что государственный бюджет стал все более и более увел ичи-4 
; ваться. В дальнейшем мы увидим, как колоссально развился за это время
J государственный бюджет. Несомненно подобный колоссальный рост бюджетов,
* т. е. увеличение потребностей, которые влекли за еобой все большие расходы,
' остро ставил на порядок дня вопрос о том, как добывать средства для покры-
? тия этих вее возврастающих расходов, и притом так, чтобы не подрывать

народного хозяйства. Практически подробное изучение этого вопроса выдвинуло 
. сцену необходимость особой науки, финансовой науки, и с этого именно 
Т времени мы видим развитие этой науки, появление целого ряда научных трѵ-
„ дев, посвященных подробному изучению хозяйственной жизни государства.
; Некоторые финансисты совершенно правильно указывают еще иа некото

рые причины слабого развития финансовой пауки, иионно прежде всего на то, 
что финансовая наука очень долго пользовалась ненаучным методом взследо^ 
ваиия, далее на то, что очень часто область ее изслодовапия смешивалась с 

‘ финансовой политикой и т. п. Однако, эти и подобные им причины являются
j скорее производными первой, указанной мною выше.
j  Затем еще на одно обстоятельство хотел бы я указать, обстоятельство,

присущее, однако, не только финансовой науке, по всем паукам обществен
ным. Это— присущий общественным наукам зачастую невольный субсективизм. 
Несомненно, в своих нзеледованиях ыы еуб‘ективны, s все окружающее нас 
ыы понимаем со своей точки 8рения, в точки зрения суб‘ективной. Однако> 
общественные науки паходятся в этом отношении в более худших условиях, 
чем науки естественные. Тут м социальное положение изеледователя, интересы ’
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класса, к си нриадлеми? и т. . .  невольно кладут на него
своя отпечаток. Иостому наука* общественным присущ больший еуб'ективазм, 
чем неукам встеотвжпым. Это обстоятельство еще более усугубляется в науке 
в финансах, й  оио является немаловажной причиной тому, что финансовая 
ва?*а, по сравнению е другими науками, как, папр., политической '‘эконошіей 
и - PMjrдарственным правом, так слабо развита.

Я вам до CSX нор кратко охарактеризовал состав финансовой науки, 
у ш ш  также ■ на то, что в коммунистическом обществе не может быть, нет 
« іо и м  взследовапня для финансовой науки. Эти» самый я определил харак- 
14» тех лекций, которыо я намерен вам прочесть. Определению того, что пред- 
евсвляет собою финансовая наука, были посвящены первые две лекции. Дальше 
я ^едполагаю указать, каково было строение обществеаного хозяйства в' перво- 
бжрном коммунистическом строе, в патриархальную эпоху, в эпоху феодализма 
и в эпоху менового хозяйства, т. е. в эпохи, предшествовавшие капитализму.

я коснусь основных прішципов буржуазно-капиталистического гоеудар- 
ѳавшшого хозяйства, после чего намерен дать,, по возможности подробную, на
сколько позволит мне уделенное мне количество часов, характеристику расхо
дов и доходов этого хозяйства, структуры его бюджета, его финансового ан- 
варата и так называемых местных фипапгов. Затем я предполагаю охаракіѵ- 
рясовать, примерно по той же схеяе, как и буржуазно-капиталистическое госу
дарственное хозяйство, государственное хозяйство Советской республики.

Мне неоднократно| приходилось указывать, что финансовая наука, на мnil 
взгляд, есть дисциплина, которая имеет место в определенную эпохѵ, на опре
деленной ступени общественного развития. В будущем такой дисциплине нес 
места, так как там нет соответственных условий. ‘Естественно напрашивается 
вопрос еслп это так, если таково мнение, то зачем же. паи тратить время 
я изучать эту науку? Быть может, когда мне приходилось иа это указывать, 
у вас ужо возникло такое сомнение. В  самом деле, раз мы перешли рубиконг 
рас мы идеи к тому, чтобы но возможности скорее осуществить коммуниста- 
адский строй, рав мировая революция, мировая социалистическая революция, 
дает о себе знать, то спрашивается, зачем говорить о вещах прошедшах: Не 
л у ж е  ли говорить о вещах будущих; ведь это полезнее для дела и для па- 
шМ практической деятельности в часгпости. Но это не совсем так. Не 
эуакио мыслить так, что коммунистический строй в один прекрасный день по
таится к нам в готовом виде. Коммунистический строи появится после ряда с 
вашей стороны усилий, после ряда наших действий. В настоящее время мы пе
реживаем переходную эш ху, переходный период, который нужно подготовлять 
к атому строю. В настоящее время мы должны создать такую об
становку, на развалинах прошлого капиталистического строя должны дать та
кую форму нашему современному общественному хозяйству, чтобы в будущем 
общество могло перейти и принять форму коммунистическую. А раз это так, 
раз ш  переживаем переходную эпоху, то в такой переходный момент, в этот
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переходный период некоторые *ещи, которые были присущи предшествовавшему 
капиталистическому строю, должны бытіь приняты во впимание, должны Сыть 
поняты. Поэтому изучение государственного хозяйства в впоху капитализма 
даст ‘ нам лучшую оперу для того, чтобы должный образом поставить наше со
временное дело. ( Поэтому, ізучая тот опыт, который накошен в предшество
вавшую капиталистическую эпоху, мы .сумеем должным образом его использо
вать в своих же целях: на основании его создать нечто новее, которое при
близило бы нас, как можно скорее, к коммунистическому стрею. Итак, нам нужно 
изучить форму государственного хозяйства той эпохи, на смену которой пришел 
современный нам советский строй для того, .чтобы, поняв и использовав этот 
изжитый нами капиталистический строй, должным образом построить государ
ственное хозяйство советского строя с таким расчетом, чтобы быстро прибли
зиться к будущему коммунистическому строю.

Л е к ц и я  т р е т ь я .

11. Общественное х о зя й с т в о  в эп охи , предш ествовавш и е к а п и т ал и зм у . Перво
бытный родовой коммунизм. Патриархальная родовая обіцииа.

Товарищи, в предыдущих лекциях я  дал вам определение того предмета, 
который мй с вами будем проходить. К ак  вы видели, финансовая паука яв
ляется предметом, изучающим по преимуществу государственное хозяйство. При 
этом я постарался вам показать, что, как наука, изучающая государственное 
хозяйство, она мыслима в определенную эпоху нашего общежития, прп опреде
ленных формах общественного строя. Так как на определенной ступени обще
ственного развития неизбежно возникает особая организация в форме государ
ственного строя, и эта организация, как и всякое другое хозяйство, хозяйство 
частное, имеет свои 'особый приход, свои доходы, и своп расходы, то для во- 
добной ортапизацип общественного строя необходима особая наука, которая 
изучает хозяйство, принадлежащее общественно-принудительным союзам, и среди 
них на первом месте государству. Тенерь я постараюсь дать вам характери
стику пройденных эпох общественного развития. Разумеется эту характеристику 
мне придется дать вам очень сжато, так как то число часов, которое отве
дено у нас на фаяансовую науку, пе так ужо много, чтобы можно было исчер
пывающим образом охарактеризовать ту или иную форму общественного бытия. 
Но и помимо этого, вопрос об исследовании характера общественного бытия 
не есть, собственно говоря, предмет финансовой науки. Это есть известная 
предпосылка к  изучению ее, дабы были яснее те выводы, к которым приходит 
финансовая наука. .
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Определенно первобытно^ формы пашего общественного бытия в н м ю п »  
время в науке твердо установилось. Мы определяем эту форму как не Г о Г т! 

*£*°B011 К0МИУНИЗИ) ид» иначе, как первобытную родовую общину
,™ н Х Г ? НМ <Iepra общситонпоіІ организации первобытной родовой об- 
цины, первобытного родового коммунизма сводится к тому, что связь членов 

общества, связь чдепов общины зиждится „а кровно« родстве Г в и д т  Z
Г к Г РЫхгв? 8 ТП0Г0 °бще‘'™ ’ первобытвоіі родовой общины была вевс- 
лики. Число членов каждой такой общины составляло может быть но более 
нескольких десятков человек. Каждая такая община представляла собою саио- 
стоятедьпое целоо. Она существовала обособленно от других Она являлас. 
самодовлеющим пелы м -сам а производила те или виые продѵ“ ы сама у і Т
M h S  3T™  Пред” е іа ш  « V Ù * *  с в о и  Сочленов. Таким образом, каждая 

вредставлвла собою нечто обособленное, независимое от других нечто 
самостоятельное, самодавлеющее пелое. Так как здесь речь и/ J  „ ’ х Г к -
Z  °*Щ~ °  Щ ,т  В т ^ 6 и ш у ю  м х у ,  а это, конечно, надо изме- 

от пао “ !10гмп тысячелетиями тому назад, то, несониенно, те средства 
производства, обладанием которых человек а отличается от животного должны 
чили быть весьма и весьма примитивны. 5

Опрашивается тенерь, какие могли быть тогда, в первобытную эпоху 
производственные формы? Если общииа была невелика, если она была обоео- 
блепа от других общин, если техн.ка была несовершенна, то несомненно и про
изводственные формы должны были б и »  весьма и весьма п р и м и ™  весьма 
и весьма просты. Мы знаем, что в то время не было скотоводства, ’ как это 
принято понимать теперь, в настоящем смысле этого слова. Не быіо земле
делия, и люди и м и  лвшь тем, что они могли получать, добывать при по- 
мощи бродячей охоты, понимая эго в самом широком смысле этого елова т е 
что люди не только охотились за зверем, убивали его и получал, этим 'те н и  
иные предм ет для удовлетворения своих потребностей, но в собирали плоды

■ Г  “ Г0В°РЯ’ ПсР80бн™ая форма производственного
процесса являлась как-бы простым наблюдение» за природой, зиждилась па по
лучении по возможности в готовом ниде, тех влв иных предметов в природе 
при помощи самых примитивных орудий, которыми можно было пользоваться 
для тех или иных целей и которые встречались тут же в природе

При таких производственных формах, несомненно, и те трудовые отно
шения, в которые вступали между собой люди той эпохи, должны были быть 
Н{ШМИТІ1И1Ш> дожны были быть просты, ибо самый процесс производства был
0 існь прост. Собирать, идти вместе за каким нибудь зверем и г. п — всо это 
не треиовало какого либо особого искусства, особого знания, все’могли проде
лать эго. Поэтому il формы общения людей были тогда просты, и мы видим 
ми знаем, что из тех форм трудового общения, которые в настоящее время 
имеются и которые изучает политическая экономия,-простое сотрудничество и
1 . (деление труда,— о второй форме общения, о разделении труда не могло
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быть н речи в ту эпоху. Там было только простое сотрудничество— люди де
лали одно и то же для удовлетворения своих потребностей. И , если допу- 
стюь теоретически,— исторических данных не имеется,— если допустить суще
ствование разделения труда, то это могло быть лишь следствием физиологи
ческих особенностей людей, в зависимости от различия пола, возраста и т. п.

При простом сотрудничестве, при сравнительно слабой технике, при 
небольшой численности населения данной общины, несомненно, то, что получа
лось членами данной общины, должно было идти на удовлетворение их повсед
невных наеушных потребностей. Не приходилось думать о том, чтобы загото
вить в прок, чтобы делать запасы. Труд был настолько тяжол, изнурителен, 
настолько трудно было добывание необходимых средств для пропитания, что 
говорить о том, что люди той эпохи могли сберечь что-нибудь на черный 
день, пе приходится.

Поэтому можно сказать, что первобытная эпоха характеризуется отсут
ствием присвоения, т. о. отсутствием прибавочного продукта, в виду того, что 
не было места для прибавочного труда. Все, что затрачивалось, вся эта энер
гия являлась необходимым трудом, была необходима для того, чтобы получить 
нужные предметы для удовлетворения тех или иных насущных потребностей.

Такое положение дела должно было иметь свои особые последствия. Раз 
ие было прибавочного труда и вследствие этого прибавочного продукта, раз но 
было присвоения, то, несомпенно, не могло быть и речи о том, чтобы кого 
ішбудь эксплоатировать. Це было места эксплоатации человеком человека. Все 
были равны, занимались одним и." тем so  делом, все были озабочены найти 
необходимые средства пропитания, и' поэтому думать, что кто нибудь кого 
нибудь тогда эксплоатировал, пе приходится.

Такова характеристика первобытного родового коммунизма. Отсюда вам 
яспо, почему он называется родовым и коммунистическим строем. Там все были 
равны, в этой первобытной общине, все были спаяны узами кровного родства^ 
все хозяйство общипы оыло делом рук всех членов общества и принадлежало 
всем, Т; е. было в точном смысле слова общественным хозяйством. Я  подчер
киваю в точном смысле слова, потому что теперь под словом общественный 
понимают все, что угодно, по не то, что должно, — настолько это слово в капи
талистическую эпоху опошлено, оторвапо от его первоначального смысла.

Спрашивается, какова тогда была идеология?
Вы знаете, что идеология, будучи продуктом производственного процесса, 

является, вместо с тем, важным, существенным орудием в процессе производ
ства. Несомненно, при таких примитивных формах организации общества, при 
примитивном строе самого общества, но могло быть речи о каких-либо выдаю
щихся вещах. Іогда мы наблюдаем лишь первые зачатки речи. В настоящее 
время нам кажется странным и непонятным, что было время, когда люди не 
обладали способностью речи, что они только начинали учиться говорить. А 
между тем исследования показывают, что это так и было. И  вот в перво



битную эпоху мы наблюдаем первые зачатки речи. Причины возникновения 
и СВ°ДЯТСЯ к тому, что когда люди совместно борется за существо

вание, когда они совместно принимают меры, чтобы приспособить природу к 
удовлетворению тех или иных потребностей, то, в целях организации производ
ства, в целях организации, того или иного производственного процесса, невольно 
вырываются у них те или иные крики— имеии«, известное нам до сих пор, 
например, при совместном преодолевания какого-либо препятствия. Из этах 
трудовых криков, имевших место в производственном процессе, принимавших 
различные формы в разных местах, должны бнлв гк^теаенио возникнуть слова 
обозначавшие тот или иной трудввоі провес или предмет. Иными сло
вами говоря, постепенно у людей начинает возникать навык к использова
нию этих криков в трудовом процессе, результатом чего наблюдается постепен
ное возникновение того или иного сочетания звуков, тех или иных слов, обо
значающих тот или иной процесс производства, а все эго при постепенном 
накоплении послужило базой для будущей речи. Как раз первобытный родовой 
'Коммунизм и дал основы для речи, причем в эюм строеі сама речь была 
■весьма примитивна, слов было немного, ибо сана жизнь была весьма проста 
явления трудового процесса были элементарны и неразнообразны.

Гакова схема организации первобытного родового коммунизма и такова 
ш л а  его идеология. '

Мне пришлось всего несколько минут уделить на то, чтобы охарактери
зовать вам, правда очень кратко, первобытный родовой коммунизм. Разумеется 
в истории так быстро дело пе происходит, и человечество жило в этом строе’ 
трудно сказать сколько, по, вероятно, многие десятки тысячелетий. Причина 
такого долгого существования первобытного коммунизма сводится к тому, .что 
побудительных моментов к развитию общества было очень мало. Как я вам ужо 
говорил, труд в этом строе был весьма примитивен, ие было прибавочного 
труда, пе было обеспечения па другой день, все ограничивалось тем, чтобы 
быть сытым сегодня. При таких условиях говорить о быстром развитии 
общества в первобытную эпоху не приходится; человек был зависим и исклю
чительно зависли от природы, и еели почему-нибудь какой-нибудь общине 
удавалось развиваться далее, то это обгоняется случайными обстоятельствами, 
климатическими условиями и т. д .; благодаря чему получалась некоторая воз
можность прогресса. Но сама жизнь была настолько проста, что не было побу
дительных стимулов для дальнейшего развития, и если можно говорить о про
цессе развития, то этот процесс шел очеиь медленно и исчислялся многими 
тысячелетиями. Но всо же тенденция к росту была.

Дело в том, что вследствие роста населения, вследствие его размножения, 
та территория, но которой кочевали члены первобытной родовой общины, песо-' 
мненно не могла удовлетворить потребности населения этой коммуны. Отсюда с 
необходимостью вытекают неблагоприятные последствия для дапной коммум. 
Отсюда голод, который мог вынуждать население к переселению, к перекоче

выванию в другие места, более благоприятные, а это уже имеет в еш м  суще
ственные последствия. Приходя ва новые меета, и новую обстановку, и мине 
условия жизни, люди начинают отвыкать от того,ч что им было 8накож> раж ре, 
и приходится правыми* к новым условиям существования. Отсюда воанинадо 
новые формы бытия, новые павыкд, новым опыт, накапливаются вовне знания 
и все это несоинзыйю должно было повести к тону, wo техника должна #жла 
повыситься. Ш вш ш іне техаижи знаменовало собою ничто иное, как усовер
шенствование орудий производив«, а усовершенствование орудия дает воемеж- 
носиь получать при прежних затратах труда больмее количество прод y a m . 
Другими словами говоря, если иметь в виду, что первобытная община, затра
чивая то или иное количество труда, удовлетворяла потребности лишь вееед- 
нешнего дня, то при лучшвх средствах производства, при более уеоверши- 
ствованных орудиях производства,— причем, я  оговариваюсь, что когда я ге- 
ворю о лучших способах производства, об усовершенствованных орудиях, не 
надо это понимать так, что таи были машннн, двигающиеся электр и чееявен 
или паром, нет это б ы »  лучше по сравнению е тем, что было раньше, не в 
тысячу раз хуже того, что мы имеем в настоящее время,— и так при ftfcee 
усовершенствованных орудиях та же община нри том же количестве труда 
должна была получить большее количество продуктов. Но большее количееаіѳ 
продуктов означает, что теперь получается возможность ие только удовле
творить потребности сегодпешнего дня, но и оставить кое-что на завтрашни 
день. Другими словами, труд при повых условиях стал давать не толыю не
обходимый продукт, но и прибавочный продукт, так как па-ряду с пеебхе- 
днмым трудом имел место и прибавочный труд. Отсюда, несомненно долюио 
•было возникнуть некоторое обеспеченное существование.

С другой стороны это должно было повлечь за собой и возникновение 
повых форы производства. Когда человечество имеет некоторые запасы, то уже 
может заботиться не только о том, что ему надо сегодня во что бм те ни 
«тало (убить зверя иди достать тот или иной плод, чтобы удовлетворить евсп 
потребности), но и может затратить свои усилия в том направлении, чтвіи 
результаты этих усилий получились через некоторое время. Отсюда возникает 
возможность при таких условиях заниматься земледелием. Далее получается 
возможность не только убить зверя, ію н приручить его. И  мы видим зачажи 
скотоводства, так называемого скотоводства бродячего. А если мы wo учтем 
то придем к тому выводу, что все это, несомненно, должно было повлечь за 
собою увеличение численности общины.

При таком положении, когда производственные отношения обнимают ие 
несколько десятков человек, а уже значительно большее число людей скааеа 
несколько сот человек, когда производственные отношения осложнились тогда' 
приходится говорить не только о простом сотрудничестве, ие только \  тем 
что люди совместно делают одно и то же, но и о том, что один делает едне’ 
а другие другое. Іогда приходится думать и геворнть е тем. чте нтжне так



или иначе организовать производство, вужно дело поставить так , птобм про
изводство шло планомерно. В самой деле, когда десятка два-три людей наняты 
в  процессе труд», оны все вместе могут сделать хорошо, но когда несколько 
сот занимаются сложным трудом, причел каждый из н и  возможно (я говорю 
возможно, но не обязательно), занимается ие тем, чем его сосед, или яе всвсем 
тем, чем его еосед, тогда нужна организация, нужен какой-то центр, который 
должен организовывать этот процесс, должпо быть лано яля несколько лил, 
которые должны быть руководителями этого процесса. И мы видим, что asa 
таком положении общество должно было выдвинуть иа своего состав* особое 
лицо, особого человека, вся роль которого сводилась би к тому, чтобы срга- 
м вовы вать »тот процесс, вея роль которого сводилась бы к тому, чтобы з а 
правлять деятельность человека на почве его борьбы. с природой. А все эта 
звляотся показателем того, что человечество вступило на высшую ступень развития.

Эту ступень, эту форму общественного развития принято называть. 
па*риархальной родовой общиной.

П атриархальная родовая община, как и первобытный родовой коммунизм, 
является группой родовой, т . е. основанной на кровной родстве, но она более 
сложна, более крупна. К ак и первобытный родовой коммунизм, патриархальная 
родовая община самостоятельна, представляет нечто самодовлеющее, независимое 
от других, но тут уже допустима и имеет место некоторая связь между раз
личными общинами, некоторая связь между двумя или несколькими соседними 
ебщинами. Т а  абсолютная обособленность, которая была характерна для перво
бытной родовой общины, для патриархально-родовой общины, если принять во 
внимание дальнейший этап ее развития, не характерна. Обычно такие патриархаль
ные 'общииы вступали между собой в то или иные меновые сношения.

Само собой разумеется, при тех условиях, о которых было сказано, 
патриархальные родовые общины должиы были пользоваться более усовершен
ствованной техникой и поэтому имели возможность заниматься земледелием а 
бродячим скотоводством, хотя как земледелие, так и скотоводство были тогда 
весьма и весьма примитивны. у

При более сложных производственных формах несомнеппо и производствен
ные отношения были более сложными, чем в первобытном родовом коммунизме. 
Там, как я указывал, исключительно имело место'простое сотрудничество. Здесь 
мы видим зачаток, а  в дальнейшем развитии патриархально-родовой общины 
довольно сильное развитие разделения труда. Я  не могу вдаваться здесь по
дробно о преимуществах разделения труда по сравнепню с простым сотрудни
чеством— это дело политической экопомии, а  пе финансовой чауки. ГІо пе могу 
но указать, что, раз имеет место разделение труда, т. е., что каждый член 

• общества выполняет какую-нибудь особенную часть работы, исключительно при
сущую ему, это должно повести к тому, что • количество предметов должно 
увеличиться, В этом заключается положительный эффект принципа разделе

ния труда.

Таким образом в  патриархальной родовой общине возникновение приба
вочного труда, а  следовательно и прибавочного продукта является в '°б х о д и - 
мостью. В виду этого, общество получает продукт не только для сегоді ;тшнсго 
дня, цо и на следующей день* а может быть и дни, так  как продукта зноеть, 
производительность труда настолько высока, что ее хватает не только для 
удовлетворения потребностей одного дня, но п последующих. П ри таком поло
жении дела в патриархальной родовой общине получилась уже возможность 
присвоения, т . е. возможность накоплять известное количество продуктов и 
оставлять его для удовлетворения потребностей другого дня. И  &^т вэзмоаиость 
присвоения является характерной чертой патриархальной родовоіГ о*5щнны. Но> 
при этом необходимо подчеркнуть, что владельцем прибавочного продукта 
является все общество в целом, т . е. не было лица или группы лиц, кото
рые пользовались бы исключительно этим продуктом. В  дальнейшем мы уви
дим, какие последствия из этого вытекали и как  это изменилось. Н о для 
этой стадии развития общественных отношений характерно, что присвоение 
было в форме коммунистической— все продукты прибавочного труда принадле
жали всему обществу в целом.

К ак  мне приходилось уже указывать, при усложнении производственного 
процесса необходимо было выделить особое лицо, которое могло бы заняться 
организацией процесса производства. В  патриархальной родовой общине таким 
лицом, с присущей ему распорядительскоГГфункцисй, таким организатором являлся 
старейший, обычно, в роде, называвшийся патриархом (хотя  в иных местах 
ое мог называться иначе). Отсюда и название этой стадии общественного разви
тия— патриархальная родовая община. Этот патриарх, в силу того, что он 
должен был руководить процессом производства, в енлу того, что оп должен, 
был наблюдать за  процессом производства, должен был быть избавлен от 
физического труда. Оп был организатором, он был руководителем процесса 
производства, остальные были его прямыми исполнителями. Он исполиял воля* 
общины, так  как это было необходимо для нужд самой общины. Поэтому 
патриарх должеп был быть избавлен самой общиной от нужд, он должен 
был быть обеспечен, ему должпа была быть дана возможность существовани;.'. 
И  мы видим, что патриархальная родовая общий» создает материальную базу 
для такой организаторской функции, для того, чтобы эта организаторская 
функция могла быть выполнена.

Такой материальной базой был прибавочный труд, дававший прибавоч
ный продукт. В  виду этого, часть этого прибавочного продукта могла быть 
уделяема этому лицу— организатору, так  как он помогает св >ей работой 
общине, работает на пользу общины, организуя процесс производства.

Таким образом в  патриархальной родовой общине весь продукт в общем 
и целом являлся достоянием всего общества в целом. П атриарх был уполно
моченным руководителем общественного хозяйства, сообразно коллективной воле, 
а остальные члены были прямыми исполнителями. П ри таком положении, как
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вы видите, имеются уже признаки, имеется основа для того, чтобы в будущем 
могла возникнуть более высшая форма общежития.

Теперь я перехожу к последнему вопросу, к вопросу об идеологии 
патриархальной общины. В  первобытном родовом коммунизме мы видим лишь 
зачатки речи. К ак  я вам уже постарался показать, там сама жизнь была 
настолько проста, что и речь была проста, ограничивалась двумя-тремя, не в 
прямом, а  в переносном смысле слова, словами. Более сложная жизнь в 
патриархальной родовой общине должна была привести к дальнейшему разви
тию этой рочи, так как накоплялся опыт, накапливалось знание, и самый 
трудовой процесс был боіее сложныя. Поэтому количество звуков, которыми 
н р гао  было пользоваться, при более сложных формах жизни, должно 
било увеличиваться. Это должно было привести к увеличению количества зву
ков, числа их сочетаний, слов, которыми пользовался человек для выражении 
тех или иных, быть может пе абстрактных, но конкретных мыслей.

Д алее, при выделении особого лица в виде организатора, руководя-. 
, теля трудового процесса, при усложнении самого процесса производства, •не

сомненно, нужно было иметь и больше навыка, больше оііыта. Отвюда воз
никала необходиыоеть передачи приобретенных знаний из погашения в поколе
ние. Ï Ï  вот мы видим, что в патриархальную эпоху уже возникает предание, 
так  называемые заветы предков— так  то делали в старину, так  нам и нужно 
нос-тупать. Эти заветы, эти предания переходили из поколения в поколение. 
Передавали эти заветы те, которые пх знали, т . е. пагриарки, организаторы 
процесса производства.

Но это самое обстоятельство имеет и весьма характерное последствие. 
Этим самым трудовой процесс как бы раскололся, причем психический, ум-. 
Ственныіі процесс отделился от физического. Умственный процесс сделался при
надлежностью одного лица, а физический— многих исполнителей. Поэтому дли 
исполнителей психическая сторопа трудового процесса, его идеологическое ото
бражение— знание являлось недоступным, являлось для них, как нечто данное 
сверху, свыше, от «бога», человеку пе присущее, не человеком выдуманное. 
Это всо должно было привести к тому, что возникла так называемая автори
тарная психология, т. е. такая, которая имеет место тогда, когда мы, говоря 
о тех или иных вещах, непонятных для нас, приписываем их каким-нибудь 
силам сверх "естественным, выше пас стоящим. Отсюда— возникновение религии, 
возникновение тех или иных форм поклонения божеству, которые и до сих 
пор имеют место в человечестве. Но первобытная религия играла громадную 
роль в процессе производства, так как в форме религиозных предании про
исходила тогда передача тех или иных оформленных, осознанных общественным 
сознанием процессов общественного бытия.

Само собою разумеется, при таком положении идеология патриархальных 
форм общения должна была быть консервативной. Н е в интересах патриарха 
было вводить какие-либо новшества. И  это по той простой причине, что
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всякое новшество требовало известного напряжения усилий. В  виду этого 
было гораздо проще действовать по определенной указке, намеченной когда-то 
предками. А так  как работы было и без того очень много, да п сама ж изнь 
была слабо подвижна, то и консервативное мышление диктовалось самим у к л а
дом жизни. Следовательно, если не было какой либо особой побудительной 
причины, то патриархальная форма общежития имела все шансы на очень 
долгое существование. И  мы видим, что хотя и не так  долго, как перво
бытный коммунизм, все-же патриархальная родовая общпна довольно долго 
господствовала в  истории.

«

Л е к ц и я  ч е т в е р т а я .

!!. Общественное хозяйство в эпохи, предшествовавшие капитализму (про-
долженіѳ). Феодализм.

'! /  ' ■
Товарищи, первобытный родовой коммунизм был охарактеризован мной, 

как такая организация, внутри которой, если и существовала тенденция к 
развитию, то она проявлялась очень слабо, вследствие тех причин, на которые 
я своевременно указал. Эта тенденция к развитию в патриархальной родовой 
общине ш л а  проявляйся в более сильных формах.

Прежде всего, усиление тенденции к развитию в патриархально! родовой 
общине объяснялось,— что мне уже пришлось подчеркнуть и указать,—-нали
чием прибавочного труда. Раз имел место прибавочный труд, в результате 
чего являлся прибавочный продукт, то уже получалась такая возможность, 
такая обстановка, при которой можно было больше внимании уделить на те 
или иные формы общественного развития. Затеи, большее обилие материалов, 
более разнообразные процессы производства, большая ^организованность 
общества давали толчок к пробуждению мысли, и отсюда, несомненно, полу
чалось и большая возможность к дальнейшему развитию, к дальнейшему 
усложнению общественной жизни. Наконец, как я уже раньше вам указал, 
патриархальная родовая община, хотя и была самостоятельна, хотя и была 
замкнута, ио не в такой сильной степени, как иервобытнмй родовой комму- 
низм. Здесь общение между различными обществами существовало, а это, не
сомненно, должно было повлечь за собою опять-таки усиленную возможность 
к дальнейшему росту. В  виду этого, как мне приходилось уже указывать, 
переход от этой формы производственного процесса к высшей форме произо
шел быстрее, чем от первобытного коммунизма к патриархальной родовой 
общине. П ричина прогресса сводится прежде всего к тому основному с л о 
жению, о котором мне приходилось уже говорить и раньше, к увеличевию 
плотности населения. Вследствие роста населения увеличивалась плотность его.

2*
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о та территория, которую занимало население рагыпе, становилась недоста
точной, приходилось искать новую территорию; отсюда приходилось входить в 
соприкосновение и может быть в смешение с соседними родовыми общинами. 
Все это, несомненно, должно было повести к тому, что те родственные сва*л, 
которые были раньше характерной чертой двух предшествовавших, охаракте
ризованных много эпох, эти родственные связи уже становятся менее сильными, 
теряют свою остроту, теряют то свое значение, которое они имеют в 
эпоху порвобытного родового коммунизма и в первое время патриархальной 
родовой общины. Отсюда при такой потере значения за родственными связями, 
самая община постепенно начинает превращаться из родовой в соседскую, 
люди становятся сообщинниками. Люди работают вместе не потому, что они 
связаны кровным родством, как это было раньше, а потому, что они живут 
вместе. Община из родовой превращается в соседскую.

С другой стороны, увеличение роста населения начинает иметь то зна
чение, что земля становится предметом таким, к чему люди стремятся, чего 
люди хотят во что-бы то пи стало достать, чего люди должны иметь, так 
как земля является основным предметом, дающим возможность удовлетворять 
их потребности. Отсюда несомненно, что должна была возникнуть между раз
личными общинами некоторая вражда, некоторая конкурренция на почве при
своения для своих нужд и целей той или иной земли. Эта вражда должна 
была повлечь за собий необходимость организации особых кадров людей для 
военной защиты той шш иной приобретенной, принадлежащей данной общине, 
территории. Само собою разумеется, когда людям приходится с оружием в 
руках защищать ту или иную территорию, они не могут заниматься произво
дительным трудом. Этим лицам приходится преимущественное, если не исклю
чительное, свое внимание уделять на то, чтобы защитить имущество, в
форме земельной территории, принадлежащее данной общине. Отсюда необхо
димость возникновения вождей, на обязанности которых было посвящать все 
свое внимание этой задаче. Эти вожди, эти лица, в руках которых 
была военная сила, постепенно должны были приобрести особое влияние, 
должны были пользоваться особою властью над остальными своими сообщинниками, 
понимая это слово в смысле совместного бытия, совместного существования.

С другой стороны процесс ра пития шел таким путем. При земельной 
тесноте, при необходимости жить на той территории, которая принадлежит
данной общине, при невозможности или при трудной возможности перекочевы
вать с места на место, приходилось иначе смотреть на самую обработку 
земли. Землепользование и земледелие приобретают новые формы. Уже ие 
приходится говорить о земледелии, как о таком нечто, что, но использо
вании данного клочка земли, его бросить и перейти на другой, взяться за 
другой, но нриходятся вести правильное земледельческое хозяйство на одной 
и той же территории. В виду этого земледелие становится оседлым. Та же 
участь постигает и скотоводство. ІІо если земледелие дел..ется оседлым, то

оно может вестись в иных фермах, чем это было раньше. Раньше земледелие ве
лось всем населением данной общины сообща. При новых формах земледелие 
можно вести более мелкими группами, отдельными семьями, отдельными 
семейными хозяйствами, во главе которых стоят старшие в семье, на отдель
ных участках. Всо это, копечно, должно было повести к распадению старой 
общины, основанной на кровном родстве и повлечь за собою новые, высшие 
формы общественного хозяйства.

В литературе эту новую форму общественного хозяйства припято назы
вать феодализмом или феодальным строем, причем раньше господствовало в 
литературе мнение, что этот строй характерен лишь для западно-евронейских 
стран, и что другио страны его не имели. В  частности, про наше обществен
ное развитие говорилось, что у нас пе было феодализма, что мы шли са
мобытным путем, который не был известен другим культурным странам; однакр, 
дальнейшие исследования показали, что такое представление пеправильпо и 
что эпоха феодализма была пройдена повсюду. И  в частности у пас феода
лизм имел те-же самые формы, какие мы наблюдаем и какие исследованы 
западно-европейской л и тер ату р  в Западной Европе, но, конечно, с некото
рыми особенностями, вытекающими из местных условии.

Каковы же характерные черты феодализма, каковы его производственные 
формы? Оседлое земледелие, оседлое правильное скотоводство, хозяйства ве
дутся семьями, семейные хозяйства, связь между семьями на почве соседского 
сотрудничества во время работы и на почве соседского обмена продуктов и 
тех или иных услуг. Все это являлось результатом более совершенной техники. 
В самом деле, нельзя говорить о правильном земледелии, о правильном ското
водстве, когда техника несовершенна. Далее, для этого необходимо широкое 
осуществление принципа разделения труда. Принцип разделения труда с этого 
времени уже становится превалирующим в трудовом процессе. Разделение 
труда играет роль большую, чем раньше и имеет большее значение, чем 
простое сотрудничество.

Указанные производственные формы должны были изменить и производ
ственные отношения 'людей. ІСак я уже раньше сказал, родственная связь 
была утрачена, так как община стала больших размеров, чем раньше. Поэтому, 
власть патриарха должна была быть нарушена, она перешла с одной стороны к 
домохозяину, к старшему из членов семьи, а, с другой, к феодалу и при том 
постольку, поскольку во власти патриарха были организаторские функции 
общественного хозяйства. Следовательно, феодал становится здесь организато
ром общественного трудового процесса. Хозяйство феодала было самостоятельно, 
было особлено от хозяйства подвластных ему людей, что объясняется большими 
размерами феодального общества и необходимостью вследствие этого больших 
средств для поддержки существования феодала. Эго коренный образом должно 
было изменить положение феодала в обществе. У патриарха не было собствен
ного хозяйства, как мы понимаем это слово теперь,1 патриарх лишь руководил



2 2  —

всем общественным хозяйством, как таковым. В феодальную эпоху возникают, 
на ряду с отдельными семейными хозяйствами, принадлежащими отдельным 
домохозяевам, хозяйства, принадлежащие господину, феодалу, лицу, в руках 
которого находятся организаторские функции общества. Какова же была роль 
этого феодала? Он контролировал ход производства, в его руках была воен
ная защита, он был хранителем общественных знании. Средством существования 
феодала было присвоение прибавочного труда ввиде барщины, ввиде работ 
па феодала членов данного общества и ввиде оброка,'ввиде приношения про
дуктов, которое было обязательно.

Власть феодала была сильна, влияние его на всю общественную жизнь 
было велико. С другой стороны, будучи могущественнее своих сочленов, будучи 
сильнее их экономически, феодал мог брать на себя функции общественного 
хорактера, предпринимать те или иные крупные работы, делать то, что было 
пе под силу отдельным хозяевам— строить мосты, дороги и т. п. Далее 
феодал мог, и это ему было выгодно, приходить на помощь и ноддерлеку 
отдельным домохозяевам в годы бедствия.

При онисарных условиях феодальные хозяйства по величине своей должны 
были бить гораздо больше патриархальных. Здесь характерным отражением 
общественного строя является иерархическая цепь власти-подчинения: внизу 
отдельные домохозяева и дальше идет целая цепь власти - подчинения, фео
далы мепее крупные, над ними более крупные п т. д., вплоть до определенного 
цептра, который назывался в Западной Европе королем, императором, у нас 
великим князем и т. п. В этой цепи господин называется сюзереном, а подчи
ненные— вассалами. Одпо и то же лицо может быть вассалом по отношению 
к другому и сюзереном по отношению к третьему. Во главе этой пирамиды—  
король, который был верховным владыкой общества, построенного на таких 
началах. У пас на Руси в этой цепи внизу стояли бояре, затем идут удельные 
князья, великие князья, князь московский, стоявший над всеми великими 
князьями. Ио характерно, что связь между отдельными звеньями цепи слаба 
и неоднократно приходится наблюдать в истории, как отдельные члены этой 
цепи часто воставали против других, иереходили к другим и как между н и м  
часто возникали мс^дуусобия. Связью между вассалом и сюзереном служило 
то, что вассал должен был платить дань, поддерживать материально своегч 
сюзерена.

Итак, в феодальную эпоху возникла, в точном смысле этого слова, 
эксплоатация человеком человека, чего мы не паблюдаем в эпоху патриар
хальную, чего пе б ь ш  безусловно в эпоху первобытного коммунизма. Но не
обходимо сказать, что хотя эта экеплватация и была, но не в такой вопиющей 
форме, какую она приобрела потел, хотя грубость нравов была велика. Это 
об’ясняется формами производства той эпохи. Так как господствующей фор
мой производства было натуральное хозяйство и феодал получал от своих под
чиненных продукты натурой, то ѵ иегѳ пѳ бш ѳ особого стимула к тому,

чтобы сильно эксплоатировать своих подчиненных. Не было экономического 
интереса особенно эксплоатировать своих подчиненных и поэтому экепюатацил 
ііе проявлялась в таких жесточайших формах, в какие она вылилась в другие 
времена. ;

Указанные мной черты феодального строя приводят к тому, что мы 
наблюдаем в этом строе резкое деление общества па то, что нам тенерь пре
красно известно, деление ка классы. С одной стороны, мы видим там группу 
подчиненных, класс низший, а с другой— класс господствующий, класс выс
ший, с прямо противоположными интересами и неизбежной отсюда борьбой 
между классами. Такое положение, такое деление общества на классы, несо
мненно, должпо было повести к тому, что господствующий класс должен был 
так организовать свое господство, чтобы получить возможность к дальнейшему 
своему существованию, и то, чего не было в предыдущие эпохи, пи в эпоху 
первобытного родового коммунизма, ни в эпоху патриархальную, здесь, в фео
дальном строе, уже имеет место. В эпоху феодализма начинает возникать и 
развиваться государственный строй, государство,— это орудие господства выс
ших классов над низшими. А  раз начинает возникать и развиваться государ
ственный строй, то, несомненно, государство должпо было иметь необходимые срод
ства для своего бытия. Необходимо было государству иметь свой определенный до
ход, чтобы нести те или иные расходы. В какие формы вылилось государ
ственное хозяйство в эпоху феодализма, я сегодня не имею возможности оста
навливаться, ибо, чтобы лучше понять, чтобы лучше уяснить себе, какова 
была дальнейшая стадия развития человеческого общежития вообще и госу
дарственной формы его в особенности, нужпо выяснить формы хозяйства ме
нового, пришедшего на смену натурального и наложившего свой отпечаток 
уже па феодальный строй. Когда мы познакомимся с этим хозяйством, нам 
будут яснее формы государственного хозяйства в феодальную эпоху, нам бу
дет понятнее, каким образом государство получало свои доходы тогда.

Перейду к характеристике идеологии феодализма. Мне приходилось уже 
указывать, что идеология является орудием для организации общественно-тру
дового процесса. Несомненно, при той сложности жизни, которую представлял 
феодализм, феодальный строй, идеология его должна была быть более сложна, 
чем это мы видели в патриархальную эпоху. Отсюда ясно, что в эпоху, фео
дализма речь развивается до высшей степени совершенства, здесь опа при
обретает богатство выражений, известную гибкость, получается возмояшость 
передавать не только слова и звуки, выражающие конкретное, т . - е .  действи
тельность, по даже человеческие переживания. В  эту эпоху как раз развились 
высоко развитые языки, как древне-греческий, латинский, наш древне-славян
ский и др.

Затем, так как феодальный строй обнимает собою значительное число 
людей,— были феодальные государства, где было несколько милионов людей,— 
то несомненно, что тот опыт, который накапливался в таких государствах,
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был велик, а это доллсно было иметь свои особые последствия. Передача 
способов общественпо-трудового процесса, форм общественного бытия, передача 
того, что было накоплено опытом и зпапием, при помощи устной речи уже 
была невозможна. Необходимо было зафиксировать письменно накопленный 
опыт, полученные знания,— отсюда возникновение письменности, отсюда по
явление книги, и так как эта эпоха характеризуется, как и предшествующие, 
авторитарной психологией, то этот опыт, эти знания передаются преимуще
ственно в священных писаниях. Обычно эти писания, эти книги ограничи
ваются не только тем, что должно быть достоянием религии, они говорят пе 
только о душе человека, не только о загробной его жизни и т. п., но и о 
весьма простых, материальных вещах, о том, как нужно работать, как стро
ить то или иное хозяйство и т. п. Таких образцов священного писания можно 
привести достаточно много. Далее возникает целый ряд особых наставлений 
по домоводству, например, наш «домострой» и т. п. Но так как феодальная 
эпоха так же, как и эпоха патриархального хозяйства, характеризуется тем, 
что для массы населения является недоступным понимание процесса производ
ства, понимание производственного процесса, и так как все эти книги и пи
сания являются достоянием людей выше их стоящих, достоянием феодалов, 
господ, жрецов и т. п., то почва для дальнейшего развития и процветания 
авторитарной психологии остается. Даже более, при еще большем отделении 
умственной стороны трудового процесса от физического, авторитарное мыш
ление должно было пустить более глубокие корни, чем это было в эпоху 
патриархальной род« кой общины, ибо там община ограничивалась несколькими 
стами людей, и каждому из них был все-же доступнее общий процесс про
изводства, чем это могло быть в сравнительно крупном феодальном обществе. 
В виду этого, когда общество разрослось до нескольких миллионов людей, 
понимание движущих пружин производственного процесса, понимание процесса 
производства в его целом стало для огромной массы людей, для обыкновен
ного человека, не возможным, и поэтому авторитарная психология должна была 
пустить все большие и большие корни в обществе. А это должно было по
влечь за собою консерватизм. Причины этого те же самые, что и в преды
дущую эпоху, но только более резко выраженные—господство преданий, ко
торые всегда консервативны, господство феодалов, которые всегда консерва
тивны, так как движение вперед всегда связано с тратой энергии и осложняет 
работу.

/  Л е к ц и я  п я т а я .

11. Общественное хозяйство в эпохи, предшествовавшие капитализму (продол
жение). Меновое хозяйство.

Товарищи, производственный процесс мыслим теоретически в двух формах. 
Первая форма производственного процесса имеот место тогда, когда он под
вергается нашему сознательному регулированию. Здесь мы имеем то, что весь 
производственный процесс регулируется нами сознательно. Мы планомерно ведем 
то или иное производство, мы заранее составляем определенный план нашей 
хозяйственной деятельности, мы составляем определенную схему нашей будущей 
производственной деятельности, мы так или иначе распределяем силы, имею
щиеся в нашем распоряжении, направляем их на все отрасли, чтобы полнее и 
всестороннее удовлетворить наши потребности. При такой организации произ
водственного процесса, при таком построении, конечно, должен быть особый 
орган, выделенный обществом, который именно этим делом и занимается, кото
рый является как бы органом общественного сознания. Этот орган определяет, 
в каком объеме должна быть, должна вестись та или иная отрасль производства, 
оаределяет характер самого производства и полученные, благодаря совместным 
усилиям, продукты общественного производства распределяет между членами 
общества. Значит эта, мною охарактеризованная форма производственного про
цесса является такой, когда мы получаем полное представление, полную кар
тину всей пашей производственной деятельности, когда все моменты вашей 
производственной деятельности проходят через паше сознание и после того, 
как мы установим те или иные формы нашей деятельности, мы приступаем к 
нашей работе, к нашей деятельности. Здесь вся общественная коллективность, 
здесь все общество в целом участвует в планомерной работе для удовлетво
рения своих потребностей. Такую форму производственного процесса представ
ляют охарактеризованные мпою ранее производственные процессы первобытного 
родового коммунизма, патриархальной родовой общины п отчасти, на первых 
ступенях его развития, феодализма, а также производственный процесс буду
щего коммунистического общества. ^

Характерной чертой этих указанных мною и пройденных нами ступеней 
развития общественного процесса производства является то, что опи имеют 
характер натуральный, представляют собою натуральное хозяйство. Здесь все 
продукты добываются в пределах данного хозяйства и эти продукты являются 
результатом затрат труда лиц данного общества (первобытного родового ком
мунизма, патриархально-родовой общины или феодализма), и этими продуктами, 
подученными преимущественно в пределах данного хозяйства, удовлетворяются 
те али иные потребности.

Следовательно, здесь при такой оргаиизациі, при натуральпом способе 
производства и планомерной организации производственного процесса, получается 
возможность правильно распреяелять все силы, присущие данному обществу.
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между различными отраслями труда. Общество заранее знает, сколько пужно 
произвести тех илн иных предметов (хлеба и т. п.), чтобы удовлетворить ими 
всех членов данного общества, заранее это учитывает; на первых ступенях не 
так хорошо, затем несколько полнее, а в будущей коммунистическом обществе 
еще полнее. При таком положении дела человеческие усилия затрачиваются 
правильно, но может быть того, чтобы излишне затрачивались человеческие 
усилия и чтобы заранее нельзя было определить объема потребностей, в виду 
чего нет места тому, чтобы являлось невозможным реализовать продукты.

Вторая форма производственного процесса характеризуется отсутствием 
сознательного его регулирования. Здесь общественный процесс производства 
течет стихийно, человеческая мысль, человеческое сознание не участвует в 
этом процессе производства, т. с. в общественном процессе производства, в 
процессе производства всего общества, в его целом. Этот процесс производства 
для отдельных хозяйствующих субъектов является неосознанным. Это производ
ство, этот производственный процесс, как таковой, является для отдельных 
хозяйствующих суб'сктоз невыясненным, и каждый работает за свой 'риск и 
страх, поскольку он может понять, представить тот процесс, в котором он 
участвует непосредственно.

При этой форме общество распадаемся на целый ряд хозяйств. Эти хо
зяйства независимы друг от друга, производственная деятельность, этих хозяй
ствующих суб’ектов является их частным делом, а но делом общественные. 
Каждый из хозяйствующих суб'ектов за свой страх и риск ведет свое хозяй
ство; хорошо или плохо понимает он общественные нужды— это его плюс или 
минус} но нет центра, из которого он мог бы почерпать сведения, чтобы пла
номерно затрачивать свою энергию.

При таком положении общество разбивается на ряд отдельных хозяйств, 
распыляется на атомы, а так как борьба с природой мыслима только в форме 
общественной, в форме общения с другим человеком, ибо общество ведет борьбу 
за существование, а но отдельные индивидуумы, то в этом случае, когда 
общество расщеплено на ряд хозяйств, когда ряд индивидуумов занят обособ
ленно, занят той или иной, пн присущей стороной хозяйственной деятельности, 
меледу ними должна быть какая-нибудь связь, взаимные отношения. И  вот в 
эту эпоху, во вторую эпоху эти взаимные отношения происходят через обмей. 
Люди взаимно обмениваются произведенными продуктами и таким образом до
полняют то, чего нм недостает в индивидуальном их хозяйстве.

Таким образом при построении процесса производства по второму прин
ципу, т. е. когда отсутствует сознательное регулирование, сознательная обще
ственная жизнь, когда общество разбито па отдельные хозяйства и эти хозяй
ства вступают между собою в связь при помощи обмена, прп таком построении 
производственного процесса па долю обмена выпадает колоссальная функция. 
Обменом совершается ничто иное, как общественная связь людей между собой. 
Одпо хозяйство приготовляет, допустим, сапоги, другое хлеб, третье приготов
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ляет какой-либо иной продукт. Конечно, первое хозяйство нуждается в пред
метах двух других, второе— в предметах первого и третьего и т. д. И вот 
обмен соединяет эти расщепленные друг от друга, отдельные хозяйства, об’едн- 
няет их воедино, дает возможность создать через обмен, лри помощи обмена, 
общественно-целое хозяйство.

Таким образом в таком хозяйстве на долю обмена выпадает общественная 
функция, ибо лишь через обмен можно уяснить насколько планомерно, насколько 
правильно, продуктивно затратили те или иные члены общества свою энергию.

В хозяйстве-же сознательно регулируемом каждый занимается тем делом, 
которое ему указано органом, специально для этого существующим (патриар
хом, феодалом и т. п.). В коммунистическом обществе будет свой такой-жс 
оргап, предтечей которого у пас являются наши советы пародного хозяйства, 
быть может: пе так хорошо ныне налаженные, но в будущем, несомненно, дол
женствующие сыграть эту роль организаторов производственного процесса. Итак, 
при указанном типе организации про изводетшшого процесса, при таком хозяй
стве, известно, каковы должиы быть потребности и какое количество потреб
ностей. И поэтому, если сапожник шьет сапоги, оп знает, что делает необхо
димое дело, делает то, что нужно и сколько нужпо.

Совершенно ипое в хозяйстве индивидуалистическом. Здесь сапожник дол
жен свои сапогп предварительно обменять на другой предмет; до этого он не 
знает, цужны-ли его сапоги обществу, так как кроме него и другие могут 
заниматься сапожным ремеслом. Быть может нам нужно только 1 0 0  пар, а 
сапожник заготовил 101 пару; и ’он заранее но может учесть, пе может 
знать, - насколько его труд производителен. Это может сапожник уяснить только 
тогда, когда он фактически сумеет реализовать свой продукт на рынке, когда 
другое лицо этот продукт приобретет, т. е. другими словами, когда сапожник 
сумеет сбыть заготовленный сапог па тот предмет, в кэтором он нуждается, 
когда общество так сказать наложит свой штамп, даст свою санкцию, что его 
труд был затрачен правильно, производительно и является трудом общественно- 
необходимым, удовлетворяющим насущные потребности общества.

Таким образом в таком хозяйстве на долю обмена выпадает роль кри~ 
.теряя, насколько правильно был затрачен труд того или иного обособленного 
индивидуума в том или ппом хозяйстве. Эго и выражается в возможности 
реализовать продукт. При тажом положении общественные отношения людей 
совершенно меняются. Общественные функции каждого лица сводятся к тому, 
что опо совместно с другими борется за существование, совместно с другими 
участвует в производственном процессе. Здесь общественные функции про
являются, выявляются через Еещь, через предмет, кот&рый становится уже 
товаром, т. е. таким нечто, которое воплощает не только потребительные 
ценности, годные для удовлетворения тех м м  нашх шюрабиоегзіі, но становится 
вещью, которая таит в себе функции общѳеявешые, которая является выра
зителем общественных отешений, в которой виирясталлизовшеется общественно



необходимый труд. Отсюда товар, потому именно является товаром, что он, 
помимо потребительной ценности, имеет другую ценность, меновую. И  в этой 
меновой ценности выражается общественное свойство товара, что и служит 
обозначением того, что этот товар включает известный, необходимый, обще
ственно-необходимый труд, прп чем общество через обмен санкционирует это 
его общественное свойство.

При такой конструкции общественного хозяйства, конечно, не может быть 
и речи о каком либо сознательном его регулировании, так как все подвержено 
стихийному процессу обмена. Основанием такого общества, построенного на 
индивидуалистических началах, должно служить преобладание принципа раз
деления труда и частной собственности на средства производства.

Такова вторая форма организации общественного хозяйства. При ней 
неизбежен обмен.

Обмен развивался постепенно. Первоначально и очень давно, в перво
бытную эпоху, в эпоху патриархальную, обмен имел место, по он носил 
случайный характер. Встречались два лица, у одного один предмет, у другого—  
другой, предметы понравились и эти лица ими обменялись. Постепенно раз
виваясь, этот обмен превращается из случайного в более или менее постоянное 
явление. Здесь фигурируют не один или два случайных предмета, взятых из 
обихода, но уже участвует в обмене несколько предметов. Отдельные общества 
начинают специализироваться на особых предметах и обмениваются между 
собою продуктами своего труда. Создаются временные, через известные периоды 
времени, рынки для сбыта тех или иных предметов, и начинают обмениваться 
не только предметами, которые нравятся, но и которые удовлетворяют насущные 
потребности. Эта форма обмена, более сложная, носит название * развернутой 
формы, и здесь обмен становится уже одним из необходимых звеньев обще
ственной жизни. Развиваясь дальше, такой обмен должен был привести к 
логическому концу. В развернуто^ форме обмена один продукт обменивается 
на любой другой и меновые отношения становятся уже не случайными. За 
одну пару сапог дают известное количество хлеба, за известное количество 
хлеба дают известное количество сахара и т. п., словом, обмен носит харак
тер непосредственной мены. Конечно такой обмен неудобен; нужеп был такой 
товар, в котором могли бы отражать и выражать свою стоимость все остальные 
товары. И  постепенно жизнь выдвигает для этого на сцену особый предмет, 
особый товар, который именуется деньгами, нри чем не только золото, но и 
другие предметы играли эту роль. И  когда обмен приобретает такую форму, 
когда товар обменивается па деньги, а затем деньги обмениваются на другой 
товар, мы имеем следующую высшую форму обмена —  денежную его 
форму.

Когда появляются деньги? Это можно приурочить к последней ступени 
патриархального быта и, конечно, денежная форма обмена играет большую 
цоль в эпоху феодальную.
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Обмен постепенно изменяет первобытные производственные отношения. 
Іьогда обмен становится все более и более необходимым элементом в обще- 
€твенной жизни, тогда несомненно натуральное хозяйство должно было потерпеть 
некоторый ушерб, так как тут хозяйство начинает удовлетворять свои потреб
ности не только продуктами, которые произведены в пределах данного хозяйства 
но и теми, которые оно получает в обмен на произведенные им. И вот меновое 
хозяйство начинает развиваться в недрах патриархальной общины, и особенно 
феодального строя. Поэтому те формы общения, которые были характерны для 
феодального хозяйства, начинают уступать место форме чисто менового хозяйства. 
Меновое хозяйство, постепенно расширяясь, постепенно внедряясь в глубь фео- 

I  дализма, должно было повлиять на изменение тех общественных отношений 
которые существовали между различными слоями общества, на которые делился 
феодализм.

Как мне пришлось уже указывать, в эпоху феодализма, в чистом его 
виде, т. е. когда господствовало натуральное хозяйство, особых стимулов к 
эксплоатации пе было, потому что феодалы получали продукты в том виде 
в каком их приготовляли крестьяне, а потребности были ограничены. Совер
шенно иное получилось при внедрении обмена в феодальный строй. Здесь полу
чается возможность присвоить прибавочный труд не только в форме предмета 
продукта, но и в форме денег. Получается возможность добыть при помощи 
присвоения тех или иных предметов прибавочного труда иные предметы по
лучается возможвость эти продукты отчуждать на сторону за деньги и в * свою 
очередь приобрести на эти деньги те или иные предметы, которые могут 
удовлетворять не только элементарные потребности, но и потребности роскоши 
т. е. возникает новый стимул к тому, чтойы как можно больше извлекать из 
населения прибавочного продукта, является большая нобу тигельная причина 
к наживе, выражаясь вульгарно. Тенерь «мягкая» форма эксплоатации отживает 
свой век и эксплоатация делается жестокой, ибо есть материальный интерес 
со стороны тех, которые имеют возможность эксплоатировать население. Но 
раз эксплоатация усиливается, раз получается возможность приобрести большее 
количество предметов, чем это было раньше необходимо, то и состояния тех 
лиц, которые имеют возможность присваивать продукты чужого труда, должны 
были увеличиваться в большей степени, ввиду чего в эту эпоху’начинает 
возникать и развиваться накопление богатств.

Меновое хозяйство внедряется в хозяйство феодальное, видоизменяет его 
и в некоторых местах мы видим превращение его в рабовладельческое Хозяйство 
в других в крепостное право. ’

В мою задачу входит лишь дать контуры различных общественных отно
шении, дабы выяснить, как развивалось государственное хозяйство. И в этом 
смысле хозяйство меновое, развиваясь, постепенно внедряясь в феодальный
строи, должно было изменить также и государственное хозяйство, как и госу
дарственный стро і ' J



Саиый дроцесс видоизмепення феодального строя шел в общих чертах 
таким образом. Возникал некоторый f обмен между городами и деревней. В 
городах возникали определенная промышленность, определенные ремесла. Изго
товляемы« в городах предметы ремесла обменивалась на предметы, произведенные 
деревней. Затем, в самой дерева также начали возникать некоторые новые 
отношения. Деревни вступали в обмен между собою. И  постепенно феодальное 
хозяйство из целого превратило» в целы-й ряд отдельных хозяйств, которые
между собою вступали в.обмен.

При таком положении, когда отдельное хозяйстве становится самостоя
тельным, независимым от другого, когда необходимо удовлетворять, ■ между 
ипочим и потребность в*т  общества в его целом, когда, наконец, классовое 
расчленение вбщѳста становится глубже и резче, кваечно, является необхо
димым и ршштие осэборѳ органа —  гвсударетаа, с его овобым хозяйством, 
обособленны* от хшжешв здш ш х лиц,— говударвивевным хозяйствам, и, как 
я уже г. прошлый pas укаавпш , в феодализме должен был возникнуть и 
дальше развяфьоя гвстдарвмваный строй с его особым государственным хозяйством.

Л е к ц и я  ш е с т а я *

II О бшествевмое х о зя й ств о  в эпохи , предш ествовавш ие к ап и т ал и зм у  (окон
чание). Докашиаиеветюескоѳ государственное хозяйство. \

Товарищи, перейден теаеръ к характсришіке государственного хозяйства
в док аіштаіистач т у ю  шоху.

В древние времена, в Греция и Риме, государственное хозяйство характе
ризуется тем, что ает в ней особой определенности. Получение тех или иных 
доходов зависит от личазео усмотрения правителя, от вкуса и взгляда тех 
илп ипых лиц, стоящих во главе государства. Нет особо специализированной 
формы доходов. Далее характерной чертой государственного хозяйства зтои 
•іпохи является то, что налогами не пользуются. Наблюдается всеобщее отвра
щение к налогам, так как взимание иоборов со всего населения считается 
ѵшштельяым для этого населения. При том положении, в котором находилось 
тогда государственное хозяйство, это было понятно,^ так как государственное 
хозяйство 'являлось тогда таким же частным хозяйством, только больших 
размеров, как и всякое иное частное хозяйство., Поэтому особенное внима
ние обращается на эксплоатацию государственного имущества (например,
серебряные рудники в лревней Греции).

Таким образом государства извлекают доходы для удовлетворения своих 
потребностей тем же самым путем, такими же самыми средствами, как и вся
кое другое частное хозяйство, т. с. базируется на так называемом частно

правовом принципе. Далее видную роль в государственном хозяйстве играет 
дааь^с союзников. Покоренные страны обязаны и обязаны именно потому, что они 
приоощаются к крупному государству, а это государство защищает их от дру
гих, платить своему сюзерену определенную дапь, приносить материальные 
жертвы. Таким образом эта дань, жертва, являлась одним из источников для 
удовлетворения тех илп иных государственных потребностей. Кроме того, в эту 
эпоху имеет место еще п так называемая конфискация имущества, как кара, 
как мера наказания, как воздействие на население.

Я  улсе вам говорил, что налоги пе пользовались вниманием в эпоху 
древне-греческую и̂  если существовали, то взимались в небольших размерах 
и лишь с некоторой категории населения, например, с вольноотпущенников, 
аосвопные налоги были (папр., сбор с привозимых товаров), но и эти налоги 
имели случайный характер.'За то пошлины пользовались большим вниманием, 
так как всякое лицо смотрело па государство, как на такой орган, который 
должен быть полезным ему, удовлетворять его насущные потребности, и в 
обмен за^эту услугу оно охотно платило, согласно принципу— услуга за услугу. 
ö  в этой форме взимание пошлины занимало довольно крупное место в дохо
дах Греции и Рила. Выли, например, пошлины судебные, когда платил не 
только ті.т, кто потерпел, по и тот, кто выиграл, но с потерпевшего взималось 
)ольше. Іак  как в рассматриваемую эпоху преобладает натуральное хозяйство, 
то натуральные повинности там играли довольно крупную роль.

В  общем выводе государственное хозяйство Греции и Рима можно 
охарактеризовать так. Там пе было правильно организованного государствен
ного хозяйства; доходы в общем и целом, если иметь ввиду доходы, выте
кающие из природы общественно- принудительных единиц, имели случайный 
характер не имели определенной системы. Д а это к понятно, так как госу
дарственный строй только что возникал, и государственное хозяйство мало 
отличалось от частного хозяйства. Поэтому не‘ было особого момента для 
того, чтобы создать новую форму государственного хозяйства. Государственное 
хозяйство, основывающееся па доходах с земли и с тех или иных принадлежа
щих государству имуществ, было на такой же ступени развития, как и всякое 
другое частное хозяйство, и это государственное хозяйство в целом было почти 
сколком частного хозяйства. При таком положении по могло быть п речи об 
особой форме государственного хозяйства, как мы наблюлаем в дальнейшѵю 
эпоху, в эпоху капитализма.

Іакими жо чертами характеризуется государственное хозяйство и в сред
ине века, гз эпоху феодализма. Частно-правовой принцип здесь также господ
ствует. Здесь на государственное хозяйство смотрят, как на крупное быть 
может очень крунпое, частное хозяйство. Несомненно, прп такой положении, 
отношения государства к подданным основывались на частно-правовом прин
ципе, и. подданные признавали только такого рода обязательства, которые 
вытекали из их непосредственных личных интересов.



и  этому и в средние века главную роль среди источников государствен
ных доходов играли ностѵнления с государственных имуществ, и среди них 
первое место занимали государственные земли. Так как государство являлось 
крупным собственником, то, конечно, оно должно было извлекать круп
ные доходы с своих имений, и эти доходы являлись главным источником 
существования государства. Также, как и в древнем Риме и в Греции, в 
средние века, в особенности в первый их период, наблюдается отрицательное 
отношение к налогам. Население неохотно признавало право государства взи
мать налоги и государство, в лице правителей, но долюбливало налоги, так 
как тот, кто платит денежки, любить проверять, куда эти денѳжки расхо
дуются, а это должно было ослабить власть королей, на что короли, конечно, 
не могли согласиться.

Таким образом государственное хозяйство в эпоху феодализма характери
зуется частно-правовыми источниками доходов и государство не особенно расположено 
к доходам общественно-принудительного характера— к налогам. При такой кон
струкции доходного бюджета государства в эпоху феодализма, этот доходный 
бюджет если только и отличается от доходного бюджета отдельных хозяйств, 
то не качественно, а лишь количественно— объемом доходов и их величиной. 
При таком положении дела, а также при том, что феодальное хслшство 
характеризуется господством натуральных отношений, конечно, государственный 
доход также получался в значительной степени натурой. В следующую эпоху 
средних веков, в позднейшую, возникли доходы, имеющие тот же самый харак
тер, что и доходы, которые имеют место при капитализме, и при том доходы 
(налоги), поступающие в денежной форме.

Затем, на-ряду с доменаии, т. е. с доходами частно-правового характера, 
доходами с имуществ, принадлежащих государству, появляется новый вид дохо 
дов, так называемые регалии. Это исключительное нраво государства ка про
изводство тех или иных промыслов и той или иной торговли. Это исключи
тельное право принадлежало королям, государям, отсюда и самсе слово—  
регалия.

Так как государственный строй феодализма характеризуется тем, что 
государственное хозяйство являлось как бы крупных размеров хозяйством 
индивидуальным, то и доходы государственные, в точном смысле этого смысла, 
от доходов личных, королевских, часто не отличались. Эти оба вида доходов 
часто смешивались: короли считали государственные доходы своими, как и 
самое государство своим личным делом. В этом смысле характерно изречение 
Людовика X1Y: L ’é ta t c’est moi! Государство— это я.

Итак доходы, принадлежащие собственно государству, и доходы, принад
лежащие исключительно королям, почти всегда смешивались. Само собою разумеется, 
нри. таком отожествлении доходов короля с доходами государства в феодаль- 

' пую эпоху, государственное хозяйство но могло таи проявиться в чистых, 
формах.
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Как я вам уже указывал, основной доходной статьей в рассматриваемую 
эпоху являлись доходы с государственных имуществ, домен. Это— старейшая 
форма государственных финансов. Из доходов общественно-принудитель
ного характера васлуживает внимания судебная пошлина. Это была плата за 
определенную услугу. Налоги лее имели здесь временный характер, онп были 
нежелательны. Налоги взимались в форме натуральной, иногда онп носили 
форму подарков али добровольных приношений со стороны другого государства, 
или имели принудительный характер в виде дани, налагаемой на тех м и  иных
• т * Однако, в эту эпоху начинает возникать некоторое обложение земельной 
собственности— земельные налоги, хотя и не в тех формах, в каких эти налоги 
существуют в следующую эпоху— буржуазно-капиталистическую. Далее, так 
как население платило налоги (прямые) весьма неохотно, то неохотно к этому 
врибегала и сама государственная власть, а так как, с другой стороны, государство 
должно было все же получать средства, то мы наблюдаем развитие косвенных 
налогов в эпоху феодализма. Косвенные налоги были разнообразны и взимались 
в различных формах (акциз, таможенные пошлины при ввозе предметов в 
то или иное государство, в ту или иную местность и т. п.). Часто отдельные 
города взимали подобную пошлину и получали в таком виде свои доходы. Так, 
в Англии взималась потонная пошлина, т. е. груз взвешивался, и известное коли
чество его по отношению ко всему весу, известное количество фунтов с тонны, 
взималось в пользу государства. Когда стала господствующей денежная форма, 
потонная пошлина превратилась в фунтовую, т. е. пошлина стала взиматься 
с каждого фунта стерлингов стоимости товара. Довольно крупную роль в до
ходах государства той эпохи, и это особенно характерно для той эпохи, 
составляют поборы с евреев. Евреи, по выражению одного писателя, были 
губкой, которая впитывала денежиые средства с населения, и государство 
выжимало эти средства из евреев. Поэтому евреи играли довольно крупную 
роль в пополнении денежных рессурсов государства. К  числу регалий, к числу 
таких промыслов, которые являлись исключительно достоянием государства, 
которые являлись принадлежностью королей, можно отнести горные, 'соляные и 
другие. Вот в этих формах и выражалось государственное хозяйство в феодаль- 
ную эпоху.

Как вы видите, хотя государственное хозяйство и обособляется здесь 
от частных, но в общем мы присутствуем только в процессе зарождения 
особого государственного хозяйства. В  общем государственное хозяйство 
только еще начинает возникать, и поэтому в большинстве случаев государ
ственное хозяйство мало отличается от частного. В большинстве случаев 
государственное хозяйство является таким же частным хозяйством, только в 
больших размерах. Разумеется, подобное положение не могло не сказаться на 
литературе той эпохи. Если на государство не смотреть, как на нечто совер
шенно обособленное, еслп государственное хозяйство являлось как бы тем же
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частным хозяйством;, только » более расширенных размерах, то, конечно, изучать 
это хозяйство, как нечто самостоятельное, самодовлеющее, не приходилось. И 
поэтому в эту эпоху, несмотря на то, что мы вндим отдельный государствен-1- 
ный строй, отдельное государственное хозяйство, в эту эпоху не могла появиться 
наука, которую мм с ваяй изучаем— финансовая иаѵка. И  хар.чктерним 
является г о, что если и были исследования, посвященные вопросу государствен
ного хозяйства, то эти исследования содержали в .себе лишь практические 
указания о тех или иных формах государственного хозяйства, практические 
сведения, которые с успехом могли быть применяемы в любом частном хозяйстве. 
Государственное хозяйство мало имело своих специфических сторон, в виду 
чего не было нужды в особом исследовании. Финансовая литература ватруд- 
няется указать труды, возникшие в эту эпоху и специально посвященняе 
финансам.

Известный труд Бодэна (шесть книг о республике) скорее относится к эиохе 
торгового капптала, к эпохе капиталистической. Но н в этом труде нет 
элементов, характерных для науки о государственном хозяйстве. В этих 
шести книгах о республике Бодэна, появившихся в X V I столетии, ука
зано на шесть источников государственных доходов. Прежде всего Бодэн 
подчеркивает домены, затем указывает на то, что вторым источником 
должя» быть добыча с неприятеля, третьим источником —  подарки от 
дружественных государств, далее —  сбор с союзников, дань в союзников, 
дѵю е— доходы с торговли. Это yæe является отражением следующей эпохи: 
эпохи так называемого меркантилизма, эпохи торгового капитала. Далее—  
пошлины с вывозимых и привозимых товаров и, наконец, последнее —  дань 
с покоренных пародов. Бодэн подчеркивает, что налоги —  это мера чрезвы
чайная, такая мера, к которой можно прибегать лишь в самых исключитель
ных случаях, и Бодэн рекомендует в своем сочинении ограничиться источниками, 
которые я только что перечислил. Вот вам сочинение, которое нужпо отнести 
скорее к слелующеп эпохе, которое нельзя приурочить к феодализму, к сред
ним векам, которое отражает элементы нового, уже нарождающегося, строя—г- 
капиталистического, т. е. эпоху торгового капитала. И  даже в этом сочинении 
первоклассного в то время ученого Бодэна совершенно иначе характеризуется 
государственный бюджет, государственные доходы, чем это принято ныне. Вот 
вам сочинение, которое говорит не исключительно о финансах, которое между 
прочим говорит о них, которое посвящено тому, какова должна быть конструк
ция государственного строя, а между прочим касается вопросов финансовых.
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Л е к ц и я  с е д ь м а я .

Ш. Основные принципы буржуаано-каниталистического государственного хо 
зяйства. Торговый капиталам. Промышленный капнталмзм. Идеология kshhï;ub«»r.

Государствежаый етроі.
{ ,

Товаріщ і, мы «становились на характеристике переходной эиОхи от фе§- 
дализма к капитализму я  установили, что тот строі общественного хозяйства, 
который был характерен для мохн феодализма, этот строі начал постепеніе 
видоизменяться в зависимости от того, что общение между отдельными хозяй
ствами, составлявшими раньше одно целое, постепенно увеличивалось, в виду 
чего феодальное хозяйство  постепенно должно было уступить место другой 
форме— капиталистическому хозяйству. В этом отношении, как я уже указы
вал, сыграл крупную роль в средние века город. Город постепенно концен
трировал в своих стенах лиц, нряшедших из деревни, деревенских пришельцев, 
в виду чего ои должен был организовать особые формы общежития.

Внутренняя организация этих городов, которые являлись рынком сбыта, 
которые являлись центром обмена, имела некоторые особенности, своеобразности. 
Так как город являлся рынком сбыта, центром обмена, так как гам должны 
были играть роль те лица, которые занимались торговлей, - то ц«рой органи
зацией, которая пустила более илн мепее глубокие корпи, была организация 
лиц, занимавшихся торговлей, именно особый союз этих лиц под названием 
гальдий, защищавший их профессиональные интересы. С другой стороны, лица, 
занимавшиеся производственно! деятельностью, т. е. лица, производившие те 
илн иные предметы, участвовавшие в производстве, в созидании, в пригото
влении тех илн иных предметов, были организованы в свои особые союзы, в 
цехи. И  эти организации, цех», защищали интересы лиц, входивших в данный цех. 
Причем каждая такая организация представляла собой нечто обособленное, исклю
чительно защищавшее интересы тех членов, которые входили в состав дан
ного цеха.

В это время эксплоатация пустила глубокие корпи. Она имеет месте 
внутри ремесла. Дехн об’едипяли лиц, которым принадлежали средства произ
водства, мастеров. Лица же, которые были па полояенни наймитов,— подма- 
«серья, пе входили в эти цехи.

Эта эксплоатация, присвоение продуктов чужого труда, имела большое 
значение в эпоху переходную, от феодализма к будущему капиталистическому 
строю. Постепенное развитие городов, постепенное расщепление феодальных 
хозяйств привело к тому, что стало увеличиваться значение каиитаіа, владе
ние которым давало возможность присваивать себе продукты чужого труда. 
Первоначальная форма этого капитала была так называемая форма торгового 
капитала, т. е. присвоение происходило через обмен, путем торговых операций. 
Покупая те пли ипыо предметы, лицо, приобретавшее данпый предмет, давало 
за него но полный эквивалент, а меньше, н излишек оставался в его пользу.
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Второй формой присвоения была форм» ростовщическая. Когда давалась 
в ссуду известная сумма денег, то владелец капитала получал за это извест
ную мзду, известную выгоду, в виде процентов. И  часто то лицо, которое 
брало в кредит, отдавало свой труд, в виде процентов на ссуженный ему ка- 
нитал, тому лицу, которому принадлежал капитал— ростовщику.

Разумеется, такого рода отношения в дальнейшем должны были повести 
к некоторым последствиям, существенно изменившим весь строб общественной 
жизни. Если получилась возможность при помощя торгового капитала и при 
номощи капитала ростовщического присваивать продукты чужого труда и при
том в форме денег, то постепенно в руках капиталистов должны были на
капливаться средства в виде денег. Первоначально, в зачаточной форме капи
талистического развития, накопление происходило в форме денег. И это должно 
было изменить структуру общественного уклада, причем это изменение проис
ходило следующим образом. -

Капиталист, владелец денег, т. е. предмета, товара, на который обме
ниваются все другие товары, этот капиталист постепенно получает возможность 
уже не случайно быть связанным с теми или иными производителями, а более 
тесно, путем закабаления его в той или иной форме. И  первоначальная форма 
так называемого домашнего капиталистического производства и домашнего ка
питалистического хозяйства приводит к тому, что отдельные мелкие производи
тели становятся в состояние подчинения, экономического подчинения у лиц, 
так или иначе стоящих над ними, у лиц, закупающих у них те или иные 
предметы. Это явлепие хорошо нам известное в деревенской жизни. Тут вместо 
того, чтобы сбывать предметы на небольшом местном рынке,'эти предметы 
отдаются особому лицу, скупщику, а скупщик перепродает их на широком 
рынке. Таким образом, постепенно такой торговый и ростовщический капитал 
приводит к тому, что отдельные производители становятся все более и более 
в экономическую зависимость от скупщика, и те или иные предметы произво
дятся ужо не для сбыта на близлежащем рынке, но для массового производ
ства и сбыта.

Итак, постепенно фактически отдельные мелкие производители становятся под
властными, не в смысле юридическом, а в смысле экономическом, скупщику или 
тому лицу, которое дает те или иные средства производства в той или иной форме, 
в форме-ли сырых материалов или орудий производства и т. п. В  виду этого 
производители ставовятся подчиненными капиталисту, они становятся экономи
чески связанными с ним. Н а этой почве постепенно нарождаются новые формы 
экономических отношений, знаменующие переход от торгового капитализма к тому 
капитализму, очевидцами которого мы являемся в настоящее время,— капита
лизму промышленному.

Отчего это стало возможным? —  Я  уже указывал, что денежная форма 
капитала дала возможность к проявлению особой жажды накопления, а это в 
свою очередь должпо было повести к тому, что если капиталист желал выйти
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победителем в конкурренцин,— а вам известно, что когда общество разделяется ва 
отдельные хозяйства и эти хозяйства зависят от обмена, то между ними воя-' 
никает конкурренция,— то ои доджем был определенным образом организовать 
производство. Постепенио, когда стал накапливаться капитал, у предпринимателя 
должна была возникнуть мысль, сама жизнь должна была его натолкнуть на 
это, что лучше организовать производство в одном месте, ибо это даст воз
можность улучшить технику, усовершенствовать средства производства. Итак, 
жажда накопления, интерес как можно больше извлечь прибыли и выйти силь
ным в борьбе за рынок, должны были повести к тому, что производственный 
процесс должен был быть постепенно реорганизован. При торговом капитале 
отдельные производители были разрознены друг от друга и находились в зави
симости от лиц, которые так или иначе стояли над ними, —  от скупщиков. 
Лучше, в смысле экономического прогресса, если эти отдельные производители 
будут об’единены, если не все, то хоть некоторые из них, производящие 
одно и то же, будут об’единены в одном предприятии. Тогда полу
чается прежде всего возможность лучшего м планомерного проведения в жизнь 
принципа разделения труда. Можно будет сделать так, что отдельные лица, 
более приспособленные к тому или иному виду производственной деятельности, 
получат данную работу, другие —  другую и т. п. Другими словами говоря, 
здесь получается возможность такой организации, что лучше используется труд, 
i. е. увеличивается его производительность, иными словами говоря, получается 
возможность изготовлять в единицу времени большее количество продуктов чем 
раньше. Такие стимулы постепенно должны были натолкнуть капиталистов па 
то, чтобы изменить форму эксплоатации, в виду чего мы видим нарождение 
новой формы капитализма вместо торгового— капитализма промышленного.

Для возникновения промышленного капитализма, помимо капитала, на-лицо 
должно было быть также другое условие —  наличие свободных рабочих рук, 
которые были бы лишены средств производства и которые для того, чтобы 
существовать, должны были бы идти на рынок для продажи своей рабочей силы. 
И торговый капитал постепенно выработал необходимые условия для этого. С 
развитием торгового капитала постепенно мелкие производители закабалялись 
скупщиком и всецело от него зависели. Он давал им все, начиная с тех пред
метов, которые перерабатывал производитель, и кончая теми, которыми он поль
зовался как орудиями производства. В виду этого мелкие производители по
степенио теряли все, что они имели, кроме своей рабочей силы. Таким образом, 
торговый капитал создал необходимые условия для промышленного капитала. 
Двери были открыты, и мы видим, как с конца Х У Ш  столетия становится 
господствующим промышленный капитализм.

Какова движущая пружина капитализма вообще и промышленного капита
лизма в частности?

Движущей пружиной капитализма является борьба за рынок, конкурренция^ 
Капиталистическое хозяйство, как и всякое другое индивидуалистическое хозяй-
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c m ,  как я всякое общестпе, раідеіевиое і я  отдельные части, жевивнвнюы«
< друг от друга, —  капиталистическое хозяйств© основано іа  том, что веякий 

производитель, в какой бы форме яя проявлялаеь его промзводетиенная дея
тельность, в с ік я і произпоцитель не знает, на какиі рынок ея работает, в в и ^  
чего все его стремление сводятся к тому, чтобы захватить как можно больше 
рынков. Борьба за рынок —  к этому все вводится. Капиталист тогда толькв 
моаѳт извлечь прибыль, только тогда может остаться капиталистом и ничего 
не петерять, когда он еумеет реализовать своя продукты. Отсюда стремление 
капиталистов завоевать рынок для того, чтобы как можио лучше н больше 
реализовать своя товары. Борьба за рынок, конкурренцин ведется капиталистом 
с тем лицом, которое ироизводит одинаковые товары, дабы сбить его с рынка 
и, благодаря годности и дешевизне своего продукта, сбыть свой товар. А зт® 
возможно л е ш ь  в том случае, если самому капиталисту товар будет стоить де
шевле, что по необходимости ведет к усовершенствованию техники. Таким обра
зом, капиталистическое хозяйство стремится улучшить технику, чтобы увеличить 
производительность труда, обстоятельство, которое мы не видели в предыдущую 
эпоху или наблюдали в самой слабой степени. Но конкурренция хороша, когда 
видов, когда чувствуешь за собой известную силу, известную организацию. И 
вот вкономвческая жизнь в дальнейшем развитии капитализма приводит к тому 
характерному явлению, что отдельные предприятия, « к  пли »паче входные по 
своей структуре, отдельные предприятия, производящие однородные предмета, 
унеличпвают свои разивры путей об’единення, н нолучается то, что в литературе 
называется концентрацией производства, т. е. «обиранием, увеличением, ростом 
капитала. Вместо двух или трех предприятий, обрабатывающих одни и то же 
продукты, создастся об’единенне. Происходит об'единеиие капитала, происходит 
ообнрание капитала, и втим несомненно увеличивается мощь такого об'едияенпого 
предприятия. Помимо этого такая концентрация ведет к некоторой »копомви 
оредств и сил, что весьма важно в дальнейшей борьбе, в дальнейшей конкур
енции. Но концентрация не ограничивается обвинением только однородных 
предприятии, а происходит в различных других формах.

Последняя форма об'едипенного капитала, последнее елово каниталиети- 
ческого производства это то, Что принято называть в литературе финансошм 
капиталом.

Когда говорят о финансовом капитале, то очень часто ему дают непра
вильное представление. Думают, что здесь главную роль играет банковый ка
питал, п что промышленный капитал играет подчиненную роль. Это представление 
нвиравильиі), и новейшие исследования (Гнльфердинг, Ленин) показали, что фи
нансовый капитал есть проект параллельной концентрации промышленного и 
банкового капитала, причем в евоем развитии промышленный капитал елпва&тея 
с байковым капиталом, который, таким образом, является не причиной, а ору
дием промышленной концентрации. Итак, организующаяся, концентрирующаяся 
промышленность захватывает в своп руки баикевып капитал, благодаря чему
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создается новая мощная организация в форме финансового капитала. Здесь, 
следовательно, об’единяются и банк и крупные предприятия, и это единое целое 
и еоставляет то, что принято называть финансовым капиталом.

Несомненно, такое новообразование должно было повлиять на дальнейшую 
структуру общества. Такое об’единеиие должно было повести к колоссальной 
монополии. Но из этого не следует, что финансовый капитал может ун/ічтожнть 
кенкурренцию. Конкурренция и борьба за рынок попрежнему остаются, но только 
принимают более колоссальные размеры и формы. В эпоху финансового капитала 
сталкиваются не мелкие промышленники-капиталисты, а колоссальные гиганты, 
вталкиваются интересы об’единеппых крупных средств производства, исчисляемых 
в миллиардах, десятках миллиардов рублей. При таком положении самая кон- 
куррепция, борьба ва рынок имеет место, по принимает более колоссальные размеры, 
более выпуклые формы, и такая борьба должна была повести и фактически пра
вела к мировой катастрофе, к мировой беспощадной войне.

Перейдем теперь к идеологии капитализма. Капиталистическое общество 
есновано на индивидуалистическом принципе, господствующем во всех, отноше
ниях. Этот принцип вытекает из разделения общества на отдельные хозяйства, 
нрпчем эти хозяйства являются независимыми друг от друга и связаны между 
собою постольку, поскольку им приходится вталкиваться при обмене. Несомненно, 
такая форма хозяйства должна была привести к развитию индивидуалистиче
ской психологии. В  самом деле, существует свободный рынок, на нем идет борьСа 
независимых повидимому друг от друга люден. На этом рынке нет видимого со
трудничества. Оно вне поля сознания лиц, живущих ,в индивидуалистическом 
обществе. Отсюда всякий хозяйчик, живущий в капиталистическом обществе, 
вндит в другом хозяйчике только конкуррента, такое лицо, е которым он дол
жен бороться, вести конкуррептную борьбу. При таком положении человек 
превращается в обособленное существо, в индивидуум, в единицу, живущую 
сама по себе и для себя самой, независимо от других. Такое обособление 
человеческой личности должно было повести к независимости личности, и отсюда 
требование всякого рода свобод— гражданских, политических, экономических и 
т. п. Многие из нас с увлечением читали о переходной эпохе от феодализма 
к буржуазному строю. Многие увлекались буржуазными свободами, возвещен
ными французской революцией. Это было длл“ггвительно прекрасно, но это 
было жизненно необходимо для вновь нарождающегося индивидуалистического 
экономического ,строя общества.

Из сказанного, однако, но следует делать вывода, что буржуазное обще
ство исключительно основано на принципе индивидуализма и что принцип 
свободы господствует неограниченно во всем без исключения. П а самом деле 
в этом обществе есть п другие моменты. Лицо, зависящее от предпринима
теля, может ли оно быть свободным человеком? Конечно, нет! И  это ис
тому, что руководителе! производства является хозяин предприятия. Вот 
вам отсутствие свободы! Далее, в семейных отношениях мы не можем



видеть такого развития свобод. Таи есть глава семьи, которому должны под
чиняться все члены его семьи.

Таким образом, вы видите, что и в эпоху буржуазную есть элементы 
авторитарной психологии, которая нам хорошо известна и которая выработана 
в предшествующие эпохи— психология власти и подчинения.

Эта вторая черта буржуазного общества— психология власти и подчине
ния— является также необходимым его элементом, без нее не могло быть і; 
речи о капиталистическом способе производства.

Авторитарная психология создавала формы авторитарного сэтрудничества 
я привела к тому, что государственное хозяйство должпо было сыграть круп
ную роль в капиталистическую эпоху.

Почему для капиталистического хозяйства государственный строй необхо
дим? По очень простой причине. Приходится повторить очень простую истину, 
что человек не может один бороться за свое существование, а борется вместе 
с себе подобными. Мы видим, что отдельные хозяйства не могут существовать, 
если не будут объединены союзом, вне их лежащим. Вместе с тем, если мы 
не видели необходимости в государственном строе в эпоху первобытную, если 
мы видели, как постепенно начинает развиваться государственный строй в эпоху 
феодальную, то экономически необходимым является государственный строй в 
эпоху капиталистическую. И  это потому, что здесь общество не организовано, 
оно разделено на класса с резко выраженными противоположными интересами 
в виду чего организующие начала общества должны лежать на обязанности 
особого органа— государства, как особой принудительной организации. Но в 
чьих руках должна быть эта организация, этот государственный строй и чьим 
интересам она долита служить? Конечно, в руках тех, кто экономически господ
ствует,^ т. е. тех, в чьих руках средства производства,— в руках предприни
мателей, капиталистов. В их руках находится государственная власть и их 
интересам она служит, и это потому, как мне приходилось уже указывать, что 
государство является орудием господствующего класса, как организация этоге 
господства.

Капиталистическое хозяйство, как я вам недавно говорил, характеризуется 
тем, что господствует тенденция к концентрации капитала, т. е. к его об’едп- 
нешно, собиранию. А  так как общество строит свое государство по образу а 
подобию своему, то мыслимая .форма государственного устройства в эпоху 
капиталистическую— несомненно форма централистическая. И  мы видим, чтд, 
как только общество становится на путь капиталистического развития’, так 
постепенно увеличиваются размеры государств, как происходит постепенная 
централизация отдельных государств. Это мы паблюдаем повсюду. И это до- 
лаеіся потому, что это необходимо для экономической жизни. Обстоятельстве, 
которое пе было важно, которое не было существенно в предыдущую эпоху, 
где могли существовать отдельные феодалы, отдельно стоящие, замостоятель- 
яые, мелкие государства. Ио такое положение экономически невыгодно в по
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следующую эпоху, i  отсюда тенденция к созданию новой формы государ
ственного устройства— крупного, мощного, централизованного государства, й  
мы являемся очевидцами этого явления, которое послужило, между прочмм, 
кручиной многих ж многих войн в X IX  к в X X  столетиях.

Л е к ц и я  в о с ь м а я .

III. Основные принципы буржуазно-капиталистического государственного 
хозяйства (продолжение). Государственный строй. Государственное хозяйство. Финан

совая наук».

Товарищи, я остановился на капиталистической форме производственных 
отношений. Эта форма производственных отношений, несомненно, должна была 
оказаться и на структуре государства. Государство в эту эпоху должно 
стать таким же централизованным, таким же крупным, каким является вся
кое промышленное предприятие.

Капитализм основан на индивидуализме. Ваза капитализма, это индиви
дуальная свобода, когда отдельные хозяйства, когда каждое хозяйство может 
делать все, что ему заблагоразсудится, и постольку, поскольку это соответ
ствует его собственным интересам. Отсюда н строй государственной жизни 
здесь должен быть иным, чем это было в предыдущую эпоху.

Феодализм был основан на гнете высшими слоями низших. Феодализм 
был основан на подчиненном положении низших слоев высшим, феодалам. 
Отсюда целая сеть, целая цепь власти и подчинения.

Здесь, в эноху капитализма, такая форма государственного строя немы
слима. Поэтому мы наблюдаем, что вместе с развитием капиталистического хозяй
ства начинают возникать новые формы общения людей. Здесь государство 
базируется уже не на том, что отдельные индивидуумы подчинены другим и 
во главе государства стоит лицо, в руках которого сосредоточивается вся 
власть. Здесь уже имеется некоторое ограничение этой власти; здесь государ
ственный строй зиждется на правовых началах, он является правовым 
строем. Законы, писанные законы должны исполняться подданными государства. 
Есть суд, который велит эти законы исполнять, и тех лиц, которые эти законы 
не исполняют, карает. Есть администрация, которая следит за исполнением 
законов и имеет право распоряжения. И , наконец, ееть армия, которая защи
щает не только от внешних, по н от внутренних врагов и силою подавляет 
всякое сопротивление. Но при господстве законов, при правовом начале каж
дый подданный чувствует себя членом даннаго государства, и его права за
щищаются, худо ли или хорошо, —  для высших слоев хорошо, для низших 

;Цо- все живут на основании писанных законов, на 'основании права
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Ж мм видим, как форма абсолютной монархии уступает место форме консти
туционно*, а в некоторых местах форме парламентарной.

Мы «наем, что государство являете* орудіем господствующих классов, 
организацией этого господства и, как таковое, защищает интересы этих клас
сов. Интересы капиталистов сводится к тому, чтобы завоевать себе те или 
иные рынки длй сбыта своих продуктов. Поэтому капиталистжческие государ
ство делжио в первую голову служить интересам этого господствующего класса. 
1 осударство должно создать необходимые условия для того, чтобы господ
ствующий класс мог лучшим образом сбывать свои продукты. Отсюда мы ви
дна, как постепенно увеличивается военная мощь государства, как неуклонно 
развивается милитаризм и как увеличивается расходный бюджет государства в
эпоху капитализма і  как колоссально развиваются расходы на содержание 
армии и флота. /  х

„ Характерной чертой капиталистического йбщества является далее, как
мной было уже указано, стремление завоевать себе новые рынки п стремление
присоединить их, подчинить своему влиянию. Поэтому нет предела расширению 
капиталистического государства м его стремлению к завоеваиию новых рынков. 
Несомненно для этого нужво создать необходимую обстановку. Это может часто 
повести к различным столкновениям. Отсюда мы видим, как государстве 
постепенно превращается в империалистическое государство, полное захватных
стремлений в интересах господствующего класса. Это есть результат мир'овей 
конкурренцин, и это может повести и фактически ведет к столкновениям.

Дальнейшее развитие государственного строя в эпоху капитализма
мыслимо в форме государственного капитализма. Государство становится как бы 
на место капиталиста. Государство, воплотившее в себе интересы капиталисти
ческого общества, на определенной стадии развития этого общества само ста
новится капиталистом, является не только простым защитником интересов этого 
капиталистического общества, но само берет в свои руки функции капитала 
берет па себя организацию производственного процесса.

Государственный капитализм особенно развился в эпоху нынешней войны, 
но из этого но следует, что государственый капитализм получил в ней свое 
начало^ Зачатки его нужно отнести к последней четверти прошлого столетня.

Государственны! капитализм является плотью от плоти капиталистиче
ского строя, является дальнейшей стадией развития капитализм?., до капи
тализма, который, усиливает эксплоатацию, ибо опа производится пе одним 
капиталистом, а таким могущественным союзом их, каким является государство.

Государственный капитализм есть далее высшая форма капитализма. Это 
есть полное объединение, союз капиталистов для того, чтобы удержать за еобою 
власть, власть господствующего кисса.

Таково в кратких чертах развитие государственного строя и госу
дарственного хозяйства в »поху капитализма. Спрашивается, каким же 
образом это могло повлиять па развитие финансовой науки? Мне уже раньше
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нриходилось указива»  на то, что идеология является орудием человека в его 
борьбе за существование, в трудовом процессе. Мие приходилось указывать, 
что идеология, меетепенно развиваясь, являетея отражением действительности. 
Все это разумеется ' *рило*имо и к идеологий эпохи капитализма. При этом 
мы должпы особое виимавне обратить ка то, что для того, чтоби изучить 
такое сложное явление, как государственное хозяйство эпохи капитализма, в. 
особенности с раівитием государственного капитализма, должна била неизбежно 
возникнуть особая дисциплина, финансовая наука.

В самом деле, увеличение расходов должно было несомненно повести к 
тому, что должны были изменяться и способы получения средств. Раньше, как 
мы видели, государственное хозяйство, как и всякое частное хозяйство, • ба
зировалось на принципе частноправовом. Государства ннеля имущество, от
чуждали, отдавали в аренду это ннущество, старались получать с него доходы, 
как и всякое другое частное хозяйство. Таковы были преииущественно формы 
доходов государства в эпоху феодализма. Совершенно иную базу, иную основу 
нѳлучают государственные доходы в эпоху капитализма. Здесь основными сред
ствами являются принудительные сборы, то, что мы именуем налогами.

В эпоху феодальную было нежелательно введение налогов. Государство 
не желало нользоватьея налогами, так как это влекло за собою контроль на
селения }иад расходами. Население же не хотело нлатнть налоги, так как опо 
ве получало от ннх непосредственно никакой пользы, как, напрямер, от пошлины.

В капиталистическом государстве ноложение меняется. В обществе, основан
ном па индивидуалистических началах, в обществе,- основанной на свободе, 
государство должно было дать некоторые свобода, н поэтому контроль являетея 
неизбежным. С другой етороны и населению нужно поддерживать государствен
ный строй. Это ирекраено известно тем людям, которые получают нользу от 
государства, и оии зияют, что если они не будут поддерживать государство, 
тем самым это государство перестанет существовать. Отсюда аа налоги, хотя и 
со скрежетом эубовным, начинают соглашаться господствующие слон населе
ния. А это должно было нзменйть структуру государственного хозяйства, изменить 
отношение населения к неыу.

Представьте себе эпоху первоначального капитализма, капитализма, только 
еще нарождающегося, эпоху торгового капитала, когда стремлением каждого 
было извлечь как можно больше денег, так как, имея деньги, можно вее 
приобрести.

Действительно, имея деньги, даже и бумажные, можно все приобрести (в 
настоящее время это несколько иначе), потому что не всегда можпо получить на 
даиный товар охотников, чтобы получить за него другой товар. Когда деньги 
начинают играть господствующую роль в экономических отношениях, тогда 
стремлением каждого участвующего в производстве является получить как можно 
больше денег из производства. Становился богатый тот, кто получал деньги. Отсюда 
колоссальное развитие торговли, торгового капитала в эту эиоху.

/•



Госуларстгениый строи является отражением экономических отношений, * •- 
торые существуют в ту или иную эпоху. В эпоху торгового капитала гоеу- 
дарство старалось получить как можно больше доходов ив торговой дея
тельности. Отсюда появилось учение, которое называется меркантилизмом, 
которое начинается в X XI  веке и господствует до второй половина 
X V III  столетия. Согласно этону учению, все богатства страны заклю
чаются в деньгах. Государство должно принять все меры к тому, чтобы полу
чить больше денег. Отсюда государство должно стремиться к тому, чтобы рав- 
кивать торговлю. А  развивать торговлю это значит— продавать товари  извле
кать деньги, отчуждать товары на другие товары, чтобы получать из обмена 
деньги, продавать товар на иностранных рынках, т. е. создавать благоприятный 
торговый баланс. Для этого необходимо учреждать фабрики, заводы, вести 
определенную колониальную политику, т. е. политику подчинения себе тех ко
лоний, которые принадлежали государству, чтобы колонии не могли ничего сами 
создавать, а все получали бы из метрополии. Есть в этом отношении характер
ное изречение лорда Чатама: «Мы должны стараться, чтобы колонисты не сумели 
выковать подковы для своих лошадей». Разумеется, из этого вытекает, что го
сударство должно было наблюдать за промышленностью, так или иначе регла
ментировать ее— запрещать вывоз, нормировать производство и т. п. В эту 
эпоху мы наблюдаем стремление к тому, чтобы получить возможность 
извлекать из торгового оборота больше прибыли,— а из этого появлялась 
необходимость большего количества рабочих рук, в виду чего государ
ство стремилось увеличить численность населения тем или иным путем.

Так как в эту эпоху задачи государства усложняются, то мы наблюдаем 
зарождение в полном смысле слова финансовой науки. Мне приходилось уже 
указывать на Бидэна, жившего в промежутке между феодализмом и мер
кантилизмом. В своих 6  книгах о республике он предвосхитил элементы 
будущего меркантильного учения. Так, например, он указывает, что вся
кое государство должно быть основано на доходах с торговли и па дани в 
покоренных народов. Но меркантилизм в чистом виде был развит другими уче
ными, и среди них в качестве родоначальников финансовой науки можно упо
мянуть двух видных в свое время ученых-финансистов в Германии: Юсти, со
чинение которого появилось в 1 7 6 6  г ., и Зоненфельса, книга которого появилась в 
1 7 6 5  г. Таким образом эти два сочинения почти одновременно увидели свет. 
Характерно заглавие («Основы полиции, торговли и финансов») второго сочи
нения; Автор представляет себе государство, как полицейское, как нечто, все 
регламентирующее и ведущее торговлю, и в результате этой полицейщины и 
торговли должны получиться финансы государства.

Такова была конструкция финансовой науки в эпоху торгового капитала. 
С развитием промышленности положение мепяется. Для промышленника важн# 
обтаивать некоторые свободы, так как свободы дадут ему возможность лучше 
устраивать свои предприятия, чем при строгой регламентации со стороны гоеу-
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дірства. Поэтому ему важно раскрепостить себя от государственной власти » 
получить некоторую свободу действий. Лишь при такой конструкции 
можно перенести центр тяжести с торговли на промышленность. И  вот теперь 
мы видим постепенное превращение торгового капитала в капитал промышлен
ный. Эго несомненно должно было отразиться и на литературе. В эту эпоху по
является новое учение, учение о том, чтобы государство давало бы свободу дей
ствий. Отсюда принцип «laissez faire, laissez passer» . Но так как промыш
ленность должна быть свободной, и это важно Для промышленности, а с другой 
стороны,все же государство должно было существовать, то была вы двинута интерес
ная идея со стороны физиократов о том, что так как основным продуктом является 
земля, то и государство должно извлекать доход из продуктов земли. Для вновь наро
ждающегося промышленного капитала было важно переложить налоговое бремя на 
ілечи землевладельцев. Учение физиократов можно сформулировать так: го
сударство должпо получать доход из того источника, из которого получает 
все население, т. е. из земли. Отсюда физиократы указывали, что государ
ство должно взимать только поземельный налог. Это— единственная форма го
сударственных доходов. '

Дальнейшее развитие промышленного капитализма должно было показать, 
что учение физиократов неправильно, что оно односторонне. И  вот дальней
шее развитие выдвинуло целый ряд буржуазных ученых, которые стали смо
треть на государственное хозяйство несколько иначе. В  конце Х Ѵ ІІІ столетия 
появился известный труд родоначальника политической экономии Адама Смита 
«О богатстве народов». Адам Смит указал на ошибку физиократов в их по
сылке, что земля является единственным источником дохода, как и в посылке 
меркантилистов о необходимости стремления к благоприятному торговому ба
лансу. Он указал, что не в этом суть, и что «единственный истинный баланс 
каждой страны заключается вовсе де в перевесе вывоза над ввозом товаров, 
а в превосходстве производства над потреблением». Адам Смит далее указал, 
что факторами, творящими народное богатство, является не только земля, но 
человеческий труд и средства производства. В  дальнейшем классическая поли
тическая экономия дальше развила идеи Адама Смита, и в противовес учению 
физиократов было указано, что все налоги падают на прибыль. Здесь вы ви
дите отражение господствующего течения экономической жизни. Прибыль является 
базой, основой всей экономической деятельности в. капиталистическую эиоху. 
Прибыль является тем, к чему стремятся люди, владеющие средствами произ
водства. А потому и доходы государства получаются иэ прибыли!.. ,
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IV. Государственные расходы в буржуааио - капиталистическом государстве- 
0йш,аа хираатврівтика. Роет расходов. Раснродменао равхвджмх *хат*А в бюджетах

равіичиы х государств.

Товарищи, я остановился на харіктернстяке проіхегамх shox  обществен
ного развития, па характеристике государственного хозяйства в различные эноші 
общественного развития. Мы е вами установили, что ге су дарственное хозяйств®, 
как таковое, должно било возникнуть я действительно возникло в определен
ную эпоху общественного развития, т. е. тогда, когда общество подраздели
лось на отдельные ячейки, па отдельные частные хозяйства, н вот государ
ственная власть явилась как би спайкой, евязующям центром зтих отдельных, 
разрозненных хозяйств/ Такое общество, я в частности общество, основываю
щееся на меновом хозяйстве, должно было воздать организацию общественно- 
принудительного характера, которая должи^ была спаять »то общество, дабы 
оно не рассыпалось и таким, образом не прекратило своего существования.

Раз возникла необходимость в особо! общественно - принудительной орга
низации, это должно было неизбежно привести к тому, что »тя общественно- 
иринудательпая организация, »то государство должно било иметь определенны« 
средства для своего существования, определенные доходи для того, чтобы 
удовлетворять общественные или «коллективные» потребности членов данного 
общества.

Затеи мы с вами установили, что государственные потребности постепенно 
росли. Вначале они была сравнительно невелики. Но, постепенно разве 
ваясь, государственная власть захватывала все большие стороны общественной 
жизни, и, благодаря этому, получилось такое положение, что так называемые 
«коллективные» потребности все более и более расширялись за счет в индиви
дуальных» потребностей,— обстоятельство, приведшее буржуазных экономистов 
п финансистов, как мне уже приходилось указывать, к мысля о тол, что даже 
способы удовлетворения тех нли иных наших потребностей различны.

Каким образом развивались государственные потребности, а, следовательно, 
и расходы' государства? Приведем некоторые цифры, рисующие это до возник
новения мнровсгй войны.

Весьма характерен, по данным Кольба— германского ученого, произвед
шего исчисление бюджетов различных государств в период времени, размеже
ванный друг от друга приблизительно одним столетием— рост государственных 
расходов. Кольб взял бюджеты тех государств, которые были в его распоря
жении, н установил, что в 1 7 8 6  году, следовательно за 3  года до великой 
французской революции, доходы всех европейских государств, — а следовательно 
и расходы, ибо, как известно, доходы здесь измеряются количеством потреб
ностей, вопреки бюджету частного хозяйства, где наоборот расходы опреде
ляются доходами,— составляли одии миллиард рублей,точнее 9 5 6 ,3  милл. руб-

лей. В 1 8 8 0  году, т. е. примерно черев 1 0 0  лег, доходи этих государем 
уже возросли до 6 міллиардов рублей, точнее до 5 ,025  милл. руб., т. е. 
увеличились в 6  раз. Население европейских государств за это времн возросло 

 ̂всего в два раза. Таким образом, мы видим, что рост государственных по
требностей настолько оказался большим, что потребовал увеличения государ
ственных бюджетов в три раза Солее, чей увеличилось население. Другими 
словами говоря, тяготы обложения увеличились в три раза.

Таковы общие данные роста бюджетов, роста расходов всех стран. От- 
дельпыо страпы представляют довольно характерное явление в этом отношении. 
Возьмем передовую в смысле развития капитализма страну— Англию. Мы ви
дим, что в Англии в 1 6 8 5  году, т , е. в конце X V I I  столетия, доходы со
ставляли 1 4  миллионов руб., население же равнялось 5 миллион, человек. 
В 1 8 9 6 — 1 8 9 7  году, примерно через 2 0 0  лет, бюджет возрос до 1 . 2 2 0  
милл. руб., или в 8 1  раз, население же возросло только в 8  раз, до 3 9  
милл. человек. Это было в конце X I X  столетия. Двадцатый век дал еще 
большее повышение; бюджет Англии растет еще быстрее и в последнем году 
перед войной, в 1 9 1 8 — 1 9 1 4  году, бюджет английский составлял уже 1 . 9 5 0  
милл. руб., население же увеличивается очень незначительно, еоставляя при
мерно 4 5  милл,.ѵ чел. Такам образом, мы видим, как в течение 1 6  лет бюд
жет Англии возрос более, чем па 5 0  процентов.

Я  вам уже говорил, что в 1685  году бюджет Англии составлял 
1 4  миллионов руб. Постепенный рост бюджета Англии показывают следующие 
данные. Так, в 1 6 9 1  году он составлял ужо 30 милл. руб., в 1797” г —  
580 милл. р . ,  в 1809 г .— 780  милл. р ., в 1881 Г . - 8 5 0  милл. руб. 'за 
тем па рубеже нынешнего столетня, в 1900  г., доходпт до 1.190  милл.'руб. 
Таков рост бюджета Англии.

Такую же картину роста бюджета дают и другие государства. Если ыы 
возьмем Францию, то увидим, что в 1 8 2 8  году бюджет Франции составлял 
1 миллиард франков, или 3 7 5  миллионов руб. Тогда говорили, что Франция 
переживает кризис, крах. Эта сумма в миллиард франков вызывала ужас, эта 
цифра казалась невероятной. В конце X IX  сголотия бюджет Франции соста
вил свыше 3 миллиардов франков. Таким образом, н тут мы наблюдаем ту же 
самую картину роста государственного бюджета, причем постепенный рост бюд
жета Франции шел так: в 1 2 4 3  г.— 1 ,4  милл. р ., в 1 7 8 9  г .— 1 7 0  милл. р 
в 1 8 1 0  г.— 3 7 5  милл. р. и в 1 9 0 1  г .— 1 . 3 0 0  милл. руб. Та же картина 
наблюдается в Австрии и Германии. Так, рост бюджета Германии происходит 
следующим образом. В  1 7 5 0  году он составлял 1 6  милл. руб., в 1 8 6 0  г .—  
3 2 0  милл. руб., в 1 8 8 9  году бюджет уже возрос до 8 8 8  милл. руб. и в 
1 9 1 3  1 9 1 4  г. до 1 ,5  миллиарда руб. Бюджет Австрии возрос с 4 0  милл. рѵб
в 1 7 5 0  г. до 4 5 0  милл. руб. в 1 8 6 0  г. и 7 4 8  милл. руб. в 1 8 8 9 * г* 
Не отстают от этих стран и страны малые, как, напр., Италия, где наблю
дается то же самое явление. Если взять poos бюджета Италии во вторую
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половину прошлого столетия, то мы увидим, что ев бюджет возрос ПОЧТ! ж В 
раза, с 3 2 5  милл. руб. в 1 8 6 1  г. до 6 7 5  милл. в 1 8 9 9  г. и 9 0 0  милл. 
руб. в 1 9 1 2 -1 9 1 3  г. Бюджет Пруссии составлял в 1 8 5 0  г. 1 4 5  милл. руб., 
в 1 8 9 8 -1 8 9 9  г. 1 .1 1 0  милл. р. и в  1 9 1 3 -1 9 1 4  г. —  2 .2 5 0  милл. руб. Не 
отстают от этого и страны внеевропейские. Так, китайский бюджет в 1 9 1 3  г.
составлял 1 .8 0 0  милл. р., японский ( 1 9 1 3 — 1 9 1 4  г.) 5 8 5  милл; руб. и
Северо-Американских Соединенны! Штатов ( 1 9 1 3 — 1 9 1 4  г .)  1 .4 7 2  милл. 
рублей.

Перейдем теперь к характеристике роста бюджета России. В этом отно
шении, в смысле цифровых данных, мы находимся в менее благоприятных 
условиях, чем западно-европейские страпы, но все же и у нас есть кое-какпе 
данные, дающие нам представление, как развивался государственный бюджет 
у нас, в России. До Петра I  бюджет русского государства составлял асего- 
на-всего не более 3 милл. руб., в конце царствования Петра I  наш бюджет 
возрос до 1 0  милл. руб. при 14  миллион, населения. В конце же X IX  сто
летия, в 1 8 9 8  г., наш бюджет равнялся уже 1 .3 6 4  милл. руб., население
же возросло лишь до 1 2 0  миллионов. Другими словами говоря, бюджет увели
чился за это время в 1 3 6  раз, население-же возросло всего в 9 раз. Такова 
картина роста нашего бюджета до конца X IX  столетия. В  X X  столетии мы 
делаем такой же громадный скачок в росте государственного бюджета, какой 
мы наблюдаем в других западно-европейских государствах. Так, наш бюджет 
в последний год до войны возрос до 3 .2 0 8  милл. руб., примерно в тысячу 
раз, а население увеличилось всего в 12  раз. Относительно роста бюджета 
России мы можем отметить, что ХѴТІІ век в этом смысле дал сравнительно 
мало и что главным образом рост бюджета России падает на X IX  столетие, ■ 
Т а к / в  1 8 3 2  году бюджет России (обыкновенный и чрезвычайный) составлял 
1 4 2  милл. руб. Через 2 5  лет, в 1 8 5 7  году, он достиг 3 4 8  милл. руб., 
в 1 8 6 7  году— 5 2 8  ыилл. руб., в 1 8 8 7  году— 9 1 9  милл. руб., в 1 8 3 0  г.. 
наш бюдлсет превышал уже миллиард рублей, достигнув 1 .0 3 9  милл. руб., 
в 1 8 9 7  году— 1 .4 9 5  ыилл. руб. и в последний перед войной год (1 9 1 3 )  
3 .2 0 8  мнлл. рублей. При этом необходимо отметить то характерное явление, что 
по своей интенсивности рост пашего бюджета далеко оставил позади такие пе-1 
редовые страны, как Англия и Франция. Так, с 1 8 3 7  г. по 1 8 9 7  г. наш 
бюджет возрос в 9 раз, в то время как английский бюджет увеличился всего 
в 2 1 / 2 раза, а французский в 2 Зі* раза. Таков же рост нашего только обыкно
венного бюджета. Так, обыкновенные расходы составляли в 1 8 5 7  г. 3 4 8  
милл. руб., в 1 8 6 7  г.— 4 4 6  милл., в 1 8 8 7  г.— 8 4 2  милл. и в 1 8 9 7  г .—  
1 .3 0 0  милл. руб., в 1 9 1 3  же году разница между обыкновенными расходами
и чрезвычайными ничтожна.

Такова картина роста государственных расходов. Спрашивается те
перь, каким образом распределяются государствами те средств'а, которыми они 
располагают? Н а какие потребности расходуются эти средства, т. е. какие по

—  —

требности удовлетворят Государства, пользуясь такими крупными суммами? 
Рассмотрим относящиеся сюда данные.

Так, в 1 8 9 7 — 1 8 9 8  году в Англии из 1 .3 2 7  милл. р. на войско в 
флот приходилось 3 8 0  милл. рублей, на уплату государственных1 долгов 2 3 7  
милл. и на разные другие потребности 7 1 0  милл. р ., т. е. почти половина 
бюджета приходилась на раеходы явно непроизводительного характера. Ту ж е: 
картину представляет бюджет Франции в том же ( 1 8 9 8 )  году. Из общей, 
суммы бюджета в 1 .3 3 5  милл. руб. на войско и флот приходилось 4 0 0  милл. 
руб., на уплатѵ долгов 3 8 3  милл. руб. и меньше половины (5 5 2  милл. р .) на 
долю расходов всех остальных. В Германии тоже половина ( 4 1 3  милл.. р .)  при
ходится па армию и флот и на платежи по долгам. Почти такая же картина на
блюдается и в других странах. ѵ;

' Для полноты картины приведу следующую таблицу роста расходов (в  
миллионах рублей) на армию и флот в различных странах:

1883 г. 1898 г. 1903 г.

Англия . . . . 2 7 0 3 2 0 1 .0 5 0
Франция . . . . , 3 4 0 3 6 0 4 1 0
Германия . . . . . 1 8 0 2 4 0 4 3 0
Италия . . . . . 1 1 0 1 4 0 1 5 0
Россия.................. . 1 5 0  1 4 2 0 4 9 0
Австро-Венгрия . . 1 10 1 4 0 1 4 1
Швеция и Норвегия . 26 2 8 55
Испания . . . . . 62 62 7 2

Как видно из этих данных, только за 2 0  лет расходы на армию w 
флот колоссально возросли во всех странах, в том числе и в России;1

Любопытны также данные роста расходов России на армию и флот в 
X IX  столетни, что видно из следующей таблицы:

Годы. Сумма 
(в милл. руб.).

в  УоЧ
отношении 
к бюджету.

1 8 3 2
1 8 5 7
1 8 6 7
1 8 7 7
1 8 8 7  ,
1 8 9 7

59
1 2 2
1 45
2 1 8
2 5 2
3 7 9

4 1 ,9
3 5 .2  ■ 
3 2 ,6  
3 4 ,5  
3 0 ,0
2 9 .2

за 6 5  лет наши расходы на армию и флот увеличились почти
в 7 раз.

8 1 - 4
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Этот рост расходов особенно любопытен, если сопоставить его с ростом 
расходов на некоторые другие потребности, что показано в следующей таблице:

Расходы ніш. путей Расходы на пародн. про- Расходы иа внутреннее
Годы. сообщения

R %%
свещение.

R %%
управление.

в %%в милл. р. Е ИТОГу. в милл. р. к итогу. в милл. р. к  итогу.

1 8 3 2 3 2 ,3 1 ,4 . 1 ,0 1 7 ,6 1 2 ,4
''1 8 5 7 1 4 4 , 0  -

5 ,3
4 ,2

2 ,9 0 ,8 3 8 ,6 1 1 ,1
; 1 8 6 7 2 3 7 ,0

1 5 ,6
1 ,6 8 5 ,5 1 9 ,2

1 8 7 7 2 7 2 ,5 1 0 9 ,9 1 7 ,4
1 8 8 7 4 4 5 ,2 2 0 ,7  , 2 ,5 1 2 6 ,7 1 4 ,9
1 8 9 7 2 2 7 1 7 ,4 2 6 ,4 2 ,0 1 6 2 ,5 14> 5

Таким образом, хотя по своей интенсивности эти расходы растут 
быстрее, всеже они далеко отстают в абсолютных цифрах от расходов на 
армию и флот.

Чтобы иметь представление, какие колоссальные средства тратятся совер
шенно непроизводительно, необходимо сопоставить расходы на армию, флот и на 
платежи по долгам с расходами, папр., на народнее образование. Так, в %% 
ко всему бюджету в 1 8 8 7  году тратилось:

Н а  военное и м орское 
дало и п а  п латеж и  по 

долгам.

в Англии.....................  3 6 ,2 1
» Ф р ан ц и и .................  4 1 ,2 4
» Италии.....................  42,4-0
р России......................  5 4 ,9 8
Как видите, ничтожность расходов па народное просвещение по срав

нению с расходами на военные нужды бросается в глаза.
Таковы данные прошлого столетия. В нынешнем столетии эти расходы 

стали поглощать еше большую долю всех государственных бюджетов, что видно 
из следующей таблицы, содержащей данные о расходах различных государств 
на армию и флот и на платежи по долгам в ° / о ° / о  отношении к итогам 
бюджетов:

Англия . . . . . .  7 4 ,6 %  Россия . . . . . .  6 4 ,3 %
Италия. . . . . .  7 8 ,4 %  Австрия....................... 6 2 ,2 %
Франция. . . . . .  6 7 ,7 %  Пруссия..................... •. 5 5 ,0 %

Теперь перейдем к характеристике бюджетов отдельных государств в по-, 
слс^иий год до войны, дабы получить представление о том распределении рас
ходов, которое имело место в бюджетах крупнейших государств за этот год.

На нароцное 
образование.

5 ,9 5
6 ,6 3
4 ,7 1
3 , 8 0

Возьмем Германию. Бюджет ее на 1 9 1 3  —  1 9 1 4  г. равнялся 1 1 /а  миллиар
дам рублей. Оговариваюсь, что это— бюджет Германской империи. Он распре
делен следующим образом: на армию и флот приходилось 4 6 0  милл., т. е. 
около 3 0 % , на платежи по долгам 1 1 2  милл. руб., или 8 % ,  на так назы
ваемый пенсионный фонд, обеспечивающий население на случай старости, раз
личных болезней и т. п., 7 0  милл., т. е. 5 % ', на почту и телеграф 3 5 0  
милл. руб. (это является регалией Германской империи), т. е. 2 3 % , затем 
на жел. дороги 5 4  ыилл. рублей, илп 4 % , на финансовое управление около 
5 0  милл. руб., или 3 % % ,  и, наконец, на единовременные расходы, пре
имущественно военного характера, 3 2 6  милл. руб., илп 2 1 % . Таким образом, 
большая часть расходов, именно 59  %  всего бюджета, приходилась в 1 9 1 3  
году на непроизводительные нужды.

Бюджет Италии в 1 9 1 2  —  1 9 1 8  году составлял 9 0 0  милл. руб., из 
коих на армию и флот приходилось 2 5 % , на управление 5 0 % , а па народ
ное просвещение всего 5 % . Бюджет А н г л и и  составил в 1 9 1 3 — 1 9 1 4  году 
1 .9 5 0  милл. рублей. И з этой суммы приходилось на флот и армию 7 1 5  милл. 
руб., пли 4 0 % , на платежи по долгам 2 4 5  милл. руб., или 1 3 % , на 
разходы по граждапским ведомствам 5 5 0  милл. руб., или 3 0 % ,  и на прочие 
расходы (фин. управл., почта, телеграф, телефон) 2 4 4  милл. руб., или 1 3 % . 
Таким образом, и в Англии больше половины бюджета было предназначено па 
расходы непроизводительного характера. Почтя ту же картину представляет и 
бюджет Северо-Американских Соединенных Штатов, где в 1 9 1 3 — 1 9 1 4  году 
из общего итога бюджета в 1 .4 7 2  милл. руб. предназначалось на флот и 
армию 7 1 2  милл. руб., илп 4-4%, на платежи по долгам 4 6  милл. руб., или 
3 % ,  на гражданское управление 3 5 4  милл. руб., иди 2 5 % ,  и на выдачу 
пенсии 3 5 0  милл. руб., пли 2 5 % .

Тенерь о бюджете России. В 1 9 1 3  году валовая сумма бюджета состав
ляла 3 .2 0 8  милл. руб. Из этой суммы на армию и флот приходилось 8 6 6  милл. 
руб., или 2 7 % , па платежи по долгам 4 0 3  мнлл. руб., или 1 3 % ., т. е. на 
эти расходы вместе приходилось 2/ 5 всего бюджета; на финансовое управление 
и на контроль 4 6 6  милл. руб., или 1 5 % , на внутреннее управление 2 1 5  милл. 
руб., или 7 % , затем на содержание духовенства, синода 4 4  милл. руб., или 
1 % % ,  на юстицию 8 9  милл. руб., или 2 ,8 % ,  па народное образование 
1 3 7  милл. руб., или 4 % ,  на пути сообщения 7 7 9  мнлл. руб., или 2 3 % ,  на 
торговлю, промышленность, сельское хозяйство и т. п. 1 9 8  милл. руб,., или 6 % .

Таким образом, мы видим из этих данных структуру расходных бюджетов 
крупнейших государств. Мы видим, как непроизводительно затрачиваются те 
средства, которые получают различные государства от своего населения. В  са
мом деле, в то время, как платежи по долгам, расходы на государственную 
защиту поглощают более %  или около этого всего бюджета, тогда уже нѳ 
приходится говорить о том, что государство планомерно удовлетворяет куль
турные потребности населения. Когда государство расходует свои средства



главны» образок иа военные цеди, тогда оно является орудиеи в руках импе
риалистических классов. Что это так, показывают только что приведенные 
данные а также приведенное иною раньше сопоставление расходов на военные 
нужды’ и на народное просвеиеніе. Россия в это» отношении не «оставляет 
исключения, а в некоторых, случаях, наир., в шалых расходах ва народное 
просвещение, даже идет впереди. Любопытно проследить структуру расходного 
бюджета России в  его исторячесиіа развитии. Первые данные относятся у 
пас к концу X Y II столетия. Так, из общей сунмн бюджета в 1 6 8 0  году в 
1 .2 2 0  тыс. руб. ыы тратили на армию 7 0 0  тыс. руб., на дворцовое упра
вление 2 2 5  тыс. руб., на кіюешіые предприятия 6 8  та«, руб. е ва осталь- . 
ные расходы 2 2 7  тыс. руб. Другичи словам говоря, непроизводительных 
расходов, аа  армию и на двдрцовое управление, было па 9 2 5  тыс. руб. из 
1 2 2 0  тыс. руб., пМфа весьма и весьма колоссальная.^ Раньше я вам уже 
приводил некоторые составные частн пашего расходного бюджета в X ÏX  сто
летии Если в процентных отношениях к итогу бюджета расходы на армию и 
флот ' уменьшаются, то в абсолютных цифрах эти расходы сильно увеличи
ваются (с 5 9  милл. руб. до 3 7 9  милл. руб.). Другими словами говоря, это 
явление показывает лишь то, что наше государственный бюджет настолько 
м етет что получается возможность удовлетворять расходы не только па огромные 
военные нужды, но і  другие. Причем, когда речь идет о других расходах, то 
пе надо думать, что все эти другие расходы идут па удовлетворение куль
турных потребностей населения. Отнюдь нет, ибо многие из них (наир., по
стройка некоторых железных дорог) идут такие па военные цели. Для того, 
чтобы покончить с анализом расходных бюджетов, приведу данные нашего бюд
ж ета 'за 1 8 9 7  год, т. е. в конце X IX  сто л ., рисующие ту же самую картину. 
Так в % %  отношении к итогу основные расходные статьи распределялись 
следующим образом: на армию, флот я платежи по долгам приходилось 4 8 % , ' 
па пути сообщения 2 3 ,4 % ,  на управление 2 0 /6  и па разные культурные
потребности всего 7 ,8 % .

Такова в общем и целом картина государственных расходов буржуазно-
капиталистических государств..

Л е к ц и я  д е с я т а я .

v  Г пгѵпапствениы е доходы в б у р ж у азн о  - кап и тал и сти ческ ом  государстве.
Ѵ- ^ щ ая^ ^ ак те р и сх н к а . Данные о доходах в различных государствах. Выводы.

Товарищи, мы познакомились с структурой расходного бюджета буржуазно»
капиталистического государства.

Спрашивается теперь, каким образом получают эти государства те сред-
едва, которые идут на удовлетворение их потребностей? В финансовой литера

туре принято делить ередства, подучаемые государемем, ва две крупные 
категории. Прежде всего источники частно-правовые. Эго такого рода дохода 
государства, которые получаются ни на ïcx же самых началах, как и доходы 
всяких частных хозяйств. Эти доходы государство получает в виду того, 4 ï t  
население, пользуясь теми или иными услугами государства, пользуясь тема 
или ндыми предметами, которые изготовляет государство, платит сумму, соста
вляющую стоимость данного предмета или услуги. Приобретение таких пред
метов, это— свободный акт со стороны подданных.

К  частно-правовым источникам относятся доходы от принадлежащих госу- 
ларетву имуществ, с так называемых домен, доход от принадлежащих государ
ству предприятий, поступления в виде процентов с капиталов, которыми госу
дарство владеет, и некоторые другие.

Предприятия в руках государства имеют свои специфические черты, так 
как государственные предприятия, в отличие от частных, имеют характер более 
или менее монопольный. Государственные предприятия, в отличие от частных, 
находятся или вно конкурренцин совершенно, или эта конкурренция ограничена. 
Поэтому в тех или иных ставках, которые государство назначает за продукты 
своего предприятия, фигурирует не только стоимость данного продукта, но м 
некоторая доля, являющаяся результатом монопольного положения такого пред
приятия. Так как население должно пользоваться такими предприятиями, то 
государство получает возможность устанавливать некоторые повышенные ставки. 
В этом отношений государственные иредирнятыя занимают как бы промежу
точное положение между чаетио-пра-вовыни источниками доходов и общественно- 
правовыми.

Вторую групиу, более крупную, болов существенную, составляют так на
зываемые источники общественно-правовые. Здесь государство выступает перед 
населением, как орган верховной власти, как имеющий право взимать тот или 
иной сбор с населения в виду того, что государству принадлежит верховная 
власть. К  источникам общественно-правовым относятся прежде всего ■ре
галии. Это в чистом виде предприятия государства, которые ведутся им в 
силу его верховного права, потому что опѳ является государством, и пикто другой 
НО имеет права вести это предприятие. Регалии в большинстве случаев имеют 
монопольный характер*, частная инициатива, как общее правило, пс допускается. 
Если же она в некоторых случаях и имеет место, то определений обусловлена, 
-ограничена. Такова природа регалий.

Следующее место в общественно-правовых источниках доходов занимают 
пошлины, Здесь государство, делая те или иные услуги населению, взимает 
особую плату за окааапие этой услуги. Природа пошлин заключается в том, 
что здесь государство вступает в овобыѳ специальные отношения в населением 
и за свои специальны* услуги и действия получает определенное вознагражде
ние. Таким образом, внося ту или иную пошлину, плательщик делает это по
тому, что ои получил определенную іыгеду от государства.



Третьим общественно-правовым источником явллются налоги. Это— уже 
чистейшая форма общественно-правовых доходов. Здесь население несет те или 
иные жертвы, те пли иные подати, не соразмеряя эти жертвы с теми выгодами, 
реальными, конкретными, которые оно получило, как это имеет место в пошли
не. В  налогах такой конкретной, реальнип выгоды для населения нет, и насе
ление платит государству ту или иную сумму в силу того, что оно является 
составным элементом данного государства. Следовательно, в чистом виде 
общественно-правовой принцип выражается лишь в третьем виде этих источни
ков доходов, в налогах, а регалии и пошлины занимают скорее промежуточно© 
положение между частно-правовыми и Общественно-правовыми источниками дохо
дов, причем из них ближе к налогам пошлины. В отличие от предприятий,, 
регалии и пошлины характеризуются тем, что в них более выражен общественно- 
правовой принцип, в то время как в предприятиях превалирует принцип 
частно-правовой.

Доходы, которые государство извлекает из населения, могут быть в. 
форме натуральной и денежной. Первоначальное развитие государственного хо
зяйства, как вам известно, было в ту эпоху, в которой преобладало нату
ральное хозяйство, в эпоху, когда натуральное хозяйство только начало 
переходить в меновое хозяйство, В эту эпоху доходы государства получались 
в виде тех или иных предметов, натурой. Постепенно развиваясь, государствен
ные доходы начинают получаться в денежной форме, п в “настоящее время эта 
форма превалирует над доходами натуральными.

Государственные доходы могут быть такими, которые периодически посту
пают, которые имеют более илп мепее постоянный характер, из года в год 
повторяются. Эти доходы именуются доходами обыкновенными. Перечисленные; 
выше виды государственных доходов относятся в большинстве случаев к дохо
дам обыкновенным. По есть также и такие государственные доходы, котош е 
поступают пе периодически, поступление которых зависит от тех или иных 
обстоятельств, которые имеют специальный характер, присущий той илп иной 
эпохе, тому или иному времепи. Такие источники дохода именуются чрезвы
чайными. Первое место среди них занимают займы, государственный кредит. 
К  чрезвычайным источникам надо отнести также доходы от продажи имуще
ства, земель, насильное отобрание имущества (конфискация). К  чрезвычайным же 
источникам доходов надо отнести и контрибуции, пожертвования и т. п.

Как распределяются фактически государственные доходы в зависимости 
от тех источников, па которые я вам указал. Возьмем Англию, как первую 
капиталистическую страну. Как я вам уже говорил, бюджет Англии в 191В —  
1 9 1 4  году составлял 1 .9 5 0  милл. р. Прямые налоги составляли 7 6 0  милл. р., 
или 4 0 % . Косвенные налоги, т. е. таможенные и др. сборы— 8 4 0  милл. р., 
или 4-3% . Таким образом, общественно-правовые источники дохода .составляли 
8 3 %  всего бюджета Англии. Остальной приходится на источники частііо-нра- 
^овые, среди них почта, телеграф и телефон дают 3 0 0  милл. р., ил* 1 5 % .
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В  Северо-Американских Соединенных Ш татах мы видим почти ту же картину. 
Т ак, из общей совокупности доходов в 1 9 1 3 — 1 9 1 4  году в '1 .4 7 2  милл. р. 
«оставляли таможенные пошлины 5 4 0  милл. р ., или 4 0 % , налог на корпорации 
16 милл. р ., или 1 % ,  incom e ta x  1 7 8  милл. р.,или 1 2 % , и внутренние доходы 
6 2 4  милл. р., или 40% . Я  укажу еще на распределение доходов в Германии. 
Из общего бюджета в том же году в полтора миллиарда рублей приходилось 
на долю налогов прямых и косвенных 4 6 0  милл. р., т. е. 31  % ,  на таможенные 
пошлины 3 5 0  милл. р., или 2 3 % ,  другими словами говоря, на общественно- 
правовые источники доходов приходилось свыше 5 0 %  всего бюджета. Дохо
ды же частно-правовыо'составляли 3 3 % , из них почта и телеграф 4 2 1  милл. р ., 
или 2 8 % ,  и железные дороги 7 6  милл.' р ., или 5 % .

В  России доходный бюджет 1 9 1 3  года распределяется следующим обра
зом. Прямые налоги составляли 2 5 0  милл. р., или 8 % , косвенные— 657милл. р., 
или 2 0 % ,  пошлины— 2 1 8  милл. р.,или 7 % , регалии— 9 2 5  милл. р ., или 2 9 % , 
и с имуществ и капиталов 9 8 7  милл. р., или 3 0 % . Ядам теперь маленькую 
историческую справку, как развивался наш доходный бюдйсет. Так, в 1 6 8 0  году 
аз 1 .2 2 0  т. р. окладные доходы составляли 9 5 2  т. р., или 7 8 % , неоклад
ные (пошлины и проч.)— 33 т. р ., или 3 % , и чрезвычайные (запросные деньги, 
пятииная и десятая деньга и пр.)— 2 3 5  т. р., или 1 9 % .  К окладным доходам 
относились: таможенные и кабацкие сборы— 6 5 0  т. р. ( 5 3 ,3 % ) ,  стрелецкие—  
1 0 2  т. р. ( 8 ,3 % ) , данные и оброчные— 1 4 6  т. р. ( 1 2 % )  и ямские, пило- 
няничныо и “конские 5 4  т. р. (4 ,4 % ). В 1 7 2 4  году прямые налоги (подушная 
подать) составляли 4 .7 3 1  т. р. ( 5 5 ,5 %  ) , косвенные— 2 .1 2 9  т . p. (2 4 ,9 % )>  
регалиии— 8 9 5  т. р. ( 1 0 ,5 % ) ,  оброки и промысловые сборы— 4-75 т. р. 
( 5 ,6 % ) ,  пошлины— 1 5 0  т. р. ( 1 ,8 % ) .  В 1 7 6 2  году из 1 5 .3 5 0  т. р. 
приходилось на долю прямых налогов (подушпой подати)— 5 .6 6 8  т. р., косвен
ных 4 .8 8 1  т. р., таможенных сборов— 2 .0 0 3  т. р ., соляных сборов—  
2 .2 0 6  т. р.

Сопоставление этих данных с данными о распределении доходов в 
1 9 1 3  году приводит к довольно неожиданным выводам. Так, мы видим, что 
первоначальное обложение населения было у нас преимущественно в виде обще
ственно-правовых сборов, в виде налогов прямых или косвенных. В дальнейшем 
конструкция нашего бюджета несколько изменяется, и в 1 9 1 3  г. на долю 
прямых и косвенных налогов приходится всего 2 8  % , а если включить сюда 
и пошлины, то это даст всего 3 5 %  всего доходного бюджета этого года.

Как вы видите, характер конструкции бюджета России изменяется. 
Начинают играть довольно крупную роль доходы частно-правовые. Такого 
рода картина, хотя и не в такой сильной степени, наблюдается и в других 
странах. Это можно объяснить следующим образом. ѵ

Обложениѳ населения, и в особенности прямое обложение, вызывает рояот 
с его стороны, вызывает некоторый протест, и поэтому, чтобы получать сред- 
«игаа, и при этом средства во все возрастающих размерах, приходится изыскивать



другие пути, в виду чего главную роль в бюджетах государств начинают играть 
источники частно-правовые. Так выгоднее действовать, так как население но 
сознает, каким путем извлекаются из него доходы. В дальнейшем, когда я буду 
говорить о налогах и, в частности, о налогах прямых и косвенных, вы уви
дите то характерное явление, как цостепенно косвенные налоги начинаюг 
играть все большую роль. Даже в Англии, стране прямого обложения по- 
преимуществу, даже в і этой стране, которая дала впервые опыт прямого обло
жения населения и долго держалась его, даже в этой стране наблюдается, 
как постепенно косвенные налоги, в форме акцизов, пошлин и т. под., начи
нают играть, хотя и не крупную, но довольно существенную роль в бюджете 
государства.

-Vrti'  Это явление весьма и весьма любопытно. Оно показывает, что буржуазно- 
капиталистическое государство, при колоссальной росте потребностей и расхо
дов, не может удержаться на прямом обложении, как это мыслится по идее 
о таком государстве, а должно-все более и более удовлетворять свои расту
щие потребности за счет увеличения косвенного обложения иди увеличения 
чаешо-аравовых источников доходов. Это показывает, что тогда, когда разви
вается бюджет .до многих миллиардов рублей, когда на каждого из жителей 
приходятся в среднем пе десятки, а сотни и более рублен в год, тогда нельзя 
взимать эти сотни рублей путем прямых налогов, тогда улсе надо проводить 
те или иные мероприятия финансового характера, затушевывающие эту непосиль
ную тяготу. Покупая коробку спичек, население не знает, что оно оплачивает 
не только стоимость спичек, но и акциз, а когда приходится платить много и 
сразу, тогда население относится к этому отрицательно.

Таким образом, вы видите, как  постепенно изменяется финансовая по
литика государств в области обложения, и как изменяется,вследствие этого, структура 
доходных бюджетов буржуазно-каниталистических государств.

Л е к ц и я  о д и н н а д ц а т а я .

V. Г о с у д а р с т в е н н ы е  до х о д ы  в  б у р ж у а з н о -к а п и т а л и с т и ч е с к о м  г о с у д а р с т в е  (про
должение). Домеиы.

Товарищи, в прошлый раз я остановился па характеристике государствен
ных доходов. Я  указал, что в финансовой литературе принято делить доходы 
ва обыкновенные и чрезвычайные. Обыкновенные доходы, в зависимости от ха
рактера источника, откуда они получаются, принято делить на частно-правовые 
и общественно-правовые. К  частно-правовым источникам доходов мы отнесли те, 
где государство действует на тех же самых основаниях, как и всякое частное 
лицо в своих гражданских сделках, на основании гражданско-правовых, а но 
публично-правовых отношений. И мы установили, что к числу чистых частно
правовых источников дохода относятся домены, т. е. имущества различного рода.

Теперь нам предстоит подробно рассмотреть, что такое представляют собою 
домены, в каком виде доходы с них поступают в государственную казну, ж 
таким образом установить роль . н значение этих доходов в государственном 
бюджете.

Домены, иначе говоря, государственные имущества, являются чистейшим 
видом частно-правовых источников государственных доходов.

Если бы мы пожелали дать определение домен, то в широком смысле этого 
слова домены или государственные имущества представляют собою всякое, при
надлежащее государству, движимое и недвижимое имущество. При этом это иму
щество, принадлежащее данному государству, как юридическому липу, может 
находиться или в общем пользовании или же быть вверенным правительству, 
как органу государственной власти, как представителю государственной власти.

В указанном широком смысле слова (для чего имеется французский термин 
dom aines publiques) под понятие домены входит всякое, принадлежащее госу
дарству, как юридическому лицу, имущество, т. е. сюда надлежит отнести 
дороги всякого рода, крепости, учебные заведения и т. п. Одним словом, весь 
тот материальный субстрат, все имущество, в форме материальной выраженное, 
принадлежащее государству.

Значительная часть этих домен не может приносить дохода. Е  самом деле, 
какой доход могут принести, папр., крепость, водные пути сообщения, сухо
путные пути, грунтовые дороги, учебные заведения и т. п.? Если же некоторые 
из них и- приносят доход, то это имеет место в том случае, когда данное иму
щество дается в исключительное пользование тех или иных частных лнц или 
групны лиц, когда они имеют исключительное право пользования данным иму
ществом, откуда и вытекает право государства иа получение дохода. Поэтому 
если кто-нибудь желает использовать данное имущество в своих собственных, 
исключительных целях, то государство, как и всякий другой принудительный 
союз, взимает за это плату. Это право государства основапо на публично-пра
вовом начале, вытекает из природы его, как органа общественно-принудитель
ного. Отсюда, на основании этого права, государство или иной общественно- 
принудительный-союз взимает плату за прокладку труб для водопровода и т. п.; 
иа основании этого права взимается сбор за продажу тех илн иных предметов 
на улицах, площадях н т. п.; на основании этого права взимается особая плата, 
если данная площадь или данная местность используется в чьих-либо исклю
чительных интересах (прокладка железнодорожных путей, трамвайных путей и 
т . п.). Из этого права вытекает также право концессии.

Обычно, финансовая наука, говоря о доменах, разумеет их не в этом 
широком смысле, а в более узком, представляя их как такие имущества (do 
m aines do l ’é ta t) , которые приносят или могут приносить казне доход, t .  е. 
такие имущества, которые приносят доход илп которые своим назначением имеют 
приносить доход. В этом узком смысле слова обычно и употребляется термин 
домены в финансовой литературе. Поэтому сюда нельзя включить такое иму-



вдество государства (крепости, водные пути и т. п.), которое ее является источ
ником государственного дохода или не имеет своим назначением быть ’таковым.

Владение этими доменами, о которых главным образом и трактует 
финансовая наука, основано на частной праве, на праве гражданском. Эти 
свои доменьт, имущества, государство может продавать, отдавать в аренду и 
т. п. и когда оно отчуждает или сдает в аренду, оно подвержено тем же 
самым нормам гражданского права, как и всякое другое частное лицо. Ту* 
государство выступает как частное лицо, по отношению к тем лицам, с 
которыми оно вступает в сделку.

Какие категории имущества мы относим к доменам в тесном смысле? 
Сюда относятся земли и среди них земли, годные для сельско-хозяйствевной 
культуры преимущественно; затем — право на пользование тем или иным имуще
ством. Сюда же нужно отнести и капитал, в узком смысле этого слова, т. е. 
владение на праве частной собственности денежными рессурсами. Наконец, 
сюда же надлежит отнести и госу царственные предприятия.

И з перечисленных видов основное значение для государственного хозяй
ства имеют земли и леса. О них главным образом и трактует финансовая 
наука. Н а них я и остановлюсь в дальнейшем. Мне приходилось уже ука

зывать, когда я останавливался на характеристике государственных доходов 
Tj процессе их развития, Что государственная форма общежития впервые полу
чила свое начало в эпоху, следующую за патриархальным строем, в эпоху фео
дальную. Мне приходилось уже указывать, что эта эпоха, как и предшествовавшая 
ей, характеризуется тем, что хозяйство в вей натуральное, и что -главным источ
ником дохода является земледелие. Поэтому в эту эпоху и для государства основ
ным источником дохода является земля. Тогда землевладение п извлечение из 
этого источника дохода было основой государственных доходов, государствен
ных финансов.

С развитием повых форм общественной жизни и, в частности, с развитием 
государственного строя землевладение постепенно стало отступать на второй 
план, и первенствующее значение для государственных финансов начинают играть 
другие источники, в виду чяго землевладение и извлечение из владения землей 
дохода в бюджете государства стало уменьшаться. Тут уже наступает новая 
/рораа государственного хозяйства, и вы помните, что это совпадает с развитием 
менового хозяйства, с развитием торгового капитала. 11а этом, как вы вомните, 
возникло и развилось учение меркантилизма, учение о том, что нужпо стремить- 
гя больше получать доходов в форме денег. Теперь государство начишшт- 
уже смотреть на землю, как ва обу.іу, которая не дает крупных сумм для 
удовлетворения государственных потребностей и д ія  того, чтобы лучше 
использовать, лучше реализировать эгот источник, наблюдается уже тен
денция к тому, чтобы постепенно отчу ждать земли, продавать. Таков 
^ыл один процесс, который привел к зненыпению землевладения различ
ных государств.

G другой стороны, к этому же вел и захват государственных земель- 
отдельными, экономически сильными лицами или группами их, что было воа- 
можно в то время при слабом состоянии государственной власти. Оба указан
ные процесса привели к тому, что государственное землевладение стало умень
шаться, в виду чего к концу средних веков, и в особенности к X V III  столетию 
государственное землевладение во многих западно-европейских государствах стало 
весьма ничтожным, и доходы с этого источника стали все более п более 
уменьшаться. Поэтому и значение домен в бюджетах этих гсударств сильно 
упало, за исключением Германии, отчасти во Франции, а также и России в 
бюджетах которых домены играют некоторую роль и поныне.

Это обстоятельство весьма характерно. В самом деле, еслп мы посмотрим 
иа историческое развитие капитализма, мы увидим, что первой встала на 
путь развития капитализма из европейских стран Англия. Германия долгое- 
время была в этом ,отношении отсталой страной. И  поэтому, если мы при
помним то учение, которое возникло в начале развития капитализма, а также 
объективные условия, которые отражало это учение, то нам станет ясным, что 
Англия, как передовая, в смысле развития капитализма, страна, должна была 
отказаться от мысли использования домен как источников государственных 

доходов. Так как Германия в этом отношении являлась отсталой страной, она 
не успела отчудить свои земли, как это сделали Англия и др. страны. И 
поэтому, когда с дальнейшим развитием капитализма отношение к доменам 
изменилось, Германия и подобные ей страны смогли сохранить этот источник 
доходов. То же самое имело место и в Росссии, почему у нас домены сохра
нили евое значение в государственном бюджете.

В финансовой литературе отношение к доменам различно. Если взять 
финансовую литературу последнего времени, то там найдем, с одной стороны, 
учение, которое отрицает право существования за доменами. Наоборот, другие ' 
защищают этот источник государственных доходов. Поэтому я считаю необ
ходим привести доводы за и против, которые обычно выставляются 
тем и другим учением. Как довод против домен прежде всего указывают- 
на то, что если бы домены находились в руках частных лиц, то они давали бы 
больше дохода, чем в руках государства, ибо в руках частных лиц вся 
промышленная деятельность идет значительно успешнее, дает больше доходов, 
чем в руках государства. Здесь вы вадете отражение учения Адама Смита, 
указавшего на то, что государство не должно вмешиваться в экономическую 
жизнь, должно давать нолную свободу инициативе частных лиц и предоставить- 
им свободное поле действий. Отсюда государство не должно владеть имущо- 
втвом, которое с большей пользой молено использовать, если оно будет нахо
диться в руках населения. Далее приводятся соображения чисто фискального 
характера, как, например, лучше продать домены и полученные суммы исполь
зовать на покрытие долгов государства. Указывают также и на то, что 
доходы с домен настолько низки, а между том % %  по долгам настодыгв-



.высоки, что в этом смысле гораздо выгоднее продать домепы и уменьшить 
задолженность государства. Наконец, в качестве последнего воображения, иожнѳ 
привести указание па то, что государству домены дают мало доходов, в виду 
чего целесообразнее, если государство откажется о* получения этих доходов и 
все свое внимание обратят па те источники, которые дают ему определенный 
я  крупный доход.

Таковы в общем те соображения противников этого рода государственных 
доходов, которые приводились и приводятся в финансовой литературе и 
которые одно время накладывали свой отпечаток па всю финансовую политику 
государственной власти. Ио постепенно начинают смотреть на домены япаче. 
Постепенно выдвигаются па первый план доводи за сохранение домен в  пользу 
государства.

Прежде всего указывают на то, что владение доменами увеличивает 
кредитоспособность государства, что облегчает государству заключение займов, 
так как домены служат при этом лучшим обеспечением. Далее указывается 
на то, что доход с домен есть доход е имущества, а не с того пли иноге 
лица, живущего на территории данного государства. Поэтому такой доход 
наиболее выгоден для лиц данной страны, ибо он ие сопряжен с тем, что 
каждый житель должен приносить жертвы в пользу государства. А раз госу
дарству нужно получать известную сумму доходов, то чем больше государство 
получает это в виде доходов с домен, тем все более н более уменьшается та 
часть государственных доходов, которая падает исключительно па плечи н а
селения. Затем, пкея в виду возражение Противников этого источника дохода, 
сторонники домен указывают на то, что несовершенство государственного хозяй
ства есть авлепие пе абсолютное, а относительное. Можно поставить госу
дарственное хозяйство так, чтобы оно велось хорошо. И если иметь в виду, 
что государственное хозяйство ведется наемными лицами, то и крупное пред
приятие ведется также наемными лицами. Следовательно, если можно поставить 
дело хорошо в крупном предприятии, то можно это сделать и в государ
ственном хозяйстве.

Таковы соображения сторонников домен. В и видите нз этог© обзора, 
что эти доводы могли возникнуть лишь при дальнейшем развитии капитализма, 
а  не. в начале его, когда индивидуализм накладывал свой отпечаток па эко
номические отношения, когда индивидуализм господствовал во всей экономиче
ской и финансовой политике. Лишь после того, как государственная власть 
становится сильной и начинает охватывать разнообразные стороны общественной 
жизни, для чего требуются значительные рсссуреы и что возможно при даль
нейшем росте капитализма, лйіпь после этого стало неизбежным изменение 
взгляда на домены. Я  уже указывал, что в развитием государственного хозяй
ства настолько возросли государственные потребности, настолько возросли его 
расходы, что приходилось изыскивать ввевозможные «рсдства для удовлетворения 

-этих возросших потребностей. Когда бюджет измеряется несколькими миллио

нами тогда можно говорить, что доиеаы плохой іеточник доходов, давайте 
изыскивать другие. Когда же бюджет измеряется миллиардами, тогда нужно 
уже думать о разнообразных источниках в в том числе о тех, которые раньше 
казались нлохими. Далее изменению взглядов на домены послужило ,также то,, 
отмеченное уже мпою, обстоятельство, что при крупных расходах государства 
вет возможности покрывать их, без ущерба для интересов господствующих 
классов исключительно доходами общественно-правовыми И приходится прибе- 
гать к'источникам частно-правовым. Это и отражается в последующей финан
совой литературе.

Указанное изменение взгляда на двмепы пришло сравнительно поздно,
так как многие государства успели уже распродать свои домены. В виду этого
ныне приходится уже говорить о том, чтобы покупать земли, хотя бы это-
требовало громадных затрат. ■

Как я уже указывал, к доыенам относятся главным образом земли и леса.
Н а них мы и остановимся. ’

Каким образом управляет государство евоиаи землями? Сюда относятся 
казенная администрация, администрация с поручительством я аренда.

Первым способ, это— способ управления землей через особых лиц, управ
ляющего, который, как и все управляющие, находится па жаловании и обязав 
весь доход, который он получает от' земли, сдавать в казну, расходы жѳ по
крывать путем ассигновок. Само управление доменами, управление землей ве
дется так же, как и во всяком другом частном хозяйстве. Этот способ самый 
древний и самый простой. Оп господствовал в средние века. Но его нельзя 
считать выгодным для государства. В  самом деле, прп тех частно-хозяйствен
ных отношениях, которые господствуют в эпоху капитализма, нужно организо
вать дело так, чтобы оно заинтересовало бы управляющего. Если же прсдо- 
втавить ему полную евободу действий, то интересы казны пе будут должным 
образом защищаемы, в виду чего доходы неизбежно будут очень низки, и, 
наоборот, расходы чрезмерно велики. Поэтому, благодаря такой неправильной 
постановке дела, домены не приносят при вей того дохода, на который можно 
было расчитывать.

Постепенно практика привела к более совершенной форме, к си
стеме административной, но уже с поручительством. Здесь управляющий, т. е. 
лицо, уполномоченное вести то или иное хозяйство, обязано сдавать государству 
определенный минимум дохода. З а  излишек, сверх этого минимума, оп полу
чает определенный процент. Разумеется, здесь управляющий заинтересован более, 
в виду чего этот способ выгоднее для государства. Но все-таки и этот способ 
ведения хозяйства имеет свои дефекты, которые проявляются в том, что очень, 
трудно правильно определить минимум, размер процента и т. п., трудно устра
нить возможность хищнической эксплоатации земли, злоупотреблений и т. п.

Третий способ— это сдача в аренду. Аренда бывает срочная п вечпая 
пли наследственная. При срочной аренде арендатор знает, что в течение э т о т
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«рока он может пользоваться землей, как он считает наиболее правильный. Ва 
это он платит определеиеую сумму. Эта форма была известна и в древности, 
но большее свое развитие получила в последующую эпоху. Эта форма тем 
выгодна государству, что здесь государству не приходится затрачивать какие- 
либо средства, затрачивать так называемый оборотный капитал. Затем аренда
тор, будучи обеспечен определении сроком пользования землей, уверен в 
получении доходов с нее за это время. Это служит для него стимулом к 
улучшению своего хозяйства, причем этот стимул действует тем сильнее, чем 
дольше срок аренды. Имеет этот способ п свои недостатки. Арендатор не так 
заинтересован в земле, как частный собственник. Затем у пего есть стремление, 
в особенности если аренда краткосрочна, извлечь как можпо больше выгоды 
из земли, в виду чего часто бывает так, что арендатор получил годную для 

у обработки землю, а сдает ее в таком виде, что опа не годпа для этого— не 
делает улучшений, не культивирует землю должным образом и хищническн ее 
эксплоатирует. В  этом отношении лучше аренда вечная или наследственная. 
Это есть высшая форма доменного хозяйства, так как является ни чем иным, 
как переходной формой от аренды к частной собственности. Здесь право вла
дения землей переходит к потомству. При таком положении дела арендатор 
больше заинтересован в земле. Он старается вести на ней как можно лучшее 
хозяйство, ибо он уверен в той, что все его затраты возвратятся. Поэтому он 
пе стесняется в средствах и вводит те илп иные мероприятия, направленные 
к  улучшению хозяйства. Для государства такая форма более выгодна, ибо опо 
может арендную плату постепенно повышать и таким образом извлекать для 
себя больше пользы, чем при других.

Во избежание педоразумения, считаю необходимым оговориться, что когда • 
я указывал на преимущества того или иного способа эксплоатации государ
ством своих земель, я исходил пз тех принципов, которые господствуют при 
капиталистическом строе. С точки зрения другого строя мыслимы совершенно 
иные способы использования государством своего имущества вообще и земель
ной территории в частности.

В  России доменное хозяйство является древнейшим источником государ
ственных доходов, как и в других странах. Здесь также государство извлекало 
крупный доход из своих земель. Раньше у нас господствовал взгляд, что раз 
земли никому не принадлежит, то она является достоянием князй^ суть кня
жеская земля, княжеское имущество. При этом характерно, что пе было отли
чия между личной собственностью князя и собственностью государства.' Д а, 
впрочем, и в последующее время это смешивалось во многих случаях, но в 
старину такой взгляд, такое смешение было господствующим. Так как земли 
принадлежали князю, были княжескими, и так как на долю князя выпадала 
обязанность защищать государство от нападений, для чего в его распоряжении 
были особые, ратные, люди, которые помогали ему на поле брани, то естест
венно, что князь должен был заинтересовать этих лиц. И  вот мы видим, как
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постспепно кпязья, владевшие землей, наделяли тех или иных лиц, близко к 
ним стоявших, землей, раздавали им землю за службу княжескую, в виду чег* 
государство постепенно лишалось этих земель.

Я  вам уже указывал, что земли княжеские н земли собственно государ
ственные не различались раиьше у нас. Как на первое такое разграничение 
имеется в литературе указание па эпоху Ивана Грозного, когда всо земли го
сударственные были разделены на опричнину, с одной стороны, и земщину— с 
другой. К  опричнине были отнесены земли, принадлежавшие государю и его 
приверженцам, а к  земщине то, которые принадлежали государству, как тако
вому.' Более точное разделение было сделано при Павле I ,  с выделением 
удельного имущества от имущества собственно-казенного.

Каков состав наших казенных имуществ и получаомых с них доходов? 
Доходы эти можно свести к следующим группам: доход от так называемых на
селенных земель, доход от оброчных статей разного рода, доход от продажа 
казенных имуществ и доход от лесов.

Доход с населенных земель получался раньше в виде оброка, оброчной по
дати; с 1 8 8 6  года, с отменой оброка, этот доход потерял свое значение. Более 
существенную роль в бюджете играют доходы от оброчных статей, причем 
оброчные статьи подразделяются на земельные и неземельпыо. К  земельным 
относят те, которые получаются от сдачи в аренду казенных земель, а также 
с земель, занятыхъ переселенцами. Поземельными оброчными статьями являются 
доходы государства с рыбных ловель, тюленьих промыслов, мельниц и т. п. 
Следующим источником является продажа земли. В последнее время это имело 
сравнительно ничтожное значение в нашем бюджете, ибо было признано, что 
продажа земли является невыгодной для государства.

Вторым источником доходов с государственных имуществ являются леса. 
Мне не приходится останавливаться здесь на том значении, которое имеют леса 
в народном хозяйстве. Вопрос этот слишком ясен и прост. Хотя должен ого
вориться, что не так давно он стал таким простым и ясным. Так как теперь 
огромное значение лесов в народном хозяйстве обіцепризпано и к лесному делѵ, 
к лесному хозяйству относятся е сугубой осторожностью, то и государства на
чинают обращать свое внимание па лесное хозяйство, т. о. так или иначе ре
гламентируют частное лесноо хозяйство.

В  чем же заключается регламентация лесного дела со стороны государства? 
Прежде всего государство запрещает произвольную, расчистку леса и в особен
ности окончательную его вырубку и превращение в пашню. З&тсм чзістпое лес
ное хозяйство берется под контроль государства, должно вестись планомерно, по 
известной системе, по известному плану. Государство вырабатывает эту систему, этот 
план. Наконец, государство принимает ряд мер к искусственному разведению леса.

Лесное хозяйство является коренной, древпейшсй отраслью нашего народ
ного хозяйства. Россия издавна изобиловала лесами. Такое положение имело 
своим последствием то, что у нас не было бережливого отношения к лесам,



что и привело к  хищнической вырубке левов. При этой никаких мер к  охране 
лесов, вплоть до Петра I ,  у нас не принимается. И 'л и ш ь, когда результаты 
такого отношения к лесному делу пе замедлили сказаться, е Петра I ,  именно 
с 1 7 0 1  года, впервые начинают прыпіматься у нас меры к охране лесов. Так, 
указом 1 7 0 1  г. запрещена у пас вырубка лесов на расстоянии 3 0  верст от 
сплавных рек. Указом 1 7 0 3  года запрещение вырубки касается уже расстоя
ния в 5 0  верст от больших сплавных рек и в 2 0  верст от малых. Эти леса 
об’являются заповедными, т. е. недозволенными к вырубке частными лицами. 
После Петра политика по отношению к  лесному хозяйству неоднократно у нас 
менялась, когда, наконец, Екатерина I I  указом 1 7 8 2  г. об’явила полную сво
боду лесного хозяйства от регламентации. Такая свобода от всякой регламен
тации господствовала у нас более 1 00  лет, до 1 8 8 8  года, когда Положением 
4- апреля 1 8 8 8  года государственная регламентация была вновь введена и 
были установлены меры, направленные к охране наших лесов. Эго Положение 
разделяет наши леса на две грунны— леса защитные и пезащитиые. К, защит
ным относятся те леса, безусловное сохранение которых диктуется интересами 
государственной или общественной пользы (напр., леса, сдерживающие .сыпучие 
пески, охраняющие берега судоходных рек, раетущие на горах и т. п.). Эти 
леса подчиняются особым мерам сбережения, напр., обращение их в другие уго
дил не допускается, но допускается„ сплошная их вырубка и т. п. Ко второй 
категории лесов, незащптныи, относятся те, где уже дана некоторая легкость 
по вырубке леса, ио по соблюдении известных условии (вырубка должна произво
диться по известному плану и т. п.). Для того, чтобы эти мероприятия^ были 
соблюдены, был организован лесоохранителыіыи комитет. По идее своей, это 
Положение должно было повести, к сохранению наших лесов, ио фактически оно пе 
дало того эффекта, какого следовало бы ожидать, в виду чего не приходится гово
рить о том, что дело лесного хозяйства после издания этого закона у пас улучшилось.

Перейдем теперь к нашему казенному лесному хозяйству. Наши казенные 
леса расположены преимущественно на севере. Начало планомерного ведения 
казенного лесного хозяйства можно отнести к 1 8 3 7  году, когда, с учрежде
нием особого министерства государственных имуществ, начинаются у нас лесо
устроительные работы. С этого времени несколько .улучшилось наше казенное 
лесное хозяйство, и доходы с него стали иметь некоторое значение для бюджета. 
Но в общем этот доход мог бы быть значительно больше.

Таковы два основных вида, составляющие частно-пргвовые источники го- 
сударетвеппых доходов под названием домен.

Как вы видите, домены в узком смысле слова —  это, главным образом, 
такие частно-правовые источники доходов, где государство извлекает свой доход из 
владения им земельной территорией, причем это может быть в форме использования 

'участков земли безлесных или использование участков земли, на которых растет лес.
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Л е к ц и я  д в е н а д ц а т а я -

v . Государственные доходы в буржуазна - капиталистическом государстве
(прододзкеш іе). Р ега л и я .

Товарищи, в прошлый раз я начал с изложения государственных доходов 
и в частности доходов, так называемых, частно-правовых, т. е. таких, кото
рые государство получает на тех же самых началах, как и чтетныо лица.
Я остановился на характеристике наиболее типичного вида этих частно-право
вых доходов, т. с. доходов с казенных имуществ, домен. Теперь я перейду 
к характеристике других, видов государственных доходов, имеющих как частно
правовой, таи и общественно-правовой характер и приближающихся некоторыми 
евоимв чертами к доходам частно-правовым, а другими— к доходам общественно- 
правовым. Поэтому те доходы, о которых я буду говорить сегодня, занимают  ̂
нром('.жуточное положение, являются как бы переходным этапом между дохо
дам!, в полном смысле слова, частно-правовыми и доходами общественно-пра
вового характера. К этим доходам относятся, как а уже говорил, когда речь 
шла о государственных дохода*, доходы с государственных предприятий^ 
регалии.

Начало регалий коренится в глубине средних веков, когда государа'вен- 
іая  власть только что начала конструироваться. В  это время почти все госу
дарственные дихн.іы имели более или менее характер регалий, и отсюда старое 
вредставлеппе о регалиях, старое ношппе, о них значительно шире современ
ного. При эгом необходимо заметить, что. раньше, в средние века, под рега
лиями разумелись все права, которые вытекали из существа государственной 
власти i  которые*, составляли необходимую принадлежность, необходимы!і атри- 
іт т  верховной власти. Отсюда даже те налоіи, которые имели место, налоги, 
быть может, веспвсршенные, налоги, Г>ыть может, и не имеющие того характера, 
какой они имеют в настоящее время, па чем мы своевременно остановимся, 
даже эти налоги составляли как бы одну из составных мастей попягня ре
галии. Так, иапр., сюда входило право государства творить суд и расправу и 
взимать аа это аошлину и т. п. Одним словом, все такие права государства 
входили в состав иопятня регалии, известных иод названием re g a lia  m aiora .

На-ряду с этими регалиями надо различать регалии в узком смысле слова, 
в том, в каком представляем мы их в настоящее время.'Эти, так называемые, 
regalia  m inora имели фактическое основание и преследовали исключительно 
фискальную цель, т. е. извлечение государством тех или иных доходов. І> 
финансовой литературе, когда идет речь о регалиях, обычно разумеются ре
галии в узком смысле слова, т. е. те, которые фактически дают доход в той 
ілв иной форме государственной влас и, как верховному органу.

Средние века характеризуются тем, что там было очень много регалии. 
Можв» сказать, ве впадая в преувеличение, что ве было отрасли деятель-
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ности, которая не являлась би в том -или ином государстве исключительным 
достоянием государственной власти. Например, в X V I столетии в Германии 
насчитывалось до 4 0 0  регалий, цифра, которая представляется в настоящее 
время необычайной. Тахое же обилие регалий было и у нас. Я пе имею воз
можности останавливаться на подробном перечне этих регалий. Достаточно упо
мянуть такие сравнительно маловажные, как звериная и птичья ловля и т. п.

Такое обилие регалий, среди государственных доходов имело место в 
■средние века потому, что государственная власть старалась тогда почти всякую 
промысловую деятельность, как только она возникала, так или иначе присвоить 
себе, приспособить ее для своих нужд. Это происходило под разными видами, 
по разпым соображениям и является характерной чертой государственного хо
зяйства того времепи.

Разумеется, подобное положение пе могло остаться без изменений, когда 
конструкция государственной власти, в связи с изменением общественных отно
шений, изменилась. Разумеется, с переходом от докапиталистических форм хозяй
ства к торговому, а затем к промышленному капитализму не могли не изме
ниться те источники, которые давали государству те или иные доходы. Поэтому, 
с переходом к новому времени, мы видим, как постепенно регалии начинают утра
чивать свое значение и начиняют выдвигаться на сцену другие формы госу
дарственного хозяйства, другие источники государственных доходов. Поэтому 
теперь, говоря о регалиях, финансовая наука дает им более узкое определение, 
соответствующее современному положению вещей. Исходя из этого, ре
галии мы можем определить так: это такие казенные промыслы, где государ
ство имеет какое-лиПо преимущество перед подданными, причем это преиму
щество выражается или в том, что совершенно не допускается копкурренция со 
стороны частных лиц, или же эта конкурренция тем или иным образом ограни
чивается. Следовательно, здесь речь идет о промыслах, владеемых государством, 
как таковым, причем эти промыслы ведутся так, что конкурренция или совер
шенно исключена или ограничена. Необходимо, однако, заметить, что есть не
которые промыслы, которые ведутся государством и которые принято в лите
ратуре относить к регалиям, но где допускается частная конкурренция. Это, 
так называемые, казенные промыслы в узком смысле этого слова. При такой 
конструкции регалий, когда они представляют собою отрасль государственного 
хозяйства, ограничивающую частную конкуррепцию, вам, надеюсь, будет понятно 
сделанное мною раньше указание, что регалии, как таковые, занимают проме
жуточное место между доходами частно-правового характера и общественно- 
правового.

Что же относится к регалиям, какова их группировка? Начнем эту груп
пировку, исходя от частно-правового начала и переходя постепенно к обще
ственно-правовому. К  первой группе можно отнести регалии, составляющие, в 
некоторых отпошениях, чистый вид частно-правового источника доходов. Здесь 
государство выступает наравне с частными лицами в той или иной промы-
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еловой деятельности, занимается теми же самыми промыелами, какими занимаются' 
и частные лица, подчиняясь общим условиям производственной деятельнрети. 
Сюда можно отнести некоторые казенные заводы, железные дороги в извест
ном смысле, так как, как мы в дальнейшем увидим, отпошение государства 
к этой отрасли иесколысо иное, чем к другим, к нек. др. Такова первая кате
гория регалий, приближающая их к источникам доходов частно-нравового ха
рактера, так как здесь частная деятельность почти не стеснена. Государство 
здесь выступает на-ряду с частными лицами и производит предметы, подчиняясь 
условиям рынка, а так как почти всегда государство работает не очень хо
рошо, регалии эти не пользуются успехом.

Вторую группу регалий составляют те, где общественно-правояое начал« 
превалирует, господствует над частным, где принцип обществснно-принудительпый 
имеет большее значение и где исключение или ограничение частной инициативы 
имеет место в интересах обшественно - экономических, но не в интересах фи
скальных, ие в интересах безусловного извлечения дохода, извлечения дохода 
во что бы то ни стало. Сюда относятся такие общественно-полезные учреждения, 
как почта, телеграф, монетное дело и т. п. Здесь общественно-правовое начал« 
играет крупную роль. Здесь государство берет эти промыслы в свои руки не 
для того только, чтобы извлечь тот или иной доход, а потому, что это в инте
ресах общества.

Наконец, третью группу регалий составляют те, где общественно-прину
дительное начало имеет первенствующее значение, где регалии имеют цель исклю
чительно фискальную. Здесь регалии нотому именно являются достоянием госу
дарства, что государство при помощи их имеет в виду увеличение своих до
ходов. Сюда мы должны отнести такого рода государственные промыслы, которые 
ни в коем случае не допускают частной конкурренцин, и где государство является 
монополистом. Сюда относятся монополии (регалии) соляная, табачная, винная, 
горная и т. п. исключительными признаками этих регалий является отсутствие 
конкурренция, монопольный характер и фискальное назначение. Поэтому госу
дарство здесь может устанавливать произвольно те или иные ставки, проследи 
одпу цель— извлечение дохода. Поэтому эти регалии очень близко подходят к 
налогам косвенным, т. е. имеют почти все признаки обществсино-принудигель- 
ных доходов.

Перейдем теперь к подробной характеристике указанных групп и отдель
ных видов регалий. Начнем с первой группы. К  первой группе, как я уже 
указывал, относятся регалии, где государство в своей деятельности основы
вается на частно-правовых началах. Это, как я вам уже говорил, государ
ственные промыслы в точном, тесном смысле этого слова. Здесь государство в 
своей деятельности исходит из тех же условий деятельности, в каких протекает 
она и для его населения. Здесь цели государства являются те же самые, что 
и цели всякого другого частного лица— извлечение прибыли. Здесь государство 
пользуется такими же методами борьбы, как и всякое другое частное хозяйство,
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т. е. конкуренцией. Поэтому, если государство хочет поставить свое дело 
хороши, оно должпо принимать такпе же меры для сбыта своих товаров на 
рынке, как и всякое другое частное лицо. Но что значит выйти победителем 
в конкурренцин? Что значит выйти победителем в борьбе за рынок? Это значит 
лучше приспособиться к  тем условиям, которые диктуются рынком. Но, спра
шивается, когда это можно лучше сделать! рассматриваемых условиях это 
возможно лишь тогда, когда имеет место личный интерес. Но так как этот 
момент отсутствует у государства, то оно здесь находится в худших условиях, 
чем всякое другое частное лицо. Государство есть нечто собирательное, есть 
коллектив, юридическое лицо, в смысле гражданско-правовом. Разумеется, госу
дарство может защищать свои интересы пр* посредстве тех лиц, которые нахо
дятся у него на службе. Но эти лица, находящиеся на службе у государства, 
заинтересованы слабее, чем то лицо, которое само ведет свое собственное дел*. 
Поэтому, вполне понятно, что государство в этом случае, в этой отрасли на
ходится в худшем положении, чем всякое другое частное лицо. При таком 
положении дела практика показывает, что те промыслы, которые имеются у 
государства,— это не только у нас в России, ио в всюду —  обычно не дают 
того дохода,4 какое имеет частное лицо.

Таково положение. Во избежание педора»умении ечвтаю необходимым пед- 
чвркнуть, что при всем сказанном выше надо иметь в виду не современную 
иам Советскую Россию, а капиталистическое государство. Когда я булу г«-, 
ворить •  характере строя Советской Республики, мы увидим, что тут господ- 
вд?вуют другие начала. Я  делаю эту оговорку, чтобы в« создалось впечатле
ние, что, когда я говорил о государстве, * говорил о государстве, к кото
рому ныне мы имеем честь принадлежать.

Итак в таком государстве, капиталистическом гоеударстве, где интерес 
можѳг проявляться только в защите своего собственного кармана, это госу
дарство конкуррпровать успешно не может. Поэтому рассматриваемые регалия 
обычно являются или бездоходными или убыточными. Отсюда исторический 
ход событий приводит часто к тому, что чнело таких регалий уменьшается. 
Да и в самой финансовой литературе обычно наблюдается отрицательное отно
шение к таким регалиям, й  если имеются у государства такого рода про
мыслы, то опи обслуживают обычно нуждм государства, как такового. Так, 
у нас имеются государственные оружейные заводы. Эти и подобные им про
мыслы нужны государству; поэтому такие, хотя и убыточные, предприятия мо
гут находиться в руках государства.

Такова в оГщем характеристика первой группы регалий, ©снованной ла 
чвотио-правовых началах.

Особое место среди этих регалий занимают железные дороги. Я  пе имею воз
можности останавливаться здесь подробно иа том огромном значении, какое 
имеют железные дороги в народном хозяйстве. Я ве имею этой возможности 
пояому, что подробное перечисление заняло бы слишком много време-; к  затем
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я полагаю, что так как мы живем в такую эпоху, когіа железнодорожное 
хозяйство занимает столь большое место в нашей хозяйственной жизни и м гд а  
огромное значение их столь резко бросается R глаза и ясно каждому,— объ
яснять это значепие равносильно папрасиой трате времени. Поэтому, я думаю, 
достаточно лишь констатировать, что железные дороги имеют колоссальное 
значение как в экономическом, так и в политическом отношении, а также и 
в чисто военно-стратегическом. При таком положении дела, при таком колос
сальном значении, какое имеют железные дороги, государственная власть не 
может к этому предприятию относиться так же, как и ко всякому другому 
йреднриятию. Очевидно, здесь государственная власть должна принимать те или 
иные ,-меры, которые регулировали бы железнодорожное хозяйство, которые 
регламентировали бы это дело. Это выражается прежде всего в том, что госу
дарство принимает те или иные меры, чтобы следить за деятельностью чдет 
ных железных дорог, вмешивается в их хозяйство. А затем это выражается н 
том, что государство стремится иметь свои собственные железные дороги, сам-э
строит м эксплоатирует их.

При начале развития капиталистического хозяйства, при господстве прин
ципа «laisser faire , la isser p a s se r* , т. e. полного невмешательства государ
ства в частпѵю экономическую деятельность, отношение государства к железно
дорожному хозяйству было иным. Тогда государство совершенно не вмешива
лась в это дело, предоставив его исключительно свободной частной инициативе. 
Но в дальнейшем как отношение государства, так н взгляды экономистов и 
финансистов к рассматриваемому вопросу в корне изменились І> самом деле, что 
значит предоставление собственной- участи железных дорог? Это значит пре
доставить полную свободу конкурренцин. А разве мыслима конкурренция в 
таком сложном деле, как железная дорога? Хотя вначале и был сделан та
кой опыт,папр., строили параллельные линии, устанавливали различные тарифы 
и т. и. но все это не замедлило жать совершенно обратные результаты. И это 
потому’ что принцип конкурренции не может иметь места в железнодорожном 
х«зяйстве, как во всяком другом, ибо тут пет необходимого условия дла вся 
кой конкурренцин — нет возможности безгранично увеличивать количество произ
водимых предметов. Поэтому обычно различные частные общества н липа при
ходили быстро к соглашению или к поглощению одного другим. Но яа so 
овобода частной инициативы ие замедлила привести к отрицательным резуль
татам Так, при частном железнодорожном строительстве, при полном невме
шательстве государства дороги обычно строились там, где это было, выгодно 
предпринимателям. Затеи сама тарифиая система была разнообразна, и уста
навливались различные тарифы на одно и то жо расстояние для одного н того 
же продукта, в зависимости от того, кто являлся отправителем.

Разумеется, такое положение совершенно педопуетимо, иоо оно отрицательно 
сказывается на народном хозяйстве. Поэтому отношение государства к железно^ 
дорожному хозяйству должно было измениться, й  мы видим, как юетепеішо
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в различных странах, даже в таких странах, где долго господствовал прин
цип невмешательства, в Англии, государство начинает вмешиваться в железно
дорожное хозяйство, и это вмешательство, регулирование, выражается в том, 
что государство само устанавливает тариф и притом тариф однообразный, 
одну систему тарифов, обязательную для всех; определяет план железнодорож- 

; вого строительства, план проведения железных дорог, нормирует так или иначе 
1 самую деятельность железнодорожных обществ. Наконец, государство, в целях 
развития железнодорожной сети, участвует в строительстве частными лицами и 
обществами железных дорог, субсидирует эти частные предприятия, гарантирует 
им определенный доход и т. п. Такова одна сторона современной деятельности 
государства в рассматриваемом вопросе.

Другая сторона заключается в том, что государство стремится развивать 
свою собственную железнодорожную сеть. Н а Западе протяжение казенной железно
дорожной сети довольно слабо. Об’яспяется это тем, что слишком долго там 
господствовал принцип невмешательства государства в экономическую жизнь и 
слишком много за это время было сооружено частных железных дорог. При 
этом характерно, если мы возьмем некоторые западно - европейские страпы п 
если проведем параллель, наир., между Пруссией и Австрией, с одной стороны, и 
Англией и Францией, с другой, то увидим, что в Пруссии и, отчасти, в Австрии 
казенных железных дорог больше, чем в Англии и Франции. Об’ясняетея эт«> 
тем, что Пруссия и Австрия позже вступили на путь капиталистического разви
тия, и поэтому здесь железнодорожная сеть стала развиваться при иных усло
виях, чем, напр., в Англии.

Казенная железнодорожная сеть может развиваться двумя путями: илв 
казна строит сама железные дороги или она выкупает частные железные до
роги. И  та и другая формы известны, особенно в Пруссии, где с 1 8 7 9  г. 
уже начинаются как усиленное строительство железных дорог самим государ
ством, так и выкуп им частных.

Теперь перейду к характеристике железнодорожного хозяйства в России. 
Первая железная дорога (в 1 8 3 8  г.) , соединившая Петербург с Царским Се
лем, была построена у нас частным обществом. Дело было новое, постройка 
и л а  очень туго и стоила громадных денег. Она убила всякую охоту у частнык 
лиц заниматься этим невероятно «скверным делом», и мы видим, что после 
этого у нас частное железнодорожное строительство на время прекращается. 
Поэтому вторая железная дорога, Николаевская, была построена казной. Ио и 
этот опыт оказался неулачным —  постройка длилась 1 0  лет, с 1 8 4 2  г. по 
1 8 5 1  г ., и обошлась свыше 2 0 0  тыс. руб. за версту. В виду таких резуль
татов у нас на некоторое время была отбита всякая охота строить железпые 
дороги.

Положение, таким образом, получилось оригинальное: казне было не
выгодно етроить дороги, а частным лицам ' более. Выход из него был 
■айден в том, что через некоторый промежѵт времени у нас частная ини
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циатива дополняется участием казны, что и выражается вначпле в учреждении1 
в 1 8 5 7  г. Главного Общества Российских железных дорог, которому да
ются концессии и гарантируется определенный доход. Такой характер же
лезнодорожного строительства продолжался у нас. до 70 -х  годов прошлого сто
летия. При нем наше железнодорожное строительство довольно сильно подви
нулось вперед, причем в 6 0 — 7 0  годах прошлого столетия у нас наблю
дается сильное грюндерство, железнодорожная горячка, когда все бросались на 
это дело. Создавались компании, общества, которые очень часто лопались, не 
приступив к решевию задачи, для которой опи былп созданы. Нужно было 
©буздать аппетиты частных лиц. Правила 1871  и 1 8 7 3  годов несколько уре
гулировали этот вопрос. Так, ими было установлено, что прежде, чем получить 
гарантию, нужно было определить строительную цену дороги, утвердить устав 
и т. п. При этом этими правилами постройка разрешалась лишь акционерным 
обществам, в которых принимала участие и сама казна. Эти правила ввели неко
торую планомерность в развитие нашего железнодорожного хозяйства, в вил у 
чего можно сказать, что, начиная с 8 0 -х  годов начинается у нас более или 
менее правильпая постановка железнодорожного дела.

После печальной памяти постройки Николаевской железной дороги и ло 
8 0 -х  годов, наше государство если и участвовало в железнодорожном строи
тельстве, то лишь путем субсидирования частного железнодорожного хозяйства 
или путем участия в нем в какой-либо иной форме (гарантия определенного 
дохода, участие в капитале предприятия и т. п.). С 1 8 8 0  года положение ме
няется. .С  этого времени государство начинает само строить и эксплоатировать 
железные дороги. Вместе с тем, с этого времени у нас наблюдается усиленный 
выкуп частных железных дорог в казну. Вместе с тем государство продолжает 
участвовать в частном железнодорожном строительстве, где более 9 0 %  всех 
затрат приходится на его долю, гарантирует им определенный доход и т. п. 
Все это привело к увеличению нашей железнодорожной сети, вообще, и ка- 
яенной в частности. Далее государство берет в свои руки установление же
лезнодорожных тарифов.

Первая такая более илн мепее правильпая, система тарифов была уста
новлена у нас в 1 8 8 9  году с изданием временного положения о железно
дорожном тарифе 8  марта 1 8 8 9  года.

Перейдем теперь ко второй группе регалий, т. е. к  тем, где государ- 
етво, занимаясь той или иной деятельностью, ограничивает частную инициативу 
в- интересах общего блага.

К  этой группе необходимо прежде всего отнести -пкие государственные 
учреждения, как почта и телеграф, а в некоторых случаях и телефон.

Здесь так же, как и по ворросу о железных дорогах, мне не приходится 
встававливаться на общих соображениях о том огромном значсиии, которое 
имеют эти средств» сношения в хозяйственном и культурном отношении, на той 
огромной роли, которая выпадает на долю этих средств сношения в нашей
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экономической, политической и культурной деятельности. Поэтому государство, 
если и берет в свои руки эти средства сношения, имеет или должно иметь 
в виду не извлечение из них доходов, прибыли, во что бы то ни стало а 
эксплоатацию их в интересах общего блага.

П очта-очень древнего происхождения, начало ео коряпится в глубокой 
древности. Между прочим, известно, что существовали, в особенности в Риме осо
бые пункты, особые места по военным дорогам, где всегда были лошади и 
курьеры для рассылки тех или иных извещений. В Риме эти пункты назы
вались positus, откуда и произошло название почты. Уже в Риме почта была 
государственным учреждением, хотя на-ряду с ней существовала и частная 
почта. В средние века почта существует первоначально благодаря частной ини
циативе. Различные общества, корпорации, союзы организовывали у себя ночто- 
вые сношения и шли на помощь населению в отправке той или иной кор
респонденции. Особенное участие принимали здесь университеты. Так почта 
Парижского университета пользовалась известностью долго после того, как го
сударство в 1461  году взяло почту в свои руки. Ему пришлось конкуррирѳ- 
вать с Парижским университетом и затем выкупить принадлежавшую ему почту.

13 настоящее время является почти аксиомой, что почта должпа при
надлежать государству. Считается, что иочта в руках государства лучше 
удовлетворяет запросам населения, так как государство, как более мощная 
)олее крупная организация, и притом не преследующая цели наживы, имеет 
возможность поставить дело так, чтобы достигнуть наиболее дешевой оплати 
услуг. Далее государственная власть имеет возможность распоряжаться на всей 
территории без ограничений, она может ручаться за скорость, за точность 
доставки почтовых отправлений и, наконец, государственная власть может га- 
рантировать тайну почтовой корреспонденции. Последнее соображение пра
вильно, однако, только теоретически. Верно, что частные лица аепее склонны 
чем государство, к соблюдению 'тайны почтовых отправлений, однако, история 
показывает, что и государства очень часто злоупотребляют этим. Поэтому, 
когда говорят о тайие почтовой корреспонденции, то надо это понимать ее 
в абсолютном, а в относительном смысле.

Таким образом, по тем пли иным соображениям, в настоящее время 
почта является государственной регалией, '  вающей государству определенный 
в отдельных странах притом довольно крупный, доход. Почта, как государ
ственная регалия, исключающая частную инициативу, возникает в X V III веко 
постепенно развиваясь і  совершенствуясь.

В России развитие почтовых сношении имело почти тот же характер, 
как и в Западной Европе. Постепенно опа становится государственной рега
лией: государство берет со исключительно в свое ведение, устанавливает одно
ф азн ы й  тариф и т. п. Любопытно, что еще до 1 8 3 9  года у нас было до 
<ои различных цен на письма; в этом году это было уменьшено до 52  

хпо числу губерний). Наша почта имеет в свои недостатки. Так. у нас мало

отделений почты, в виду чего опа сравнительно плохо обслуживает пужды 
населения. Засим у пас па почту смотрела с фискальной точки зрения, извле
кая из этого высоко-культурного учреждения довольно крупный доход. По
этому у нас имела место более высокая оплата почтовых отправлений, чем 
это наблюдается в других странах.

Так как почтовые сношения происходят пыпе ие только в пределах тер- 
риириі данного государства, а имеют мировой характер, то отдельные го
сударства должны регулировать между собою эти сношения. Эгиа целям слу
жит соглашение государств, известное под названном всемирного почтового союза.

Телеграф более нового происхождения, чем почта. Он появился уже 
тогда, когда государственная форма бытия уже вполне оформилась. Иоэтоь/ 
іелеграф обычно устраивается государством, является государственной регалией.

Телефон до последнего времени обслуживал ограниченную территорию и 
поэтому он являлся преимущественно достоянием отдельных общин, городов, 
земств я т. п. или же устраивался благодаря частной инициативе. Государ
ственная власть в это дело обычно не вмешивалась. По так как в настоящее 
время телефонное сообщение начинает развиваться, оно начинает становиться 
в некоторых местах достоянием государства, превращаться в государственную 
регалию.

Следующим видом второй группы регалий является монетная регалия;
Монетная регалия есть ничто иное, как исключительное право государ

ства чеканить монету и пускать ее в обращение. ГІн одпо частное лицо не 
имеет права чеканить монету. Если частное лицо имеет благородный металл, 
оно обязано сдать его в казну і  получить іпределеішое число вычеканенных 
воиет.

Также, как в другие регалии, монстпая регялиі является результатом посте
пенного развития. Первоначально монетной регалии не было, а чеканка монеты была 
доступна каждому. Это должпо было повести к тону, что в обращении оказались 
нонеты различного достоинства, различных пазвапяіі, что, конечно, сопряжено 
было с большими неудобстваии. В виду этого постепенно государство бвре* 
дело чеканки монеты в свои руки, в свое монопольное ведение.

Это исключительное право государства чеканить монеты имеет существен- 
вмі значение для народного хозяйства. При нем достигается единство, вдино- 
«бразие монеты и гарантируется определенное ее качество. Важно, чтобы мо
нета беспрепятственно циркулировала в одной и той же стране; важно, чтоби 
монета была одного и того же качества. Подобные гарантии может дать 
только государство. Хотя история и является свидетельницей тому, как часто 
злоупотребляли государства этим своим правом и как часто, как принято го
ворить, они занимались порчей монеты, но все же государственная регалия 
более дает Гарантии в этом отношении, чем свобода чеканки.

Наконец, последним видом регалий, которые можно отнести ко второй 
гр-уіпе, является горная регалия. Горную регалию можно охарактеризовать,
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как право государства ва исключительное производство горного дела и право 
его получать доход с добываемых частными лицами металлов и минералов. 
Іорная регалия является результатом признания за государством права соб
ственности на недра земли.

Горная регалия ne всюду имеет место, не всюду горная регалия при
знается. Гак, в Англии и в Италии господствует принцип горной свободы

кавды” иае(а Ч>аво снижаться горный делом без ограничений. В неко
торых других государствах горная регалия отсутствует, по за государством 
остается надзор за горним делом. Далее есть страны, где одновременно су
ществует и горная свобода и горная регалия. Здесь па некоторые, важней
шие металлы государство имеет горную регалию, à на другие, менее важные 
распространяется принцип горной свободы. К  эти» странам относятся Франция 
Пруссия, Австрия и т. д. У нас, в России, с 1 7 8 2  года имеет место гор-’
ная регалия, т. о. государство признает за собою исключительное право 
производства горного- дела.

Перейдем теперь к третьей группе регалий, имеющих исключительно фискаль
н а  характер, т. е. существующих исключительно для того, чтобы давать 
крупны и доход государству.

Я  ужо говорил, что регалин эти в существе своем совпадают с косвен- 
пымп налогами. Целыо обладания этими регалиями является увеличение дохо
дов государства. Государство монополизирует тот или иной предмет потомѵ 
что опо расчитывает, что, с получением его в свои руки, оно извлечет боль
ший доход, чем от простого обложения акцизом этого предмета, так как 
государство берет здесь себе не только акциз, но и ту прибыль,- которая 
раньше оставалась в руках предпринимателя. Далее монополизация выгодна го
сударству еще и потому, что, ведя дело в большом масштабе, государство 
может извлечь из него больший доход, чем акциз и прибыль, вместе взятые. 
Наконец, при монопольном ведении дела государство, не имея конкуррентов 
может повышать цены, если не ди беспредельности, то довольно значительно’ 
в виду чего оно может иметь очень крупный доход от той или иной моно
полии.

Такова идея фискальной. регалии. Так как эта регалия имеет все при
знаки косвешшых налогов, то я не буду останавливаться на ее недостатках. 
Ограничусь лишь перечислением некоторых известнейших фискальных регалий. 
І а к  имеет место соляная регалия в Австрии и Италии, табачная монополия 
во Франции, Австрии, Италии, Пруссии, Румынии и Испании, винная моно
полия у нас и т. п.

Винная монополия была введена у нас с 1 8 9 4  года. Вал вероятно 
известны те прекрасные слова, которые в изобилии расточались при введении 
винной монополии у нас. Вы знаете, как на всех перекрестках тогда кончали 
что мы вводим винную монополию для того, чтобы уменьшить паше иарод^ 
вое бедствие, пьянство, что государство примет меры к тому, чтобы и ь и в т о

было уменьшено, что цель винной монополии не есть извлечение дохода и т. п. и т. д.. 
Н о мираж быстро рассеяла, и все это было придумано для того, чтобы, вы- . 
ражаясь вульгарно, замазать глаза и создать нужное впечатление. А между 
тем действительность говорила нечто иное. В самом деле, ири колоссальном 
росте государственных расходов, получать доходы при помощи обложения не
всегда возможно; всему есть предел. Для тогдашнего нашего государства это 
было сопряжено с невыгодными послелствиями, так как если государственная 
власть обращается с требованием платить налоги, тогда у плательщика неизбежно 
возникает воирос, куда и на что расходуются эти деньги.

Это было невыгддно для нашего старого строя, и винная монополии 
являлась чудеспейшим средством: предмет, который все охотно потребляют, предмет,,, 
к которому так быстро привыкают, являлся великолепнейшим источником для уве
личения государственных доходов. Для видимости сначала у пас и цена на- 
вино была понижена, но постепенно государство вошло во вкус и начало уве
личивать продажную цену випа. И  вот на продаже этого вина и был осно
ван долгое время наш государственный бюджет, по справедливости, иол учивший 
название пьяного бюджета, где треть всего дохода приходилась на долю 
винной монополии. /

Н а этом я закончу свое изложение о регалиях для того, чтобы в сле
дующий раз перейти к другим доходам общественно-принудительного ха
рактера.
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Л е к ц и я  т р и н а д ц а т а я .

V. Государственные доходы в буржуазно-капиталистическом государстве-
(продолж ение). П ош лины . Н алоги . Э лем енты  облож ения.

Товарищи, в прошлый раз мы закончили характеристику походов, зани
мающих, как мной было указано, промежуточное положение между частно
правовыми источниками доходов в общественно-правовыми. Мы выяснили, что 
эти источники доходов, именно регалин, по мере того как они служат исклю
чительно для извлечения дохода, и государство начинает в них преследовать- 
исключительпо фискальную цель, эти регалии начинают подходить очень близко" 
к доходам общественно-правового характера. Сегодня я перейду к источникам 
доходов общественно-правового характера.

Мне приходилось уже вам указывать, что к общественно-правовым дохо
дам относятся такие, где государственная власть, при извлечении доходов,, 
исходит из тех принципов, что государство является верховным органом, орга
ном общественно-принудительного характера, в силу чего оно имеет нрав©* 
извлекать доходы, в форме налогов, с населения.



Прежде чем перейти к характеристике налогов, прежде чем перейти к 
тому, что такое представляют собою налоги, я остановлюсь, по возможности 
кратко, на тех формах извлечения государством доходов, которые имеют пошлин
ный характер, на пошлинах, ибо пошлины ее есть в чистом виде доходы 
-«бщественио-правового характера. Здесь опять-таки элемент частно-правового 
характера имеет место, хотя и не в столь сильной степени, как в регалиях.

Пошлины являются такого рода доходами государства, когда население, 
пользуясь теми или иными услугами со стороны государства, оплачивает эти 
услуги в форме и в размере, установленных государственной властью. Эта 
плата, получаемая с населения за определенную услугу, и есть пошлина. 
Элемент частно-правовой заключается тут в том, что государство, прп колу- , 
чешш пошлины, дает здесь населению те или иные блага, понимая слово благ» 
в широком смысле. Здесь государство, за определенные с его стороны услуги, 
получает определенный доход. По этот момент, как мне приходилось ужо 
указывать, имеет сравнительно слабое значение. Более существенным моментом 
в пошлинном принципе является его общественно-правовой характер. Обгоняется 
это тем, что когда государство взимает ту или иную плату, то пли иное 
вознаграждение с частных лиц, то оно, ири установлении этого вознаграждения,
«« имеет конкуррентов і  поэтому вольно устанавливать ту форму обложения 
м и таком размере, в каком государство считает это целесообразным для себя.

Итак, пошлина занимает промежуточное положение между регалиями, 
с влпоЗ стороны, и налогами— с другой. В смысле фискальном, в интересах 
фиска, пошлина представляет довольио большие удобства. В самом деле, 
население охотпо платит государству тогда, когда имеет от него определенную 
услугу, т. е. за определенную для него со стороны государства услугу. Здесь 
нет намерения се стороны населения уклониться от платежа, почти пет. Оно 
реально чувствует, осязает, так сказать, всем своим существом, что если ему 
нриходится вносить ту млн иную сумму в пользу государства, то оно имеет 
за »то реальную пользу, реальную выгоду. Поэтому пошлина для него пе есть 
нечто неосязаемое, нереальное, это есть плата за ту определенную помощь, за 
ту определенную работу, которую оно имеет от государства. Поэтому, в фискаль
ном отношении, пошлины имеют большие достоинства, іо , с другой стороны, они 
ямеют также і  большие недостатки.

В саном деле, как вы помните, доходы государством должны быть взи
маемы так, чтобы при их взимании око могло учитывать платежеспособность 
населения. Этот принцип имеет огромное применение в налогах, на чём мы 
подробнее остаповимся пнше. й  вот пошлины совершенно не удовлетворяют 
этому принципу. При взимании пошлины совершенно по считаются с тем, 
имеет ли возможность данное лнцо заплатить, а просто взимается та иди иная 
«тавка. Хотя практика последних десятилетий и установила некоторую прогрес
сивность ставок пошлип, все же это не колеблет положения, чт* прв взимании 
•ионшн ас учитывается платежеспособность населения.
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Вначале пошлины являлись господствующей формой общеетвеино-прину- 
дирельпых - доходо-з. Можно сказать, что переходная эпоха от частпо-правовых. 
доходов к общественно-правовым, переходная эпоха от домсп к налогам, 
прошла через пошлины. Поэтому первоначально пошлины в бюджете государств 
играли довольно крупную роль. Постепенно, с развитием прямого обложения, 
пошлины начинают утрачивать свое значение в государственных бюджетах и
устуиают первое место налогам.

Я  не буду останавливаться здесь подробно па перечислении различных, 
видов пошлип. Их очень много, даже в настоящее время, в разных странах. 
Ограничусь лишь кратким перечнем главнейших из них. Сюда прежде всег® 
можно отпести гербовую пошлину, т. е. оплату гербовыми дарками при сдел
ках торгового или общегражданского характера. Сюда можно втиестм далее» 
так называемую крепостную пошлину, взимаемую при переходе недвижимых, 
имуществ от одного лица к другому. Сюда можно отнести я некоторые, по
шлины с наследств, при переходе имущества от Наследодателя к наследникам.
В некоторых страпах указанный доход построен на налоговых ііачалах, в виду 
чего не веегда пошлины с наследств являются в чистом виде пошлинами. 
Этимв замечаниями я ограничусь в характеристике пошлин и надеюеь, чт* 
это будет вполне достаточно, так как вообще значение пошлин в бюджете 
государства в настоящее время сравнительно невелико.

Перейду теперь в наиболее совершенным общественио-мравовым источни
кам доходов, к налогам.

Налоги являются чнетнм видом общественно-правовых доходов. Когда, 
говорят об общественно-правовых источниках дохода, то обычно мыслится, что-
речь идет о налогах.

При взносе налога имеет место односторонняя жертва to  стороны паее- 
леяия. Тут нет получения населением в определенной форме какой-либо реаль
ной пользы. Нет соответственного эквивалента, который население получает от 
государства. Эти жертвы идут в пользу государства илн какой-либо дру
гой общественно-принудительной единицы (города, земства я т. п.). Прв 
этом' жертвы, которые песет население, устанавливаются законом, определяются 
государственной властью. Закон устанавливает тот или иной налог, население 
должно его внести в это происходит в силу того, что государство является 
принудительным органом, имеет нраво, в силу своего верховенства, взимать с 
населения ту или иную еумму для покрытия тех мля иных своих общественных- 
^требпостей.

Такова природа налогов. Дадим определение их.
В определении налогов мнения ученых расходятся. Каждый ив них выдви

гает какой-либо один иомепт, в виду чего до сих пор в финансовом науке^ 
нет твердо установленного оиределения налогов. Это подтверждает то обще«ѵ 
наблюдаемое во всех общественных науках, правило, что чем сложнее какое- 

' либо общественно* явленв*. тем ово трудвее поддается, боле* влв мене* то ч -



яому определению. Но в общем и целом некоторые существенные моменты в 
'Определении налогов могут быть подчеркнуты. Имея в виду пх, можно было 
бы дать такое определение палогов: налог есть такая форма доходов государ

ства  или каких-либо других общественно-принудительных единиц, когда эти 
доходы, получаемые с имущества граждан, являются односторонней их жертвой, 
<>ез получения ими какого-либо эквивалента, вытекают ие природы государства, 
как органа власти, и служат для удовлетворения общественных потребностей.

Каковы же элементы обложения? Налог на кого-нибудь падает, кто-ни
будь его несет. Следовательно, тут речь должна идти, прежде всего, о той 
лице, которое платит налог; в науке это лицо называется субъектом налога 
или суб'ектом обложения. Затем налоги берутся в силу 4сго-нпбудь; в силу 
того, что данное лицо что-нибудь имеет; в силу того, .что данное лицо чем- 
нибудь владеет; из этого исходят при определении того или иного налога. Это 
называется в финансовой литературе об’сктом обложения или источником налога. 
Наконец, налог взимается в определенных размерах, для чего должны быть 
установлены определенные ставки. В финансовой литературе это принято назы

вать  мерой обложения, мерой налога.
Разберем подробно эти элементы обложения. Начнем с суб’екта обло

жения, или с суб’екта налога. Кто должен быть суб’ектом налога, кто дол
жен платить налоги, быть плательщиком налога? Общий принцип гласит, что 
обязанность платить налоги лежит на всех. Раз жители данного государства 
являются его подданными и, как таковые, пользуются соответствующими бла
гами, то они все, без исключения, подлежат налогу. При этом не должно 
быть различия между лицами физическими и юридическими, Таков голый прин
цип. Разумеется, он не всегда и не всюду выдерживается. Д а и вообще в 
том виде, в каком приводится этот принцип в литературе, оп не может быть 
проведен в жизнь. И  в этом отношении существует целый ряд групп, в зави
симости от характера строения данного общества, в зависимости от стадии раз
вития данного общества, которые освобождаются от налога.

Прежде всего финансовая наука считает, что лица, стоящие во главе 
государства, являющиеся главой государства, не подлежат обложению. Опи 
получают, так учит финансовая наука, содержание от населения, от государ
ства, являются представителями государства, поэтому они не должны платить 
налоги. Финансовая практика, в силу указанных соображений, обычно осво
бождает этих лиц от налогов. Засим существуют отдельные группы лиц, не
которые слои населения, которые по тем или иным причинам освобождаются 
от того или иного налога. Какие слои населения и от каких налогов они 
-освобождаются, это зависит от структуры данного государственного строя.

Перейдем теперь к об’екту обложения. Опять-таки общий принцип гла
сит, что об’сктом обложения или источником налога является имущество гра
ждан, вернее, доход того или иного лица, юридического или физического. Когда 
грочь идет о доходе, который может быть облагаем, имеется в виду не валовой
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доход, т. е. пе вся та сумма поступлений, которая имеет место в определен
ный период времени в данном хозяйстве, а тот доход, который остается за 
исключением издержек производства, т. ѳ. доход чистый. И  вот теория гласит, 
что налоги должны быть построены так, чтобы они падали исключительно па 
доход чистый и не затрагивали капитала того или иного лица пли предприятия, 
ибо, затрагивая капитал, затрагивая средства производства в форме капитала, 
тем самым подрубается тот сук, откуда извлекает, черпает свой доход госу
дарство. Одпако, и здесь на практике имеет место целый ряд исключений, 
вытекающих из местных условий и зависящих от структуры данного государ- 
«твенного строя.

Наконец, последним элементом обложения является мера налогов или, 
иначе говоря, принципы обложения. Эти принципы обложения подвергались по
степенному изменению. В начале развития налогов принцип обложении гласил: 
обложение должно быть равным, радать на всякого в равной мере. Этот прин- > 
И.ИП в  голом виде господствовал первое время. Разумеется, в таком голом виде 
принцип равного обложения пе выдерживает критики. В самом деле, что такое 
равное обложение? Это ничто иное, как то, что каждое лицо должно платить 
государству столько же, сколько и всякое другое. Практика не замедлила 
опровергнуть этот принцип, так как нельзя взимать одну и ту же сумму налога 
с лиц различного имущественного положения, обладающих различным имуще- 
«твом. Поэтому едва-ли нужно указывать, что при господстве этого принципа 
вовершенно не принимается во внимание имущественное положение плательщика, 
его платежеспособность. И  вот дальнейшее развитие учения о принципах обло
жения привело к тому, что стал выдвигаться принцип равномерного обложения, 
т . е. такого, чтобы оно было сообразовано с имущественным положением пла
тельщика. Такое равномерное обложение допускает двоякий способ. Прежде 
всего, способ простой пропорциональности. Если лицо А  имеет доход в сто 
каких-нибудь единиц, а лицо Б  в двести, то со второго лица нужно взять 
налога в два раза больше, чем с первого. Таков принцип простой пропор
циональности. В  начале пропорциональное обложение господствовало, но даль
нейшая практика и дальнейшее исследование показали, что в таком виде прин
цип равномерности обложения не осуществляется, так как простая пропорцио
нальность далеко не учитывает точно имущественное положение плательщика, 
его платежеспособность. Поэтому дальнейшая практика показала, что тут нужно 
ввести некоторый корректив, что и было достигнуто введением принципа про
грессии обложения, прогрессивного обложения, т. е. такого, когда ставки на
лога растут быстрее по сравнению с ростом облагаемого имущества или дохода. 
Этот способ обложения правильнее осуществляет принцип равномерности обло
жения, так как при нем более или менее точно учитывается имущественное 
ноложение плательщика, его платежеспособность.

В самом деле, если мы возьмем бюджет лиц, занимающих различное 
экономическое положение в данном обществе, то, как показало исследование



экономиста Энгеля, чей больше доход, той меньший процент прихо.дптся на 
расходы на предметы первой необходимости (питание, одежда, квартира й т. н ) 
и тем больший процент остается на удовлетворение второстепенных потреб
ностей, скажем, потребностей роскоши. Поэтому неправильно при обложении исходить 
из принципа простой пропорциональности, ибо при нем налог упадает неравно
мерно на лиц с различным имущественным положением. Наоборот, по прин
ципу “прогрессии эта равномерность лучше достигается, так как при нем, папр., 
е дохода в два раза больше налог взимается в большим, чем в два раза, 
размере. Этим достигается как раз то, что тот излишек, о котором говорилось 
выше, является лучшим об‘ектом обложения. Дальнейшее развитие идеи равно
мерности обложения привело к тому, что был установлен известный минимум 
дохода, который нужен для удовлетворения минимума человеческих потребно
стей, без чего нельзя существовать; поэтому этот мипимум дохода не должен 
нодлежать обложению; это принято іш  двагьв литературе existcuz-rainim um, т. е. 
таким доходом или такой частью дохода, которая остается свободной от обложения.

Как вы видите, как в науке, так и на практике очень медленно и 
■остепенно пришли к выводу о том, что налог должен взиматься по принципу 
ірогрессии, причем известная часть дохода плательщика должна быть осво
бождена от обложения. В настоящее время это кажется настолько естествен
ный, что как-то неловко о них говорить. В самом деле, кому теперь не ясно, 
что нельзя брать налога с дохода, скажем, к 1 .0 0 0  р., когда ва эту сумму 
едва можао просуществовать, илм кому непонитно, что, напр., с 1 0 0 .0 0 0  р. 
можно м должно взимать не к 1 0 , а более раз налога, чем с 1 0 .0 0 0  р.? 
Все это является настолько очевидным, что на нем едва-ли приходится 
долго останавливаться. А. между тем, несмотря иа всю очевидность, несмотря 
иа всю ясность этого положения, оио с большим трудом прокладывало і  про
кладывает себе дорогу, і  миогие налоги еще до сих пор взимаются не ие 
ирмицниу прогрессии и пе считаись с existenz-m inim um .

Помимо теоретических соображений, указанному явлению способствовали 
и чисто практические, эгоистические интересы господствующих классов. Их 
эгоистические интересы правильно мм подсказывают, что не нужно вводить в 
жизнь этот принцип, так как в коцце концов при пем освобождаются от обло
жения громаднейшие слои населения, в вен тяжесть налогового бремени должна 
пасть на господствующие классы. И вот характерно, если проследить историю 
обложения в различных странах, в частпости, историю введения наиболее совер
шенного из налогов, подоходного, то мы увидим, какое противодействие прин
цип прогрессии вызывал в господствующих классах. Многие страны, и среди них 
такая, как Франция, в смысле обложения стоят очень низко, ■ только гро
мадные расходы, вызвапиые войной, заставили, наконец, ее, Францию, ввести у 
#ебя подоходный налог.

Мне чуже раньше приходилось указывать, что налог должен быть полу
чаем і з  дохода. Но доходы могут быть равлічмы. Может быть доход от
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владения имупфтвом и может быть доход от личной деятельности. В зависи
мости от того, откуда получается доход, имущественное положение плательщика раз
лично, почему и илатежеспособность .его должна быть различна. В самом 
деле, доход от владения имуществом обладает большей постоянностью, он іе  
зависит, ве связан персонально с данной личностыо. Между тем, как доход 
от личной деятельности тесно связан с данным лицом, судьба дохода нахо
дится в тесной зависимости от самой личности и ее деятельности и с прекра
щением этой деятельности прекращается и доход. Поэтому и степень обложения 
должна быть различна в зависимости от характера получаемого дохода. В  этом 
смысле в финансовой науке принято делить доходы на фундированные и не- 
фундированные. Фундированные доходы, это те, которые получаются от владе
ния каким-либо имуществом; нефундировашше же являются результатом лич
ной деятельности того или иного лдца.
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Л е к ц и я  ч е т ы р н а д ц а т а я .

V. Государственные доходы в буржуазно-капиталистическом государства (огсоп- 
чание). К ласси ф и кац и я  налогов, П ерелож ение налогов. У клонение о т  налогов, п р и н 

ципы  об л о ж ен и я. П одатны е систем ы . О тд ельны е виДы налогов.

Товарищи, перейдем теперь к классификации налогов. Обычно налоги принято 
подразделять на две группы: на так называемые налоги прямые и налоги 
косвенные.

Деление налогов на прямые и косвенные общепринятое, я бы сказал, 
избитое деление, и калсдому из вас, вероятно, приходилось слышать.об этом 
делении. П а первый взгляд может показаться, что это деление весьма про
стое, что оно меі5ее всего искусственно, что оно правильно характеризует дан
ное явление, и что легко сказать, что такое налог прямой и что такое кос
венный. К  сожелению, при более внимательном изучении приходится сознаться, 
что это, на первый взгляд, очень простое деление, на самом же деле пред
ставляет значительные трудности, так как не так легко установить, что пред
ставляет собою налог прямой и что косвенный. И  в этом отношении противо- 

•речивость мнений и взглядов различных ученых колоссальна. По в общем в 
целом некоторые признаки могут быть указашд, которые и должны лечь в 
основу деления налогов на прямые и косвенные. Конечно, при этом нужно 
подчеркнуть, что такое деление налогов на прямые и косвенные и отнесение 
некоторых из них к прямым, а других к косвенным является делом услов
ным. В подтверждение сказанного могу привести пример. Возьмем налог квар
тирный, прямой он или косвенный? Одни приводят целый ряд соображений, 
с которыми нельзя не согласиться, что это налог прямой; другие убеждаю'!
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нас в том, что этот налог косвенный; третьи же говорят, что этот налог отчи
сти прямой, отчасти косвенный в зависимости от того, как подойти к разре
шению данного вопроса. Я  привожу этот пример для того, чтобы указать на 
всю условность отнесения того пли иного налога к пряным или косвенным. 
Поэтому на приводимую ниже группировку налогов вы смотрите, как на по
пытку указать те признаки, которые, на мой взгляд, можно положить в основу 
деления налогов на прямые, и косвенные, и эта группировка имеет чисто 
условный характер, облегчающий нам рассмотрение этой группы явлении.

Когда речь идет о налогах прямых, тогда мы говорим о таком обло
жении, при котором государство вступает в непосредственное общение с пла
тельщиком. Государство здесь само определяет размер налога, производит для 
этого оценку имущественного состояния и платежеспособности данного платель
щика, производит так называемый кадастр, учет его имущества и платеже
способности и в зависимости от этого производит обложение. Государство знает, 
путем того или иного учета, что доход или имущество у даниого плательщика 
такие-то и поэтому с него можпо взять столько-то. Здесь государство произво
дит оценку, учитывает налоговую способность данного лица и, • на основании 
этого учета, взимает с него тот или иной налог в том или ином размере. Н а 
этот момент указывают некоторые финансисты, и мне думается, что оп является 
решающим в вопросе о подразделении налогов на прямые и косвенные, в виду 
чего его можно положить в основу этого деления.

В косвенных налогах такого момента нет. Там никакой оценки платеже
способности лица не производится. Налог взимается тогда, когда то или иное 
лицо- приобретает тот илп иной товар. При этом исходят из ‘предположения, 
из презумпции, что если данное лицо покупает данный товар, если оно имеет 
возможность приобрести его, то тем самым оно имеет возможность заплатить и 
налог, что оно и делает "при приобретении товара. Здесь государство не оце
нивает платежеспособности плательщика пеиосредственно, как это делается 
при. прямом налоге, до платежеспособности' плательщика государству и нет 
дела.

Каковы преимущества прямых налогов? Прежде всего, как я уже ука
зывал, здесь государство при обложении всегда соразмеряется с платежеспособ
ностью плательщика, в виду чего этот налог более справедлив при известных 
условиях, чем косвенный. Далее, так как государству приходится иметь непо
средственное сношение с плательщиком, то оно имеет возможность вернее,- пра
вильнее учесть ту сумму налогов, которую оно может получить. Отсюда на
логи прямые дают государству более верпый, более определенный доход, чем 
косвенные налоги. Наконец, последнее преимущество прямых налогов —  это 
сравнительно малые расходы по их взиманию, чем это имеет место в налогах 
косвенных. Благодаря этим преимуществам, прямым налогам отдается в по
следнее время предпочтение перед косвенным, если не всегда в действительной 
жизші.; то, во всяком случае, в теории.
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Прямые налоги могут быть подразделены далее в зависимости ог того 
об’екта или тех источников, на которые они падают. Прежде всего мы имеем 
группу прямых налогов, падающих на владение имуществом. Это те налоги, 
которые взимаются в силу того, что данное лицо владеет тем или иным иму
ществом, в виду чего оно может считаться платежеспособным. Сюда нужно 
отнести прежде всего общий поимущественный налог, затем налоги на экипажи, 
лощадей и т. п. Далее іс прямым налога:; нужпо отнести так называемые 
налоги на приобретение. Основными налогами этой группы являются палоги 
реальные, как, например, налог поземельный, нодомовый и т. п. Эти налоги 
являются налогами на вещи, как источники дохода, причем при взимании 
этих налогов обычно не принимаются во внимание как общее имущественное 
положение плательщика, так и совокупность его доходов. Наконец, к прямым 
налогам относятся налоги личные т. е. такие, которые падают на личность, как на 
суб’ект приобретения, как, например, налог подушный, общеподоходпый и т . п. 
Здесь, при наиболее совершенной системе взимания, сообразуются как с иму
щественным положением плательщика, так и с совокупностью его доходов.

Косвенные налоги можно подразделить на следующие две крупные группы—  
налоги, падающие па производство или на приобретение товаров (акцизы), и налоги, 
падающие на перемещение, передвижение товаров (таможенные пошлины, или, 
вернее, таможенные сборы). ______

В зависимости <едГспособов взпмания\налоги могут быть подразделены на 
Драспределительпие (окладные, раскладочные, репартационные) и на^Іоличествен- 

еые (долевые, квоіативпые). Первые налоги это. .те, когда устанавливается 
общая сумма налога и затеи эта сумма налогов, по тому или иному признаку, 
распределяется по плательщикам. При второй системе взимания общая сумма 
налога заранее но определяется, а лишь устанавливается доля, оклад, ставка 
налога на единицу дохода или об’ект обложения. В  виду этого при второй 
системе общая сумма налога получается в результате, обложения.

Перейдем теперь к вопросу о переложении налогов.
Мною был ужо отмечен установленный теорией принцип равномерности обло

жения, сводящийся к тому, что налог должеп быть сообразован с платежеспособно
стью плательщика. Принцип, несомненно, очень хороший, и результаты воплощения его 
в жизнь должны быть поэтому весьма хороши. I t сожалению, однако, практика почти 
никогда не дает эти благие результаты. На практике воплощение этого прин
ципа в жизнь* встречает почти непреодолимые затруднения. Этому препятствует 
прежде всего очень часто имеющее место прямое противодействие со стороны 
плательщиков. Эгому поепятствует далее почти всегда наблюдаемое стремление 
цдателыцпка снять с себя податное бремя. Благодаря этому получается то, что 
одна группа лиц, и при том незначительная, платит все, приходящиеся па 
нее, налоги; другая— часть и третья— ничего. Указанное обстоятельство при
водит к тому, что, «по тем или иным соображениям, получается возможность у 
тех или иных групп населения снять с себя податное бремя. Такое освобо-
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жденпе себя от налогов, такая способность перенести податное бремя на .других 
лиц, с которыми по тем или иным причинам приходится вступать в свошеняя,. 
называется переложением налогов.

Переложение налогов мыслимо в двух случаях —или продавец перекла
дывает падающий иа пего налог на покупателя или, наоборот, покупатель на 
продавца. В первом случае продавец или производитель включает сумму налога 
в стоимость продукта, и, таким образом, налог фактически падает не на про
давца, не па производителя, а на покупателя. Во втором случае налог, кото
рый фактически должен пасть на покупателя, выплачивается продавцом. Хотя 
эта последняя форма встречается реже, чем первая, ео все же ова имеет место, 
особенно в тех случаях, когда налог чрезмерно высок. Переложение налога 
может быть нолным или частичным. Если налог перекладывается полностью, то- 
это не что иное, как погашение (амортизация) его по отношевію к номиналь
ному- плательщику.

Каковы же, "спрашивается, условия переложения, другими словами говоря,, 
какие меры государственная власть должиа принять, чтобы переложение налога,, 
если бы не совсем не имело место, то хотя бы было затруднено? Прежде всего 
переложение налога совершается легко, когда налог охватывает большую группу 
лиц и когда он однообразен. Далее легкость переложения имеет место тогда,, 
когда ставка налога соразмеряется с количеством или ценою товара. Косвен
ные налоги в этом отношении являются наиболее легко переложнмыми по сравне
нию с прямыми налогами. Наконец, легко переложить налог в том случае̂  
когда возможно переменить данный источник обложения и дать ему другое 
назначение. Наоборот, труднее переложить щуюг, а иногда и совершении же- 
возможно, когда он падает на доход вообще и на доход от личного труда в 
частности̂ . Также трудно переложить налог, когда он несоразмерен с ценою 
илн количеством товара. Указанные условия переложения должны быть при
няты во внимание при конструкции правильной системы налогов. При соблю
дении их возможно добиться такого положения, что переложение налога будет 
затруднено; в виду чего принцип равномерности обложения будет в большей; 
мере осуществлен.

Освобождение от налога, помина переложения, достигается также путем 
уклонения. Сюда необходимо прежде всего отнести прямое нелегальное укло
нение в форме неплатежа прямых налогов и в форме покупки и потребления 
контрабандных товаров с целью освобождения себя от уплаты косвенных на
логов. Обе эти формы уклонения особенно имеют место при несовершенстве 
фискального аппарата. Далее уклонение от палога фактически имеет место 
при сокращении< потребления обложенных продуктов. Эго обстоятельство имеет 
существенное значение в вопросе о размерах ставок налога. Нельзя беспре
дельно увеличивать ставку косвенного обложения. Практика показывает, что 
чем выше налог, тем сильнее сокращается потребление денного продукта, и 
что есть известный предел, дальше которого нельзя идти. Поэтому если при-
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хѳдится повышать тот или иной налог, то з̂дѳсь должна быть проявлена 
известная осторожность, ибо может получиться такой результат, что при повы
шении палога свыпіе определенного предела общая сумма его может дать 
меньше, чем при низшей ставке.

Из предыдущего изложения явствует, сколь большие трудности представляет 
правильное разрешение вопроса об установлении и взимании того или иного 
налога. В финансовой литературе приводятся обыкновенно принципы обложения, 
которыми надлежит руководствоваться в вопросе о том или ином налоге. Эти 
принципы установлены еще Адамом Смитом и известны в литературе под 
названием максимов обложения. В виду краткости времени ограничусь лишь 
перечнем установленных Адамом Смитом четырех максимов обложения: 1 ) на
лог должен взаматься соразмерно j платежеспособностью; 2) налог должен 
быть определенен, точен; время, способ, место и количество платежа должны 
быть точно известны; 3) каждый налог должен взиматься в такое время и 

Чаким способом^чтобы представлять наибольшие удобства для плательщика, и
4) каждый налог должен быть построен так, чтобы получить от населения 
«ак можно меньше сверх того, что остается государству.

Для того, чтобы покончить с общими замечаниями, перейдем теперь к 
вопросу о податных системах. Я ужо рапьше указывал, что приходится иметь 
дело с большим разнообразием налогов. И это потому, что доходы населе
ния в рассматриваемую нами эпоху весьма разнообразны, а. с другой стороны, 
потребности государства весьма велики. Поэтому здесь не может быть и речи 
об едином налоге, а приходится иметь дело с целым рядом налогов, с той или 
иной их комбинацией. Поэтому отдельные государства в своей податной прак
тике создают целую систему налогов, различную в зависимости от местных 
условий. Это и есть податная система. Таким образом, под податной, нало
говой системой подразумевается известная комбинация налогов для покрытия 
государственных расходов, причем такая комбинация, которая построена при 
соблюдении по возможности указанных выше принципов ебложения. Ьолее или 
менее правильные податные системы являются продуктом сравнительно недавнего 
времени—-капиталистической эпохи.

После этих общих замечаний о налогах перейду теперь к характеристике 
важнейших видов прямых и косвенных налогов. Остановимся прежде всего па
поземельном налоге.

Поземельный налог является одним из распространенных налогов; он изве
стен с древнейших времен. С развитием новых форм экономической жизни по
земельный налог утрачивает первоначальное значение и в бюджете современных 
государств этот налог не играет существенной роли. Теоретически поземель
ный налог должен падать на чистый доход от земли, на земельную ренту. 
Но так как определение земельной ренты, определение чистого дохода на 
практике представляет большие трудности, то обычно на практике для опре
деления размера обложения прибегают к выяснению не чистого дохода, не
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земельной рейты, а к установлению среднего дохода от земли, т. е. тог о 
нормального дохода, который возможен при данных условиях. Для этого 
производится кадастр, т. е. подробное описание и оценка всех подлежащих 
обложению земель, в целях точного определения об’екта поземельного налога. 
Но и определение среднего дохода представляет значительные трудности и со
пряжено с большими затратами, в виду чего кадастр производится очепь редко.

Первая попытка рационального кадастра была произведена в Милане в 
1781 г. В настоящее время имеется два типа кадастра— французский и 
австрийский.

Первый кадастр называется участковым или парцеллярным. Здесь все 
владение разбивается на участки, парцеллы, и нроизводится точный обмер и 
точная оценка данного участка. В результате этой работы определяется об’ект 
эбложения.

Австрийский кадастр, именуемый реальным, иначе производится. Здесь 
владение пе делится па участки, а производится оценка всего владения, при-̂  
чем прп этой оценке принимается во внимание, для введения того или иного 
корректива, продажная цена дапяого владения. Второй кадастр проще пер
вого и сопряжен с мепьшиіи затратами. Благодаря этой своей простоте, ов 
больше распространен. 0

В различных государствах поземельный налог взимается различным обра
зом. Так, например, во Франции имеет место раскладочная система, т. е. 
устанавливается общая сумма налога и затем эта сумма распределяется. Во 
Франции поземельный налог взимается ныне отдельно от подомового. Размер 
обложения невысок, в виду чего и сумма налога невелика. В Пруссии так
же, имеет' место раскладочная система, введенная -с 1861 года. Налог взи
мается по кадастру. В Англии поземельный налог введен в конце XVII сто
летия. С 1798 года, в период особой нужды государства в деньгах, допу
щен был выкуп этого налога, в виду ч;іго в пастоящее время английское 
поземельное обложение представляет довольно любопытное явление, так как 
часть землевладельцев, успевшая выкупиться от налога, его не нлатит. Сумма 
налога невелика.

В России поземельное обложение также древнего происхождения и перво
начально было известно под видом посошпой подати. При Петре I оно 
было отменено и заменено подушной податыо. Законом 1875 г. поземельный 
налог был вновь введен у иас. Согласно этому закону, налогу подлежат все 
земли кроме казенных. Налог взимается по системе раскладочной. Для каж
дой губернии определяется общая сумма налога путем помножения числа де
сятин на средний оклад палога, и затем эта сумма распределяется по уездам 
и разверстывается по отдельным владениям. Сумма налога незначительна̂  в 
виду чего этот налог не имеет существенного значения в бюджете государства.

Близким к поземельному налогу является налог подомовый. Источником по
домового налога является чистый доход с дома. Подомовый палог существует

почти во всех государствах. Наиболее совершенен он в Англии, где он взи
мается по прогрессивной системе, в зависимости от величины дохода.

В Австрии подомовый палог имеет два вида—подомовый процентный п класс
ный. Подомовый процентный является налогом подоходным и взимается с чи
стого дохода со всех тех домов, которые целиком или частью слаются в наем. 
Для взимания классного налога дома распределяются по классам, в зависи
мости от числа жилых помещений; для каждого класса установлена опреде
ленная ставка. В Пруссии, в городских поселениях подомовый налог взи
мается в размере от 2 до 4% с среднего дохода с дома, в зависимости от 
мсстпых условий; в сельских же местностях подомовый налог имеет характер 
классный.

Наиболее несовершенен подомовый налог во Франции. Здесь подомовый 
налог взимается не в зависимости от дохода, а соразмеряется с числом окон, 
дверей и даже ворот. В зависимости от размера города все здания разделяются 
на классы. Таких классов шесть.

У пас в России подомовый валог введен с 1863 года и падает исклю
чительно на городские недвижимые имущества. До ІУІО года подомовый на
лог был у нас раскладочным, т. ѳ. определялась общая сумма налога, которая 
и распределялась в конце концов но отдельным имуществам. С 1910 года си
стема взимания изменена и производится по оценке, производимой органами го
сударства.

Квартирный налог взимается с лиц, владеющих квартирой. При облоясении 
•этим налогом исходят из предположения, что владение квартой указывает на 
имущественное положение плательщика и на его налогоспособность. Но так как 

1 расходы, падающие па квартиру, по их отношению к бюджету, различпы в за
висимости от величины бюджета владельца квартиры, таи как далее размер 
квартиры зависит от семейного положения владельца квартиры и потребность 
В квартире является одной из насущнейших потребностей и так как, наконец, 
рост наемной платы, влекущий за собой увеличение расходов на квартиру, 
об’ясняется объективными условиями, то этот признак пе может быть признан 
цраввльным показателем имущественного положения плательщика. В виду этого 
квартирный налог надлежит отнести к числу несовершенных налогов. В финан
совой литературе о̂ сих пор ещо не установлено, к числу каких налогов 
прямых или косвенных — надлежит относить квартирный налог. До сих пор еще 
этот налог относят в различных руководствах то к прямым, то к косвенным. 
В виду того решающего значения, какое имеет в вопросе о классификации на
логов момент оценки, нам думается, правильнее причислять квартирный налог 
к числу налогов прямых.

Во Франции квартирный налог соединен с личным налогом. В Англии 
также нет особого квартирного налога и он соединен с подомовым. Y нас квар
тирный налог начал взиматься с 1S93 года. По закону 1917 года квартир
ный налог передан городам.
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Промысловый налог падает на промысловую деятельность людей и является 
п* существу своему налогом на предпринимательскую прибыль. У нас про
мысловый палог, согласно Положению .1898 года, взимается в двух формах—  
в виде основного (патентного) промыслового палога, для взимания которого 
торговые и промышленные предприятия подразделены на разряды и, в зависи
мости от класса местности, для каждого разряда установлены определенные 
ставки обложения. Вторым видом промыслового налога является налог допол
нительный в форме % % с прибыли для предприятий, обязанных публичной 
отчетностью, и в форме раскладочной для предприятий, пе обязанных этой 
отчетностью.

Налоги̂  поземельный, подомовый н промысловый принадлежат к группе на
логов реальных. Помимо них, в современных государствах взимается также 
целки ряд других налогов. У меня нет возможности дать вам исчерпывающий 
перечень всех этих налогов. Ограничусь поэтому указанием некоторых, наиболее 
существенных из них, именно, налога с наследств, на прирост* ценности и так 
называемого специального обложения, прежде чем перейти к группе налогов 
личных и среди них общеподоходпому. Необходимо, однако, заметить, что все 
перечисленные налоги по имеют особого значения в бюджетах современных го
сударств. Из указанных налогов последние два имеют более или менее крупнее 
значение в городах Западной Европы и Америки.

При установлении специального обложения исходят из того, что государство 
дает одной группе населения, благодаря тем или иным своим действиям (постройка 
дороги, моста и т. п.), определенные выгоды. В виду этого эта группа насе
ления должна быть привлечена к несению части или в полной мере этих расхо
дов государства. Наоборот, налог на прирост ценности или, как иначе его. 
называют, налог на кон’юнктуральную прибыль является налогом на тех, кто 
извлек выгоду от общих условий, от роста общины, от того, что данная 
группа лиц оказалась в выгодных условиях, вследствие изменений, происшед
ших в общественном укладе. Например, с ростом городского населения и с 
увеличением вследствие этого размеров городской территории, части города, 
являвшиеся раньше окраинами, составляют ныне центр. Эго создает особо, 
благоприятные условия для владельцев недвижимых имуществ этого вновь 
образовавшегося центра, в виду чего они, без всяких со своей стороны затрат, 
извлекают более дохода, чем раньше. И вот налог на кон'юнктуральпую при
быль настигает указанный доход путем особого его обложения. Ка налоге с 
наследств едва-ли приходится останавливаться, ибо, как само слово показы
вает, этот налог взимается при безмездном переходе имущества по наследству.

Перейдем теперь к налогам, падающим на личную деятельность. Наиболее 
простым из« этих налогов является налог личный. Здесь налог взимается на 
основании того, что данное лицо является подданным данного государства и 
занимает то или иное общественное положение. Обычно личный налог падает 
на лиц беднейших классов, на так называемое податное сословие. Как мііо
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приходилось уже упомипать, личпый налог, в виде нодуіпнойѵ подати, играл у 
нас довольно долго крупную роль и был отменен законом 2 мая 1 8 8 2  г. 
Ѳ недостатках личного налога едва-ли приходится говорить—до того они ясны 
и очевидны. Но, благодаря своей простоте, этот налог почти повсюду играл 
довольно крупную роль в бюджетах государств, пока не был заменен более 
совершенными способами обложения.

Более совершенным налогом рассматриваемой группы является палог подо
ходный. Подоходный палог, в отличие от других, и в этом заключается его 
характерная черта, падает на весь доход данного лица, без различия из каких 
источников этот доход получается. Так как подоходный налог берется со всей 
совокупности доходов данного лица, то для взимания его необходимо предва
рительно произвести оцепку доходов данного лица. Благодаря этому, подоход
ный налог соразмеряется с платежеспособностью' плательщика. При установлении 
подоходного налога-обычно исходят из принципа прогрессии, как и принимается 
во внимание то, что называется existenz minimum, т. с. свободным от 
обложения минимумом.

‘ Подоходный налог взимается не во всех иностранных государствах. Наиболее 
эластичен он в Англии. У нас подоходный налог существует с 1 9 1 6  года.

Такой же характер, как и подоходный, имеет налог поимущественный. При 
поимущественном налоге принимается во внимание вся совокупность имущества 
данного лица и, на основании этого, так как это является показателем его платеже
способности, устанавливайся налог. В отличие от налогов реальных, при поиму
щественном обложении принимается во внимание задолженность данного лица.

Перейдем теперь к последней группе налогов, к налогам косвенным. Мне 
ужо приходилось указывать, что, в смысле взимания, косвенные налоги по 
сравнению с прямыми имеют некоторые преимущества. Прежде всего косвенные 
налоги могут приносить довольно крупный доход, при относительной их не-' 
чувствительности для населения. Так как косвенные налоги взимаются при 
покупке тем или иным лицом того или иного товара, то для плательщика 
этет налог является незаметным, и в этом отношении он является тем слад
ким ядом, которым можно отравиться, не замечая этого. Косвенные налоги 
имеют далее то преимущество, что тут почти никто не ускользает от его пла
тежа, за исключением тех случаев, когда кто-либо уклоняется от покупки 
предмета, обложенного косвенвым налогом или приобретает контрабандные то
вары. Но эти случаи сравнительно ничтожны. Наконец, косвенный налог обла
дает простотой и легкостью взимания. Но, на-ряду с этими преимуществами, 
косвенные налоги имеют и весьма крупные недостатки. Основной их недоста
ток сводится к тому, что они не сообразуются с платежеспособностью пла
тельщика. На этом мпе приходилось уже останавливаться. Далее косвенней 
налог падает преимущественно на беднейшие слои населения и это потому, 
что крупный доход от косвенного налога может быть получен лишь тогда, 
корда этим налогом обложены предметы массового потребления, в виду чего
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плательщиками косвенного налога являются преимущественно широкие слои 
населения. Наконец, косвенные налоги не имеют той твердости, устойчивости 
и определенности, какою обладают прямые налоги. Поэтому хотя сумма косвен
ных налогов может быть большой, по опа подвержена частым колебаниям от 
всяких п даже случайных обстоятельств. Поэтому поступления по косвенным 
налогам труднее заранее точно учесть, чем по прямым налогам.

Таковы недостатки косвенных налогов. Но, несмотря па это, к косвенным 
налогам питают особую склонность почти все буржуазные государства и лишь 
за исчерпанием в той или иной форме этого рессурса эти государства прибе
гают к налогам прямым. Это вполне понятно, так как, прп наличии косвен
ных налогов, получается возможность для буржуазных классов перенести круп
ную часть податного бремени на плечи широких слоев населения и тем изба
вить себя от значительной части государственных расходов.

Косвенные налоги взимаются государством в двух формах—или при ввозе 
в страну иностранных товаров или с товаров туземного происхождения. В пер
вом случае мы имеем дело с таможенной пошлиной; во втором— с акцизом.

Таможенная пошлина является сбором, взимаемым с товаров при их пере
движении, обыкновенно на границе, при ввозе. Таможенная пошлина издревле 
известна. Таможенные пошлины могут быть установлены с двумя целями. Прежде 
всего в целях споспешествования интересам отечественной промышленности. В этом 
случае они носят название протекционных, покровительственных. Я не буду 
останавливаться на этих пошлинах, и в частности на вопросе о протекционизме и 
свободе торговли, так как это является предметом изучения политической эконо
мии. Засим таможенные пошлины устанавливаются исключительно в целях извлечения 
доходов для государства. В этом случае таможенные пошлины носят ■ название 
фискальных. Необходимо, одпако, оговориться, что на практике обычно обе ука
занные цели переплетаются и часто трудно отличить, является ли данная 
пошлина покровительственной или фискальной. Фискальная пошлина по природе 
своей сходна с акцизом.

Для взимания пошлины товары обычно классифицируются и устанавли
вается определенная ставка для каждого класса. Системы таможенных ставок 
различны— или ставки устанавливаются в зависимости от цены товара (ad va
lorem) или в зависимости от веса или меры'(количества) товара. Первая 
система более совершенна, но она труднее, чем вторая. У нас установлена вто
рая система, т. е. с веса и количества. Так как пошлина может иметь и 
фактически имеет характер покровительственный, то часто государства поль
зуются этим и устанавливают ео в таких крупных размерах, чтобы затруд
нить или фактически пресечь ввоз в страну иностранных товаров. Пользование 
этим средством именуется таможенной войной. Обычно, в конце концов, эти 
воины приводят к соглашению между государствами, из чего вытекает так 
называемая договорная пошлина, т. е. такая, которая взимается по соглашению 
договорившихся сторон. Чтобы покончить с пошлинами, необходимо упомянуть,

ч V
что, в целях покровительственных, на-ряду с ввозными пошлинами, существуют 
вывозные пошлины, в виде вывозных премий, возврата "акциза и возвратных 
пошлип (дробак). Само собою разумеется, эти пошлины никакого [фискального 
значения но имеют'.

С товаров внутреннего производства косвенный налог взимается в форме 
акциза. Обычно моментом взимания акциза является или изготовления сырья, 
или фабрикация готового продукта. Моментом взимания может быть в. ввоз в 
какую-либо местность товара внутреннего происхол:деппя, так называемый—  
привратпый сбор, octroi. Однако, для государства этот момент взимания не 
играет никакой роли. Акцизы весьма распространены и разнообразны, в виду 
чего перечислять их здесь не представляется возможным. В некоторых случаях, 
как мне приходилось уже указывать, при монополизации государством-производства 
или торговли того или иного товара, акцизы являются составной частью стои
мости монополизированных государством товаров. В этих случаях акцизы взима
ются в скрытом виде.

Таковы основные виды обыкновенных доходов буржуазно- кациталистнчес- 
і:их государств. На. этом я закончу характеристику этих доходов.
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Лекция пятнадцатая;
VI. Г осударствен н ы й  кредит. Источники кредита. Сущность кредит;). Формы кредита.

Задолліеішость. Классификация запмои. Погашение займов.

Товарищи, в свое время мне приходилось уже указывать, что государ
ственные расходы принято обыкновенно делить па две группы— обыкновенные 
и чрезвычайные. Первые— это те, которые обладают известной периодичностью, 
определенной регулярностью и повторяемостью. Поэтому эти расходы могут 
быть заранее предусмотрены, предвидены. Наоборот, расходы чрезвычайные в 
большинстве случаев являются результатом непредвиденных обстоятельств. Эти 
расходы трудно заранее точно предусмотреть, они не обладают способностью 
периодической повторяемости, неожиданны;

Отсюда то средства, те рессурсы, которыми располагает государство, 
должны также подразделяться на две группы— на обыкновенные и чрезвы
чайные доходы. О первых из них, об обыкновенных доходах, мне пришлось 
уже говорить па предыдущих лекциях. Теперь-же перейдем к характеристике 
чрезвычайных доходов государства или, иначе, ̂ государственного кредита

Так как чрезвычайные государственные расходы, как неповторяющнеея 
из года в год и как часто изменяющиеся, не могут' быть заранее точно за- 
фискированы и при том па более или менее продолжительное время в опре
деленных суммах, то и источниками их покрытии не могут быть в болышш-



«Тве случаев то рессурсы государства, которыми они покрывают свои обыкно
венные расходы, и о которых была речь раньше. Поэтому для покрытия ука
занной группы расходов являются обычно чрезвычайные источники и среди 
них на первом месте и преимущественно государственный кредит, т, е. 
заключение государством для покрытия своих расходов займов.

Источниками государственного кредита могут быть или внутренний капи
тал, или капитал иностранный. Несомненно, с точки зрении интересов данного 
государства, является выгодным заключение займов внутри страны, т. е. исполь
зование свободного внутреннего капитала страны. Прежде всего такой кредит 
дает возможность сохранить впутри страны платимые государством по своим 
-займам % %, что, в свою очередь, влияет благоприятно на расчетный ба
ланс страны.

Далее внутренний кредит лмсет важное политическое значение, так как 
не влечет за собою зависимости данного государства, как должника, .от других 
етран, стран-кредиторов. Однако, несмотря на эти выгодные стороны внутрен
него кредита, не всегда имеется возможность ограничиваться только им и 
очень часто приходится прибегать к помощи иностранного капитала, к внеш
ним займам. \

Прежде всего такая невозможность имеет место потому, что отсутствует 
в стране свободный капитал, а между тем извлекать его из оборота, путем 
тех или иных финансовых мероприятий, не всегда выгодно с точки зрения на
родного хозяйства в делом. Далее, этого свободного капитала в стране может 
быть недостаточно и потребные для государства рессурсы мвгут превысить его 
наличности, Отсюда возникает необходимость, зачастую невольная необходи
мость, прибегать к помощи иностранного капитала, к заключению государствен
ных займов на иностранных рынках.

Обычно к этому средству прибегают страны отсталые, менее капиталисти
чески развитые, бедные собственными капиталами. И в этом отношении ха
рактерно деление государств на государств-кредиторов (Англия, Франция, 
Америка, отчасти Германия) и на государств должников (Россия, Италия и др.). 
Само собою разумеется, это деление не надо понимать в абсолютном смысле 
«лова, так как и первые из указанных государств заключают в других стра
нах свои займы и так как при характерной для капитализма общей фипапео- 
вой связи и зависимости облигации тех или иных государств циркулируют 
повсюду. Но в общем и целом, такое деление является правильным отраже
нием существующего положения вещей, ибо первые из указанных мною стран 
больше ссудили другим свои свободные капиталы, чем сами им задолжали.

Раньше мне приходилось уже указывать, что не все расходы государ
ства могут покрываться текущими, обыкновенными его доходами, что некото- 

- рые его расходы, не обладающие признаком периодичности, идущие на покры
тие чрезвычайных потребностей, должны иметь особые источники и что одним 
аз таких источников, и при том весьма важным для этой группы расходов.
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' является государственный кредит или заключение государством ваймов. В «у- 
щестне своем государственный кредит есть ничто иное как невозможность, a & 
некоторых случаях и нежелательность, покрытия указанных група расходов за 
счег текущпх средств, за счет средств, которые должны быть получены тем 
или иным путем— налогами и т. п.. с данного населения, извлечен ! из его 
текущих доходов и переложение этих расходов на плечи будущих поколений. 
Другими словами говоря, государственный кредит есть ничто иное, како пред
восхищение, реализация будущих доходов страны, использование этих доходов 
для текущих надобностей, при чем эта реализация производится 8а счет суще
ствующего капитала страны. Это есть ничто иное, как покрытие текущих расхо
дов государства доходами, которые имеют быть еще полученными в будущем, т. ѳ. 
•бременение будущих поколений расходами, произведенными их предшественниками.

Такой способ покрытия государственных расходов весьма выгоден для 
государства и его господствующи классов и ири том выгоден вдвойне. Прежде- 
всего покрытие части государственных расходов, иногда доходящей до колос
сальных размеров, путем кредита создает возможность производства таких, 
расходов, которые при иных условиях, т. ѳ. без посредства государственного кре
дита, были-бы немыслимы. В самом деле, представьте себе хотя-бы те колоссальные 
затраты, которые потребовала современная война. Разве мыслимы были-бы эти 
затраты, разве мыслила была-бы сама война, если-бы пришлось ее вести воюющим- 
государствам за счет их текущих поступлений, получаемых путем налогов, 
доходов с домен, предприятий и т. п.? Но если даже оставить в стороиэ эту 
войну, разве мыслшм был-бы столь пышный расцвет милитаризма при его. 
громадных ежегодных затратах на новые, усовершенствованные орудия истре
бления, если все это должно было-бы производиться за счет текущих 
иоступлений? Конечно, нет. И все это и многое подобное этому было-бы 
невозможно, при отсутствии возможности покрывать государственные расходы 
не только из текущих поступлений, по и на заемные средства, т. е. за счет 
средств, имеющих быть покрытыми из будущих доходов населения. Помимо- 
указанного, возможность покрытия части государственных расходов за счет 
кредитных операций создает для государства соблазн как можно полнее исполь
зовать это средство. Эго выгодно потому, что тогда получается возможность 
не так уже сильно нажимать налоговый пресс и тем самым не особенно возбу
ждать против себя широкие слои населения. И историй наших и иностранных 
финансов дает много примеров тому, как государства некоторые из своих 
расходов, имеющие текущий характер, идущие на удовлетворение повседневных 
потребностей, покрывали за счет заемных операций вместо того, чтобы находить 
средства для них из своих текущих поступлений. Для господствующих классов, 
для буржуазии, это приносит даже непосредственную материальную выгоду. 
В самом дело, заем может быть заключен государством у тех, кто имеет 
евободные средства, свободные капиталы, т. с. у буржуазии, эти капиталы 
•«ужаются государству но из-за прекрасных глаз, а за определенную
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выгоду, которую могут извлечь из этого де..а, за тот процент, который госу
дарство будет платить по своему долгу. Поэтому, ссужая государство, бура)а 
получает обратно в будущем, возвращает себе не только ссуженный ,им капитал, 
но и обеспечивает себе заранее присвоение будущего прибавочного'" труда и его 
продукта. Таким образом, благодаря наличию государственного кредита, дости
гается не только возможность покрытия государственных расходов будущими 
доходами населения, но и извлекается отсюда значительная материальная выгода 
господствующими классами. Отсюда яспо, позему так пышно расцвеа государ
ственный кредит в капиталистическую эпоху, почему так охотно ссужали1 так 
называемые «передовые» страны свои капиталы странам отсталым! С точки 
зрения народного хозяйства в настоящем смысле слова, с точки зрения широких 
слоев населения такое развитие государственного кредита нельзя не признать 
явлением отрицательным. И его нельзя оправдать, как это припято довольно 
часто делать, ссылкой на то, что этот кредит способствует развитию произво
дительных сил, так как государственные займы, в громадной своей части, идут 
на непроизводительные дели и потому не только не развивают, но даже тор
мозят развитие производительных сил страны.

Государственный кредит в той форме, в какой он известен нам ныне, 
является продуктом сравнительно недавнего времепи. Раньше государства свои 
чрезвычайные потребности покрывали доходами, которые они получали от про
дажи домен, продажи государственных должностей, сдачей на откуп тех или 
иных своих сборов, порчей монеты и т. п. Эгими и подобными им средствами 
покрывали государства свои чрезвычайные расходы. Постепенно, в виду недо
статочности указанных средств, в виду роста, с другой стороны, государственных 
потребностей п развития новых, капиталистических, экономических отношений, 
лачшіают возникать новые формы покрытия чрезвычайных расходов государства, 
путем займов.

Первоначально займы государства носили несколько иной характер, чем 
это имеет место ныне. Так как населепие не особенно было склонно ссужать 
государство деньгами, то оно вынуждаемо бывало создавать особые условия, 
особые приманки, благоприятствующие заключению займа. В виду этого 
тогдашние займы заключались в форме лотерейных займов, тонтин, аннуитет 
и т. п. Лотерейный заем, помимо уплат по нему процентов, приносит особую 
выгоду заимодавцу, в виде возможности выигрыша определенной суммы. Отсюда 

>;'-;йа -такие займы особенно падки ищущие легкой наживы. Для государства такие 
•займы явно убыточны, в виду чего современные теория и практика относятся 
к ним отрицательно. Тонтины, имевшие место в конце XVII и в начале 
ХУШ столетий, сходны с лотерейным займом. Здесь группа лиц ссужает 
совместно государству деньги и получает за это ежегодно определенную сумму, 
которая и распределяется поровну между членами группы. Выгода этой формы 
для участников группы заключается в том, что платимая государство  ̂ежегодно 

-сумма остается без изменения, между тем постепенно доля каждого из участ-
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пиков постепенно растет, вследствие уменьшения чимгенпостп группы из-за 
смерти. Аннуитет является такой формой займа, к гда государство уплачивает 
кредитору определенное вознаграждение в продолжение всей его жизни, причем 
это вознаграждение выше обычного процента, так как включает в себя и уплату 
части долга. Со смертью кредитора долг считается погашенным. Аннуитеты особенно 
пользовались известностью во Франции и Англии в X Y II — X V III  столетиях.

Указанными и подобными им формами добывались государствами перво
начально чрезвычайные средства для покрытия их чрезвычайных расходов. 
Само собою разумеется, такими путями очень много получить нельзя и все это 
является первоначальной, зачаточной формой развития государственного, кредита, 
когда этот кредит является скорее личным делом главы государства, короля, 
когда та или ипая форма кредита и тот или инрй его размер зависили от 
большего или меньшего доверия кредиторов правителю, когда собственно о го
сударственном кредите, как таковом, говорить почти не приходится.

С развитием и укреплением капитализма, с изменением структуры госу
дарства, с превращением его в капиталистическое, государственный кредит, как 
таковой, крепнет и становится уже делом государства, а не личным делом главы 
государства. Вместе с тем появляется новая форма государственного кредита, 
форма, характерная для современных нам капиталистических государств— госу
дарственные займы в виде выпуска государством облигаций. Этому способ
ствует прежде всего наличие на рынке свободных, ищущих помещения, боль
ших ссудных капиталов. Этому способствует также поднятие кредитоспособности 
государства в связи с введением начал публичности и контроля в государ
ственном хозяйстве.

'Государственный кредит, в форме облигационных государственных займов 
создает благоприятные условия для увеличения задолженности государства, для 
покрытия все растущих государственных расходов не одними только текущими 
поступлениями, чему способствует, между прочим, и сравнительная неподвиж
ность налоговой системы— обстоятельство, о котором мне приходилось уже го
ворить. Сколь увеличилась задолженность государств, можно иллюстрировать 
следующими данными. Так, задолженность всего света к началу X X  столетия 
превысила 60 миллиардов рублей и составила сумму в 10 раз превышающую 
задолженность эпохи наполеоновских воин, т. е. первого десятилетия X IX  сто
летия, Задолженность Англии в конце ХТІІ столетия составляла всего 15 милл. руб. 
Постепенно увеличиваясь, эта задолженность составляет в 1702 году 128 милл. р., 
в 1756 г.— 745 мнлл. p. и в 1815 г. уже 8.600 милл. ,р. После этого 
задолженность Англии постепенно уменьшается, составляя в 1854 году—  
8.045 милл. р. и в 1900 г.— 6.300 милл. руб.; затем она снова несколько 
повышается, составив в 1914 году, т. е. непосредственно перед войной, 
7 .080  милл. руб. Такую же картину развития задолженности представляют и 
Северо-Американские Соединенные Штаты. 'Гак, долг Штатов в 1860 голу 
•составлял всего 120 милл. р.; в 1S66 году он возрос до 5^2 миллиардов



рублей, в 1890 году падает до 3 миллиардов рублей і  к концу столетия, в 
1900 году, составляет всего 2.200 милл. рублей, оставаясь примерно на 
этом же уровне в год начала мировой войны. Долг Франции составил в 1800 году 
240 милл. руб., в 1852 году— около 2 миллиардов рублей, в 1899 году—  
около 10 миллиардов рублей и, в 1914 году свыше 12 миллиардов рублей. 
Задолженность других крупнейших государств к началу нынешнего столетия к 
непосредственно перед войной представляется в следующем віде: Германии—  
1 миллиард руб. (в 1899 г.) и 2'|4 миллиарда руб. (в 1913|н г.), Австр*- 
Венгрип— 1,2 миллиардов руб. (в 1900 г.), Италии около 5 миллиардов руб. 
(в 1899 г.). Задолженность России составляла в 1862 году 1.876 милл. f., 
через двадцать лет, в 1882 голу, она достигла уже 4.356 милл. р., е  

1900 году-6 .2 2 5  мнлл. р., в 1908 году— 8.725 милл. р., в 1909 году— 
8.850 милл. р., в 19Л0 году— 9.054 милл. р., в 1911 году— 9.030 милл. р., 
в 1912 году —8.957 милл. р., в 1913 году— 8.858 милл. р. я в 1914 году—  
9.888 мплл. руб. Таковы дапныѳ, дающие представление о росте задолжен
ности различных государств за период времени до последнеі мировой войны.

Государственные облигационные займы заключаются путем выпуска обли
гаций, представляющих собой долговое обязательство на предъявителя или именно* 
с обозначением суммы долга, условий возврата1 долга и уплаты определенно» 
процента. Облигации выпускаются в обращение обычно прп посредничестве бан
ков с их ответственностью за размещение или без таковой. За свое посредничество 
банки получают особое вознаграждение (провпзориум), размер которого зависит 
от условий рынка, от степени кредитоспособности государства, условий заииа 
и т. п. Таков обычный способ заключения займа. Но иногда государства за
ключают своп займы и без посредничества банков, нутем размещения облигации 
через своих агентов, при помощи общественной подписки, продажи их в казна- 
чеиствах, кассах и т. п. Этот способ сравнительно мало выгоден для государ

ства, дает менее осязательпыѳ результаты, в виду чего к неиу реже прибе
гают, главным образом тогда, когда цель займа ясна широким слоям населения, 
когда можно сыграть на патриотических чувствах населения.

Займы, заключаемые государством, могут быть срочиыми и бессрочными. 
Срочные долгосрочные займы, заключаемые на определенный срок (5 0 — 
80 лет), представляют собою форму займа с возвратом долга в течение срока 
займа. В пастоящее время эта форма займа является обычно достоянием отста
лых, слабо развитых капиталистически стран. В пе|едшых же капиталистиче
ских» странах все более завоевывают себе место бессрочные (рентные) займы, 
по которым государство обязуется лишь выплачивать ежегодно определенный 
процент, ренту, без обязательства уплаты долга. Погашение таких займов, если 
оно вообще- имеет место, происходит путем скупки облигаций и их уничтожения. 
Несомненно такая форма займа представляет громадные удобства для государства, 
дает ему определенные материальные выгоды и возможна лишь в развитых ка
питалистических странах. Меледу прочим, это форма займа скорее д#-
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пускает возможность непосредственного размещения, без помощи банков, чем 
срочные займы.

Наряду с долгосрочными займами, заключаемыми па более или мепее 
продолжительное время, государства вынуждаются часто делать кроткосрочные 
займы, на несколько месяцев, обычно не более одного года. Эти займы имеют 
целью покрытие так называемого кассового дефицита, т. с. временного отсут-* 
ствия в распоряжении государства свободных наличных средств для пронзвод- 
етва текущих расходов, в виду имеющего часто место несовпадения момента 
иолучения доходов и производства расходов. Эти займы производятся часто 
нутем выпуска особых краткосрочных обязательств (векселей) или вепосред- 
етвенно в банках, иногда в форме залога */#°/# бумаг, путем временного 
пользования капиталами и т. д. Само собою разумеется, приемлемой для го
сударства является первая форма кредита; использование же °/0%  бумаг или 
капиталов служит уже признаком отсутствия должной кредитоспособности.

Краткосрочный заем является текущим долгом государства и должен 
Іить покрыт по получения доходов. Но иногда, по тен или иным причинам, 
это не представляется возможным. Тогда возникает необходимость превращения 
такого долга в долгосрочным. Такое превращение краткосрочного займа в 
долгосрочный есть ничто иное, как его консолидирование, консолидация. По
мимо этого, под этим термином принято также понимать превращение несколь
ких долгосрочных займов с разными условиями погашения или оплаты процен
тов в один заем е однообразными условиями. Но по своей природе обе формы 
консолидации отличаются друг от друга. Первая форма консолидации есть по
казатель ухудшившегося финансового положения государсгва, так как является 
ни чем иным, как отсрочкой возврата долга. Наоборот, вторая т. е. образо
ванно одного займа с однообразными условиями, часто ведет к лучшим, более 
выгодным для государства, условиям нового займа, т. е. являетея показате
лен улучшившегося финансового положена государства.

При заключении облигационного займа валшое значение имеет правильное 
епределение эмиссионного курса, т. е. установление выпускной цены облига
ций. Эмиссионный курс может быть выше номинальной, обозначенной на обли
гации, суммы, соответствовать номиналу (al pari) или быть ниже обозначенной 
ва облигации суммы. Обычно эмиссионный курс ниже поминала, т. е. облига
ции фактически продаются ниже той стоимости, которая на них обозначена 
например, вместо 100 рублей за 85 рублей. Эмиссионный курс устанавли
вается в зависимости от кон’юнктуры денежного рынка, он находится в опре
деленном соотношении с устанавливаемым на рынке по облигациям процентом, так 
как при высоком курсе бумаг имеет место низкий ■•/# и при ннзком курсе—вы
сокий °/0. Теоретически трудно установить, что выгоднее для государства— 
высокий курс или низкий процент заключаеиого займа. Это зависит от усло
вий денежного рынка, от пололсения государства и некоторых других причин 
влияющих на условия заключения заЗма.
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Выше мпе пришлось уже указывать, что эмиссионный курс обычно уста
навливается ниже номинала. Это в особенности имеет место в странах надолжен- 
пых, нуждающихся в средствах. Низкий эмиссионный курс является хорошей 
приманкой при размещении займа, так как дает держателям облигаций, помимо 
ежегодного процента, еще определенную разницу между курсом и номинальной 
ценой, получаемую им при выходе облигации в тираж погашения и прп кон
версии. Само собой разумеется, для государства это далеко невыгодно. Но 
прп заключении займа, при нужде в деньгах, невольно прпходится соглашаться 
и на невыгодные условия.

Заем может быть заключен, при господстве в стране бумажно-денежного 
обращения, или на золото или на бумажные деньги. Если государству с бу
мажно-денежным обращением приходится прибегать к помощи иностранного ка
питала, то обычным условием в виде гарантии и обеспечения себя от убыт
ков, происходящих от колебания курса бумажных денег, является требование 
со стороны иностранных кредиторов заключения займа не в местной, а в ино
странной валюте. Так, многие наши займы заключены в иностранной валюте, 
т. е. в валюте той страны, к помощи капиталистов которой мы прибегали, 
например, в фунтах стерлингов, франках и т. п.

Государственный кредит служит средством покрытия чрезвычайных расхо
дов государства. Это сродство, само собою разумеется, используют тогда, когда 
необходимо производство тех или иных чрезвычайных расходов. Между тем 
условия денежного рынка, положение самого государства, не всегда могут бла
гоприятствовать заключению займа. Поэтому поневоле иногда приходится согла
шаться на явно невыгодные условия, дабы выйти из затруднительного поло
жения. С изменением условий денежного рынка, с укреплением положения го
сударства, лля этого последнего может представиться возможность изменить 
условия уже заключенного, реализованного займа. Такое изменение усло
вий займа в интересах должника, в данном случае государства, име
нуется конверсией. Конверсия обычно влечет за собою понижение платимог® 
государством процента по займу, превращение срочного займа в бессроч
ный и т. п.

Конверсировать заем но всегда представляется возможным. Для этого 
необходимы благоприятные условия. Таким благоприятным моментом является 
прежде всего обилие на рынке свободных ссудных капиталов, ищущих поме
щения, что влечет за собою низкий ссудный процент. Другим по менее су
щественным моментом является упрочившееся финансовое положение государ
ства. Внешними признаками этого являются высокий курс государственных 
бумаг и достаточный запас денег у государства. Последнее обстоятельство, 
именно достаточный запас денег, является необходимым еще потому, что, так 
как конверсия предполагает добровольное на нее согласие со стороны кредито
ров и в случае их не согласия должна быть произведена уплата по долгу, 
.этот запас обеспечивает государство от краха предпринятого им дела.
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(постройка железных дорог и проч.). Значительная часть нашего долга 
заключена заграницей, в виду чего ежегодно выплачивались там крупные суммы 
в виде °/о°/о и погашения, что, несомненно, невыгодно отражалось на пашем 
расчетном балансе. Другой характерной чертой нашего долга является его размер, 
который чрезмерен по сравнению с годовым доходом от всего нашего народного 
хозяйства, в виду чего в этом отношении мы находимся в менее благоприятных 
условиях/чем многие из иностранных государств.
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Лекция шестнадцатая.
VII Глсѵнаоственаьій бюджет. Понятае о бюджете. Бюджетное нраво. Сметный 
VH4 2 S h Ï 5 2 S S ^оход оГ н  расходов Росян» . Иекям иш е бюджета. К о нтро й

Товарищи, мы с вами познакомились с государственными доходами н 
расходами как обыкновенного, так и чрезвычайного характера, выяснили каковы 
те ередетва, которые государство получает для удовлетворения своих разнооб- 
равных потребностей. Теперь мы должиы выяснить, каким образом эти средства 
и расходы, получаемые и производимые государством за определенный период 
времени учитываются, каким образом они распределяют* я.

Государственное хозяйство, как и всякое частное хозяйство, должно вестись 
планомерно, должно иметь, как и всякое частное хозяйство, заранее устано
вленный на определенный период времени план, должно выяснить, каковы размеры 
предстоящих доходов и каков об’ем предстоящих расходов, т. е. то, что госу
дарство имеет получить м израсходовать для того, чтобы свои потребности 
удовлетворить должным образом. Ставя вопрос так, говоря о плане, о схеме 
государственного хозяйства на определенный период времени, мн говорим, другими 
вдовами, о том, что именуется государственным бюджетом.

Что же представляет собою государственный бюджет? Ьсть очень много 
понятий которые на первый взгляд кажутся нам ясными я простыми, но которые 
вчеиь трудно поддаются определению. В особенности много таких понятий в ^ е -  
адется в науках общественных. К числу таких понятий надо отнести и слово 
бюджет. Трудно найти двух ученых, финансистов, которые согласились бы па 
каком-нибудь одном определении слова бюджет. Каждый дает свое определение, 
t e e  илн менее своеобразное и чем-нибудь отличающееся от других определении.

Поэтому в виду отсутствия обще-принятого определения слова бюджет и 
в целях экономии времени, приходится взять то определение, которое более 
близко подходит к тому представлению о бюджете, которого я придерживаюсь 
В этом смысле наиболее близким к моему представлению о бюджете, наиболее 
правильным, на мой взгляд, является определение Стурма. Он определяет 
государственный бюджет так: «Государственный бюджет есть акт, содержащий

в себе предварительное одобрение государственных доходов и расходов». В этом 
определении отсутствует момент, указывающий на то, как продолжительно дол
жен действовать бюджет. Но Стурм выпускает его вполне сознательно, так 
как бывают государственные бюджеты, хотя и очень редко, которые устана
вливаются пе на один год, а на несколько лот. Затея Стурм называет бюджет 
«актом», т. е. известным юридическим действием, законодательным мероприя 
тием, таким нечто, которое получает известную законодательную санкцию. Поэтом 
в этом определении нет других признаков, й  Стурм поступает вполне созна
тельно, выбрасывая из своего определения, например, указание на то, чтѳ 
государственный бюджет есть исчисление государственных доходов и расходов. 
С моей точки зрения, Стурм делает это правильно, так как в вопросе о 
государственном бюджете существенным моментом является именно одобрение, 
утверждение, а не исчисление доходов и расходов, которое есть побочный, а га 
главный признак и при том признак технический. Слово бюджет— английского 
происхождения и означает кармашек, мешок и т. п.

Возникает теперь вопрос, кому принадлежит право одобрения бюджета. 
Иа первый взгляд может показаться и в литературе финансовой это находит 
отражепие, многие финансисты так и указывают, что право одобрения вытекает 
из факта платежа тех или иных налогов. Если данное лицо, входящее в со
став населения, платит налога, т. е. поддерживает государство, тем самым оно 
должно иметь право па одобрение этих налогов. На первый взгляд кажется, 
что такое представление является правильным. В самом деле, тот, кто не пла
тит, тот и пе должен иметь права на одобрение. Но это только на первый 
взгляд, при более , же внимательном рассмотрении вопроса такое объяснение при
ходится отвергнуть, так как многие исторические примеры, да и современная 
действительность показывают, что пе всякий плательщик налога имеет право на 
одобрение государственного бюджета. Следовательно, из факта платежа налога 
вн водить право на одобрение не приходится.

Существует другой взгляд, с моей точки зрения, более правильный, со
гласно которому право одобрения бюджета принадлежит населению (потом мы 
«делаем маленькую оговорку) и вытекает из принципа верховенства, госудяр- 
втвенпого суверенитета. Но в такой общей форме указанное об’яснсние бы до бы 
неправильно. В самом деле, если взять исторические примеры, то мы убедимся, 
что широкие слои населения не имеют право одобрения. Если мы возьмем пред
ставительный строй, с парламентарной формой правления, то здесь право одо
брения принадлежит парламенту. А между тем парламент представляет опреде
ленные классы населения, классы господствующие. Поэтому, при указании того, 
что право одобрения принадлежит населению, необходимо сделать маленькую 
«роворку, внести поправку о той, что это право принадлежит не всему насе
лению, а тем сто «холм, тем are классам, воторяи в данное время принадле
жит государственная влас», которых исключительно обслуживает эта власть, 
ивтермш коп она врідтвлявт и защищает, т. в. гмиодствуіщим классам

—  101 —



—  10 2  —

населения. Вот с такой оговоркой, с такой поправкой приведенное объяснение 
некоторых финансистов будет правильно.

Право одобрения бюджета есть не что иное, как бюджетное право. 
История дает нан много примеров борьбы за это бюджетное право, причем 
во многих случаях она принимала весьма и весьма острые формы. Во многих 
трудах вы найдете лаже указание, что те перевороты, те революции, которые 
имели место, должны быть в значительной степени приписаны борьбе за бюд
жетное право. Конечно, это является преувеличением; конечно, это не совсем 
так. Причины были другие. Но среди них, несомненно, имела место и борьба 
за бюджетное право.

Современное бюджетное право в чистом его виде проявляется в Англии, 
которая еще с 1688 года завоевала себе это право. С 1688 года англий
ский парламент получил право разрешения всех государственных доходов в 
расходов. В Америке бюджетное право парламе-ята существует с 1778 года, 
когда было определено, что Англия не может устанавливать налога для Аме
рики. Во Франции впервые бюджетное право в современном смысле было уста
новлено после великой французской революции. Это бюджетное право хотя 
постояпно и менялось, но в конце концов все же осталось за парламентом.

2 пас в России до 60-х годов прошлого столетия о бюджете, в совре
менном, точном смысле этого слова, не было и речи. С 60-х годов, после 
издания Правил 22 мая 1862 года о составлении, рассмотрении, утверждении 
и исполнении смет, у нас начала регулярно ежегодно появляться роспись госу
дарственных доходов и расходов, причем об одобрепии ее представительным 
строем в то время, конечно, пе могло быть и речи. Такое положение длилось
до первой нашей революции, до 1905 года, когда, с изданием Правил 8 марта
1906 года о порядке рассмотрения государственной росписи доходов и расхо
дов, возникает у нас, хотя и в весьма своеобразном виде, в весьма ограничен
ных размерах, бюджетное право в современной смысле.

Итак, бюджет есть совокупность доходов и расходов государства, при
чем эти доходы и расходы государства получили определенную санкцию орга
нов, имеющих на то право. Обычно, как и всякое другое частное хозяйство,
государство должно заранее определить свои доходы и расходы на определенное
время. Обычно во мвогих государствах таким периодом времени является один 
год. Но существуют государства, где бюджет составляется на несколько лет. 
Период, па который составляется бюджет, годовой период, ииепуется финансо
вым годом. В некоторых государствах финансовый год начинается 1 января, 
т. е. совпадает с гражданским годом. В других же финансовый год начинается 
« другого времепи. Так, во Франции, России п в некоторых других мелких 
государствах финансовый год начинается 1 января, в Англии, Германии и к 
некоторых других государствах 1 апреля; в Соединенных же Штатах Северной 
Америки, Италии, Японии и в пекоторых других— 1 июля. Предпочтительнее 
иачннать финансовый год ке в 1 января, ибо тогда удобнее, правильнее и
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быстрее составлять бюджет. В виду этого в послезнее время многие государ
ства меняют начало своего финансового года на 1 апреля или на 1 июля.

В вопросе о бюджете необходимо различать так называемый сметный пе
риод и годовой период. Под сметным периодом разумеется совокупность прав и 
обязательств одного и того же года, вытекающая из операций этого года в 
последующих лет. Когда говорят о сметном периоде, тогда разумеется, что 
все то, что возникло в течение данного финансового года, есть нечто незыбле
мое и должио быть отнесено к этому году. Следовательно, если какая-нибудь 
сделка, предположим, была заключена 31 декабря н если считать, что финан- 
еовый год начинается 1 января и кончается 31 декабря, причем указанную 
сделку не успели завершить 31 декабря, то ее все же надо отнести к тому 
финансовому году, в котором она возникла.

Наоборот, годовой или календарный период предполагает, что должны 
быть приняты во внимание прп исчислении доходов и расходов даиного года 
лишь те из них, которые фактически имели место в течение данного г«да. 
Поэтому, если почему бы то ни было пе удалось произвести какой-либо расход 
и течение данного года, хотя бы по существу к нему и относящийся, то он не 
может быть причислен к расходам этого года. Такой лее порядок существует 
н для исчисления доходов. Календарный, годовой период принят в Англии и 
в Италии. Основное достоинство календарного периода заключается в том, что 
при нем весьма облегчается отчетность. Закончился финансовый год, допустим, 
30 июня, то уже с 1 июля все операции будут отнесены к новому 
финансовому году, а по старо.му году можно уже приступить к составлению 
отчета. Никаких особых расчетов, никаких параллельных книг не надо вести 
для того, чтобы произвести расчет по старому финансовому году. Между тем, 
прн системе сметного периода приходится емотреть на данный финансовый год’ 
как на особое юридическое лицо, которое имеет определенные права и оире- 
деленные обязательства, и все права, все обязательства данного года должны 
быть определены, установлены, точно зафиксированы, исчислены и причислены 
к операциям данного года. Само собою разумеется, отчетность при этом сильно 
усложняется. Поэтому в настоящее время многие склоняются к тому, чтобы 
ввести всюду систему календарного или годового периода. Однако, ’ система
календарного периода требует более высокой постановки всего финансового дела,__
*уï требуется высокая квалифицированность всего рабочего аппарата, 
хорошо налаженный административный финансовый аппарат и хорошее наблю
дение и контроль за деятельностью этого аппарата. Всем этим обладает Англия, 
почему она и ііогла ввести у себя систему календарного периода, между тем 
как в Италии этот опыт дал пе вполне благонриятпыо результаты.

Государственный бюджет обнимает собою все государственные доходы и 
расходы. Отсюда возникает требование, что этот бюджет должен включать 
в себе полностью всо доходы и расходы, причем как доходы, так и расходы 
должны быть включаемы в бюджет отдельно, без смещения и уменьшения одной
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•суммы за счет другой. Этот принцип именуется принципом универсальности.
В финансовой литературе нет почти разногласий по вопросу об универсальности 
бюджета, и все исследователи более или менее сходятся на нем. Но в финан
совой практике вы не всегда встретите, чтобы все доходы полностью включаливь 
в бюджете. В некоторых случаях, например, доходы от предприятий включаются 
пе полностью, а за исключением так называемых эксплоатационных расходов. 
Такое составление бюджета, особенно принятое в Германии, нельзя признать
правильным, ибо важно получить представление о том, какая общая сумма
поступает в кассу государства, что можно получить лишь при системе универ
сальности, дающей всю сумму бюджета, валовой бюджет, брутто - бюджет. 
При другой системе бюджет включает в себе лишь чистый доход от предприятии, 
т. е остающийся в пользу государства остаток, и именуется поэтому нетто - 
бюджетом,.

По системе нетто-бюджетов строятся также бюджеты в том случае,
когда общий бюджет создается из излишсков доходов или расходов, причем 
детали, подробности доходных и расходных статей попадают в специальные 
бюджеты ведомств. При этой системе, именуемой специализацией, каждое 
отдельное ведомство, отдельное учреждение имеет свой бюджет, затем для 
получения представления об обще - государственном бюджете берется разница 
между доходами п расходами этих ведомств, н эта разница (излишки или дефи
циты) включается в государственный бюджет. Несомненно, по указанным выше 
соображениям, нужно отдать предпочтение первой системе, т. ѳ. конструкции 
бюджета по принципу универсальности.

В вопросе о бюджете важное значение имеет правильное а более им 
менее точное исчисление его доходов и расходов. Наиболее простой способ 
исчисления государственных доходов, это — включение в бюджет на предстоящий 
год налогов и других поступлений в тех суммах, которые имели место з пред
шествовавшем финансовом году. Эта система предпоследнего года, так назы
ваемая система автоматическая, является наиболее простой и вместе с тем наименее 
совершенной, так как здесь для исчисления будущих доходов берут цифры, 
имевшие место два года тому назад. Само собою разумеется, эти цифры не 
могут соответствовать тем, которые государство фактически получит по истечении 
данного финансового года. Поэтому, в целях правильного исчисления доходов, 
такой системы, в чистом ее виде, придерживаться нельзя и в нее необходимо 
внести те или иные поправки. В этих целях, принимается во внимание характер 
поступления доходов в течение последних 2, 3 вли 5 лет, учитывается рост 
или падение доходов, выясняется соответственный •/« роета или падения и , на 
основании этих данных, определяется та вероятная сумма доходов, которая 
должна быть включена в бюдясет. Не ■ * таком виде эта система не дает 
полной и правильной картины. Дело в том, чт» здесь заранее предполагается, 
что тенденция роста данного дохода или его падения останется той ж е самой, 
а  между тем действительность можот дать иное. Поэтому охарактеризованная

система, система мажораций (надбавок), если чпсто механически ео придержи
ваться, может дать далеко расходящиеся е действительностью результаты. 
Наиболее правильно, при исчислении доходов, производить непосредственную 
оценку и заранее учесть те моменты, которые могут повлиять на размер посту
пления того ели иного дохода, учесть будущую кон’юнктуру, дабы по возмож
ности точнее определить размер дохода. Такая система, система непосредственной 
оценки, принята в Англии и она дает наиболее точные результаты. Весьма 
любопытно, что в Англии исполнение бюджета очень мало отличается от пред
положенных при его составлении данных, и это благодаря тому, что там неі 
чисто механического исчисления доходов, и что при исчислении доходов там 
принимаются во внимание, учитываются по возможности точно те условия, в 
которых будет протекать исполнение бюджета и которые могут повлиять на 
размер поступления тех или иных доходов.

Точное исчисление расходов является еще более существенным делом и 
это потому, что при определении той или иной суммы расхода в бюджете 
заранее устанавливается, определенно фиксируется размер тех сумм, которые 
предоставляются бюджетом в распоряжение того или иного лица. Согласие 
этому, власть распоряжения внесенными в бюджет суммами ограничивается 
установленными в нем рамками, определенным в ием пределом. В виду этого 
внесение той или иной суммы в расходную часть бюджета приобретает особую при
роду я называется ассигнованием, а самая сумма допущенных к производству 
расходов —  кредитом. Отсюда, кредит можно определить так: это есть разре
шение произвести расход и употребить на веге определенную сумму в течение 
данного финансового года.

Кредиты могут быть пределыгае и исчисляемые. Первые кредиты это те, 
когда заранее строго определяется сумма, выше которой не может быть из
расходовано пи в коем случае. Здесь вся будущая деятельность по распоря
жению кредитом включена в определенные рамки. Кредиты, исчисляемые или 
нормированные »то те, где размер его определяется предположительно, исходя 
и з  определенной нормы расхода на единицу. Если фактически, нри исполне
нии, этих единиц окажется больше, то и сумма фактического расхода может 
быть выше установленного кредита. Например, вычислено, что 1.000 абонен
тов обслуживают столько-то телефонисток. При составлении бюджета исходят 
из определенного числа абонентов, между тем в действительности число их мо- 
у'ет быть болото или меньше. В виду этого распорядитель кредита имеет 
право сообразовать свои расходы с числом абоиептов п с установленной 
нормой. Т у т  ю в том у фиксируется скорее ме размер кредита в полном смысле 
этого слова, а  ю р м а  расходов на единицу потребности. Если единица увеличи
лась в два, три рава, то такж е должна увеличиться и сумма расхода. Здесь 
п оэтом у сумма расходов определяете* предполозш тельпо, и в этом случае рас
порядители шредита вм енены  лишь тем , чт» тт должны придерживаться при 
проивводеш о д о х о д о в  той нормы, которая уш ш оал о н а  в бюджете.

—  105 —



-  106  —

Полученные указанпым образом данные о государственных доходах я 
расходах на данный год записываются в определенном порядке п по опреде
ленной системе. Эго именуется у нас росписью государственных доходов и 
расходов.

Обычно роспись государственных доходов и расходов содержит об’яспи- 
телыіую записку, затем перечень доходов и расходов, расположенных по опре
деленному плану, по определенной так называемой номенклатуре, утверждае
мой законодательным порядком.’ Отсюда, уже при составлении самой росписи 
надлежит придерживаться этого плана. Об’ясннтельная же записка обычно со
держит в себе общие соображения о финансовом и экономическом положении 
страны, о перспективах будущего и пояснения внесенных в роспись цифровых 
данных. Помимо обыкновенных доходов и расходов роспись включает в себе 
данные о чрезвычайных доходах и расходах, а также доходы и расходы из 
специальных средств, если таковые имеют место.

Сопоставление всех доходов и расходов, включенных в бюджет, и полу
чение таким образом представления о характере сведения бюджета— с превы
шением доходов над расходами или с дефицитом или, наконец, с равенством 
их— именуется бюджетным равновесием и указывает на благоприятное или не
благоприятное для государства заключение бюджета. гіасто к основной росписи 
прилагаются более или менее подробные сметы отдельных учреждений, пред
приятий и проч. Это— так называемые присоединенные бюджеты. Иногда из 
этих бюджетов включается в общий бюджет не вся сумма их доходов иди 
расходов, а лишь разница между ними. По это, как я указывал уже выше, 
нежелательно с точки зрения правильного составления бюджета. Также неже
лательна отдельная классификация доходов и расходов из специальных средств.

Перейдем теперь к характеристике движения бюджета. Первоначальный 
момент, это момент составления бюджета. Кто должен составлять бюджет? В 
этом отношении пет единодушного мнения. Так, некоторые оспаривают то по
ложение, что бюджет должен составляться теми лицами, теми органами, кото
рые будут приводить его в исполнение, т. е. исполнительной властью. По
смотрим, правы ли они? Когда бюджет составляется исполнительной властью, 
то это правильно и хорошо потопу, прежде всего, что данная исполнительная 
власть лучше знает те потребности, которые государству в будущем придется 
удовлетворять. Засим при такой постановке дела ответственность за правиль
ность составленпя бюджета переносится на исполнительную власть, что весьма 
важно, ибо нри этом эта власть отвечает но только за правильность испол
нения, но и за то, что все ею составленное будет отвечать действительнотси. Но 
всемерно приходится возражать против того, когда органы контролирующие прини
кают участие в составлении бюджета. Мне в моей ревизошюи деятельности прихо-  ̂
дилось неоднократно бороться против того, чтобы при составлении бюджета 
принимали участие различные ревизионные и контрольные органы. Это связы
вает вдвойне. С одной стороны, это связывает власть исполнительную, а, с

другой— контрольные органы, ибо в будущем, если по чему-либо данный бюджет* 
составлеп неудачно, исполнительная власть всегда может сослаться на то, что̂  
прп составлении бюджета участвовал контрольный орган и что ей пришлось, 
подчиниться, в виду чего она пе может быть ответственна. И она будет права- 
в этом отношении. Но и контрольный орган, участвуя в будущем в контроле- 
за деятельностью исполнительной власти и, в частности, за исполнением бюд
жета, будет недостаточно хорошо контролировать, ибо самого еебя ревизовать 
невозможно. Если сам совершишь ошибку, то потом сделаешь так, чтобы нв' 
было заметно, что ошибся. Поэтому, мпо думается, надо прпзиать, чго бюджет 
должен составляться исполнительной властью и только ею. Это положение в 
иной формулировке приводит к вопросу о бюджетной инициативе, т. е. к во
просу о том, кому должна принадлежать бюджетная инициатива: исполнительной 
власти илп парламенту. Западно-европейская литература и практика пришли к. 
тому положению, что права парламента в вопросе в бюджетной инициативе 
должпы быть ограничены. И это совершенно правильно, так как при рас
смотрении бюджета, при предоставлении парламенту широкой бюджетной ини
циативы могут пройти случайно такого рода кредиты, которые при других 
условиях не могли бы пройти. Поэтому парламенту принадлежит право утвер
ждения бюджета и внесения в пего тех или ины.і изменений, во всяком слу
чае пе таких, которые коренным образом меняют те или иные законоположе
ния. Поэтому западно-европейская практика ограничивает бюджетную инициа
тиву парламента, оставляя за ним широкое право внесения существенных изме
нении путем принятия, пе в момент расмотрения бюджета, тех или иных за- 
конов, изменяющих коренным образом структуру той илп иной отрасли народ
ного хозяйства. Такова первая стадия движения бюджета.

Вторая стадия— утверждение илп вотирование бюджета. Когда я гово
рил о бюджетном праве в современней смысле мною имелось в виду то поло
жение, которое является господствующим в капиталистических государствах. 
Вотирование или утвержденне бюджета таи принадлежит парламенту, причем » 
зависимости от того, насколько конституционно то или ппое государство, в 
зависимости от этого находятся большие или меныпяе права, принадлежащие 
парламенту.

Для того, чтобы утвердить бюджет, парламепт должен прежде всего по
знакомиться с проектом бюджета, который вносится исполнительной властью. 
Для этого парламентом образовываются обично особые комиссии, гак назы
ваемые, бюджетные или финансовые комиссии, которые рассматривают подробно 
бюджет, вносят в пего свои поправки, представляют ло нему в парламепт 
овон доклады и редактируют окончательный текст проекта финансового закопа. 
В Англии, между прочим, дело происходит так, что сам парламент целиком* 
превращается в такую комиссию, причем для этого происходит лишь смена 
председателя. После обсуждения проекта бюджета в комиссии, он вносится 
на утверждение в парламент. Там идет первоначально общее обсуждение
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проекта, заспи обсуждение его по статьям. Ори этом возникает весьма любо
пытный вопрос,— до какого предела должна простираться власть парламента 
яри утверждении доходов и расходов? Бюджет современного государства дохо
дит до нескольких миллиардов рублей, и если бы парламент рассматривал 
каждую сумму расходов, то это была бы невероятная процедура, и бюджет 
■нельзя бы было рассмотреть в течение целого ряда лет. Поэтому обычно при
нято рассматривать внесенный. бюджет и утверждать его по крупным подразде
лениям, например, по главам, параграфам и проч., а не каждый расход или
доход в отдельности и не общую их сумму вместе, огульно (en bloc).

Указанный вопрос, являющийся вопросом о так называемой бюджетной 
‘Специализации, имеет важноо значение. Дело в том, что когда парламент 
•утвердил или принял ту или иную цифру расхода, индивидуально санкциони
ровал отдельным голосованием данный номер, данную главу или параграф, 
то этот номер, глава и параграф становятся как бы личностыо, получают 
-определенное назначение, получают определенный кредит, ассигнование и буду
щему исполнителю кредита устанавливаются таким образом определенные гра
ницы, которые он должен соблюдать.

После рассмотрения и утверждения отдельных параграфов и проч. бюд
жет утверждается, вотируется полностью, после чего он становится законом.

Мне приходилось уже говорить, что бюджет обычно утверждается за год, 
хотя имеются бюджеты, в настоящее время, впрочем, очень редко встречаемые, 
которые утверждаются па несколько лет. В Англии ежегодно утверждается не 
весь бюджет, а, примерно, 4/ й его части. Одна пятая его часть, составляющая 
так называемый консолидированный фонд, ежегодно не рассматривается. Сюда 
относятся некоторые пенсии, жалование некоторых категорий служащих, ци
вильный лист, • / / / #  по Долгу и проч. Эта часть бюджета изменяется только, 
тогда, когда парламент примет по этой части тот или ппой специальный закон.

Бюджет, после того, как он вотирован парламентом, становится законом, 
дающим право исполнительной власти производить в течение данного финансо
вого года те іди иные расходы, а также получать доходы. Но молсет слу
читься так, что к началу финансового года бюджет еще не рассмотрен и но 
утвержден парламентом. Следовательно, с точки зрения бюджетного права, 
исполнительная власть не имеет права производить расходы, как и взимате» 
налоги. При таком положении дела весь государственный механизм должен 
■был бы остановиться. Чтобы этего избежать, практіка придумала следующее: ■ 
парламент разрешает исполнительной власти пользоваться в течение данного вре
мени, напр, месяца, определенным кредитом, равным х/п чаоти прошлогодіего 
кредита. В этих пределах исполнительная власть имеет нраво производить 
расходы.

Б ю дж ет воотаілиется иа определенной м р м д  »рем еаи. H t ,  жесомнеиае, 
н ел ьзя  твчжо учесть все те моиоюии, sotopee iwrjæ ковлеяяь на доходы  и 
|з а с х « д *  г м у д а р ет в а . В т е ч е м «  г*д» могут ю зн и х н ут ь  іа т р еб н о о ш , которые
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требуют неотложного удовлетворения. Практически это разрешается тем, что 
но мере нужды вносятся в парламент особые законодательные предположения! 
об утверждении так называемых добавочных кредитов. Разумеется, эти доба
вочные кредиты увеличивают расходный бюджет и для того, чтобы пе осо
бенно (го обременять, является желательным пользоваться переводом кредитов- 
из одного подразделения бюджета в другое, именно, из того подразделения* 
где имеется или предвидится остаток, в другое, по которому ассигнование ока
залось недостаточным.

Последняя стадия движения бюджета, это его исполнение. Исполнение“ 
бюджета принадлежит исполнительной власти м сводится к тому, чтобы эта. 
власть в пределах, указываемых бюджетным законом, взимала доходы а 
производила расходы. При этом правом распоряжения кредитами, распоряди
телями кредитов являются министр финансов, начальники различных ведомств и пр.

Для того, чтобы гарантировать правильное исполнение бюджета, тре
буется хорошая постановка контроля. Контроль может быть административный, 
особый центральный и законодательный. Административный или внутренний 
контроль— это контроль высшей администрации над своими подчиненными. 
Каждое данное ведомство имеет такой контрольный аппарат, где каждое на
чальство является контролирующим лицом по отношению к своим подчиненным.. 
Особый центральный контроль, у нас он именуется государственным контро
лем, является независимым от ведомств контрольным органом. Законодательный 
контроль—это контроль законодательной власти над властью исполнительной. 
Контроля может быть фактическим, когда поверка идет по существу, и доку
ментальным, когда проверяются по документам те илн иные действия. Далее 
контроль может быть предварительным до совершения илн в момент соверше
ния операции и последующим—после ее совершения. Разумеете*, надо отдать 
предпочтение, в целях правильной постановки дела, контролю фактическому 
перед документальным. Наконец, весьма еущественным принципом в дел« ков- 
троля является нришцга его независимости от распорядителя кредитов.

Лекция семнадцатая.
VIII. Финансовое управление. Кассовое устройство. Финансовые учреждения. Формы 

взимания, Податная инспекция.

Товарищи, нам предстоит теперь познакомиться с тем аппаратом, который 
пользуется государство при взимании налогов и сборов и при производстве раі- 
ходов, с устройством государственного финансового механизма, который обслу
живает государство в его финансовой деятельности. Другими словами, мы теперь 
должны перейти к вопросу об организации финансового управления государства.
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Первый вопрос, с которым мы сталкиваемся при изучении финансового 
управления государства, это—вопрос о кассовом устройство, вопрос о том, ка
ково устройство кассы, как государство строит свой кассовый аппарат ’ для 
того, чтобы получить то или иные доходы и производить те или иные рас
ходы. Первоначально, когда только-что начинает развиваться государственное 
хозяйство, юсподствует такой порядок, что каждое ведомство, каждая орга
низация пользуется в этом отношении самостоятельностью, т. е. правом взи
мать, получать те или иные доходы и производить те или иные расходы. 
-Здесь нет особого централизующего начала, нет центра, куда стекались-бы 
асе доходы и откуда черпались бы средства для производства ’тех или иных 
фасходов. При таком порядке каждая организация живет обособленно, каждое 
учреждение имеет свою обособленную кассовую организацию. Этот норадок 
называется децентрализацией касс. Если нри нем существует какая-либо за
пись, роспись государственных доходов и расходов, обычно эта роспись пред
ставляет собою перечень тех излишков, которые имеют место в одних учре
ждениях, или тех дефицитов, которые получаются в других учреждениях.

Система децентрализации касе имеет много дефектов и, в частности, при 
-ней нет возможности получить представление о тех суммах, какие государство 
-получает в свое распоряжение за какой-либо период времени. Далее при 
рассматриваемой системе нет единого волевого центра, который распоряжался бы 
государственными доходами и расходами, который определял бы характер и 
.назначение доходов и расходов. Здесь каждое учреждение имеет свои особен
ности—что «ни город, то поров». Здесь нет правильной, планомерной фи
нансовой̂  политики, такой политики, которая в государственном масштабе опре
деляла бы планомерное получение средств н целесообразное их использование для удовлетворения общегосударственных потребностей. Здесь, при системе 
.децентрализации касс, сплошь и рядом имеет место, как одни учреждения 
терпят недостаток средств в то время, когда другие имеют излишки.

Постепенно, с укреплением государственной власти, когда государство на
чинает все более и болео развиваться, когда гоеударстзо централизуется, де
лается единой̂  организацией, превращается в капиталистическое государство, 
система устройства касс мепяется. Государство переходит от системы децентра
лизации касс к другой— к системе единства кассы. Система единства кассы 
зиждется на том, что здесь вся совокупность государственных доходов и рас
ходов находится в распоряжении одной какой-либо центральной власти. 
Какой об этом речь будет впереди. Эта власть, в руках которой находится 
распоряжение всеми рессуреами государства, которая распоряжается всеми до
ходами и расходами государства, учитывает эти доходы и расходы, наблюдает 
за тем, 4tj6h доходы поступали так, как это нужно, к чтобы расходы 
производились так, как это определено различными законами, циркулярами и 
яроч. Поэтому при системе единства кассового устройства общее распоряжение 
рессуреами государства находится в одном аппарате, в одпом волевом центро,
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которое дг.ет определенное направление всем государственным доходам и рас
ходам. Несомненно, при таком положении получается более планомерное расхо
дование денег и более планомерное их добывание, получается определенный, 
единый финансовый план ведения государственного хозяйства, подучается пра
вильная, планомерная, единая финансовая политика. Необходимо, одпако, ого
вориться, что система единства кассы отнюдь но предполагает, что при ней 
должна быть одна касса, одно какое-нибудь место, куда стекались бы все 
деньги, получаемые государством, и откуда они расходовалпсь-бы. Несомненно, 
отдельных касс может быть много, да иначе и быть не может при таком 
большом хозяйстве, какое представляет собою государственное хозяйство. Поэтому 
единство кассы понимается в том смысле, что где бы деньги ни получались в 
пользу государства и откуда бы они ни расходовались, всо это должно про
ходить через центральное кассовое учреждение, которое учитывает все до
ходы и расходы.

Организация государственного кассового аппарата может быгь двоякой. 
В одном случае, как это мы наблюдаем па континенте Европы и у пас, кас
совый аппарат построен так, что государство имеет свой, независимый от других 
учреждений частного или общего характера, аппарат, имеет своп кассы, свои 
учреждения, откуда производятся те или иные расходы и где собираются госу
дарственные доходы. Этот аппарат называется у нас государственным казна
чейством, которое и является организацией кассового аппарата специально для 
нужд государства, которое производит операции кассового характера, получает 
для государства доходы с населения, производит те илп иные расходы госу
дарства по требованиям, ассигновкам соответствующих учреждений. Отсюда 
основное назначение казначейства обслуживать нужды государства при получении 
им тех или иных денег (сборов, налогов п т. п.) и производить те или 
иные расходы. Поэтому казначейство есть ничто иное, как кассовый аппарат 
государства.

Другая организация кассового аппарата имеет место в Англин, Бельгии, 
Швейцарии. Зиждется она на том, что при ней государство пе имеет своего 
•еобого кассового аппарата, а прибегает к услугам тех учреждений, куда обычно 
©гекаются деньги, которые вообще являются посредниками в денежном обращении, 
т. е. пользуются услугами банков. Здесь банк — учреждепие, но находящееся 
в непосредственной зависимости от государства— обслуживает это государство, 
как кассовое учреждение, получая за счет государства те или иные (.то доходы 
н производя sa его счет те или иные расходы государства.

Таковы два способа организации кассового аппарата. Оба они могут быть 
как при системе децентрализации касс, так и при системе единства кассы.

Поело этих предварительных замечаний, перейдем теперь к характеристике 
кассового устройства в отдельпых государствах. Начнем с Англии, где оно 
имеет наиболее совершенную постановку, которой достигло капиталистическое 
хозяйство. «Как я уже говорил вам, в Англии кассиром государства является



банк. Английский банк— учреждение, не зависимое от государственной власти, 
являетея частным учреждением со своим акционерным капиталом. Так как 
английский банк пользуется особыми правами, является институтом, созданным 
для всего государства, и имеет свои многочисленные отделения, тѳ он в состоя
нии быть кассиром государства, т. е. обслуживать его в том смысле, чтобы 
получать для государства те или иные доходы и производить за его счст те 
или иные расходы. Отсюда, вее средства, которые получаются государством 
жутем извлечения яз населения доходов, стекаются в английский банк и из 
этого последнего получаются средства, нужные государству для нроизводетва 
тех или иных его расходов.

Длж того, чтобы банк должным образом обслуживал нужды государства, 
каждое государственное учреждение имеет свой текущий ечет в английском банке. 
Так, такие текущие счета имеют различные центральные учреждения государства, 
ведующие государственными доходами—таможенными сборами, подоходным нало
гом н т. п. Все поступления, какие имеют место в пользу государства, зано
сятся на эти текущие счета. Так как в Англии сильно развито чековое обра
щение, то обычно разные взноеы в пользу государства производятся' ие 
наличными деньгами, а путем простой бухгалтерской записи с одного текущего 
счета на другой, с текущего счета плательщика па текущий счет данного 
учреждения. Совокупность таких текущих счетов отдельных учреждений является 
текущим счетом государства, который я есть не что іное4 как тот государственный 
фонд, которым пользуется государство для производства своих расходов. Прп 
производстве платежей в провинции суммы обычно не посылаются, а перево
дятся путем простого перевода или путем переводных векселей.

Вы видите, какое громадное удобство представляет соединение в одном 
учреждении, в одном банке, обслуживающем и население і  государство, кас
совых операций государства. И это потому, что банк, куда стекаются все 
ерсдства, имеет возможность хорошо обслуживать нужды государства, облегчать 
ему получение доходов. Для населения это также представляет громадные удоб
ства в его расчетах с государством.

Государственные расходы производятся в Англии также при помощи бан
кового аппарата. Я вам уже говорил, что те учреждения, которые получают 
государственные доходы, заведуют теми или иными доходами государства, имеют 
свои текущие счета в английском банке. То же самое, такие же текущие ечета 
в этом , банке имеют и те учреждения, которые производят расходы, являются, 
так сказать, расходными учреждениями. Самое производство расходов произво
дится при этом таким образом. Если данное учреждение нуждается в той или 
нной сумме, оно посылает свое требование, требовательную ведомость с обоз
начением § росписи и предмета, на который требуется данная сумма, лицу, 
которое именуется генерал-плательщиком. Генерал-плательщик после проверки 
испрашиваемой суммы и убеждения в правильности ее и в соответствии с 
росписью, посылает соответственное требование канцлеру казначейства, который
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препровождает затем его в банк, и этот банк, путем простой записи с текущего 
счета государства, государственного казначейства, на текущий счет данного 
учреждения производит уплату. Самый расход производится обычно не наличными 
деньгами, а также нутем выдачи данным учреждением чеков. Если платеж 
приходится производить в провинции, то пользуются для этого пли векселями 
или переводными чеками. Таким’ образом и в этом отношении, в отношений 
производства расходов кассовое устройство в Англии чрезвычайно просто, дает 
возмояшость быстро и просто совершать операции.

Итак в английский банк стекаются, с одной стороны, доходы государ
ства, а, с другой—производятся по чекам расходы государства. Ежедневно 
центральное казначейство, понимая это не в пашем смыслб слова, не в смысле 
особого кассового аппарата, получает сведения о поступивших доходах и о про
изведенных расходах и ведет па основании этого учет доходов и расходов го
сударства. В виду' этого получается возможность ежедпевно, по окончании опе
рационного дня, иметь полное представление о движении сумм государственного 
казначейства.

Если вы припомните, когда я говорил о продолжительности действия бюд
жета, я указывал па то, что надо дать предпочтение системе календарного 
периода, и что Англия придерживается этой системы. Тогда же было мною 
указано, что для этого необходимы особые условия. Упрощенное кассовое 
устройство, дающее возможность всегда иметь точные сведения о всех расхо
дах и поступлениях * государства, является, между прочим, од:_.м из таких 
условий.

Такова конструкция, кассового аппарата в Англии. Как вы вилите, она 
гибка, эластична, дает возможность с меніипей затратой энергии достигать боль
ших результатов. Здесь нет особого органа, особого аппарата, как наше тяжелое' 
старое казначейство.

Получая доходы и производя расходы, английский банк является не- 
только кассиром государства, но и его бухгалтером, ведет все- го< арствепное 
счетоводство, причем делает это за свои счет, без особого вознаграждения. 
Следовательно, о с этой стороны такая организация кассы выгодна государству, 
унеиыпая его расходы. Но какая выгода от этого английскому банк)? Ведь 
нужно для этого иметь особых людей, которых нужно оплачивать, содержать! 
Какой смысл банку заниматься этим? Если оставить в стороне высокие идеи о 
жертвах в пользу государства, ибо в коммерческих делах не принято класть в 
основу своих действий, руководствоваться в своих поступках высокими сообра
жениями, если оставить- в стороне все это, элементарная, материальная выгода 
подсказывает английскому банку необходимость взять на себя эту1 обязанность. 
И это потому, что государство, пользуясь услугами банка, держит на теку
щем ‘счету банка свои свободные рессурсьт, а это дает возможность банку поль
зоваться этими деньгами при выдаче </суд и т. п, Поэтому банк хотя и не 
получает от государства никакой выгоды непосредственно, ио имеет это косвешір.
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Очень близко подходит к английской ристеме организация кассовом 
устройства в Бельгии. Учреждением, обслуживающим государство, является в 
Бельгии бельгийский акционерный национальный банк. Я не буду останавли
ваться подробно на бельгийской системе, ибо тут схема организации почти та
кая же, с некоторыми укловениями в ту или иную сторону. Для Бельгии также 
характерно, что государство не имеет своей особой касс̂ чой организации, а 
пользуется услугами банка, и банк является в этом отношении кассиром госу
дарства. Но есть и отличие. Оно заключается в том, что в бельгийском банке 
государственные кассовые операции производятся не служащими банка, а осо
быми государственными чиновниками, т. е.'лицами, назначаемыми самим госу
дарством. Следовательно, бельгийский банк и его отделения являются скорей 
как бы местом, где государство открывает учреждения своего казначейства, 
обслуживаемые особыми лицами. Поэтому, в Бельгии, в отличие от Англии, а 
счетная часть находится в руках самого государства. Далее, в отчличие or 
английской системы, бельгийский банк за свое посредничество получает от го
сударства особую, сравнительно небольшую (2 ‘іа— 3 милл. фр. в год) плату. 
В остальном же нет существенных отличий от английской системы.

Иное положение наблюдается в других государствах Европы и в част
ности у нас в России. Здесь, на континенте Европы господствует более слож
ная организация кассового аппарата. Здесь учреждения банка сравнительн# 
слабо используются, и наряду с ними существуют особые государственные кассы, 
казначейства, исключительно обслуживающие государство. Здесь государств» 
пользуется банком так, как и прочие частные лица, в виду чего банк во 
является составной частью государственного кассового аппарата, как это мы 
видели в Англии и Бельгии.

По этому принципу построен кассовый аппарат и у нас в России. Перво
начально, как и в других государствах, у нас не было системы едивства кассы, 
а господствовала система децентрализации касс. Затем, благодаря различным 
реформам, система единства кассы вводится у нас в жизнь. По организация 
своего кассового аппарата мы ближе всего подходим к государствам конти
нента Европы. Наши казначейские кассы имеются в губернских и уездных горо
дах. Помимо этих касс существуют еще кассы специальных сборщиков. Первые, ту - 
бернские, кассы имеют больше прав, чем уездпые. Все эти кассы об’единяются,, через 
главное казначейство, в департаменте государственного казначейства. Расходы произ
водятся у нас при помощи ассигновок, требований по особой форме, выписываемых рас
порядителями кредитов. Таким образом, по существу своему, напш казначейства яв
ляются учреждениями, занимающимися получением и выдачей сумм, принадлежащих го
сударству. В 1897 году у нас была сделана попытка расширить функции казначейств н 
предоставить им возможность совершать некоторые операции банковского характера. 
Так, казначей ства получили возможность разменивать деньги, покупать и продавать о* 
поручению %% бумаги, оплачивать купоны, заниматься переводными операциями 
и т. 1. Другими словами, в идее, по закону 1897 года, казначейства должны

£ыліг стать как бы етдедениями государственного банка, разумеется, & тех 
мшвостях, где отделений банка не было. Но все это не дало каких-іиб» 
осязательных результатов, і  вплоть до последнего времени наши каавачейства 
оставались тем же, чем «ни былі раньше, т. е.-особым« вассаии, обслужвваю- 
щіма преимущественна государство.

Учреждением, которое ведает государственное тоэяйств», точнее говора, 
Финансы государства, обычно является министерство фивавеов. Таково общее 
положение. То же самое имеет место и у нас. Маше мвниетерство финансов 
л.шлось. иа целый ряд учреждений, между которыми я распределялись отдель
ная отрасли финансового управлевиа. К числу этих пеетралівых учреждений 
относятся: зепартпкент таможенных сборов, главное управление веоклалвых 
сборов и казенвой ороіажв аитеи {восвенвые валоги), департамент складных 
сборов (прямые налоге), департамент ішзводорожвых дел, особеввая канце
лярия пс кредитной часта, шартамевт гострствного казв&чейства « неко- 
торы? другие.

Перейду теперь к характеристике форм «авмавв» тех bau иных госу
дарственных доходов м налогов, Вопрое о форме езвиания является вопросом 
о тон, каким образом назначенная с того йій ввого алітельшика сумма пере
ходит государству.

Формы взимания государственных доходов взиевяются в зависимости 
от характера конструкции государственной власти. Орв слабой организации 
государственной власти, когда ѳтв власть не пользуется еще большим авто
ритетом. когда она не имеет еще хорошо налаженного податного аппарата, 
при невысокой податной технике, государство пользуется при взимании нало
гов томи готовыми организациями, которые имеются у населения. Сюда отно
сятся различные союзы и среди них союзы принудительного характера, вапр., город- 
с ш , сельские обшнпы, церковные, обшины я т. п< Этпмв учреждениями пользуется 
государство для взимания тех или иных налогов, так как оно само ве имеет 
возможности, при несовершенстве или при полной отсутствии податного аппа
рата, входить в непосредственное общение с плательщиками. Орв таком спо
собе взимания государство ограничивается тем, что определяет общую сумму 
валога, которая и распределяется затем среди населения указанными и по
добными им органами. Как происходит распределение’ налога среди населений, 
сколько с, кого будет взято —все это первоначально государство не интересует. 
Государству важно лишь, чтобы та сумма налог», которую оно установило, 
поступила. При этой форме взимания обычно имеет место круговая порука. 
». в. обязательство данной общины в том, что вся сумма налога поступит. 
Следовательно, если почему-либо данный налог во ввесев каким-либо лицо*!, 
то обязательство внесения этой суммы ложиіся на остальных.

Р азум еется, подобная о р га н и за ц и я ,'подобная форма взимания является п о
казателем технического несоверш енства, низкой ступени развития податного 
аппарата. Это имеет .место на перво? ступени разви тее техники взимания. З д е с і  

• 8» \



государства, как таковое, устраняется, взимание поручается чуждому вму орга
ну, который и отвечает аа всю сумму налога Этот оргав может распределять 
налог среди населения так , как оно найдет удобным, государство тут ника
ких указаний не дает. . .

Постепенно государственная власть становится мощнее, в виду чего «»на 
желает сама войти в ближайшее соприкосновение с Плательщиком, по возмож
ности самой установить, наскилько данное лицо платежеспособно. Для этого у 
этой власти постепенно создается и крепнет соответственный податной аппарат. 
Отсюда государственная власть устанавливает теперь пе только общую сумму 
налога, которая приходится на данную территорию, не только определяет сум
му,, налога, \но и дает определенные указания, предписывает нормы, которым» 
надлежит руководствоваться при раскладке, указывает, каким образом надо оце
нивать платежеспособность того или ииого лица. При таком положении, когда 
государство указывает норму раскладки, когда государство указывает, каким 
образом налог должен быть взимаем, община, которая производит это, является 
скорее посредником я потому не может нести круговой поруки. При этой 
второй форме взимании государство устанавливает, что даниая местность должна' 
заплатить такую то сумму налога, причем указывает,'что в качестве мерила 
обложения, надо взять такие-то признаки. Раз данное лицо имеет столько-то 
единиц данного об’екта обложения, то с него должно быть взято столько то 
налога. Вся надача общины, следовательно, сводится к тому, чтобы устано
вить платежеспособность того или иного лица, живущего на давной террито
рии. После этого ее роль кончается, в государство уже само взимает налог» 
Таким способом построено было у вас взимание некоторых прямых палогов, 
аапр , поземельного и проч.

Такова Вторая форма взимания. Здесь, как вы видите, государство ужь 
эмансипируется несколько оі иосредничества местиых общин, становится не
сколько ближе к плательщику, само учитывает, его. платежеспособность. Нь 
атом, разумеется, не могли остановиться развитие формы взимания, которое 
идет ь том направлении, что государство становится все ближе к плательщику„ 
берет и свои руки учет его платежеспособности,

Следующая и последняя, наиболее совершенная, форма взимания как pas 
в осуществляет в полной мере этот принцип близкого подхода государства а 
плательщику. Здесь государство всю операцию до производству оценки берет ь 
свои руки. Государство непосредственно выясняет об'ект обложения, оцениваем 
этот об’ект, производит его оценку или кадастр, устанавливает квоту, единицу 
обложения, устанавливает аз’ятия из налога, определяет сумму налога, прихо
дящуюся оа данное лицо, время илатежа, взимает этот налог, следит за его 
поступлением, привлекает плательщика к ответственности за неплатеж и проч. При 
таком положении государство имеет возможность правильно поставить дело взимания.

Переходя к нашим формам взимания, считаю необходимым указать, что ъ 
этом отношении, как, впрочем, и во многом другом, мы стоим далеко позади
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по сраваении с Западной Европой. Смешно сказать, что еще сравнительно 
недавно, до 1899 года, мы пользовались весьма примитивной техникой, как, 
например, круговой пбрукой в проч. Реформой 1899 года-—законом 23 июня 
этого года—круговая порука была сокращена, а затем законом 12 марта 
1903 года, т. ѳ. только в этом столетии, совершенно отменена. Таким обра
зом, еще в начале XX столетия у нас действовал институт, давно гіѳизвестпый 
в культурных странах!

Реформа 1899 года коснулась и некоторых других сторон пашей подат
ной техники. Но в общем и целом реформа 1899 года ввела лишь неко
торые, сравнительно незначительные, улучшения в нашу податную технику. В 
основном же она осталась прежней, ибо и после реформы этой мы по вступила 
на третьи?, охарактеризованную выше, ступень взимания, Пользуясь попрежнему 
старыми методами взимания, характерными для второй и отчасти даже пер
вой ступени. > \

Господствующей формой взимания является у нас раскладка. Эта форма 
взимания является излюбленной у пас. Государство устанавливает опреде
ленный налог для дгнной местности. Этот налог, обязательный для данной 
местности, распределяется местными общестьепными органами (городом, зем
ством и проч.) между населением данной местности, ирпчем обычно и оценка 
производится местным органом. Лишь в последнее время, в особенности с вве
дением у пае подоходного обложения, паша податная техник;! несколько 
улучшилась.

Для того, чтобы празильно учесть об’екты обложешш и платежеспособ
ность населения, надо иметь соответственный аппарат. Для этого финансовая 
практика выработала особый институт—податпую инспекцию. Институт податной 
инспекции введен у нас законом ВО апреля 1885 года. Законом 24 мая 
1899 года круг деятельности податных инспекторов определен более точно и 
полно. Наша податная инспекция состоит при казенных палатах а является 
ях исполнительным органом. ѵ ,

Лекция восемнадцатая.
IX. Местные фниансы. Общая характеристика. Местные финансы в важнейших ино

странных государствах. Местные финансы у Нас.

Товарищи, мы закончили рассмотрение капиталистического государс-чеі- 
ного финансового хозяйства. После того, как мы познакомились с темн во
просами, которые перед нами стояли, после того, как мы установили характер 
конструкции государственнаго хозяйства в эпоху капиталистическую, рассмо
трели , насколько позволило нам время, расходы и доходы этого хозяйства, 
познакомили« с конструкцией бюджета и кредита, как и с конструкцией фи-
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иапсового управления, теперь на» для того, чтобы иметь Полное представление 
о финансах общественно-принудительных единиц, необходимо/ остановиться и» 
характеристике финансов так называемых местных самоуправлений, ибо местные 
самоуправлении в эпоху капимлистическую играют довольна существенную 
роль. Они несколько дополняют государственную организацию и в частности 
его финансовый апиарат. С конструкцией ах финансов необходимо пав позна
комиться еще и потому, чтобы в дальнейшем, при характеристике финансового 
хозяйства Советского строя, нам было яснее взаимоотношение неадѵ государ
ственными и местными финансами

В общих руководствах по финансам вы редко найдете, изложение месс- 
пых финансов, так как хотя финансовая иаука и изучае? хозяйства обте- 
отвенпо-принудительвых единиц, обычно в ней ограничиваются изложением Фи
нансов основной такой единицы, государства. Отсюда весь пеатр тякеетй 
научного исследования переносится обычно на изучение государственного хо
зяйства, п виду чего, если и встречаются в некоторых руководствах указания 
л соображения о местных финансах, больше» частью оно излагаются попугай 
и не носят систематического характера.

Когда говорят о местиых финансах, нужно точно прежде всего опреде
лить, о финансах каких органов идет речь. Государство, кап ыы видим, 
является организацией общественно-принудительного характера, возникающей 
на определенной ступени общественного развития я служащей связующим мо
ментом для всех тех лиц, классов и групп, которые Ліивут иа определенной 
территорий. Государство является высшей общественно-принудительной еди
ницей. На-ряду с пим могут существовать и в действительности существуют 
общественно-принудительные организации, которые, по сравнению с государ
ствен, запинают низшее положение. Эти общественно-принудительные органи
зации, эти местные самоуправления находятся в руках тех ила иных груна 
населения данной местности (уезда, города и проч.); об’ем прав в обязанно
стей таких местных самоуправлений, круг ведения их зависит от структуры 
государства, определяется государством, как верховным органом. Поэтому, 
местные самоуправления являются общественно-принудительными единицами низ
шего, по сравнению с государством, порядка. ГІо, как я государства, эти мест
ные самоуправления должны иметь свои доходы, средства для удовлетворении 
хотя и ограниченных, но все же довольно существенных, общественных по
требностей населения данной местности. Следовательно, говоря о местных фи
нансах, мы говорим о финансах охарактеризованных только что местных само
управлений, как особого порядка общественно-принудительных единиц.

История дзот нам три типа организации местного самоуправления и мест
ных финансов. Это —английский, французский и прусский.

В Англии местные самоуправления развились долгим историческим путем. 
Постепенно местные управления увеличивали свою самостоятельность и таким 
б̂равой они историческим ходом вещей становились организацией более или
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менее мошной. В это* отношении английская системе местных управлений! 
представляет некоторые своеобразности по сраввеваю с местными самоуправле
ниями в других государствах.

Финансовая структура английских местных управлений основав» на обло
жений. Это обложение развилось на обложении в иользу бедных, что в j дало 
возможность самостоятельному развитию местного управления в Авілаи. Низшей 
единицей этого местного управления к Англии является нриход, понимая это 
слово в смысле группы лиц. жиг-щих на определенной пебольшой территории. 
Приход заботится о местных нуждах, заботится о благоустройство занимаемой 
им территории, является, таким образом, мествой хозяйственной единицей, при 
том единицей самостоятельной, имеющей право на самостоятельное обложение. 
Средства для покрытия своих расходов приход получает путем обложения т~ 
вущих ва «го территории особым налогом É пользу бедных. Таким образом, 
местное обложение в Англии имеет целевой характер, является целевым обло
жением, так как заранее известна та цель, для чего взимается данный налог. 
Налог в пользу бедных и в вастоящее время является основой местного обло
жения в Англии, но теперь его целевое заачение несколько утрачено, так как 
ов идет также на покрытие и других, вызываемых местными нуждами, расходов.

Следующим за приходом местным органом является графство, это нечто 
в роде нашей губернии, если иметь в виду те права, которыми пользуется граф
ство. По территории ве гра ство можно сравнить с небольшим уездом. Граф
ство имеет более широкие права и полномочия, чем приход. Прежде всего, 
графство заботится об общественной безопасности. В его руках даже нахо
дится местное правосудие; па нем же лежат местные административные функции. 
Так же, как п приход, графство существует не те средства, которые оно по
лучает при помощи обложения, причем здесь обложение имеет преимущественно 
целевой характер. Некоторые города выделены в самостоятельные от графства 
единвпы, причем конструкция их финапсов в общем сходна с конструкцией 
их в графствах. ^

Подводя итог характеристике английских местных самоуправлений, можно 
сказать, что в Англии местные самоуправления пользуются большой самостоя
тельностью, сравнительной независимостью от центральной власти, более или 
менее самостоятельно определяют свои потребности и изыскивают средства для 
удовлетворения этих потребностей. Средства для себя местные самоуправления в 
Англии получают преимущественно путем прямого обложения, причем это обло
жение имеет большей частью характер налога в пользу бедных, хотя в дей
ствительности этот налог расходуется и на-другие потребности населения дан
ной местности.

Спрашивается теперь, с кого взимается налог в пользу бедных? Так как 
налог этот очень древний и возник тогда, когда землевладение было господ- ^ 
ствующим источником существования,' то об’ектом обложения являются такие 
предметы, как земли, строения, леса, предприятия и т. п. Ему не подлежат
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лица, получающее доход от своего заработка, лица, имеющие пенсии, и т. п. N 
Не облагается такзке доход с денежного капитала. Обычно налог в пользу 
'бедных падает на тех лиц, которые являются арендаторами тех или иных 
шіущестіі, а не собственники их.

Мне уже приходилось указывать, что местные управления в Англии поль
зуются самостоятельностью и играют довольно крупную роль в хозяйственной 
жизни страпы. И если бы мы взяля бюджет английского местного управления 
а сравнили с бюджетом государства, то увидели бы, что оба опи представляют 
почти одинаковую величину. Так, бюджеты всех местных управлений в Англии 
''оставляли в 1911 году 1.775 ыилл. руб.; почти такую же сумму составлял 
и государственный бюджет Англии, в этом году. Как вы видите, сумма дохода, ) 
которой пользуется местное самоуправление в Англии, стоит на одинаковой вы
соте с государственным бюджетом. Разумеется, располагая такими крупными 
средствами, местные управления Англии могли поставить свое дело на должную 
нцсоту, чего мы не видим в других странах и в частности у нас, в России.

Французская система местного самоуправления прямо противоположна англий
ской. Ьи Франции мы встречаемся с полной зависимостью местного самоупра
вления от центральной власти. Централизация проведена здесь очень широко, 
причем централизация, граничащая с бюрократизмом, несмотря на то, что 
Франция является республикой. , 1

Доходней бюджет французских местных самоуправлений несколько иначе 
строится, чем в Англии. Здесь прежде всего существенными доходами являются 
доходы с имуществ, т. е. то, что в государственном масштабе именуется до
менами. Гак как, однако, этих доходов с имуществ недостаточно, то местные . 
самоуправления ео Франции и среди них особенно города имеют нраво на 
так называемые добавочные сантимы, т. е. имеют право к тем налогам, которые 
устанавливает государство, делать определенные надбавки, устанавливать определен
ный % в пользу себя. Затем характерным для местных управлений Франции па- 
логом является октруа, особый привратный сбор, сбор с привозимых в данную 
местность товаров. Это —  как бы таможенная пошлина на ввозимые в данную 
местность (город и т. п.) товары. Этот сбор с привозимых товаров дает 
крупные суммы мест::ыи самоуправлениям Франции Хотя этот налог нерацио
нален, так как падает на предметы первой необходимости, вследствие чего цены 
на эти предметы растут, и несмотря па то, что против этого налога многие 
высказываются, все-таки до сих пор эта форма обложения играет довольно 
крупную роль 'во французском местном обложении.

Прусская система местного самоуправления более совершенна, чем фран
цузская. Прежде всего прусское местное управление в сфере своей деятель
ности, в той сфере, которая размежевана ему государством, самостоятельно.

, Поэтому прусская община в своей хозяйственной деятельности, в заботах о 
местных пользах и нуждах, пользуется, известной свободой по сравнению с тем, 
что мы наблюдаем во Франции. Переходя к тем средствам, какими пользуются
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прусские местные самоуправления, і.еобходимо прежде всего указать, что в 
улучшении финансового нх положения значительную роль еыграла реформа 
1 8 9 8  года. До реформы 1 8 9 8  года доходы местных самоуправлений Пруссии 
(іыли построены, главным образом, на доходах с недвижимых • имуществ, и ка 
пособиях (дотациях) со стороны государства и проч. Законом 1 4  июля 1 8 9 3  года 
произведено резкое изменение в финансовой структуре местных самоуправлений 
Пруссии. Этот закон дал значительную самостоятельйость местпым управлениям 
Пруссии в области финансов, освободил их от финансовой зависимости госу
дарства. В литературе не раз приводятся указания, что субсидии от государства 
в пользу местных самоуправлений —  явление нежелательное. И это вполне 
понятно, так как в этом случае местные самоуправления находят в неко
тором подчинении центральной власти. Затеи субсидии государства, если они 
вообще могут иметь место, должны даваться тем местным самоуправлениям, 
которые по тем или иным причинам бедны срелствами. Богатые же общины 
должпы жить на свои средства, для чего им должна быть предоставлена 
известная свобода в финансовой сфере.

Закон 1 8 9 3  года сравнительно удачно разрешил для прусских местных 
управлений вопрос об их финансах. Помимо указанного выше, в этом отно
шении сыграло крупную роль строго проведенное этим законом разграничение 
местных источников обложения от общегосударственного. Так, из тех налогов, 
о которых̂  мне приходилось в свое время говорить, государство передало 
местным оощннам так называемые реальные налоги, в виду чего прусские 
местные самоуправления получили исключительное право на обложение недви
жимых имуществ, торговли и промыслов, чего нет в других странах. Далее 
по закопу 1 8 9 3  года, те предприятия, которые имеют местное значение, ко
торые обслуживают исключительно нужды местного населения, эти предприятия 
становятся достоянием местных самоуправлений. Местные самоуправления, на 
основании этого закона, получили право муниципализации предприятий, т. е. 
превращения их в собственность данного местного самоуправления, ’ чтобы, 
путем извлечения доходов из этих предприятий, докрывать свои расходы. . 
После этого года мы наблюдаем быстрое развитие коммунальных предприятий 
в Пруссии и громадный рост доходов, которыми начинают пользоваться прус
ские города и другие местные общественно-принудительные единицы для удо
влетворения тех илн иных своих потребностей. Помимо сказанного, прусскне 
местные самоуправления имеют теперь право и 'на другие виды местного 
обложения, на другие налоги, которые не имели раньше места. Прежде всего 
был использован опйт Америки, было введено так называемое специальное 
обложение, т. е. такое обложение, когда налог взимается для определенной 
цели с лиц, получивших особенную .выгоду от данного мероприятия общины. 
Затем был введен налог на кон'юнктуральную прибыль, налог иа незаслу
женный прирост ценности. В свое время на этом я останавливался, поэтому 
оіраничусь теперь указанием, что эти два вида налога дали возможность
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прусским города» поставить свои благоустройство на ту высоту, которою она. 
во справедливости гордятся.

Таким образом, прусская система местных финавсов характеризуется извест
ной самостоятельностью в определеавой сфере, ов» аезависпма, строго разме
жевана от государственаых финансов. В виду »того о русски« местные «амо- 
управлевия в своей финавсовоВ деятельности до взвествой степени самостои-, 
тельны, при пей эта самостоятельность имеет место лак а сфере получения 
ередств, так и в сфере их расходования.

Перейдем теперь к характеристике финансов наших лестных самоуправле
ний в дореволюционный период.

Мы не имеем возможности останавливаться здесь на истории наших 
местных самоуправлений. Достаточно указать, что наши местные самоуправле
ния в том смысле, в каком теперь мы понимаем это слово, сраваительво не
давнего происхождения, существуют с 60-х годов прошлого столетия. Реформа 
60-х годов дала нашим местным самоуправлениям некоторую самостоятельность 
в делах о местных пользах и нуждах и в финансовой сфере.

Так, согласно закопу 1864 года о'земских учреждениях, земствам было 
предоставлено право на самостоятельное обложение недвижимых, имуществ, тор
говли и промыслов, право на натуральную повинность со стороны населения я 
некоторые др. Однако, самостоятельность наших земских учреждений, к тому ас о- 
еще более ограниченная позднейшими узаконениями, была далеко не обширна. 
В виду этого, бюджеты наших земств очень невелики, составляя всего не более 
300— 350 ыилл. р. в год в то время, как бюджет государства превышал 
3 миллиарда р., т. е. был в 10 раз более.

Примерно такую же картину представляет и бюджет наших городов. Наши 
городские самоуправления получили свой современный облик также после ре
форм 60-х годов. Чтобы дать вам представление о том, каков бюджет наших 
городских самоуправленвй, приведу некоторые данные, рисующие бюджеты 
наших городов в 1913 году. Так, общий бюджет 963 наших городов со
ставлял в этом году 297 милл. рублей, причем любопытно, что были и такие 
города, которые вмели доход не более 5 тыс. рублей в год. Таких городов 
было 74, я вся сумма их бюджетов составляла 203 т. рублей. Городов с 
бюджетом от 5— 25 тыс. р. каждый было 298 с общей суммой бюджетов в 
4.072 тыс. р. С бюджетом от 25— 50 т. р. было 182 города прв общей 
сумме бюджетов в 6.537 тыс. р. С бюджетом от 50— 100 тыс. р. было 
146 городов, общая же сумма их бюджетов равнялась 10.152 тыс. р. Ог 
100— 500 т. р.— 178 городов, общая сумма бюджетов коих составляла 
37.989 т. р. От 500— 1 милл. р.— 50 городов, при общей сумме их.бюд
жетов в 35.076 тыс. руб. С бюджетом свыше 1 милл. рублей было всего 
35 городов, общая сумма их бюджетов составила 203.031 тыс. р., причем 
из этих 35 городов только три города были с бюджетом более 10 малл. 
(это Петроград, Москва в Варшава).

При таком положении дела, когда в» долю громадного числа наших го
родов (73%  их общего числа) приходится всего около 21 милл. руб. в год, 
ири среднем бюджете на каждого в 30 тыс. руб., и когда доходы всех на
ших городов составляют в среднем на 1 жителя около 13 руб. в городах.
е городовым положением и около 7 руб. в городах без городового положения,__
не приходится, конечно, говорить о финансовом благополучии наших городов.. 
Для полноты картины не мешает заметить, что бюджеты наших местных обще- 
етвенпых управлений, т. е. городов и земств, составляли до войны около 
600 милл. руб. в год, в то время, как государственный бюджет России со
ставлял в 1913 г. 3.208 иилл. руб. Другими словами, бюджеты местных 
общественных управлений России не достигают даже Ѵ5 части всего государствен
ного бюджета, между тем как в некоторых западно-европейских государствах 
местный бюджет почти равен государственному, а в других оп пе гак уж резке 
отличается от государственного. Так, как мною уже указывалось выше, мест
ные финансы Англии составили в 1911 году 1.775 иилл. руб., т. е. в три 
раза превышают бюджеты наших местных самоуправлений. Ile следует вместе 
с тем забывать, что приведенная выше сумма доходных бюджетов наших го
родов относится к 1913 году, и что в 1910 г. бюджеты паших городов едва 
дестигадй 215 милл. руб., а всего десять лет назад, именно в 1904 г., со
ставляли лишь 153 милл. руб., >т. е. почти половину того, что приходится 
на 1913 г

Итак, незначительность бюджетов наших городов о ограниченность их 
финансов ие подлежат сомнению. Этот недостаток в рессурсах у паших городов 
сильно давал о себе знать в продолжение всего времени существования горо
дового положения и является рузультатом проявляемой государством в сфере 
финансов централистической тенденции. Эта централистическая тенденция ска
зывалась в том отношении в области финансов, что государство иаше постсянпо 
стремилось сосредоточить исключительно в своих руках финансовые рессурсы. tr- 
оставлять преимущественно для себя все источники обложения, в виду чего 
оно устанавливало слишком тесные рамки, в пределах которых приходилось 
развивать нашим городам их налоговую политику и строить их налоговую си
стему. Эта узость рамок сковывала деятельность городских управлений.

Развиваясь в указанных узких пределах, иаши городские финансы встре
чали на своем пути препятствие еще в другом направлении, так как наган 
городские управления, состоявшие все время исключительно из цензовых 
элементов, стремились по возможности оберегать интересы имущих слоев насе
ления и тем самым определенным образом направить налоговую политику го
родов. Эта своекорыстная политика наших городских управлений была напра
влена к тому, чтобы по возможности избегнуть увеличения одного из суще
ственных видов местных налогов, именно реального обложения, в виду чег®. 
ими принимались различные другие меры лишь бы только избавиться от необ
ходимости довести обложение недвижимых имуществ до допустимого *а-



■коном предела пли не производить часто общих переоценок недвижимых иму- 
ществ. Надлежит при этом заметить, что крупные города, в виду большого их 
размера и разнообразия их хозяйств, находились в этом отношении в более благо
приятных условиях, чем мелкие, вследствие чего указанная политика удава
лась им легче.

Из чего жѳ слагались доходы наших городов при указанных условиях. 
Иа основании опубликованных недавно бывшим Министерством Финансов дан
ных, из всей суммы доходов наших городов в 1912 г. в 275.680 тыс. руб. 
приходилось:

на налоги и пошлины...........................  61.098. тыс. руб., алп 22,2%
на городские предириятпя, имущества и

оброчные статьи . . . . .  134 .648 .тыс. » » 48,8%
па пособия и возврат расходов . . . 65.478. тыс. > » 23,7%
на зачеты а разные поступления . . 14 .456 .тыс. » 5,3%

Таким образом, как вытекает из приведенных данных, немногим, более 
s/5 части всех городских доходов приходится на группу палогов и пошлин,, 
т. е. па сборы обществепно-принудительпого характера. Вся же остальная масса 
городских доходов представляет собою, по природе своей, группу доходов, осно
ванной на частно-правовом принципе, так как эти доходы, и в том числе зна
чительную часть поступлений в видо пособий и возврата расходов, город полу
чает но как орган общественно-принудительной власти, а как обыкновенное 
юридическое лицо, входящее в сделки частно-правового характера. Само собою 
разумеется, при такой структуре городских бюджетов, финансы городов не мо
гут развиваться нормально, так как ею извращается самая природа обществен
ного управления, которое в добывании себе рессурсов должно обращаться не 
к обычным, соответствующим его природе, источникам доходов, т. е. к обло
жению населения, а к преимущественному развитию частно-правовой деятель
ности, с целыо извлечения из інее выгоды. Приведенное положение можно на
глядно иллюстрировать иа примере движения бюджета Петрограда. Так, за время 
с 1873 г. по 1916 г. из всех доходов Петрограда приходилось на долю в (%%):,

, в 1873 г.

налогов и пошлин . . . . . . 79,7
предприятий, имуществ а оброчных

статей ................................................ 12,3
• пособий и возврата расходов . . 3.0

разных поступлений...............................5,0

Приведенная таблица как нельзя лучше подтверждает сказанное выіпо. 
Так, в 1873 г., при малом размере бюджета, Петроград извлекает значи
тельную часть своих доходов путем налогов и пошлин. При дальнейшем роете 
бюджета города и при почти полной стационарности его налоговых прав, го

в 1893 г. |в 1913 г. в 1916 г-

60,2 29,1.. 25,9

31,2 65,6 65,7
6,6 5,0 8,1
2,0 0,3 0,3

род уже ее может черпать свои рессурсы преимущественно из налогов и пошлин' 
и он вынужден прибегнуть к другим источникам доходов, в виду чего указан
ные источники городских доходов остаются далеко позади, выдвигая ва первое- 
место городские предприятия, недвижимые имущества и проч.

Такова конструкция финансов ваших городов. Не подлежит сомнению, 
что при крайней ограниченности налоговых прав, при совершенно неправиль
ной организации финансов, наши города ае̂ ..,могли не испытывать от ' времени- 
до времени финансовых затруднений. И действительно, история наших город
ских финансов дает немало тому примеров.

Таким образом, крайняя ограниченность средств в полная неудовлетво
ренность организации городских финансов—таковы причины финансовой разрухи 
ваших городов

, Необходимо здесь отметить, что из скудных своих достатков наша го
рода, а такнсе и земства обязаны были участвовать в некоторых расходах 
государства, нести на себе так называемые обязательные расходы. Эти обяза
тельные расходы наших городов составили в 1912 г. почти 3 7 ‘/2 милл. руб., 
али 13У2% всех их бюджетов.

Основными городскими иалогами ясляютса: оценочный сбор с недвижи
мых имуществ, сборы с торговле в промыслов (с промысловых свидетельств, г. 
заведений трактирного промысла, с извозного промысла и некоторые другие 
мелкие), налоги на роскошь (с лошадей, экипажей, собак, автомобилей и т. п.), 
больничный сбор (есть и такой). Засим государство отчисляло городам (с 1914 г.) 
часть своего налога на недвижимые имущества, а Петрограду, кроме того, 
часть квартирного налога. На-ряду с указанными сборами городам предостав
лено взимание некоторых пошлин (судебные пошлины, за клеймение мер и 
весов й т. п.), не играющих, однако, крупной роли в городских бюджетах. 
Цэ всех перечисленных сборов наиболее крупную роль в бюджетах городов, 
играет сбор с недвижимых имуществ, взимаемый городами, на основании произ
водимой ими оценки, в размере не свыше 1% стоимости имуществ, вли іО'с< 
и i чистой доходности. Из других сборов некоторую роль в бюджетах городов 
играют сборы с нромыслов в торговли; остальные же сборы не имеют суще
ственного значений для бюджетов большинства и в особенности крупных 
городов.

В приведенном перечне городских сборов пе может пе броситься прежде 
всего в глаза крайняя ограниченность налоговых прав, предоставленных нашив 
городам. В виду чего наши городские управления для обеспечения себя сред
ствами усиленно должны были запяться извлечением крупных доходов из своих 
предприятий, что, несомненно, являлось скрытым косвенным обложением город
ского населения и преимущественно его беднейшей части.

Итак, слабое развитие ваших местных финансов—такова характерна): 
черта финансового положения наших земски. и городских управлений.



Лекция девятнадцатая.
:Х. Основные принципы советского государственного хозяйства. Общая харав-

тер истина советского государства. Советское государственное хозяйство. -

Товарищи, я закончил характеристику государственного хозяйства ш іта- 
лиетического строя, характеристику форм государственных финансов в эпоху 
капитализма. Теперь нам надо перейти к краткой характеристике государствен
ного хозяйства советского строя, дабы иметь представление о тех форам,' 
какие принимают финапсы в эпоху советского строя.

Мне приходилось уже вам указывать’ когда и давал характеристику госу
дарства и государственного хозяйства, что государство является организацие0 
господства тех классов населения, который о данное время принадлежит эконо
мическая власть, коіорые в данное время в области экономических отвошениі 
занимают господствующее положение. Й еот государство, как организации зтог» 
господства, являлось я является до советского строя, организацией господства 
меньшинства населения над большинством, причем это господство имеет мест# 
в интересах меньшинства и ваправлево против интересов большинства.

В  советском строе положение меняется. Здесь государство базируется ва 
том принципе, что власть принадлежит большинству населенна, широким егч 

■слоям, неимущим слоям населения-пролетариату и беднейшему кресаьянству. 
Поэтому советское государство является организацией господства большинства 
населения над меньшинством, вопреки организации государства ло советского 
строя, причем это государство существует и действует здесь о интересах »тог» 
большинства населении.

Так как государство является организацией господства определенных 
классов населения, причем в различные эпохи эти классы меняются, то не
сомненно, что формы государственного строя зависят оі характера господствую
щих в данное время общественно-экономических отношений. Я думаю, мае не 
надо вам особепно доказывать это положение, ибо всем предыдущим изложена  ̂
я старался вам показать, насколько тесно связан государственный строй с іа- 
рактером тех отношений, которые имеют место в данную эпоху, а тем самым 
насколько тесно связано устройство государственного хозяйства с общественно - 
экономическими отношениями данной эпохи. Поэтому, как вы d свое время 
видели, в эпоху феодализма государство принимало форму неограниченной ио- 
нархии, в эпоху капиталистическую, благодаря господству индивидуалистиче
ских принципов, государство принимает характер другой, правовой, где извест
ными правами наделяются лице, входящ ие в состав того или иного го
сударства.

В се эти и подобны е им формы организаций государства зависят от господ
ствующ их в данн ое время общ ественно-экономических отношений. П оэтому в со 
ветском етров государственное устройство дол ж в обы ть ів ы и , чем оно было де вега.

Советский строй, как а другие формы общественного бытия до него 
также является государственной организацией. Однако, отлнчне советского стро» 
от других государств, как я уже говори*, сводится к тоау, что здесь господ
ам - принадлежит большинству населения, и поэтому советское государство
»LТ т Г й м .8 ШВХ дей°®виях ивтсресаии Йольшинсгва, а ве мшшшют, 

?10 было до вего- Но ™  «ак государство, по саков свое® идее но су
ществу своему, является организацией господства неньшпветва над большин- 
«вов, то советское государство, как таковое, является отрицание» это» форяи 
обшемненного бытия, является последняя этапов государственное фориы обще
ственной жизни, последней форяой организации общества по типу государства 
Ло советское государство, советский строй „ есть тот последний зіапДоіоры» 
переживает государственная фор» общественного бытия для того, чтобы нод-

Г :  ЧеСТ,° “ безгосуларсгвенвову бы'™, чтобы дать смѵ\оз..ожносп 
веревгв к формам общественного уклада негосударственного характера т. е 
оримероо гс тому, что мы видели до возникновения государства (в'первобытном 
оловом коммунизме в т. п.), но более сложного в совершенного вида, в Г  

шеп в себя накопленный опыт тысячелетнего развития человечества.
»n*™! СОветское госУДарство является необходимой ступенью, которая 

П Г —  Г““™ ®™ ». * »з«тию гоеударствеввой фор»ы обществея- 
вог бытия. Этот харектер советского государства рельефно оттеняется 
в вашей Конституции, принятой 10 июля зтого года Пятый Всероссивскв«

Пр“веду ва‘ "екогоРаІ! етатьи «» эгоа Конституции для 
П »' « показать, пак на дело строится советское государство. Так в раз-
тип.» т|)В0" СТ,Т̂ Ш|- ™сящем о декларации орав трудящегося я экенлоа- 

русиого народа, говорится— «Россия об’явтгея республикой Советов Рабо- 
15, Солдатских и Крестьянски* Депутатов. Вся власть в центре и на «ста* 

и надлежит эти» Совета«, (ст. 1). Эта же „ысль еще рельефнее вод”  - 
кавается в ст. 7-ой, согласно которой «теперь, в иоиевт решительной бопьбы 

ролпариата с его экснлоататораяи, эксплоат.тораи не „ожет быть яестаu  во но“
1  ' тЖт °Р“вм«жатг, целикои и исключительно

руд пшмея массам и их полномочному представительству —Советам Рабочих 
Солдатски* в Крестьянских Депутатов.. Таким образом“ в этих статьях Кон’ 
еш уц» полно в целостно изложено, что советское государство является ,,су- 

Г ° :  Т(,РУ®ЯШПХСЯ’ госУИрственн»я власть находится исключите«,во в и* 
И ах, т. і,  большинства населения, при,ей эта власть организуется так»" 
Гразои, что она принадлежит представительству этого большинства населения 

авизованного в Советы различных величин н'вавиеиности от той Z ™
Т ” 0"™“ ”11 "ли Ш,0“У с °«"7- Какова же цель этого госу

дарства ? Опять таки ограничусь цитатой из пашей Конституция. В статье 9-ой
та цель охарактеризована следующий образом: «Основная задача пцссчитапноВ
а настоящий иереходный воиент Конституции Р. С. Ф. С. Р закіючается

установлен»» диктатуры городского и сельского пролет.рш, .  “ Г г .
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крестьянства в виде мощной Всероссийской Советской власти в целях полного 
подавления буржуазии, уничтожения эксплоатации человека человеком и водво
рения социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни государ
ственной власти ». Итак цель государственного строя Советской Республики сво
дится к тому, чтобы уничтожить деление людей на классы, уничтожить вообще 
ергаопзацию господства и привести к коммунистическому строю, где немыслимо 
никакое деление па классы, немыслима организация господства а, следовательно, 
и государства. И вот для того, чтибы достичь этой цели, советское государ- 
юво, Советская Республика, согласно ст. 3 Конституции, отменяет частную 
вобствеаность на землю, осуществляет национализацию фабрик, заводов, желез
ных дорог и прочих средств производства и транспорта, национализирует банки, 
аииулпруот займы, вводит «в целях уничтожения паразитических слоев общества 
и организации хозяйства» всеобщую трудовую повинность, а «в интересах 
обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами п устранения всякой 
возможности восстановления власти эксплоататоров»—вооружение трудящихся.

Такова конструкция советского государства, таковы его средства и цели. 
ІТри такой конструкции государства, при охарактеризованных его целях и сред
ствах, несомненно, что и государственное хозяйство должно резко измениться. 
Капиталистическое государственное хозяйство, которое является предыдущим 
этапом государственной формы общественного бытия, это капиталистическое го
сударственное хозяйство, как вам известно, характеризуется индивидуалистиче
ским началом. Это хозяйство существует па-ряду с другими частными хозяй
ствами и функционирует также, как и другие частные хозяйства. Хотя по- 
своей величине капиталистическое государственное хозяйство значительно пре
вышает любое частное хозяйство, все же по существу своему оно является таким же, 
как и всякое другое частное хозяйство. Поэтому в эпоху капитализма госу
дарственное хозяйство является одним из слагаемых, одной из составных частей, 
хотя н весима значительной, народного хозяйства. Если иметь в виду всена
родное хозяйство данной страны в эпоху капитализма, целиком взятое, то смысл 
существования этой. составной части, государственного хозяйства, в капиталисти
ческом государстве заключается только в том, чтобы дать средства существо
вания государству, поддерживать существование государства, как органа господ
ства меньшинства населения над большинством. Поэтому капиталистическое 
государственное хозяйство должно быть построено так, чтобы дать возможность 
господствующим классам наилучшим образом организовать свое господство. От
сюда при капитализме, как, впрочем, и при иных досоветских государственных 
формах, доходы государства пе могут быть отожествляемы с национальным 
доходом, а являются доходами особой обще.ственно-принудительной единицы —  
государства, существующего для определенных целей.

Совершенно иную структуру имеет государственное хозяйство в советском 
втрое. В самом деле,-можно ли здесь противопоставить государственное хозяй- 
сгво народному хозяйству? Нет невозможно! Если до советского строя мы могла
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говорить о государственном хозяйстве, как о нечто обособленном от народного 
хозяйства и «оставляющем часть этого хозяйства, то в советском строе этого 
сказать нельзя. Государственное хозяйство здесь разростается, постепенно по
мещает собою все народное хозяйство. Другими словами, постепенное развитие 
еоветского государственного строя приводит к тому, что государственное хозяй
ство и народное хозяйство сливаются в одно целое, государственное хозяйство 
аоглощает народное хозяйство, народпое хозяйство целиком входит в государ
ственное. Поэтому, в идее нет различия здесь между государственным хозяй
ством с одной стороны, и народным, с другой. Здесь мы наблюдаем высший 
«интез государственного хозяйства с народным, то, чего не могло быть и ие 
было ни в одной из предыдущих эпох, когда государственное хозяйство суще
ствовало обособленно. Отсюда понятно, почему в советском строе экономическая по
литика должна развиваться в том направлении, чтобы национализировать одну 
за другою отдельные отрасли народного хозяйства. Конечно, эта национализация, 
ае может быть произведена сразу, в один прекрасный день, а постепенно, по
следовательно захватывая предприятия отдельных отраслей народного хозяйства 
а превращая их в достояние государства. Поэтому в конечном счете национа
лизация охватит все отрасли, без исключения, народного хозяйства, и это бу
дет ничем иным, как поглощением государственным хозяйством пародного.

При таком положении дела, когда государственное хозяйство и народное 
хозяйство представляют по существу своему одно и тоже, но только различ
ным образом выраженные, смысл существования государственного хозяйства дол
жен быть совершенно ппым, чем это было в эпоху капитализма. Там госу
дарство существовало для того, чтобы быть орудием господства меньшинств}«. 
Отсюда задачей государственного хозяйства было питать этот строй, этот орга
низм необходимыми средствами, для того, чтобы этот организм мог должным 
образом выполнять свойственные ему тогда функции. В советском строе госу
дарственное хозяйство, как постепенно поглощающее в себе народное хозяйство, 
имеют целью быть организующим центром этого хозяйства. Здесь государствен
ное хозяйство является формой организации народного хозяйства, что пред
ставляется необходимым при постепенной отмене частной собственности на сред
ства производства, при их обобществлении, при осуществлении национализации 
втдельных отраслей пародного хозяйства. Отсюда в советской строе государ
ственное хозяйство есть осмысленная общественным сознанием, организованная 
форма народного хозяйства, что и осуществляется при постепенном обобщест
влении средств производства, при национализации, ибо национализация дает воз-, 
вожпость планомерной организации народного хозяйства, правильной, осознанной 
организации народного хозяйства. Следовательно здесь, в советском строе, мы 
наблюдаем как раз то, что мы имели в первобытную эпоху, но с той лишь 
разницей, что там не было государственной формы бытия. В будущем, когда 
классы будут окончательно уничтожены, частной собственности но будет, по
нятно, но будет нужды и в особой принудительной власти; тогда и. государ-
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ства, должно придти в такую форму, когда о финансах, как таковых -
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города я  т . я . Э м  местные сам оуправления раздел я ю т вмеете е  госуд ар ств о*  
власть, являю тся органами местной власти постольку, поскольку государство  
•читает веобходнм ы м  п ередать им часть свои х ■ функций.

Природа этих местных самоуправлений долгое время вызывала споры.
В конце концов в общем укрепился в теории взгляд на местные самоуправле
ния, как на органы государственной власти, которые наместах осу
ществляют те или ипые государственные функции. На дело же, на прак
тике это было проведено далеко неполно- ибо органы местного само
управления в большинстве случаев существуют яа-ряду с местными органам® 
центральной государственной власти. И вот мы видим, как практика капи
талистических государств постоянно колеблется между этими двумя поло
жениями, с одной стороны, допуская, что местная власть должна принадлежать * 
исключительно органам местного самоуправления, а, с другой стороны, создавая 
наряду с ними особые местные органы центральной власти, например, в нашей 
царской России такими органами являлись губернаторы и другие чиновника 
различных рангов и положений. Для капитализма этот дуализм власти харак
терен. \

Советское государство, государство пролетарское, государство неимущих 
слоев населения с этим дуализмом мириться не может. Государство пролетар
ское строится таким образом, что но допускается на-ряду с советами существо
вание особых местных самоуправлений, и вся власть на местах принадлежит 
местным Советам. Другими словами говоря, советский строй, как высший эгая 
государственной власти, строится по принципу централистическому, но, в отли
чие от капиталистического государства, этот централизм основан на истина» 
демократических началах, так как государственная власть находится в руках 
неимущих, широких слоев населения.

ІІри таком положении дела для советского государства не нужно особых 
местных органов, ибо вся власть на местах принадлежит местным Советам. 
Затем, в порядке иерархической постепенности, эта власть в общегосударствен
ном масштабе осуществляется Всероссийским С’ездом Советов. При таком харак
тере государственного устройства, при такой демократической централизации и 
финансы государства должны быть построены так, чтобы все средства являлись 
достоянием всего государства [в целом, чтобы все они целиком шли в обще
государственный фонд. Следовательно, здесь не можег быть, не должно быть 
места делению финансов на государственные и местные.

К сожалению, у нас это не проведено в полной мере в жизнь. Даже в 
нашей Конституции допускается параллельное существование государственных 
и местных финансов. Так, согласно 82 статьи нашей Конституции, местные 
«советы устанавливают обложение налогами и сборами исключительно на нужда 
местного хозяйства. Потребности общегосударственные удовлетворяются за счет 
средств, отпускаемых из государственного казначейства». При этом, на осно
вании ст. 31 Конституции, «Всероссийский С’езд Советов или В сероссийски?
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Ц ентральны й И сполнительны й К ом и тет оп р едел я ю т, какие виды  д о х о д о в  я 
сборов в ход я т  в  общегосударственный бюджет и какие поступают в распоря
жение м естных С оветов , а  равно устанавливают пределы обложения». По ' 
«татье 84, « н а  удовлетворение потребностей, имеющих общегосударственное 
значение, в  распоряжение местных Советов предоставляются подлежащими На
родными Комиссариатами необходимые кредиты из государственного казначей
ства». Таким образом, уже нашей Конституцией допускается тот дуализм, о 
котором я вам говорил и который так свойственен капиталистической эпохе, 
так характерен для него, именно дуализм между государственными и местными 
финансами. Несомненно, это является у нас пережитком прошлого и с  тече
нием времени будет изжито, ибо в советском строе, в государстве пролетар
ском, этот дуализм не должен иметь места.

Наша текущая финансовая практика также построена на этом дуализме. 
Так, декретом 12 декабря этого года «О денежных средствах и расходах 
местных Советов» этот дуализм осуществляется в  полной мере. В виду того, 
чтѳ указанный декрет является законодательпымъ актомъ огромной важности, 
остановлюсь на нем более подробно.

Утвержденное этим декретом «в качестве временных иравил» «Положение 
« денежных средствах и расходах местных Советов» должно впредь служить, 
по мысли декрета, руководящим началом в вопросе о местных финансах во 
всех местностях Советской Республики, так как, как указывается в самом 
декрете, «существующие в настоящее время положения, правила и узаконения 
о местных бюджетах и местном обложении устарели и многими местными Сове
тами ве применяются».

Указанное «Положение» состоит из 83 статейки содержит в себе, помимо 
общих положений, постановления о способах удовлетворения на местах обще
государственных потребностей; о составлении и утверждении смет местных Сове
тов;- о  налогах, взимаемых на нужды местных (губернских, уездных, городских 
и волостных) Советов, включая сюда и надбавки в пользу местных Советов 
к государственному подоходному налогу - и единовременные чрезвычайные рево
люционные налоги; о доходах Советов от их хозяйственных предприятий; о 
п особиях из государственного казначейства в пользу местных Советов и о 
порядке расходования денежных средств Советов. Уже из этого сухого перечня 
содержания «Подозрения» яветвует, сколь существенные моменты финансовой 
жизни страны и ее местных органов затрагивает декрет 12 декабря.

Декрет совершенно правильно констатирует, что действующие в настоящее 
время узаконения о местных финансах устарели, в виду чего многими Сове
тами они не применяются. В самом деле, если исключить постановления, как 
центральной, так и местной Советской власти в области местных финансов, 
имевшие временный характер, принимавшиеся в большинстве случаев как меро
приятия революционного значения и потому в большинстве случаев различны̂  
в отдельных местностях, то финансы наших местных органов регулировались



яогГпрТГтыьсіва, Тхудщем же— ѵзаконГ уШКттшя бившего в Р «н- 
задолго до февральской революции Гип СТар0Г° реяш“ > изданными
Другие узаконения не м о С Т н е  mZ Л™ «“  ™> та* »
государственной жизни, в виду чего на этих лотРе(!™стяи нового строя 
местные финансы, и сажа жизнь км.™ Узаі'°нениях нельзя было строить
,т узаконения, как ненужный’хлам Т, ““ Г  СоВ<И,ОВ’ отбР0“
правила и исключения Z  я,™ ^  °бЩее ПравШю! Есть вз ™ ‘о
рении финансовых прав Пстограда Д(,І!абрьск,,іі декРСІ 0 Р“™и-
ïocmm того времени не Z S ’ .  ° ДСКрИ’ отвечг*вший потреб-
местных финансах и’ с лалLJnn,, М0Г ра31>сшить в корве вопроса о
значение. 1 Развя™  жизни должен был потерять свое

У нас «овеикоПдастиНе'местше%инансы Г°Д™ ыг псриод сУЩ<™°>«нпя 
гулированными, в виду ’, его Z L t  Z  " “°Р Т “ас *Я *-
тов в области финансов F Г , »! П<!СІр0Та np™ Iffl т™их Сове
подобного полонеяия и' нмібкпп, Пр1ШДИТС!І ««азывать всю Недопустимость 
нашей государственной жизни. CT°P°H“

! И Г Я  ^ т н Л  "*** Д0Л” Н - » А П о н Т а г о » ;  

ô Z ^ Z ko- T Z Z  (СІ- 1)1 ДеНЫ!ВЫе СрСДСИа “  С»-™ »
из средств, отпускаемых Г  ’ ^ 5'“ * " "  И3 >—  » » ш и в ,  и 
Финансов м е Г Г  С оветоГ дол З " ?™  Пр" °С“  «
явствует из ст 77 «Полп^т™ ТЬ местные 0СТО1Шики, ибо, как это

пТ ш тны м z z r  в « ѵ Е Н Е  г г
= І * Ä Ä S

г і г г г г Е " " ”
ваемыо нми налоги и сборы нѵі ™ Д°Х°Д°В °В ‘,мшотся У<™авли- 
аияП а Р в д ы  мсс™ого хозяйства (ст. 2 «Поло»-
С и і’ ™ Г ДЫ 01 С оветских лродпрпятвй и пмущес-гв ГсГ 7  6  )

По бн Г ж е S Z I Z T  C0BeIÜ“ W‘ оощеіосударственные «удовлетворяются за счет спеиств от„ѵ

е ~ ; =  = = «
. = .  - r

исполнительным комитетам губернских Советов » (ст. 81), которые затем «рас
пределяют их... между городскими и уездными Советами» (ст. 82). Для уста
новления размера необходимых на нужды местного хозяйства средств’ Советы 
должны «составлять сметы доходов и расходов на местные нужды»,- вклю
чающие в себе «все доходы и расходы данного Совета на предстоящий сметный 
период» и утверждаемые установленный порядком (ст. 6 — 10 «Положения»). 
Как и цри расходах на общегосударственные потребности, кредиты иа нужды 
местного хозяйства «расходуются... в пределах сметных подразделений (пара
графов и статей) и не могут быть обращены на удовлетворение каких-либо 
иных потребностей» (ст. 79). К числу местных Советов, которых- касается 
рассматриваемое « Положение », относятся губернские, уездные, городские и 
волостные.

Таково взаимоотношение между общегосударственными и местными финан
сами, устанавливаемое «Положением о денежных средствах и расходах местных 
Советов».

. Как видно из изложенного, Положение проводит резкую грань между 
общегосударственными и местными финансами. Общегосударственные средства 
идут на покрытие расходов государства в его целом. «Нужды же местного 
хозяйства» удовлетворяются за счет местных средств, получаемых тем или 
иным путем Советами.

Каковы же «потребности общегосударственные» и каковы «нужды мест
ного хозяйства*? «Положение» оставляет открытым этот вопрос, предоставляя, 
очевидно, практике его разрешение. Не трудно показать всю невозможность 
теоретического разрешения этого вопроса! В самом деле, деление потребностей 
на общегосударственные и местные является продуктом не современного нам 
государственного строя, а, как я уяее гозорил, порождением изжитого нами капи
талистического уклада жизни. Но тут оно является, как мы видели, результатом 
существования, наряду с государственной властью, местной властп в лице, так 
называемых, «местных самоуправлений» (земств, городов). Так как эти «местные 
самоуправления» являются общественно-принудительными Организациями местного 

, характера, то они должны иметь свои собственные средства, свои собственные 
финансы, которые и служат источником покрытия их расходов, их нужд, по
лучивших наименование, в отличие от общегосударственных потребностей, 
«нужд местного хозяйства». Но как буржуазная теория, так ж практика капи
талистических государств пе дают точного определения этого понятия. Здесь, 
но место вдаваться в подробный разбор различных взглядов буржуазных ученых 
на.природу «местного хозяйства» или «местного самоуправления*. Хотя в 
конце-концов в общем укрепился взгляд, что «местное самоуправление» является4 
органом государственной власти, все же это не устранило и но устраняет 
противоположения местных органов власти государственной власти. Поэтому 
теоретически точное определение и разграничение природы общегосударственных 
потребностей и «нужд местного хозяйства» остаются неразрешимыми в рамках

—  1 3 5 - ^ -



—  136 —

п 2 ? ВОГО Щ)Т' И прашгаа РазГсша|)т” вопрос о государственных в моствыѵ 
потребностях и финансах тоже разнообразно в различии «панах Ï .! .»
мости от местных, исторических, условий, в заме“  Г того н ~
«демократичен» строй того или иного госѵдапства Порі« пм»  насколько
в жизнь идой демократизма в
теоретически значительное превалирование финансов местных нм Z ™

“ Г Г РС—  Н°’ СИ0 тЫ w * * * » .  капиталистическое государТ™ никогда ие может дошл до этого, давая большую иди меньшую «свобо.ѵ 
местным самоуправлениям и большие илп меньше размеш “х фи„ „ ам У Е 
зависимости от данных исторнческнх условий. Поэтому во L J Г  
капиталистических государствах, на-ряду е местными органами вдаст,пт 
ствовали и существуют на местах, как мы видели o m n m n ^ ™  
органов власти, предоставляя, вместе с тем, местным опганам и ™  Г ™  
или меньшие права. Поэтому «нужды местного к о б о л ь ш и е
ствуют, но различным образом определяются в р азл и ч н ы х^ одар ™  И Г  

п / ф "  ПР“Р0ДН WflBOr° ” »™™™го государств., как „размеры

ства w °ѵтт
общегосударственных потребностей и нужд местных гаТТоТ”’ ^  ДуаЛІШ
финансов и финансов местных является' L я rJe 'mZû
дуализм неизбежен для капиталистического государства ' так гаТ™“"’

капиталистического государства. И наша Советская Россия кя?  » П° ™ У 
разрешила этот вопрос, покрыв всю РоссиН сш  cJl * 
каждому из них всю полноту государственной власти ні !» тлошввв 
тем самым дуализм между центральной и местной властью Тятю * _УСТраШ,В 
ческое развитие государственной формы общественного кп™ ДІадекги- 
необходимости полной центоализапист L™**™ “иого бытия, приведшее к 
основанной на — ^ ™ Г к и Т 2 “  ™ ■

кап„та?0™ „ : к : г и™ ; х ™ а ям пя“  z 6т ш* ™  сущеи“

«местные самоуправления» (самоуправления городов, земств и т. п.), па-ряд? 
е центральной властью и ее органами на местах, немыслимы в пролетарском 
государстве. Местными органами центральной государственной власти являются 
Советы, воплощающие в себе всю полноту государственной власти на местах. 
Такова, теоретически мыслимая, последняя форма государственной власти. Таков 
теоретически мыслимый последний этап государственного строя,— этап, должен
ствующий привести к изжитию государственной формы общественного бытия. 
Эта форма государственного строя и государственной власти пе имеет ничего 
общего с формой буржуазно-капиталистического государства. И ее как нельзя 
лучше осуществила наша Советская Россия.

При такой конструкции государственной власти самое деление потребно
стей на общегосударственные п местные теряет свой смысл, как и подразде- 
,ленив финансов на общегосударственные и местные. Едва ли это деление 
аожно оправдать и практическими соображениями. Поэтому, нам думается, 
t o o  бы правильнее строить финансы пролетарского государства сообразно его 
природе, т. е. все доходы считать доходами общегосударственными, как и все 
потребности и вытекающие из них расходы потребностями и расходами обще
государственными. ГІрн такой конструкции финансов устраняется искусственное 
деление потребностей на общегосударственные и местные. При такой кон
струкции устраняется необходимость установления каких-либо особых местных 
налогов и доходов, на-ряду с общегосударственными доходами. Само собою 
разумеется, говоря так, мы отнюдь не имеем в виду, что должны быть унифици
рованы налоги и доходы но всей территории Советской России. Налоги могут быть 
разнообразны в различных местностях, и зависимости от местных условий; сред
ства, доходы советского государства могут почерпаться различным путем в раз
личных местностях. Ио все эти средства, все эти налоги идут и должны идти 
в общегосударственный фонд, в общий котел, не подразделяясь на общегосу
дарственные и местные, откуда и расходуются на нужды пролетарского госу
дарства, движимые единой волей централизованного, истинно демократического, 
пролетарского государства.

Таковой, на наш взгляд, должна быть конструкция государственных фи- 
яансов в советском строе. В заключение не могу не упомянуть, что на имев
шем место недавно с’езде финансовых отделов Северной Области верность этой 
мчки зрения была подтверждена и в соответственной резолюции было указано 
аа неправильность делеиия средств на общегосударственные и местные, на 
необходимость конструкции финансов по типу демократической централизации, 
согласно которой все средства должны принадлежать всему государству в це
лом и расходы должны производиться из этого общем фонда.
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двадцать первая.
19І8Гг ^ Ш щ ІГ х а р а к т е ш с т Х 1 M c ï2 “.o ? eTCKOr°  СТрй?- РасІ0ЯНЫЙ ^д ж ех  на 

4 о в  в Г с Ж Г о д М Г х  Ä Ä ? * *

Товарищи, перейдем теперь, после общих замечаний об основных принци
пах государственного хозяйства советского строя, к дохода» в расходам ко-

в ё Г с “ ов“ еТІ’ * Фа™ " ССК‘І “ И0Т “ сто в совет™ «  государстве. Н ач-

fo ™  ІШаЛИЗе б“ джеІОВ ‘•УРЧазно-капиталистивдских государств иною

с Г н н о Т  Z ° V ™  * “  ° 1р“ еВВ“  д а“ в»“ Формы государ-
жеты Т в х  r iv  n BPe“  Я ПРЙВ°ДМ Цафрн- ^ юш-т P“™ * ™  бюд-
Ре «етблГв » Возькеи, т,шеРь Даи™  о расходах пашей Советской
2 ™ “  В 1918 Г0*У, опубликованные в росписв общегосударственных до-

Л «  ™ 0В' '“° ™Ж Мшищ раШ>ды Сов™кой России виража-ются в следующем виде: 1

Общегосударственные расходы.

Назна
чено на 

июль—де
кабрь 

1918 г.

Назна
чено на 
январь— 

июнь 
1918 г.

Ассигно
вано, в 

191Т году.

Т ы с я ч и  р у б л е й .

О бы кновенны е расходы .

Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет Советов К., Р., С. н К. Д...............

Управление Делами Совета Народных Коиис
с а р о в ................................. ... ................................

Высший Совет Народного Хозяйства . . . . 
Народный Комиссариат Внутренних Дел . .

» > . Здравоохранения . .
> но дел. национальностей
» Страхования и борьбы

с огнем .....................
» Почт и Телеграфов .
» Имуществ Республики
» Социального Обеснече

ння . . . .
* Финансов . .
> Юстиции . . .
» Йпостранных Дел
» Просвещения . .

„  , г * ■  ̂ Путей Сообщения
ілавпоѳ Управление Водного Транспорта. . 
Народный Комиссариат1 Торговли и Промышл.

г
32.550 S.7Û0 —

751 372
1.674.903 14.832 ___

618.531 109.595 429.324
100.415 — ___

14.366 2.448 —

2.516 490
552.384 360.988 374,040
40.797 33.357 19.213

640.166 625.714 2.821.388
1.256.974 1.033.072 810.671

236.910 129.018 192.733
5.298 6.7Ö2 16.236

2.436.127 465.100 318083
3.548.315 3.838.529 3.154.575

612.522 626.911 201.797
112.510 43.840 350.52!'

1
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і
Общегосударственные расходы.

Назна
чено на 
ноль—де

кабрь 
1918 г.

т и  ЫЯКГЯЕШ К ■'ТГГіЕ

Назна
чено па 
я н в а р ь -  

июнь 
1918 г.

и-илг.тгак

Ассигно
вано в 

1917 году.

1 Т ы с я ч и  р у б л е й .

18
19
20|
21
22
23

24
25
26 
27
2Я
29

30
31

32

ІІародпый Комиссариат Т р у д а .............................
» » Земледелия .....................
» » Продовои.ствия . . . .  

» » по Военным Делам . . 

* » » Морским » . . 

» » Государственного Кон
троля .................................

Комитет Государственных Сооружений . . . .  

Центральное Статистическое Управление . . . 

Всероссийская Эвакуационная Комиссия . . . 

Но системе Госуда рственного кредита . . . .  

На нокрьпие расходов*местных Советов . . . 

» » » но национализованным 
предприятиям n па операционные расходы 
Высшего Совета Народного Хозяйства . . .

На покрытие сверхсметных расходов .................
Ііо упраздненным Высшим Государственным

У ч р еж д ен и ям .........................................................
По упраздненному ведомству с и н о д а ................

26.954
471.603

3.152.686
7.737.013

402.537

64.657
1.050.807

48.393
83.073

251.976
203.487

800.000
100.000

7.935
184.640

1.371.807
644.434
393.088

31.038 
' 433.986

150.000 
421.835

2.000.000
100.000

3.090
302.698

1.531.751
1.607.330

27.577

915.822

10.000

19.513І
79.555

Итого обыкновенных расходов.

.

26.276.199 13.038.511 13.196.137

И.

Ч резвы ч ай н ы е расходы  (вызванные войною 
1914—і 9і 7 гг. и ее ликвидацией).

33
34

35 

30

&

На сооружение'железных дорог . . .  . . . . .  

Н а постройку повых и капитальное улучшение
существующих портов................ ...

На расходы, вызванные войною и ее послед
ствиями .....................................................................

Н а производство причитающихся Германии от 
Российской Республики, согласно § 1 ст. 3 
Русско-Германского финансового соглашения
27 августа 1918 г., п латеж ей ............................

Военный ф онд .............................................................

1.934.37С

863.625

11.888

4.652.328

15.20 і 

2.691 

531.024

14.126.212

Итого чрезвычайных расходов . 2.797.996 4.564.21С 14.675.131

В С Е Г О . . ....................... J29.074.194 1,7.602.72г 27.871.268!
J
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Если пе считать чрезвычайных расходов, итог обыкновенных расходов 
ио росписи на 1918 год составит 39.314,7 миллионов рублей. Из этой 
суммы более четверти, именно 27%, или почти ЮУз миллиардов рублей 
идет на расходы по работам, исключительно свойственным советскому стЬою 
являющимся показателем новой формы организации народного хозяйства. Сюда* 
относятся расходы по продовольствию, оо государственным сооружениям н по 
управлению и ведению̂  национализированных предприятий. Почти столько же 
(10.429 милл. рублей) приходится на расходы по ведению тех или иных от
раслей народного хозяйств:» (путей сообщения, земледелия, почты, имуществ и 
т. п.). Таким образом, свыше половины всего бюджета (около 54% ) прихо
дится на расходы по народному хозяйству, т. е. являются затратами произво
дительными. Такое же значение имеют и расходы на народное просвещение 
на что но росписи ассигновано 2.901 милл. руб., или 7Уа%, и расходы имею
щие в виду материальное благосостояние населения (народное здравие социаль
ное обеспечение, труд), в сумме 1.401 милл. руб., или 3*/,*». Собственно 
управление, включая сюда как центральные, так и местные органы, а также 
Комиссариаты финансов, внутренних дел, юстиции, контроль и некоторые дру
гие, поглощает 4.808 милл. руб., или 11%. Наконец, на расходы по воен
ным и морским делам назначено 9.177 мил. руб. или 28%.

Из сопоставления приведенных данных с данными о расходах государства 
в эпоху капитализма явствует изменение структуры расходного бюджета. Рас
ходы государства в капиталистическую эпоху в значительной степени ндут на 
непроизводительные цели— крупные затраты на армию и флот, на платежи по 
долгам, значительные расходы на управление и т. п. Наоборот, затраты на 
производительные цели занимают сравнительно скромное место в 'бюджете. Все 
это является естественным результатом того характера, который имеет капита
листическое государство, как особый орган власти, имеющий целью защиты 
интересов господствующих классов— капиталистов.

В советском строе положение меняется. Если здесь еще и имеют место 
военные расходы, то, не говоря уже о том, что они поглощают сравнительно̂  
меньше, чем в капиталистическом государстве, эти расходы не вытекают из 
природы этого строя, а являются результатом того, что советскому строю при
ходится вести военные действия в целях собственной защиты. Эти расходы 
иного характера, опи являются результатом гражданской войрі, в которой по
неволе приходится участвовать, которую поневоле приходится вести советскому 
государству. С укреплением советского государства, с прекращением граждан
ской войны, эти расходы сами собою отпадут или сведутся к ыиинмальным 
размерам. Тогда основной характер структуры советского бюджета—преобла
дание, исключительное преобладание производительных затрат— проявится еще 
рельефнее. Но уже теперь, даже в несовершенном бюджете 1918 года эха 
черта дает о себе знать. Так, уже в этом бюджете, уже в 1918 году, вроизво- 
діггельные затраты играют доминирующую роль. В будущем эта роль еще более
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увеличатся. Другой характерной чертой, другой особенностью советского расход
ного бюджета является то, что он включает в себе такие расходы, которых ое 
было и ве могло быть в капиталистическом государстве. Мне уже раньше прихо
дилось говорить, что советское государственное хозяйство, в отличие от капи
талистического, характеризуется тем, что оно все более и бодсе расширяется 
за счет народного хозяйства, постепенно впитывая в себя одну за друюю 
отдельные отрасли этого хозяйства н становясь, таким образом, па ее место. 
Чем дальше, тем больше этот характер государственного хозлйства будет про
являться. Но уже в бюджете на 1918 год это обстоятельство сильно сказы
вается, где па долю государственных, национализированных и регулируемых 
государством отраслей народного хозяйства приходится более половины всего 
бюджета.

Таков характер государственных расходов советского строя.
Перейдем тепер к доходам советского строя, которые также изменяюа 

свой характер. Как вы помштге, когда мне приходилось говорить о доходах 
в капиталистическую эпоху, я указывал на то, что стремление господствующих 
в эту эпоху классов сводится к тому, чтобы по возможности сбросить с себя, 
ео своих илеч, бремя налогов и перевести его на плечи неимущих слоев. 
Отсюда, как вы видели, растет, постепенно увеличивается значение косвенных 
налогов. Если прямые налоги и имеют место в эпоху капиталистическую, то 
в силу прямой необходимости, в виду- огромного роста государственных расхо
дов. Этот рост расходов идет здесь настолько быстро, что те доходы, которые 
могут давать косвенные налоги, не покрывают расходов, в виду чего государ
ству приходится, волей-неволей, облагать прямыми налогами. Но прямые 
налоги падают также и на неимущие слои населепия. Таким образом, в эпоху 
капитализма центр тяжести государственных расходов приходится главным о(>ра- 
80М на неимущие слои населения. ,

Совершенно иной характер должны иметь доходы в эпоху советского строя. 
Здесь в первые моменты обложение падает и должно падать преимущественно па 
имущие слои населения. Отеюда, как это у нас и имело место, взимание контри
буций, разнообразных единовременных налогов и т. п. Ио это, как я уже говорил, 
является характерным для первого периода советского строя. С дальнейшим его 
развитием различие между размерами доходов различных групп населения сту
шевывается, амплитуда колебания доходов уменьшается, доходы более пли 
менее выравниваются, уничтожаются крупные и мелкие доходы, увеличивается 
значение средних, так как заработок приводится постепенно к одной средней 
величине. Поэтому только прямое обложение не может дать достаточных 
средств для государства. По указанным же причинам нельзя строить в совет
ском государстве прямое обложение исключительно по принципу прогрессии. 
В самом деле, сущность прогрессии сводится к тому, что чем выше доход, тек 
выше ставка обложения, причем от обложения освобождаются минимальные до
хода, а так как в воветском государстве крупных доходов, теооретически го-



»оря, быть не может, то при установлении прямого обложения нельзя здесь m™ 
водетвоваться исключительно началом прогрессии, а надо привлеть к Е '
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Указанный характер прямого обложения в еоветскодг гтппл , ПпЧ 
был отмечен на съезде финанеових отделов, причем этот' вид о б л о Т Г Т “0 
довольно удачно там назван трудовым нало’гос Но » какZ  * то™  
вым заработком, могут быть, в особенности в первое время’ довды Л ”  "

2 — Г’ 10 ЭТ“ / Игае “ Ен Д»“ ®  &,ть Робла’гаешГГВ1п и п :проірешш. Это также было отмечено иа указанном с’езле ТЧкгш лг 
допускается двойная конструкция прямого обложения: трудовое осяовапиГ^ 
принципе пропорциональности, и подоходное, основанное
П И . Л  конструкции прямое обложение мокет кое-что дать госѵ'
ДаР і • ïïo’ во всякои слУ1іае5 государство пе может строить твой б ю ™  
исключительно на прямом обложения. Главным источником его доходов даже» 
язиться доход от нацпоналнзйрованпых нм предприятий Так т-чк man 
изводства превращаются в собственность Государства, так 'как'" отдельные Т '  
расли народного хозяйства постепенно национализируются, то государство полт 
чает возможность извлекать доход отсюда путем увеличения ? П 2  
д и ш м  продуктов. Этот доход от национализировав,,ых имуществ и „ Г  
приятии, эта разница между ценой и себестоимостью продукта, должна идтіЛ 
пользу государства на покрытие его общих расходов. '

' Іакова конструкция государственных доходов советского строя шш 
ствованни денежного хозяйства. Само собой разумеется когла J*LTa то перестанет существовать, когда мй пере^еГГш турГпй Z

5 »  п ^ т о Г  “  ”  у “ бЯ — і Г в “ ; ^

Получаются ли доходы советского государства в денежной 
форме натуральной -  ло является нн чем иным, как’ * 
прибавочного продукта его граждан, т. е. того излишка прадукто?У к ш м  
остается от хозяйственной деятельности людей и который является выоаГаиІ
производительности труда, В  эпохи, предшествовавшие советскому c Z  ™
чнтольная часть этого прибавочного продукта оставалась в руках господств™ 

классов и сРавнительно незначительная его часть шла государству B on 
вегском государстве весь этот прибавочный продукт должен быть достоянием 
государства. Советский строи должен это осуществить и постольку, поешь“

он сумеет это осуществить, он приблизит нас к новому укладу общественной 
жизни, коммунистическому, где каждый будет ..иметь столько, сколько нужно 
для удовлетворения его потребностей, где каждый будет давать, производить 
столько, сколько может, и где весь излишек будет общественным достоянием, 
откуда будут черпаться средства для удовлетворения общественных потребностей!

Мы приближаемся лишь к этому строю. Советское государство имеет 
задачей подготовить необходимые условия для осуществления этого строя. Этот 
процесс длителен и мы проделываем лишь первые шаги в указанном направле
нии. Поэтому мы далеко еще не имеем того, на что было выше указано. Но 
несомненным является то, что советское государство должно постепенно кон
центрировать у себя весь прибавочный продукт населения. Отсюда ясно, как 
колоссально должны развиться доходы советского государства. Эти возросшие 
доходы дадут возможность советскому государству покрывать его не менее 
крупные расходы, идти на покрытие общественных потребностей.

Мною только что было указано, что нами далеко еще не использовано 
все то, что по природе вещей присуще советскому государству. Поэтому доходы 
нашего государства на 191S год делеко не являются характерными. Но для 
полноты картины я считаю нелишним привести вам данные о доходах нашего 
государства на 1918 год, как опи изображены в росписи государственных 
доходов и расходов на указанный год. Вот эти данные:

Общегосударственные доходы.

Исчисления 
на июль— 

декабрь 
1918 года.

Исчисления 
по росписи 

на январь— 
иіонь 1918 v.

Т ы с я ч и р у б л е  и.

Обыкновенные доходы.

Прямые налоги...............................
Косвенные налоги....................
Пошлины...................................
Правительственные регалии.....................................
Казенные имущества и к ап и тал ы ........................*
Возмещение расходов государственного казпа

чейства...................................
Доходы разного рода

Итого обыкновенных доходов

10.366.902
393.285
119.969
813.082
976.698

50.223
10.045

368.000
410.235
175.683
889.316
944.767

50.449
14.277

12.730.194 2.852.727

Подведем итоги. Итак, государственное хозяйство Советской Республики 
отличается от государственного хозяйства капиталистического государства тем,



что строит это хозяйстве в© типу демократической централизации, в виду 
чего уничтожается деление финансов на общегосударственные и местные. Это 
государственное хозяйство, по своему объему, значительно больше хозяйства 
капиталистического государства и по характеру своему все более и более об
нимает все народное хозяйство, постепенно поглощая в себе это народное хо
зяйство, являясь, таким образом, как бы осознанным народным хозяйством. 
'.Сак как советский строй является ближайшей переходной ступенью к будущей 
форме общественного бытия, то оно постепенно впитывает в себе элементы 
будущего коммунистического строя. Это сказывается, между прочим, в том от
ношении, что, в виду постепенного отмирания денежной формы хозяйства, 
собственно о государственных финансах, т.. е. о денежной форме доходов в 
расходов государства, все менее приходится говорить. Вместе с тем изменяется 
и характер получаемых государством доходов, которые все более являются ре
зультатом собственной деятельности государства, т. е. извлекаются им из пре
вращенных в общественное достояние различных предприятий и имуществ. Поэтому 
значение общественно-принудительных доходов — налогов— должно постепенно 
уменьшаться, и их место должны занять доходы от национализированных 
предприятии и имуществ.

Лекция двадцать вторая.
ХМ. Государственные расходы и доходы советского строя (продолжение). На

логовые мероприятия нашей советской власти.

Товарищи, после общих замечаний о доходах советского государства пе
рейдем теперь, к конкретным мероприятиям, которые были приняты нашей со
ветской властью в области налогов до настоящего времени, т. е. в период 
времени немногим более одного гола.

Истекшую деятельность нашей советской власти в области налогов можно 
подразделить на два, хотя и неравные по своей продолжительности, но 
характерные по своему внутреннему содержанию периода. Первый период, про
должавшийся примерно до августа — сентября этого года, является периодом 
выяснения отношения советской власти к существовавший до нее налогам обще
государственного и отчасти местного значения, периодом установления, опреде
ления тех форм и тех пределов, в каких мыслимо взимание тех или иных иа 
старых налогов при новых условиях. В этот период времепи почти не было 
декредитировано пи„ одного мероприятия общегосударственного значения, напра
вленного к установлению повых налогов, соответственно новым условиям эконо
мической жизни страны. Все дело ограничивалось здесь тем, чтобы упорядочить 
взимание тех или иных из «тарых налогов, установить, какие вз них и в

каких размерах должны быть взимаемы, и внести в них те или иные изме
нения, диктуемые условиями момента.

Я не имею возможности подробно останавливаться на всех мероприятиях 
нашей советской власти, характеризующих ее /налоговую деятельность указан
ного периода. Остановлюсь на некоторых из них,

Так, декретом 16 декабря прошлого года <о взимании прямых налогов> 
устанавливаются сроки и порядок взимания существовавших до советского 
строя налогов подоходного, единовременного и на прирост прибылей с торгово- 
промышленных предприятий и вознаграждение личных промысловых занятий. 
Новым в этом декрете, если не считать сроков внесения упомянутых налогов, 
является указаиие, что лица, не внесшие этих налогов в установленные 
сроки, подвергаются денежным взысканиям вплоть до конфискации всего иму
щества, а в случае умышленной задержки в уплате налога даже тюремному 
заключению до пяти лет. Помимо обычных органов взыскания, декрет устана
вливает, что наблюдение за взиманием этих налогов предоставляется местным 
советам, на которых возлагается также определение размера взысканий за 
нарушение декрета.

В качестве дополнения к указанному декрету являются декреты, появив
шиеся в июне и августе этого года. Первый из них от 17 июня 1918 года, 
гласящий соб изменении и дополнении декрета о взимании нрямых налогов», 
вносит некоторые коррективы в предыдущий декрет и более подробно устана
вливает способы взимания упомянутых в том декрете налогов. Так, согласно 
декрету 17 июня, уплата единовременного налога рассрочивается на три срока 
и плательщикам предоставляется право, в случае сокращения их доходов в 
течение 1918 года на сумму, превышающую 1 /і часть дохода, исчисленного 
для обложения подоходным налогом за 1917 год, ходатайствовать о соответ
ственном уменьшении исчисленного с них единовременного налога. По отно
шению к налогу на прирост прибылей торгово-промышленных предприятии и 
вознаграждение личных промысловых занятий декретом 17 июня устанавли
вается, что предельное обложение не должно быть выше 95% прибыли, в виду 
чего, если сумма налогов, упадающих на данное предприятие или лицо (как, 
напр., подоходного, промыслового, местных и пр.), превышаег, вместе с налогом 
на прирост прибылей, приведенную выше норму, соответственно понижается 
етавка палога на прирост прибылей. Наконец, тем же декретом разрешается 
лицам, состоящим на государственной службе, производить уплату подоходного 
и единовременного налогов в течение шести месяцев посредством удержания 
из их вознаграждения.

Декретом того нее 17 июня «о продленип на 1918 год взимания не
которых налогов и пошлин в повышенном размере» отменяются, между прочим, 
налог с лиц, освобожденных от воинской повинности, й налог взамен исполнения 
воинской повинности натурой. Декретом 7 августа 1918 года действие налога 
на прирост прибылей торгово-промышленных предприятий и вознаграждение лич-
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них промысловых занятий продолжено и на 1918 год о распространением этого 
налога на прибыли и вознаграждение, полученные за 1917 и І 9 17|іа опера
ционные годы. Декретом 26 сентября этого года устанавливается, что при 
обложении подоходным налогом должна приниматься во внимание вся совокуп
ность доходов плательщика от всех источников независимо от наличия их на 
1 января окладного года, и преподается ряд указаний технического характера 
по взиманию подоходного налога. Наконец, декретом 10 октября 1918 года 
привлечены к обложению промысловым процентным сбором с прибыли торговые 
предприятия 4-го разряда и промышленные 7-го и 8-го разрядов, а также и 
ярмарочная торговля, до того времени облагаемые одним лишь основным' про
мысловым налогом.

Таковы существенные мероприятия нашей советской власти в области дей
ствовавшего до нее прямого обложения. Как вы видите, все они имеют целью 
установление пределов и форм некоторых, существовавших до советского строя, 
прямых налогов. Характерным при этом является то, что за рассматриваемый 
период времепи, как, впрочем, и в следующий период, не было издано особого 
акта, где более или менее исчерпывающе были бы изложены все мероприятия 
советской власти в области прямого обложения, где налоговая политика совет
ской власти была бы более или менее ясно очерчена, где было бы хотя бы 
указано, что такие-то налоги продолжают существовать и такие-то отменяются. 
Все дело ограничивалось тем, что были внесены некоторые коррективы в неко
торые из установленных раньше прямых налогов. Большая же часть этих нало
гов осталась как бы вне поля зрения советской власти и продолжала, пови
димому, если не de facto, то de jure, действовать в пределах старых рамок. 
Все это, конечно, не могло не породить на практике значительных затруднений. 
Необходимо, одпако, отметить, что указанная задача, уже сама по себе до
вольно трудная для выполнения, представляла еще больше трудности в виду 
того исключительного положения, в котором оказалась наша советская власть 
вследствие расстройства всего государственного податного аппарата из-за сабо
тажа служащих.

В косвенном обложении политика натеЗ советской власти за рассматри
ваемый период времепи имела тот же самый характер, что и в прямом. Так 
декретом 24 ноября 1917 года был введен новый тариф акциза и предель
ных продажпідх цен на табачные изделия. Декретом 22 апреля этого года 
акциз на некоторые табачные изделия был повышен. Декретом того xè 22 ап
реля повышен акциз на чай, n декретом 13 апреля— акцизы на спирт, вино, 
дрожжи, спички, папиросные гильзы и бумагу. Наконец, декретом 19 июля 
1918 года отменено производство безакцизных отчислений по винокурению 
очистке спирта, перегонке и вывозу его заграницу.

Такова в общем и целом налоговая политика нашей советской власти за 
рассматриваемый первый период ее деятельности. Каковы же практические ре
зультаты этой деятельности, что подучила советская власть от обложения? Не-
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которое представление об этом дают сведения, помещенные в Л* 24 газеты 
«Финансы и Народное Хозяйство > от 22 октября 1918 г. Ввиду несомненного 
интереса приведу эти данные, рисующие поступление налогов ва первые 6 ме
сяце» 1918 года. Эти данные таковы:

1. Доходы, увеличившиеся по сравнению с 1917 г.:
1918 г. 1917 г. Увеличепие. в %.

Т ы с я ч и р у б л е й .
Табачный. ........................................ 97.354 55.241 42.113 7 6 /'
С папиросных гильз и разрезанной

папиросной бумаги .................... 3 .718 959 2.759 287,7
Спичечный.................... .... 12.774 8.477 4.297 50,7
От казенной винной операции 20.151 10.529 9.622 91,4

2. Доходы, уменьшившиеся по сравнению с 1917 г. :
1918 г. 1917 г. Уменьшение. в %.

Т ы с я ч и р у б л е й .
Государственный промысловый налог. 91.775 314.671 222.896 70,8
Налоги поземельные, с недвижимых

имуществ и подати , . . ' . . 7.247 14.980 7.773 51,6
Таможенный доход 341 2.844 2.503 88,0
Сборы с питей 2.916 4.675 1.759 37,6
Оахарный акциз . . . . . . . 3 .392 3.958 566 14,3

В. Доходы, впервые поступающие в 1918 г.:
•От подоходного налога . . 52.192 тыс. р.

» чайного дохода „ . . 43 .257 > »
> казенной сахарной мо-

пополни . . . . 44 .050 > >
Как видно из приведенных данных, поступление прямых налогов в 1918 году 

сильно упало в то время, как поступление косвенных налогов увеличилось. Это 
уменьшение поступлений прямых налогов и в особенности некоторых из них 
об’ясняется, помимо общих причин, расстройством старого податного аппарата и 
отсутствием хорошо налаженного нового. В виду этого значительная часть пря
мых налогов за ] 918 год является потерянной. Отсюда вытекает, что, несмотря 
на то, что у нас были приняты некоторые мероприятия в области прямого обло
жения, они не дали тех результатов, на которые можно было бы рассчитывать.

Во второй период, начиная с сентября, наша налоговая политика меняется, 
так как на-ряду с упорядочением взимания старых налогов, декретируются 
некоторые новые. Введение новых налогов, новых форм обложения являлось 
неизбежным, так как нельзя строить новое государственное хозяйство на тех 
основах, которые являются характерными для старого, капиталистического уклада. 
Поэтому необходимо было, и при новой форме государственного строя, воздви
гнуть новые материальные устои для его существования. И вот, начиная с
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сентября, у нас принимаются в этом отношении некоторые меры в общегосу
дарственном масштабе, если не считать ряд мер валогового характера, приня
тых Совдепами на местах (взимание контрибуций и т. п.], мер, имевших 
местное значение, носивших временный характер и вызванных условиями рево
люционного момента.

V Первой мерой в этом отношении является декрет об обложении 5% на
логом торговых предприятии, снабжающих население предметами личного по
требления и домашнего обихода. Согласно этому декрету, упомянутому налогу 
подлежат все предприятия и лица, продающие непосредственно потребителю 
предметы личного потребления и домашнего обихода. Следовательно, здесь на
логу подлежат, как это разъяснено в специально изданной инструкции, те 
предприятия, которые продают свои товары непосредственно потребителю, а не 
торговым, промышленным, техническим и т. п. предприятиям для перепродажи 
или переработки. Под предметами личного потребления и домашнего обихода 
необходимо разуметь, как это разъяснено в той же инструкции, предметы пи
тания, одеяния, отопления, освещения, хозяйственной и домашней утвари и 
обстановки и т. п., но не предметы, и пущие на промышленные, сельско
хозяйственные, технические и т. п. надобности.

Указанный налог берется с оборота предприятии, который устанавли
вается, иа основании ежемесячных их отчетов, составляемых на осповапни дан
ных суточных ведомостей об оборотах предприятия за каждый операционный 
день. Эти отчеты препровождаются в местные Совдепы, которым и принадлежит 
наблюдение за взносом налога. Налог вносится ежемесячно не позже 10 дней 
ио окончании месяца. Те предприятия и лица, которые не имеют приспособлен
ного для торговли помещения (торговля в разнос, с лотков и т. п.), уплачи
вают этот налог не ежемесячно, а единовременно каждые три месяца, причем 
размер налога определяется местным Совдепом, который при этом исходит из 
предполагаемого среднего трехмесячного торгового оборота данного лица или 
предприятия. Для этого, согласно указанной выше инструкции, эти предприятия 
могут быть подразделены на группы в зависимости от рода и характера торга 
и соответственно другим местным особенностям его, и для каждой такой группы 
установлена особая ставка сбора из расчета 5% от предполагаемого оборота. 
На практике, в виду невозможности или трудности установления нредполагав- 
иого оборота для каждого такого предприятия, обычно пользуются вторым 
способом. За несвоевременный взнос налога установлена декретная ценя в раз
мере 1 % в неделю с неуплаченной или недоплаченной суммы.

Такова в общем структура охарактеризованного 5 % налога на торговые 
предприятия, торгующие предметами личного потребления и домашнего обихода. 
Если вы припомните те замечания, которые я в свое время сделал, по вопросу 
о переложении налогов, вы, надеюсь, согласитесь, что рассматриваемый налог 
легко может быть переложен торговцем на потребителя путем соответственного, 
а, может быть, даже и большего повышения цен. В виду этого, в конечном
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счете, охарактеризованный палог является обложением не лиц, занимающихся 
торговлей указанными предметами, а обложением потребителя, приобретающего 
эти предметы для удовлетворения тех или иных своих потребностей. В не
котором отношении установление этого налога нельзя пе прпзпать̂ раціюнальпым, 
так как, благодаря ему, торговая деятельность может быть введена в пеко
торые рамки. Каков будет финансовый эффект 5% налога, в настоящее время, 
конечно, трудно предсказать, по по тем даппым, которые можно почерпнуть 
не весьма непродолжительной практики наших местных Советов, приходится 
думать, что этот налог даст сравнительно крупный доход казне. Не подлежит 
сомнению, что 5 % налог имеет временный характер, ибо, с национализацией 
торговли, с одной стороны, с прекращением денежното обращения и с пере
ходом к непосредственному товарообмену— с другой, прекратит свое существо
вание и самый об’ект обложения.

Более важное значение имеет декрет о единовременном чрезвычайном ре
волюционном налоге, принятый Всероссийским Центральным Исполнительным 
Комитетом 30 октября 1918 года. В вияу особого места, которое занимает 
это обложение среди палогопых мероприятий Советской власти, я считаю необ
ходимым привести полностью вводную часть декрета.

<Международное положение,— так начинается декрет,— сложившееся в 
«вязи с последними событиями на театре всемирной империалистической войны 
н создающимся единым международным фронтом пролетарской армии, заставляет 
напрячь все силы в борьбе иа защиту не только русской, но и всемирной ре̂  
волюцип, и Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика 
создает мощную Красную Армию. Для организации, снаряжения и содержания 
этой армии нужны колоссальные денежные средства, которых не могут дать 
обыкновенные государственные дохолы. Между тем, городская буржуазия и 
деревенские кулаки за годы империалистической войны сумели приобрести и 
«ще продолжают приобретать— преимущественно путем хищнической спекуляции 
нредметами первой необходимости и особенно хлебом —  огромные денежные 
средства. Богатства эти необходимо немедленно и целиком взять у паразити
ческих и контрреволюционных элементов населения и обратить их на неот
ложные нужды революционного строительства и борьбы. Вследствие этого Все
российский Центральный Исполнительный Комитет постановляет обложить иму
щие группы городского и деревенского населения повсеместным единовременным 
налогом в сум?ле 10.000.000.000 (десяти миллиардов) рублей.

Указанному налогу, согласно § 1 декрета, подлежат 'лица, принадлежащие к 
имущим группам городского и сельского населения. Безусловно не подлежат обло
жению лица, имеющие единственным источником существования заработную плату в 
размере не более 1.500 руб. в месяц и не имеющие вместе с тем денежных запасов. 
Самый налог взимается путем раскладки, причем между различными местно
стями России указанные 10 миллиардов рублей распределены декретом олэ- 

1 дующим образом:
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Н а з в а н и е  м е с т н о с т е й .  Я^лМа нал° г.а '(Милл. руб.).
М осква...........................................................  2.000
Московская губерния................................... 1.000
Петроград  ........................................ 1.500
Петроградская губерния.............................. 500
Вологодская . .  ..................................  60
Новгородская . . . ^ ..............................  7ё>
Олонецкая....................................................... 15
Псковская........................................ . . . 90
Вятская.................................................   300
Казанская .  .............................................  200
П ермская....................................................... 200
Самарская  ........................................  400
Владимирская.................................................. 170
Калужская....................................................... 100
Костромская.................................................. 160
Нижегородская.................................................. 220
Смоленская....................................................... 140
Тверская...................................................... f . 150
Ярославская.................................................  120
Воронежская  .............................   350
Курская............................................................ 380
Орловская....................................................... 250
Пензенская....................................................... 125
Рязанская....................................................... 155
Саратовская.......................................................  400
Симбирская....................................................... 150
Тамбовская....................................................... 360
Тульская............................................................  150
Витебская . . . . . . . . . . . . .  100
Минская...........................................................  60
Могилевская.......................................................  70
Астраханская........................   150

И т о г о ...........................10.000
В дальнейшем назначенная на губернию сумма налога разверстывается к- 

берискнми Исполкомами между уездами и городами, которые, в свою очередь, 
распределяют упадающую на их долю сумму налога между волостями, а мри 
последние между селениями. Последние производят раскладку пришедшейся на ех 
долю суммы налога между лицами, подлежащими обложению. Для этого ко
митеты бедноты, сельские, волостные и городские советы составляют снивяи 
плательщиков, причем эти списки должны быть составлены таким образом,

чтобы городская и деревенская беднота была совершенно освобождева ол 
налога, средние слои были обложены лишь небольшими ставками, и всей своей 
тяжестью налог пал на богатую часть городского и сельского населения. Вся 
работа по раекладке должна быть произведена с таким расчетом, чтобы взы
вание налога было закопчено к 15 декабря 1918 года. За невзнос налои» 
декретом установлена личная и имущественная ответственность плательщика.

Волее подробные правила, касающиеся технической стороны проведения в 
жизнь рассматриваемого налога, приведены в циркуляре Народного Комисса
риата Финансов от 4 ноября с. г. Я пе имею возможности, в виду отсутствия 
времени, останавливаться на этом циркуляре. Вместе с тем едва-ли в этом 
имеется и особая надобность, в виду исключительно технического характера 
упомянутого циркуляра.

В настоящее время еще далеко не закончено проведение в жизнь декрета 
о чрезвычайном революционном налоге. В виду этого нет таких данных для 
суждения о том, каковы будут практические результаты этого налога. Не 
подлежит, однако, сомнению, что всёй суммы налога пе удастся получить, как 
и то, что придется отсрочить взыскание налога. Но не подлежит также сомне
нию и то, что декрет 80 октября 1918 года является крупным актом рево
люционного характера в области обложения, намечающим новые пути в этой 
области и знаменующим собою присвоение в пользу советского государства, в 
интересах широких слоев населения, «на пеотлршые нужды, как верно указы
вается в приведенной выше вводной части декрета, революционного строитель
ства и борьбы», тех средств, которые накопились у паразитических слоев на
селения. В виду этого, если даже непосредственные финансовые результаты 
этого декрета будут неудачны, он все же явится хорошим средством, которое 
на практике даст возможность нашим работникам в области финансов хорошо 
изучить те приемы, которые должны быть применяемы в современных условиях 
в финансовой сфере вообще и в налоговой в частности.

Другим мероприятием, и при том мероприятием еще большего значения, 
является декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета того же 
30 октября об обложении сельских хозяев натураіьным палогом, в виде отчи
сления части сельско-хозяйственных продуктов. В вводной части декрета дается 
следующее пояснение о его необходимости:

«Об’явленное в основном законе о социализации земли уравнительное рас
пределение ее по потребительной трудовой норме (12 ст. закона о социализа
ции земли) еще не па всей территории Советской Республики проведено в жизнь. 
Волее состоятельные и богатые крестьяне в таких местах постарому владеют 
большими по размерам и лучшими по плодородию учасіками земли, с которых 
они получают не только достаточные для бесбедного существования средства, 
но и большие излишки. Кроме того, государство после 4-летней тягчайшей 
войны ощущает крайнюю нужду в продуктах сельского хозяйства, которая за
ставляет обложить натуральной повинностью наиболее обеспеченную часть тру-
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лового крестьянства. При таких условиях сохранбпиѳ прежпѳго способа обло
жения сельских хозяев в пользу государства денежным налогом, на одинако
вых для всех крестьян основаниях, означало бы дальнейшее сохранение за бо
гатыми возможности угнетать малоимущих. Поэтому, стремясь к полному осво
бождению бедноты от несения податного бремени, путем переложения всей на
логовой тяготы на имущественно-обеспеченные классы, с тем, чтобы в деревне 
средние крестьяне облагались лишь умеренным налогом, а на кулаков-бога- 
теев была возложена главная часть государственных сборов, Всероссийский Цен
тральный Исполнительный Комитет постановил обложить сельских хозяев, 
обладающих излишком продуктов потребления, натуральным налогом в пользу 
государства, в виде отчисления" части продуктов их производства».

Указанный налог исчисляется с излишка по сравнению с потребностями 
самого хозяина и определяется по размерам площади посева и по количеству 
голов скота, при этом освобождаются от налога те хозяева, количество снятого 
посева и количество скота которых не превышало па 1 октября их собствен
ных потребностей. Размер налога установлен по особым ставкам в зависимости 
от числа членов семьи, количества десятин посева и голов скота. Проведевие 
в жизнь налога возложено на местные Советы. Стоимость натурального налога 
исключается из приходящегося на долю плательщика подоходного налога; отме
няется также, в связи с этим налогом, общегосударственный поземельный налог.

Такова в общем структура этого налога. Выше мною было уже замечено, 
что этот палог имеет еще ббльшее значение, чем налог десятимиллиардный. Это 
его значение заключается в том, что им вводится новая форма обложения—  
натуральная, долженствующая в будущем сыгратс первенствующую роль. 
Поэтому упомянутый налог является как бы поворотным пунктом в области 
обложения, является провозвестником новой формы, обложения, осуществляемой 
нашей советской властью. Втекущем году, по некоторым техническим условиям, 
указанный налог пе удалось провести, в виду чего введение его отложено до 
будущей весны.

Чтобы покончить с мероприятиями нашей советской власти в области пря
мого сближения, упомяну еще два налога, имеющие некоторые особенности. 
Первый из них, установленный еще в июне 1918 года и подробно инструкти
рованный Народным Комиссариатом Финансов 14 октября этого года, является 
единовременным сбором па обеспечение семей красноармейцев. Согласно этой 
инструкции, этому единовременному сбору п̂одлежат частные торговые, промы
шленные и торгово-промышленные предприятия, имеющие наемных рабочих, ра
ботниц и служащих. Ставка сбора определена в размере месячного за июнь 
193 8 года заработка находившихся в указанных предприятиях немобилизован- 
ных рабочих, работниц и служащих, независимо от их возраста. Сбор уплачи
вается владельцами предприятий и не подлежит переложению па рабочих, ра
ботниц п служащих.

Второй налог, установленный декретом 9 ноября 1918 года, являеіея
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«бзожением на фонд добавочного детского питания и имеет целью покрыпет 
нужд этого питания. Согласно декрету, в городах обложению подлежат: а) лица 
паемного труда в размере половинного дневного заработка; б) лица, не состоя
щие на службе, но имеющие другие источники дохода, в размере двухдневной 
квартирной платы; в) частные торговые предприятия, театры и кинематографы 
» размере половины средней дневной валовой выручки. В сельских местностях 
вбложенне производится натурой, причем для лиц состоятельных это обложение 
равняется их среднему дневному заработку для данной местности; для лиц( же 
менее состоятельных обложение установлено в половинном размере.

Особенностью приведенных налогов является их целевой характер. В бу
дущем такие налоги будут играть, несомненно, бблыпую роль.

В косвенном обложении второй период деятельности нашей советской вла- 
0Пі характеризуется тем, что тут были намечены новые формы этого обложенпя. 
Так, декретом 12 ноября 1918 года об организации снабжения предполагается 
ітмена всех существующих акцизов. Вместо них имеется в виду особое на
числение в пользу государства к себестоимости продукта.

На этом я закончу свой обзор налоговых мероприятий нашей советской 
власти для того, чтобы в следующий раз перейти к вопросу о государ
ственном кредите в советском строе.

—  15 3  —

Лекция двадцать третья*
XII. Государственный кредит в советском строе. Общая характеристика. Аннули

рование займов. Кредитные учреждения. Национализация банков. Народный банк.

Товарищи, я познакомил вас с конструкцией государственного хозяйства 
•оветского строя, выяснил те принципы, которые лежат в основе организации 
этого хозяйства и отличают его от хозяйства капиталистического государства. 
Вместе с тем мы установили те .конкретные формы, в которые выливаются и 
фактически уже вылились у нас доходы и расходы советского государства.

Перейдем теперь к характеристике тех поступлении, которые не имеют 
іериоди чес кого характера. Рассмотрим теперь вопрос о государственном кре
дите в советском строе, вопрос о том, в каких формах мыслим этот кредит 
в этом строе. Вместе с тем нам нецбходимо выяснить также и те меро
приятия, которые были предприняты нашей советской властью в этой области 
i  в частности в деле использования и приспособления в своих целях суще- 
«вовавшего до нее кредитного аппарата, как и ее отношение к охаракте
ризованной выше огромной задолженности нашего государства.

Когда мне приходилось охарактеризовывать хозяйство буржуазно-капита
листического государства, вы помните, я указал на то, что это государственное 
хозяйство существует па-ряду с различными другими частными хозяйствами, на
ряду с целым рядом отдельных, индивидуальных хозяйств. И вот совокупность



этих частных хозяйств, связанных между собою при посредстве обмена, вместе 
с государственным хозяйством, составляет то, что мы называем народным хо
зяйством. Государственное хозяйство является, таким образом, здесь частью, 
хотя, быть может, и очень большой частью, народного хозяйства, в целом взя
того. Поэтому государственное хозяйство существует здесь обособленно, имеет 
свой бюджет, евон особые поступления, свои расходы. И так как, как мне 
дрнходилось уже указывать, текущих средств, которыми пользуется такое госу
дарство, обычно недостаточно для удовлетворения всех его потребностей, то воз
никает необходимость в чрезвычайных рессурсах, в чрезвычайных средствах, что. 
как вы знаете, в большинстве случаев и удовлетворяется в форме использования госу
дарственного кредита. Средства, получаемые при помощи кредита, идут на покрыта« 
чрезвычайных потребностей государства, причем, как вы помните, характер
ным здесь является то, что в значительной своей части эти чрезвычайные по
требности являются потребностями непроизводительного характера. Отсюда те- 
средства, которые получает государство при помощи кредита, расходуются им 
непроизводительно. Так как, далее, государственное хозяйство в эпоху капита
листическую является частью народного хозяйства, существует на-ряду с чает- 
пыми хозяйствами и, главным образом, за счет этих частных хозяйств, то ка
питалистическое государство почерпает свои средства как обыкновенные, так 
и чрезвычайные из этих частных хозяйств. При этом чрезвычайные средства, 
в форме государственного кредита, получаются здесь государством в виде зай
мов у тех или иных частных хозяйств. Таково взаимоотношение между госу
дарственным хозяйством, с одной стороны, и частным хозяйством— с другой, 
в эпоху капиталистическую. Этим предопределяется и форма государственного 
кредита в капиталистическую эпоху, выражающаяся в том, что государство на 
стороне занимает деньги для удовлетворения своих чрезвычайных потребностей.

Совершенно иную форму должен иметь кредит в советском строе. Как 
вам уже известно, советское государственное хозяйство, по существу своему, 
является тем же самым народным хозяйством. Мы видим, как постепенно 
государственное хозяйство расширяется, как постепенно оно поглощает в себе 
одну за другою отдельные отрасли народного хозяйства. Поэтому, рассуждая 
теоретически, мы можем поставить знак равенства между этими двумя пбщь 
тиями, между государственным хозяйством и народным хозяйством, так как в 
конце-концов государственное хозяйство становится на место народного хозяй
ства. Поэтому, по идее своей, государственное хозяйство есть не что иное, 
как народное хозяйство, вследствие чего между народным хозяйством и гову- 
дарственным хозяйством нет принципиальных различий.

В этом существенная черта советского строя, в этом существенное отличие 
государственного хозяйства советского строя от капиталистического. А раз aw 
так, то и кредит в советском строе должен иметь совершенно другой 
характер.

Прежде всего, раз государственное хозяйство является тем же ваши
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народным хозяйством, то на-ряду с ним не должно быть, теоретически не
мыслимо существование другого, частного хозяйства. Поэтому, если данное 
государственное хозяйство нуждается в каких-нибудь рессурсах чрезвычайного 
характера, то, очевидно, оно если и может «ванимать>, то лишь у самого 
себя, а не на стороне, у других хозяйств, как &то имеет место в эпоху 
капиталистическую. Но это есть не что иное, как отрицание кредита в той 
его форме, которая является характерной для капиталистической эпохи, ибо 
сущность кредита в советском строе сводится к тому, что государство в 
большей мере использует для текущих своих потребностей те материальные 
блага, которые имеются в его распоряжении. Здесь государственное хозяйство, 
еслп брать это хозяйство в его целом, использует собственные свои средства 
в расчете на то, что в будущем, благодаря этим затратам, оно получит 
больше, чем оно располагает ныне. В этом смысле кредит в советском строе4 «■ 
отличается от кредита капиталистической эпохи, где государственный кредит 
является ни чем иным, как использованием, в интересах государства, государ
ственного хозяйства, накопленных другими хозяйствами материальных благ.

Такова одна сторона воприеа. Другая сторона, если подойти к разре
шению вопроса с теоретической точки зрения, заключается в той, что так 
как советское государство не имеет нужды в затратах непроизводительного 
характера, то и расходы чрезвычайного характера идут, в отличие от госу
дарственных расходов капиталистической эпохи, в общем и целом па удовле
творение потребностей производительных. Я должен здесь оговориться, что, 
когда я говорю об этом, я исхожу из теоретического анализа структуры 
советского строя. Практика может в ту или ипую сторону отступать, практика 
может потребовать' иногда расходов непроизводительного характера. Но все это 
не v вытекает из самого существа, из самой природы советского государствен
ного хозяйства, ибо по своей структуре, по идее своей, государственное 
хозяйство советского строя характеризуется отсутствием непроизводительных 
затрат, в виду чего все рессурсы чрезвычайного характера должны идти на 
затраты капитального характера, в основной капитал государства.

При таком положении дела несомненно, что и практическое удовлетво
рение потребностей чрезвычайного характера в капиталистическом и советском 
государствах должно иметь различные формы. Раньше, в капиталистическую 
эпоху, как я уже говорил, когда государство нуждалось в чрезвычайных 
рессурсах, оно должно было их получить на стороне, путем выпуска облигаций 
и других операций кредитного характера. Теперь же, в советском строе удо
влетворение чрезвычайных потребностей совершается таким же обычным поряд
ком, как и всякой другой, текущей. Для этого, чтобы удовлетворить ту или 
иную потребность чрезвычайного характера, необходимо внести соответственную 
еумму в предстоящую смету расходов по государству. Поэтому общегосудар
ственная смета должна врлючать в себе не только расходы, которые идут на 
удовлетворение текущих потребностей, но и более широких, имеющих длитель-
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вый характер, как, например, постройка железных дорог и т. п. При этом 
средствами для удовлетворения этих чрезвычайных потребностей являются те же 4 
самые, что и для обыкновенных. Раньше для всего этого государство заключал« 
те или иные займы. Теперь этого производить пельзя и поэтому соответствен
ный кредит отпускается по смете. Каким образом покрываются данные расходы, 
это другой вопрос, об этом речь может идти в доходной смете. Могут покры
ваться эти расходы путем извлечения доходов из предприятий, путем налогов
И Л .  .

Такова структура кредита в советском строе, который пришел на смену 
капиталистического государства. Эго государство оставило в наследие совет
скому строю все, что было для него характерно, в том числе и те долги, 
которые были им заключены. Возникает вопрос, как должно отнестись совет
ское государство к этим долгам? У нас, как известно, после октябрьской 
революции был опубликован декрет об аннулировании прежних займов. Многим 
может показаться, что это мероприятие не вызывалось необходимостью, многим 
может показаться, что этого можно было бы м не делать, что можно было бы 
признать долги старого государства, можно было те долги, которые были 
заключены до октябрьской революции, так или иначе ликвидировать, путем ли 
погашения или путем каких-либо иных комбинаций с ними. Спрашивается, если 
даже отрешиться от чисто политической стороны вопроса, если посмотреть на 
него с чисто теоретической точки зрения, мыслимо ли другое разрешение еге, 
чем то, которое получилось « изданием декрета об аннулировании займов?

Я вам уже указывал, что самая структура советского государственного 
хозяйства иная, чем капиталистического, и что здесь и кредит имеет не тот 
характер, что в капиталистическом государстве. Так как, далее, советское го
сударственное хозяйство, по существу своему, является народным хозяйством, 
сосредоточивает у себя все средства производства, обобществляет эти средства, 
вследствие чего частная собственность на них должна отпасть, то, на-ряду в 
таким хозяйством, немыслимо никакое другое частное хозяйство, имеющее в 
своем распоряжении средства производства. Отсюда государство, советское го
сударство, раз оно вступило на путь обобществления средств производства, вѳ 
может, путем выплаты старых долгов, признавать эти частные хозяйства, под
держивать их дальнейшее существование. Поэтому, с чисто теоретической точки 
ярения, нельзя было рассматриваемый вопрос разрешить иначе, как только 
отказавшись от тех займов, которые была заключены в свое время нашим 
государством до советского строя. В виду «»того, декрет 21 января этого года 
об аннулировании займов .вызван самим существом дела. В виду эгого, упо
мянутый декрет являлся необходимейшим мероприятием в области финансовой 
политики нашего советского государства. Поэтому надо отдать полную спра
ведливость тому, что эта мера была своевременно у нас принята.

Еще до издания декрета об аннулировании займов у нас были приняты 
иекоторы« меры, частично касавшиеся рассматриваемого вопроса. Так, декретом
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ЗЭ декабря 1917 года «о прекращении платежей по купонам н дивидендам», 
все сделки с ценными бумагами были воспрещены, и была приостановлена 
оплата купонов (процентов) по займам и дивидендов по акциям. В развитие 
этого, декретом 18 апреля 1918 года система безымянных акций и всякого 
рода иных процентных бумаг была отменена и была введена обязательна! 
регистрация этих процентных бумаг в Народном банке. В виду национализации 
банков, на чем я остановлюсь дальше, особым декретом было постановлено, 
что все их капиталы переходит к Народному банку, и что, вследствие этого, 
все банковские акции аннулируются, всякая выплата дивидендов по ним пре
кращается, как и запрещаются всякого рода сделки с ними.

Все эти и некоторые другие мероприятия лишь частично разрешили рас
сматриваемый вопрос. Декрет об аннулировании государственных займов, при
нятый Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 21 января 
этого года, разрешил его в полном об’ене. Согласно первой статьи этого де
крета, «все государственные займы, заключенные правительствами российских 
помещиков и * российской буржуазии... аннулируются (уничтожаются) с декабря 
1917 года», п декабрьские купоны этих займов оплате не подлежат. Статья 
третья декрета специально говорит об иностранных займах, которые, согласно 
ей, «безусловно и без всяких исключений аннулируются». Согласно статье 
второй декрета, «аннулируются все гарантии, данные названными правитель
ствами по займам различных предприятии и учреждений». Для малоимущих 
граждан, владеющих облигациями аннулированных внутренних займов госу
дарства не свыше 10 .000  рублей, дается декретом возможность получения 
вместо этих облигаций именных свидетельств нового зэйма на соответственную 
сумму. Различные общественные и демократические учреждения (кооперативы, 
местные самоуправления и т. п.), имеющие в своем распоряжении аннулиро 
ванные процентные бумаги, должны быть удовлетворены, согласно декрету, на 
основании особых правил, имеющих быть в дальнейшем выработанными. Общее 
руководство по проведению декрета в жизнь возложено на Высший Совеі 
Народного Хозяйства,., а самую ликвидацию займов—па Народный банк. Сте
пень имущественного состояния граждан, имеющих аннулированные процентные 
бумаги, должна определяться, по декрету, местными Совдепами. Впрочем, даль
нейшим постановлением общее руководство по проведению декрета было снято 
с Высшего Совета Народного Хозяйства, как и был изменен порядок опреде
ления имущественного состояния граждан. Чтобы исчерпывающим образом изло
жить содержание этого весьма важного декрета, упомяну, что краткосрочные 
обязательства (серии) государственного казначейства оставлены в силе, но без 
уплат по ним процентов, как и оставлены неприкосновенными вклады в госу
дарственных сберегательных кассах.

Таково содержание этого существенного декрета, радикально разрешив
шего вопрос о государственных займах, о том колоссальном долге, который 
был оставлен в наследие новому государству, советскому строю, государ-
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«тву трудящ ихся  старым, и зж и в ш и  себ я , бурж уазно-бю рок рати ческ и м  г о су 
дарством .

Постановлением Совета Народных Комиссаров 30 октября 1918 года 
установлены, между прочим, способы ликвидации процентных бумаг, имевшихся 
в распоряжении различных общеполезных и демократических учреждений. Этим 
постановлением совершенно правильно устанавливается, что тем из этих учре
ждений, которые вошли в состав общегосударственных • (бывшие местные само
управления, национализированные предприятия и т. п.), не должны возмещатмя 
убытки от потери ими, вследствие аннулирования, процентных бумаг. Вместо 
этого, указанные учреждения, как содержащиеся на общегосударственные сред
ства и притом в общем сметном порядке, получают по своим сметам или по 
сметам соответственных Комиссариатов необходимые для их существования 
суммы за счет іех доходов, которые они получали и которых они лишились 
вследствие аннулирования принадлежавших им процентных бумаг. Те же учре
ждения, как, например, потребительные кооперативы, кассы взаимопомощи, стра
ховые кассы и т. п., которые действуют самостоятельно, удовлетворяются, со
гласно \ этому постановлению, путем записи на их текущие счета в Народном 
банке стоимости принадлежащих им процентных бумаг по особой расценке. В 
развитие декрета 21 января, постановлением 30 октября устанавливается, 
далее, что лицам, владеющим аннулированными процентными бумагами на сумму 
не свыше 10.000 рублей, зачисляется на их текущий счет в Народном банке 
соответственная сумма, равная установленной этим постановлением, по особой 
расценке, стоимости этих бумаг. Для общего руководства делом ликвидации 
учреждена этим постановлением при Народном Комиссариате Финансов Главная 
Комиссия.

Таковы главнейшие мероприятия, проведенные нашей советской властью 
по интересующему нас вопросу, по вопросу о ликвидации долгов, оставшихся 
ей в наследие от старого строя. В свое время я приводил вам цифры, дающие 
нам представление о тех огромных суммах, которые приходилось нам ежегодно 
выплачивать по нашим долгам. С аннулированием займов 'эти платежи должны 
были исчезнуть и действительно исчезли из нашего государственного бюджета.

Перейдем теперь к характеристике кредитных учреждений в советском 
строе, к вопросу о том, как должен быть организован и как организован у 
нас фактически кредитный аппарат.

В капиталистическом строе кредит находится в руках частных лиц 
так же, как и всякая другая сторона экономической деятельности. В виду этого 
кредитные учреждения являются там организациями частно-правового характера, 
находящиеся в руках тех или иных частных лиц или обществ, преимущественно 
акционерных. Хотя и существуют на-ряду с организациями частноправового 
характера, на-ряду с частными банками, государственные учреждения, как, 
например, наш старый Государственный банк, то роль этих государственных 
учреждений, банков, сводится главным образом к тому, чтобы регулировать
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денежное обращение и координировать действия частных банков. Но̂  и в этой 
•еоей деятельности государственные банки, центральные банки руководствуются 
частно-правовым началом. В виду этого можно сказать, что в капиталистиче
скую эпоху все кредитное дело находится в частных руках.

В советском строе такая организация кредитного дела, несомненно, не 
может иметь места. В самом деле, если имеет место национализация про
мышленности, если государственное хозяйство все более и более расширяется, 
если национализация торговли все более и более завоевывает себе место, то 
несомненно, что тот орган, который является двигательной пружиной во всей 
промышленной и торговой деятельности, именно кредитный аппарат, должен быть 
исключительно в руках государства. Поэтому вы согласитесь со мною, что 
мера, которая была принята 27 декабря прошлого года (декрет Всероссий
ского Центрального Исполнительного Комитета о национализации банков 14 де
кабря старого стиля), была вызвана необходимостью.

Эта мера была принята, как гласит вводная часть декрета, «в инте
ресах правильной организации народного хозяйства, в интересах решительного 
искоренения банковой спекуляции и планомерного освобождения рабочих, кре
стьян и всего трудящегося населения от эксплоатации банковым капиталом и 
в целях образования подлинно служащего интересам народа и беднейших 
классов единого Народного банка Российской Республики».

Многим из вас, вероятно, памятна та ожесточенная кампания, которая 
была открыта после появления декрета о национализации банков. Многим из 
вас, вероятно, известно, с какой злобой был встречен этот декрет буржуаз
ными и мелкобуржуазными слоями нашего населения! С каким удивительным 
старанием приводились в тогдашней нашей буржуазной и мелкобуржуазной 
прессе разнообразные доводы о неосуществимости или, по крайней мере, о 
преждевременности ( этого мероприятия, о необходимости, «повременить» с 
национализацией банков, пока не будут для этого созданы «подходящие» 
условия, о пагубных его последствиях для всего народного хозяйства, о не
избежном разрушении всего кредитного аппарата и т. п. и т. д.

А между тем декрет о национализации банков был издан как нельзя 
более своевременно. Еще Энгельс указывал/ что ошибка французских комму
наров заключалась в том, что ови оставили нетронутым французский банк. 
И мы доиустили бы эту ошибку, если бы во-время не взяли в свои руки 
этой «святая святых», этого наиболее ценного и могучего аппарата капита
листического хозяйства. К счастью, эта ошибка нами не была допущена.

В самом деле, банк является основным стержнем всего капиталистиче
ского хозяйства. Объединенный в немногих руках, банковый капитал являет 
собою высшую форму концентрации капитала, а, в соединении с промышлен
ным капиталом, дает ту мощную организацию для капиталистического хозяй
ства, которая, в форме финансового капитала, является движущей пружиной 
всего капиталистического уклада жизпи. Октябрьская революция не могла

— 159 —



оставить этой мощной организации в руках Прежних владельцев. Имея целы» 
изменение общественных отношений и введение коммунистического строя, ок
тябрьская революция должна была в первую голову разрушить тот аппарат, 
при помощи которого финансовый капитал господствует над всей экономиче- 

-  ской жизныо. Передав государственную власть в руки эксплоатируемого боль
шинства населения, октябрьская революции не могла вместе с тем не передать 
в руки государства этой мощной организации капиталистического хозяйства. 
Поэтому национализация банков являлась логическим выводом октябрьской 
революции. Поэтому, в интересах развития этой революции, первый ее удар в 
финансово-экономической области должен был пасть именно на эту мощную 
организацию капиталистического хозяйства.

Отсюда ясно, сколь химеричными и лицемерными были указания враждеб
ной нам прессы о «преждевременности» национализации банков. Не ждать 
вам нужно было с национализацией банков, пока не создадутся для. этого 
«подходящие» условия, а решительным образом покончить с этой цитаделью 
финансовой мощи капиталистического хозяйства, покончить для того, чтобы, 
вырвав из рук враждебного пролетарской революции класса это могучее сред
ство зашиты и нападения, создать необходимые условия для воплощения в 
жизнь новых форм общественных отношений. И дальнейшее развитие нашей 
революции как нельзя лучше подтвердило, сколь своевременно и правильна 
был сделан этот шаг нашей советской властью.

Не менее неправильным являотся указание, что национализация банков 
неизбежно должна разрушить этот «хрупкий» аппарат. Да, если иметь в виду 
ту форму организации банков, которая свойственна капиталистическому строю, 
то, конечно, национализация банков должна была и не могла ео не разрушить. 
Но ведь форма организации всякого института онределяется данными обще
ственными отношениями. Поэтому, взяв в свои руки банковый аипарат, про
летарское государство должно было его перестроить таким образом, чтобы он 
служил интересам этого государства. Отсюда, не о разрушении банкового 
аипарата, как такового, могла быть речь, а о разрушении той формы его, 
которая присуща капиталистическому хозяйству.

Заслуживает внимания еще одно соображение, приводившееся не раз и 
в разных вариантах после издания декрета о национализации банков, эго — 
соображение о том, что эта мера пагубно повлияет на наше народное хозяй
ство. И тут напрашивается вопрос, о каком народном хозяйстве идет речь? 
'Если иметь в виду народное хозяйство, основанное на капиталистических на
чалах, то, конечно, национализация банков должна произвести в этом народ
ном хозяйстве изменения, хотя, теоретически рассуждая, национализация воз
можна (в известных формах) и в таком народном хозяйстве. Но ведь проле
тарская революция имеет своей целью организовать народное хозяГ:тво на 
новых началах. А для этого должны быть созданы необходимые условия, 
о и им из которых, и нри том весьма важным, является национализация банков.
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фсеюда но © пагубном влиянии на народное хозяйство надлежало бы говорить, 
а, наоборот, о благотворном влиянии, которое должна была иметь и факти
чески ввел а проведенная 27 декабря национализация банков, разрушив одну 
кз основ, в нри тон весьма важную, нашего старого, построенного на капита- 
мс¥нческих началах, народного хозяйства.

Что же сделал декрет 27 декабря? «Банковое дело объявляется— кис 
гласит статья 1 декрета— государственной монополией ». Для этого, »согласно 
ет. 2 , «всо ныне существующие частные акционерные банки и банкирские 
конторы объединяются с государственным банком»; а «активы и пассива
(ст. 3) ликвидируемых предприятий перенимаются государсівенным банком». 
Таким образом, декрет 27 декабря сделал революционную работу, выполнил 
первую часть задачи—разрушил старый банковский аппарат, уничтожил частный 
банковый капитал н провозгласил идею единого народного банка, в который 
должны превратиться прежний государственный банк и частные банки.

Фактически, хотя после декрета 27 декабря наши частные банки м пе
рестали функционировать, ликвидация их по разным причинам затянулась
дольше, чем это можно было предполагать, ü другой стороны, и создание
единого Народного банка Республики с его сетью отделений Также затянулось.
Поэтому вторая -часть задачи— создание с і ройной, единой, основанной на 
мѳвых началах, ортанизации банкового аппарата советского строя— остается не 
вполне ныне разрешенной.

Декретом 27 декабря прошлого года о национализации банков дела 
ликвидации частных кредитных учреждений далеко не было закончено и еще 
долго после него некоторые из этих учреждений продолжала у нас функ
ционировать. В течение текущего года были приняты в этом отношении ме- 
»оторые постановления, завершившие работу, начатую декретом 27 декабря. 
К числу этих мер нужно отнести ликвидацию обществ взаимного кредита, 
влияние московского народного (кооперативного) банка с Народным банком, 
ликвидацию частных ипотечных банков н некоторые другие. В результате всех 
этих мероприятий все кредитное дело в нашем государстве должно быть сосре
доточено в руках гѳсударіѵча, должно стать делом государства н осуще
ствляться единым Народнан банком Республики с его сетыо отделений. Пока 
« о  эта организация кредитного аппарата, как я уже отмечал, у нас далеко 
еще но завершена, но уже намечены пути, согласно которым этот банк должен 
етать центром, куда будут стекаться все денежные средства и откуда будут 
черпаться рессурсы для финансирования веей нашей национализированной тор
говли в промышленности, т. е„ всею народного хозяйства в целом взятом. 
Таким образом наш Народный банк доджей стать единым финансово-расчет
ным аппаратом нашего государства.

—
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Лекция двадцать четвертая.
ХШ. Государственный бю дж ет советского строя. Бюджетное право. Впдаоююа 

практика. Конструкция бюджета. Контроль.

Товарищи, перейдем теперь к характеристике бюджета советского roty- 
дарства. В свое время, как ви помните, я дал вам определение бюджета и 
в частности бюджетного права. В' свое время мне приходилось уже указывать, 
как часто вокруг этого права возппкала борьба. В дальнейшем, как вн знаете, 
это право вылилось в право населения, через своих представителей, через пар
ламент, регулировать доходы и расходы государства. Спрашивается теперь, 
кому это право принадлежит в советском строе?

Бюджетное право в том смысле, в каком ыы теперь это понимаем, является 
продуктом капиталистического государства. И это обстоятельство не раз да
вало повод буржуазным мыслителям с гордостью заявлять, что именно бур
жуазия завоевала «право народа» на установление доходов и расходов госу
дарства. Посмотрим, так ли обстоит дело?

Несомненно, что лишь с возникновением новых форм государственеово 
бытия, форм, свойственных капиталистическому государству, круг лиц, которых 
коснулось бюджетное право, расширился. Несомненно, далее, что лишь с уста- 
новлением капиталистического государства, буржуазного государства, бюджетное 
право вылилось в определенно точные формы, выкристаллизовалось в особое 
право населения санкционировать доходы и расходы государства. Но если т 
понимать в том смысле, что до капиталистического государства совершенно не 
было речи о бюджетном праве, то это будет не совсем точно, так как задолго 
до него, раз вообще возникла государственная форма общественного бытия, 
должны были быть и были группы, классы населения, которые, как господ
ствующие классы, регулировали хозяйственную жизнь государства, а, следо
вательно, и ого доходы н расходы. Поэтому, 'при представлении о бюджетном 
яраве, приходится говорить но о том, что это право является исключительным 
продуктом буржуазного строя, а лишь о том, что онополучило более определен
ные очертания и охватило больший круг лиц—-<всенаселение», как мыслят 
буржуазные ученые.

В самом дело, если, как вы знаете, государство является организацией 
господства, если оно, как таковое, имеет свои особые доходы и расходы, то, 
очевидно, должпы быть группы лиц, составляющие господствующие классы, которые 
определяют всю деятельность государства и в том числе его хозяйственную дея
тельность. Вся разница, следовательно, сводится здесь к тому, что первона
чально, в зачаточной, начальной форме государственного бытия, эта органи
зация классового господства, эта власть господствующих классов выливалась 
в непосредственных, грубых формах. Широкие слои населения явно не прини
мали в государственном дело никакого участия, они явио были угнетаемы, они
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явно были порабощены высшими слоями. Поэтому они, как нѳ участвовавши« 
к деятельности государства вообще, не могли прпнпмать участия и в его хо
зяйственной деятельности, а, следовательно, и в определении доходов и расходов 
государства. Но господствующие классы, несомненно, имели, в той илн иной 
форме, касательство к государственной деятельности, в виду чего они участво
вали также, в той или иной форме, в определении государственных доходов и 
расходов, как и в хозяйственной жизни государства вообще. Вспомним, хотя бы, 
в подтверждение сказанного, генеральные штаты, различные другие учреждения 
«совещательного» характера, чтобы нам стало ясно, что иначе и быть 
яе могло.

С возникновением капиталистического государства положение меняется. 
Буржуазия, взявшая в свои руки власть, должна была ашіелировать к народу. 
Буржуазия не могла иначе поступить, так как свобода действий, свобода эко
номического почина, свобода в собственной хозяйственной деятельности является 
одной из основ ее существования. Отсюда провозглашение принципа свободы 
з различных сферах общественной жизни. Отсюда новая кенструкция государ
ства, основанного на правовых началах. Отсюда расширение групп населения, 
которые были привлечены к участию в государственной деятельности. Отсюда 
также я то, что в определении хозяйственной деятельности государства, в уста- 
ювлении ого доходов и расходов должны были принять участие более широкие 
группы населения, чем это имело место раньте. При таком положения дела 
«дои народоправства, народовластия должны были быть провозглашены, ибо 
буржуазия не может мыслить все, а, следовательно, и государственное бытие 
иначе, как в абсолютном смысле. Ибо только так, только при допущении в 
идее участия всего народа в государственной деятельности мыслимо существо
вание буржуазного, капиталистического государства. В специально бюджетной 
ефере это должно было вылиться в форму участия „парода* в установлении, в 
санкционировании государственных доходов и расходов, без каковой санкции ге- 
зударство не может ьзвлекать из населения доходы п производить расходы.

На самом деле, как нам хорошо теперь известно, действительность далеко 
не соответствовала этому идеальному изображению, ибо буржуазное государство, 
как и всякое другое государство, является организацией господства опреде
ленных классов, в данном случае, буржуазии. При таком положении дела, идеи 
народоправства, парламентаризма превращаются в фиговые листки, прикры
вающие голую, неприкрашенную сущность— господство буржуазии. При: таком 
иоложепии дела и бюджетное право, как право парламентов, представительных 
учреждений, утверждать доходы и расходы государства, является ничем иным, 
как право буржуазии руководить хозяйственной деятельностью государства, ибо 
главенствующая роль в этих представительных учреждениях принадлежит ей. 
Поэтому, возьмем ли вы бюджетное право 1 современном смысле или бюджетное 
нраво вообще, ыы должны сказать, что это есть ничто иное, как определение, 
установление, санкционирование доходов и расходов государства, руководство
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его хозяйственной деятельность». Всегда я везде эта нраве принадлежало и 
орвнадлежит господствующим классам. Раньше ото выливалось в непосредственних, 
грубых формах, н лишь в капиталистическую эпоху это выявляется нед фле
ром «права народа», в виде «участия» его в государственной жизни черев 
представительные учреждения различных типов в «тепе в ем. Но, несмотря на это, 
бюджетное право вс« же остается тем, чем оно должно быть— правом господ
ствующих классов на контрол за действиями государства, как органа своего 
господства.

Так как государство, но идее евоей, является, как мы видели, органи
зацией господства меньшинства населения над его большинством, н так как 
оно таковым до сих пор оставалось, то н бюджетное нраво есть н было нра
вом этого меньшинства. Таковым оно было все время, несмотря на раееуждения 
буржуазных мыслителен, ссылающихся на «права народа» н тому подобные 
прекрасные вещи.

Советское государство, как мы видели, представляет еобою организацию 
прямо противоложного типа. Оно является организацией господства большинства 
населения. В виду этого, лишь в этом государстве осуществляются в полной 
«ере все те идеи о народоправстве и народовластии, о которых так красно
речиво и вместе е тем так двусмысленно говорят различные буржуазные доку
менты. Поэтому, если под бюджетным правом разуметь право народа, в нед
линном смысле этого слева, нраво широких слоев населения, нраво огромного 
большинства населения, то это осуществляется лишь в советском строе. Лишь 
в этом государстве это нраво превращается в то, чем ©но должно быть— в 
право большинства населения держать хозяйственные судьбы евоего государства 
в своих руках, определять в направлять его хозяйственную деятельность, 
устанавливать его доходы м расходы. Поэтому в советском строе, вошка 
всем предыдущим формам государственного бытия, бюджетное право является 
достоянием широких слоев населения, огромного его большинства, в виду чего, 
допуская лишь некоторую натяжку, можно сказать, что вдесь это право при
надлежит всему народу в целом.

• Наша советская Конституция, принятая, как вам известно, Пятым Всерос
сийским С’ездом Советов 10 июля этого года, так разрешает вопрое о нашем 
бюджетном праве. Согласно нашей Конституции, «высшей властью Р. С. Ф. С. Р.» 
является Всероссийский С’езд Советов (ст. 24), а а в период между с’ездами» 
этой властью является Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
(ст. 80). Всероссийский С’езд Советов, созываемый пе реже двух раз в год 
(ст. 26), составляется из представителей местных советов (ст. 25) и, в сво» 
очередь, избирает Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, кото
рый, согласно ст. 31 Конституции, „является высшим законодательным, распо
рядительным н контролирующий органом Р. С. Ф. С. Р .м. Таким образок, 
как В. Ц. И. Комитет, так н в особенности Всероссийский С’езд Советов 
являются теми органами, черев которых выявляется у нас воля народа, его
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большинства, организованного в Советы. Поэтону этим органам, как вродота- 
внтельным учреждениям нашего государства, н должно принадлежать бюджетное 
нраво. Так и разрешает этот вопрос наша Конституция, декретируя в пп. к, лим ет. 49-ой, что Всероссийскому С'езду Советов и В. Ц. И. Коми
тету принадлежит «установление основ и общего плана всего народного хозяй
ства и отдельпых его отраслей па территории Р. С. Ф. С. Р.», «утверждение 
бюджета Р. С. Ф. С. Р.» и «установление общегосударственных налогов и 
повинностей».

Таким образом, наше бюджетное право является правом широких слоеа 
населения на руководство всем народным, а следовательно, и государственным 
хозяйством и на рассмотрение и утверждение доходов п расходов государства. 
Іто право осуществляется им через его представительные органы —  Всерос
сийский С'езд Советов или В. Ц. И. Комитет. Итак, здесь, как вы видите, 
в полной мере осуществились те предположения и чаяния, о которых так веле- 
івечиво говорилось в изжитую нами теперь, буржуазную эпоху государственного 
бытия.

Помимо приведенных статей, л нашей Конституции имеется особый раз
дел (пятый), состоящий из десяти статей и озаглавленный „бюджетное право“. 
•Іднако, в этих статьях скорео идет речь о том, как должен быть сконстру
ирован наш бюджет, чем о бюджетном праве, как таковом. Так, в ст. 80-ой 
проводится весьма важный принцип бюджетного единства в пашей Республике, 
согласно чему «государственные доходы и расходы Р. С. Ф. С. Р. об'едп- 
аяются в общегосударственном бюджете». В статье 83-ей весьма определенно 
подчеркивается то положение, что всо расходы должпы проходить через госу
дарственную роспись. Так, согласно этой статье, „пи одип расход из средств 
государственного казпачейства не может быть произведен без представления на 
него кредита в росписи государственных доходов н расходов иди путем издания 
особого постановления центральной власти“. Несколько статей этого раздела 
(статьи 81, 82, 84, 85, 86, 87 и 88) устанавливают взаимоотношение 
между общегосударственными и местными средствами, определяют правила а 
способ расходования местными советами средств, дают указания о местных пи- 
догах и сборах, о способах субсидирования советов общегосударственными сред
ствами и т. п. В свое время я приводил уже соображения по вопросу о 
государственных и местных финансах. Поэтому ограничусь здесь лишь указа
нием на то, что, согласно нашей Конституции, допускаются, на ряду с обще
государственным бюджетом, бюджеты местных советов, отражающих в себе 
нужды местного хозяйства. Как мне приходило» уже укаіынать, такое допущение 
«два-ля можио нрнзнать правильным.

Какова-же наша бюджетная практика, как обстоит у на© дело с движе
нием бюджета? Нельзя сказать, что в этой области еделапо нами очень много. 
Но все-же то, что достигнуто нашей советской властью в этой области sa 
столь, сравнительно очень небольшой промежуток времени, заслуживает при
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знания, в особенности если иметь в виду те исключительные условия, в кото
рых приходилось ей работать.

Прежде всего нельзя не признать весьма удачным тот опыт, который был 
проделан у нас с сокращением сметного периода и сведением его на полугодие, 
вместо обычно существующего порядка составления росписи на целый год. При 
том колоссально быстром темпе, с каким движется в настоящее время наша 
жизнь, при той исключительной смене явлений вообще и хозяйственных в ча
стности, которая наблюдается, нами ныне, очень трудно предвидеть более или 
менее, точно на целый год вперед условия будущей хозяйственной деятельности 
государства. В виду этого, в такие периоды необходимо по возможности чаще 
составлять нланы будущей деятельности, по возможности краткий период времена 
охватывать этими планами. С этой точки зрения сокращение времени действия 
одного сметного периода до полугодия, составление росписи лишь на полугодие 
необходимо признать весьма удачным.

Первый опыт составления государственной росписи был проделан у нас 
на период времени январь— июнь этого года. Значение этой росписи очень но 
велико, данные, содержащие *в ней, очень далеки от действительности. Да и 
сама роспись была опубликована после того, когда уже закончился тот смет
ный иериод, который опа охватывала. ІІо все-лее этот, хотя и неудачный, опыт 
не ног не имет благотверных последствий так как наглядно показал всем 
том, кто работал у пас в финансовой с.фере, всю недопустимость непланомер
ного ведения государственного хозяйства. Особым декретом (11 июля), кото
рый был издан сейчас-жо после опубликования росписи на январь— июнь 
1918 года, предписывалось государственному контролю наблюдать за тем, 
что бы все те расходы, которые произведены различными ведомствами до утвер
ждения сметы, были отнесены на соответственные кредиты. Льготный срок 
действия кредитов был установлен этим декретом до 31 июля 1918 г. 
В дальнейшем этот срок был продлен особым декретом до 31 августа:. При 
этом не допускалось никакого продления кредитов, в виде составления креди
торских списков, в виду чего все расчеты должны были закончиться к ука
занному сроку; в случае же невозможности этого, соответственные кредиты
должны были быть внесены в будущую смету.

Вот почти всо то существенное, что можно извлечь из первого опыта 
нашей бюджетной практики. Необходимо, к этому добавить, что для составле
ния росписи не январь— июнь у нас не были изданы особые правила, в виду 
чего пришлось руководствоваться старыми, потерявшими в значительной сте
пени свое значение, правилами. Да и номенклатура росписи оставалась прежней, 
лишь в некоторых частях приспособленной к новым условиям. Если к этому 
прибавить, как я уже упоминал раньше, что роспись наша вышла уже после 
истечения того пол)голия, на которое она была составлена, то на нее надле
жит смотреть, как на схему, план, по которому должны быть распределены 
уже полученные государством доходы и произведенные им расходы. В виду

этого, рассматриваемая роспись не могла иметь того значения, которое свой
ственно всякой росписи — быть руководящим началом в предстоящей хозяй
ственной деятельности органов государственной власти.

У Значительно лучше у нас обстоит дело с составлением росписи на второе 
полугодие (июль— декабрь) 1918 года. И в этом неудачный опыт росписи 
па первое полугодие 1918 года оказал нам неоценимые услуги. Хотя эта, 
вторая, роспись появилась у нас уже после наступления сметного периода, в 
последней трети его, все же она могла у нас служить руководящим начало* 
во многих областях нашей текущей хозяйственной практики, так как, задолго 
до ее опубликования, многие частные сметы были рассмотрены и утверждены, 
в виду чего ими можно было уже руководствоваться в своей деятельности. 
Вместе с тем роспись на июль— декабрь 1918 года, насколько можно судить, 
более исчерпывающе, более полно охватывает все стороны деятельности нашего 
государства, так что и с этой стороны, в смысле своей полноты, она далеко 
оставляет за собою роспись на январь— июнь 1918 года.

Самое составление росписи на июль—декабрь 1918 года происходило у 
нас- более планомерно, чем в первом случае. К этому времени уже удалось 
более или менее наладить бюджетный аппарат. Да и предшествующая, более 
чем полугодовая практика кое-что дала вам в этом отношении. Вместе с тем, 
специалыю для росписи на июль— декабрь, особым декретом от 3 июня 1918  года 
были изданы правила, содержащие в себе, помимо общих положений, порядок 
составления, рассмотрения, утверждения и исполнения смет. Согласно этому де
крету, сметный период начинается 1 июля и заканчивается 31 декабря 1918 года, 
нря "чем роспись должна содержать в себе исчисление всех в течение этой» 
периода ожидаемых к поступлению в государственное казначейство доходов и 
нредстоящих из казны расходов. Деление росписи, согласно этому декрету, 
на обыкновенную и чрезвычайную допускается, при чем в чрезвычайную роспись 
должны быть включены лишь расходы, вызванные военными действиями н ли
квидацией воииы 1914— 1918 гг. Доходные и расходные назначения по рос
писи группируются в пей по отделам, главам и параграфам, при этом самое 
нодразделеіше росписи па отделы и параграфы оставлено старое. Далее декрет 
довольно подробно указывает, кто должен составлять смету, каким образом она 
составляется, какие кредиты должны быть испрошены и т. п., допуская вместе 
с тем, что на производство совершенно непредусмотренных сметой расходов 
может быть непрошен кредит в размере пе свыше 10% сметных назначений. 
Составление смет должно быть закопчено, по декрету, не позже 15 июня 
1918 года.

Для предварительного рассмотрения составленных указанным образом емет 
декрет устанавливает, что должны быть учреждены при каждом ведомстве осо
бые совещания с участием представителей Комиссариата Финапсов, Государ
ственного Контроля и Высшего Совета Народного Хозяйства. После этого даи- 
ная смета рассматривается, уже окончательно, в междуведомственном совета



иин, образуемом таким же порядком, как я указанное только чті совещание. 
Засим смета поступает па утверждение в Совет Народных Комиссаров, ноел» 
чего все такие сметы сводятся Народным Комиссариатом Финансов в государ
ственную роспись доходов и расходов, которая и представляется на утвержде
ние Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

Довольно подробно устанавливает декрет В июня 1918 года н порядок 
исполнения смет. В этой части декрета указывается, каким образом должнм 
вставляться кассовые росппсания, как поступить в том случае, когда смета 
еще не утверждена, приводятся соответственные указания для кассовых учре
ждений государства и т. п. Заслуживает упоминания, что декретом допускаете» 
передвижение кредитов из одного подразделения сметы в другое— передвижение 
из параграфа в параграф и в пределах параграфа. Засим декрет твердо уста
навливает, что „никакой новый расход, не предусмотренный сметами, не может 
быть произведен без иепрошения на то сверхсметного кредита через Совет 
Народных Комиссаров“. Наконец, согласно декрету, действие расходных смет 
яродолжается до 31 декабря 1918 года с льготным сроком в один месяц, 
после чего, т. е. после 81 декабря, все кредиты закрываются. Вопреки пра
вилам на первое полугодие 1918 года, рассматриваемым декретом допускается 
составление кредиторских списков, а строительные и операционные кредиты допу
скается оставлять открытыми в течение двух лет, т. е. до 80 июня 1920 г. 
Другими словами, мы в  этом отношении сделали как-бы шаг назад по срав
нению с тем, что мы предполагали, повидимому, осуществить в первом полу
годии 1918 года— ввести у пас календарный период.

Таким образом, роспись на второе полугодие (июль— декабрь) 1918 года 
должна быть призвала правильно составленной росписью, поскольку вообще можно 
говорить, при современных условиях революционного момента, о правильном, плано
мерном предвидении будущего государственного хозяйства. Во всяком случав, 
данные росписи, как это можно судить но тем сведениям, которые можно теперъ 
иметь, едва-ли столь резко разойдутся с действительностью, едва-ли столь 
далеки будут от псе, как это произошло с ее предшественницей. Гарантией 
этому служит хотя-бЬ то, что при составлении этой росписи мы все-же исхо
дили из фактического положения вещей, у нас все-же были учтены по воз
можности все обстоятельства, чего совершенно не было сделано ври составлении 
росписи па январь-июнь 1918 года. Поэтому мы можем сказать, что роспиеь 
па июль-декабрь 1918 года более верно, более точно отражает собою паше 
хозяйственное положение, чем се предшественница. Поэтому мы можем ска
зать, что роспись па июль-декабрь предуказывает вместе « тем пути хозяй
ственной деятельности нашего государства ва этот период, является планом 
этой деятельности, в виду чего она с полным правом может быть названа 
росписью̂ , бюджетом государства. Отсюда нельзя не указать на то» огромнее 
достижение, которое сделала наша советская власть в »той области ва такой 
короткий промежуток времени и при тон в условиях революционного момента.

%обы долевым образом оценить это, стоит лишь вспомнить, чт© иочті ва 
такой же промежуток времени наше бывшее временное правительство так и не 
удосужилось составить роспись на 1917 год при наступивших, после февраль
ской революции, новых условиях жизни государства.

В настоящее время мы вплотную подошли к  необходимости составления 
новой росписи нашего государства, уже третье# по счеіу, к росписи на январь—  
июнь 1919 года. В этом отношении кое-что у нас уже сделано и в частное-ве 2 ноября этого года у нас изданы новые «правила о составлении, рассмотре
нии, утверждении и исполнении смет народных комиссариатов и прочих цен
тральных учреждений и росписи обще-государственпых доходов и расходов 
Р. С. Ф. С. Р. на январь— июнь 1919 года». Эти правила в значительной 
евоей части повторяют положения, содержащиеся в разобранных мною прави
лах 8 июня 1918 года и являются как бы дополненным и расширенным 
изданием предыдущих правил. Поэтому останавливаться на них подробно ве 
представляется особой надобности. Укажу лишь, что этими правилами подчер
кивается, что все свободные суммы, а также все доходы и сборы, как со
ставляющие принадлежность Народного Казначейства, должны сдаваться туда, 
для зачисления в общегосударственные доходы, а не храниться на руках у 
должностных лиц или в учреждениях. Этими правилами допускается, далее, из
менение номенклатуры смет соответственными народными комиссариатами, пѳ 
соглашению о том с Комиссариатом Финансов и Государственным Контролен. 
Наконец, этими правилами сокращается срок действия строительных кредит#» 
де шести месяцев, вместо двух лет, как это было раньше.

Надо надеяться, .что роспись на наступающее полугодие будет более со
вершенной а появится более своевременно, чем предшествовавшие ей росписи, к 
виду чего она в действительности послужит основой для предстоящей хозяй
ственной деятельности нашего государства, будет руководящим началом этого 
хозяйства.

Чтобы покончить е вопросом о нашей бюджетной практике, остановлю«*, 
несколько на вопросе об областном бюджете, имеющем для нас столь актуаль
ное значение. В этом направлении у нас, в Петрограде, как ваи известно, 

н̂л предпринят целый ряд действий, клонившихся к тому, чтобы было при
знано за вашей Северной областью право на собственный бюджет, на свой 
властной бюджет. Оправдывалось это стремление тем, что в области имеют«« 
свои собственные учреждения, действующие в областном масштабе, поэтому в 
доходи в расходы ее должны быть выделены. Но необходимо помнить, шя 
говоря об областном бюджете, мы не должны мыслить его, как нечто обособ
ленное, самостоятельно существующее от государственного бюджета. В етрогв 
централизованном, в при том централизованном на демократических началах, 
государстве, каким является советский строй, где каждая местная влаек, 
является органом государственной власти, осуществляющей всю полноту этой 
власти на местах, нот и не может иметь места обособленному существованию
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местных бюджетов, как это имеет место в буржуазном государстве. Поэтому к 
областной бюджет не мыслчтся и не может мыслиться как нечто не связанное 
органически с общегосударственным бюджетом, должен явиться частью общего
сударственного бюджета, входить, как часть, в общегосударственный бюджет, 
составлять с ним одно неразрывное целое и подлежать, в смысле его «оставления, 
рассмотрения, утверждения, исполнения о т. д., общеустановленному для госу
дарственного бюджета порядку. Я не сторонник области, нѳ считаю необходи
мым для советского строя это посредствующее, между центральной и местной 
властью, образование. Но но могу не заметить, что если, по тем или иным 
причинам, имеющим, несомненно, временный характер, вризнаѳтся необходимость 
существования, хотя-бы фактического существования, особого образования, в 
виде области, то необходимо точно и определенно установить права и обязан
ности этого образования в осповпой сфере народно-хозяйственной жизни, в фн- 
напсовей, с предоставлением ему в частности нрава на свой бюджет.

На этой я закончу характеристику нашей бюджетной практики.
Перейдем тенерь к конструкции нашего бюджета. Как видно из характе

ристики, только что мною данной, мы сравнительно мало отошли в своей 
бюджетной практике, и в частности в конструкции нашего общегосударственного 
бюджета, от того образца, который выработан буржуазно-капиталистическим 
государством. А между тем кое-что нового мы могли бы сюда внести, исходя 
us существа советского государства, прилетарского государства.

Мне неоднократно, как вы помните, приходилось указывать, что совет
ское государство, по самому существу своему, является централизованным 
государством, и при том централизованным на строго демократических на-' 
чалах.

И этот характер нашего государства должен найти свое отражение в 
конструкции его бюджета. В виду этого наш общегосударственный бюджет 
должен быть составлен по-предметно, а не но-всдомстоенно—сообразно с тени 
общественными потребностями, которые удовлетворяет наша государственная орга
низация. Материалом, основой, базой для такого общегосударственного бюд
жета должны служить бюджеты местных советов, составленные по тому-же 
плану, как и общегосударственный бюджет, п охватывающие все сторопы дея
тельности этих советов. При такой конструкции, наш общегосударственный 
бюджет явился-бы тем, чем он должен быть— счетным, финансовым планом 
предстоящей хозяйственной деятельности государства. Если вы припомните мое 
указание, что ври советском строе государственное хозяйство п народное хо
зяйство постепенно сливаются, в виду постепенного поглощения, вследствие 
национализации, последнего первым, то для такого государственного хозяйства 
более приемлема указанная схема конструкции бюджета, чем та, которая 
свойственна капиталистической эпохе, где на государстве лежат, как мы свое
временно выяснили, совершенно иные 8адачн. Советское государственное хо
зяйство является единым, целостным народным хозяйством, как-бы расширеи-
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иым до государственного масштаба частным хозяйством, в виду чего оно 
ложно иметь специально приспособленную для его нужд конструкцию бюджета.

Такую конструкцию бюджет советского строя будет иметь в том случае, 
е^яі он будет построен по охарактеризованному выше типу. Чтобы сделать этв, 
над», между прочим, отказаться от старой классификации доходов м расходов 
в рвсписи и составить новую.

Так, на мой взгляд, должен быть сконструирован наш бюджет.
Перейдем теперь к контролю. Вопрос о правильной организации нашем 

контроля, вопрос о правильном его функционировании является наболевшим 
вопросом нашей текущей финансовой практики. Всем вам хорошо известно ив 
вашего повседневного опыта, сколь большие затруднения приходится ежедневна 
креодолевать из-за неправильной организации нашего контрольного аппарата.
К сожалению, необходимо констатировать, что в этой области было сделан» 
меньше, чем в какой-либо другой. В этой области мы сделали очень мале, 
чтобы не сказать ничего. *

Нельзя сказать, что отмеченный неуспех наш в рассматриваемой области 
является результатом того, что мы не были достаточно активны,, что нами 
ие были предприняты соответственные шаги к должной постановке контроль
ного дела. Отнюдь нет, ибо различных циркуляров, приказов я тому подоб
ных распоряжении по этой части было издано нами за короткий промежуток 
времена в достаточном изобилии. Но все эти распоряжения носят какой-т* 
особый отпечаток, отпечаток, я бы сказал, бюрократизма,—в них отсутствует 
живое, творческое начало; от них веет как-бы старым, бюрократическим ду
хом. И это потому, что в самом начале мы взялись sa это дело не так, 
как должпо, не попытались построить контроль на совершенно новых основа
ниях, а захотели как-нибудь использовать старый аппарат.

Что контроль необходимым, в этом едва-ли может быть двух мнений. 
Государственное хозяйство, в особенности современное, столь крупное, госу
дарственное хозяйство, н в частиости наше советское государственное хозяй- 
втво, не мыслимо без правильно поставленного контроля. В начале развитии 
нашего советского строя, сейчас-же после октября, наш контрольный ааварат, 
государственный контрольный аппарат, по всем известным причинам, из-за 
е-аботажа служащих, бездействовал. О другой сторопы, будучи заняты весьма 
срочной, активной работой, мы не уснсли создать свой хорошо налаженный, 
контрольный аппарат. Это привело к тому, что первое время мы жлли почти 
без всякою контроля, что, конечно, не могло не привести к некоторым отри
цательным последствиям. И вот после того, как нам пришлось, наконец,, 
ваяться за организацию контроля, то нам ничего не оставалось другого, как 
воспользоваться старым бюрократическим аппаратом. А это неизбежно должав 
было иметь евоим последствием, в виду полной неприспособленности этого аппа
рата к новым условиям, трения, недружелюбные отношения между контроли
рующими и контролируемыми. При этом правыми в большинстве случаев:
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оказывалась контролируемые, тк  как те старые, 0»рокра*ячсскио приемы мет- 
роля, которые стали применять вернувшиеся ва службу государству, нревра- 
тавшае саботаж, чиновники, совершенно не отвечали тем новы» условия», в
которых нам пришлось работать. К этому необходимо добавить, что наш 
«арый контроль далеко не был хорош, он совершенно не отвечал тем тре
бованиям, которые иред’являются контролю в буржуазном государство. Бюро
кратическое ведение дела, канцелярская волокита, контроль бумажный, а не 
действительный— таковы характерные черты пашего старого контроля. Ж все 
эти качества, может быть, иногда даже в более сгущенном виде, были при
внесены в свою деятельность вернувшимися на службу старыми контрольным« 
чиновниками.

Советское государство является организацией господства большинства на- 
иелення. Это население участвует в государственной деятельности через совета, 
которые являются полномочными органами, осуществляющие всю полноту госу
дарственной власти на местах. Так как этим советам должна принадлежать на 
местах вся полнота власти, то на долю их должны пасть как руководящие, 
распорядительские, так и контрольные функции ва местах. При таком положе
нии дела нельзя мыслить организацию нашего контроля в том виде, в какой 
•н был сконтруирован раньше. Нельзя строить контроль так, чтобы т центра 
назначались особые лица, на которых п возлагались бы контрольные функции. 
Наоборот, контрольный аппарат должен быть сконтруирован на месте, он дол
жен находиться в непосредственном ведении Совета, подчинен пленуму Совета 
и быть независимым от его исполнительных органов. Но так как советское 
государство — государство централизованное, то действия местного контроля 
должны координироваться цепаральной советской властью— Всероссийским Цен
тральным Исполнительным Комитетом, который препедает местному контро.здо 
соответственные директивы и следить за правильным, отвечающим общегосудар
ственным целям, выполнением им своей задачи.

Таковой, па мой взгляд, должна быть схема организации нашего кон
троля. Первоначально, мы как будто хотели именно так организовать наш кон
троль. Упомяну, в подтверждение сказанного, хотя бы декрет Совета Народ
ных Комиссаров- о центральной контрольной коллегии и местных учетно-кон- 
ярольпых коллегиях н комиссиях. Но затем вта мысль-была оставлена и дело 
организации контроля пошло по совершенно иноку пути, так как контроль 
стал у нас осуществляться лицами, назначаемыми сверху, центральной власть*, 
т. е. как раз етал организовываться так, каким ои был в досоветском строе. 
Я думаю, мне нет необходимости приводить примеры для подтверждения о т 
данного. Всем вам это хорошо известно. Упомяну лишь, что так организовано 
наше петроградское отделение государственного контроля, времениое ноложеене 
которого опубликовано 7 августа этого года. Так пред полагается поставить в«е 
дело контроля, если судить то тому проекту положения о Народном Комис
сариате Государственного Контроля, которое опубликовано 18 августа этого года.
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Во всяком елучае, нравтиа, маша текущая практика разрежала вопрос об 
организации нашего контроля именно так, в внду чеге ідѳхно результаты этого 
неудачного оныта и мезамедлилв сказаться.

В последнее время, повидимому, намечаются новые нутн в деле органи
заций нашего контроля, направленные к тому, чтобы приблизить контроль к 
местным советам. Так, недавно, в Петрограде, состоялось совещание по вопросу 
о должной организации пашего контроля, на котором указывалась' крайняя не
обходимость реорганизации всего дела и постановки его иа новых іачалах. 
Наде надеяться, что вопрос этот будет в скорой времени должным образом 
разрешен н мы сумеем поставить наш контроль на ту выеоту, на ту плоскость, 
которая соответствует характеру конструкции советского государства.

В одной нз предыдущих моих лекции, говоря о контроле, я упомянул, 
что необходимо отдать предпочтение контролю фактическому перед документаль
ным. Приведенная выше схема организации контроля как нельзя лучше раз
решает этот вопрос, нбо этот фактический контроль как нельзя лучше може*? 
#ягаь осуществлен местными силами. Само собою разумеется, документальный 
контроль также необходим, но этот контроль, без фактического контроля, даст 
сравнительно очень мало. Постановка дела контроля на указанных началах 
хороню разрешает также н вопрос о предварительной или последующем кои- 
іроле, нбѳ местными силами предварительный контроль можно организовать 
лучше, в виду чеге угграніется та волокита, которая неизбежна яри иной 
организации дела.

На этом я зввевчу «вен замечания о тигром» как и о б&аджевд вообще .

Лекция двадцать пятая.
XIV. Ф йиансовое уп равлен ие в  советском  строе. Кясеоьво увтроВстве. Ф т ш м в ся »

упреждения.

Товарищи, для того, чтобы закончить характеристику государственного 
хозяйства советского строя, а вместе в тем м наши занятия но финансовой 
науке, нам остается раземотреть вопрос об организации финансового управления 
в советском государстве или, иначе говоря, вопрос о кассовом устройстве и 
финансовых учреждениях этого государства. Сегодняшняя лекция и будот ве- 
еввщена этому вонроеу.

Переходи к рассмотрению вопроса о кассовом устройстве нашего совет
ского государства, я должен нрежде всего отметить те моменты, которые мм 
пережили в этом важном деле. Принцип единства кассы, как вы знаете, является 
виде почти акеиомой. К сожалению, ве всегда этот приицвн у пас проводился. 
Так, еще до второй веловшіы I t  18 года воірос о кассовом устройств« был



«оставлен у нас на еоверженѳ неправильные рельсы. В начале существования 
советской власти у нас различные местные советы, ввиду того, что центральная 
масть недостаточно была организована, недостаточна была связана с местной, 
смотрели на свои поступления, как на свои собственные, и удовлетворяли има 
•вой потребности. Поэтому единства кассы у нас не было. Такое положение 
длилось довольно долго, дольше, чей это можно было допустить. И это не
смотря на то, что были неоднократно издаваемы постановления, как, напри
мер, декрет 2 мая этого года, о необходимости соблюдения единства кассм.

Конец этому было положено лишь во второй половине 1918 года;
й  у нас, в комиссариате финансов Северной области был предпринят 

ряд шагов в этом направлении, был организован ряд совещаний, в результате 
чего появилось положение 5 сентября этого года об организации податная 
ерганов, где принцип единства кассы проводится полностью. Несколько позднее 
ючти аналогичное положение было издано, в общегосударственном масштабе, 
народным комиссариатом финансов.

В положении 5 сентября твердо проводится принцип единства кассм. 
Им устанавливается, что ни одии местный орган ие имеет права расходовать 
те средства, которые он получает путем налогов, контрибуций и прочее, что вс« 
зто должно им сдаваться в казну, так как эти доходы являются общим до
стоянием. Расходы, согласно этому положению, должны производиться ж» сме
жим, составляемым местной властью и утверждаемой центральной.

Таким образом, иожно сказать, что лишь начиная со второй половины 
1918 года, или верное даже с последней трети его, мы твердо начинаем осу
ществлять принцип единства кассы. С этого времени этот порядок у пае более 
илн менее твердо начинает проводится в жизнь. Надо поэтому надеяться, чт« 
■ скором времени нам окончательно удастся провести в жизнь этот принцип.

Волее полное проведение в жизнь принципа единстза кассы станет возмож
ным, у нас еще и потому, что предполагается упразднение различных органов 
кассового характера. Так, предполагайся упразднить казначейства п их функции 
передать Народному банку и его отделениям, о чем трактуется в декрете 5 ноября 
этого года. Согласно этому декрету, на Народный банк и его отделопия воз
лагается «производство операций по приему государственных доходов, специаль
ных средств и депозитов и по производству расходов из сумм государственных 
доходов, специальных средств и депозитов»/ Для этого, в Народном банке н 
его отделсииях имеется в виду учредить сметные бухгалтерии, в целях «наблю
дения за правильностью поступающих от распорядительских уаравлений требо
ваний и за движением сумм государственных доходов, специальных средств и 
депозитов».

В виду этого в дальнейшем у нас намечается единая касса, соответствую
щая примерпо тому типу, который имеется в Англии. Таким образом, касеами, 
куда будут стекаться средства, будет у нас Народный банк и его отделения. 
Эти кассы будут также местами для производства расходов. В?лссте с тем Иа-

родный банк и его отделения, сосредоточив у себя всо кассовые операции госу
дарства, превратятся в будущем в организации, которые будут вести учет дохо
дов и расходов государства, т е., другамн словами говоря, будут счетно-бух
галтерскими учреждениями государства.

Перейдем теперь к вопросу о наших финансовых учреждениях, и в част
ности, к вопросу об организации нашего податного аппарата. До последнего 
времени, в этой области, несмотря на почти годовое свое существование, 
октябрьская революции еще не успела произвести корепных изменений. Старый 
нодатаой аппарат, в форме казенных палат и податных инспекторов, до сих 
пор еще окончательно не ликвидирован. Само собою разумеется, этот старый 
податной аппарат, к тому же плохо приспособленный к до-октябрьским и даже 
до-феврадьским условиям финансовой жизиа страны, пе может быть пригодным 
ири повых условиях. Помимо этого, этот аппарат не пригоден еще и потому, что 
лица, его обслуживающие, в значительной своей части саботируют советскую 
власть, стараются всячески ториозить ее работу и даже противодействовать ей.

Едва ли приходится доказывать, что при таком положении дела очепь 
трудно ожидать и расчитывать па правильное поступление налогов. Вог почему, 
ереди других причин, одпо из главных мест, если не первое в вопросе о сла
бом поступлении налогов занимает то, что до сих пер старый податпый аппарат 
оставался без изменения. Но жизнь уже успела ввести некоторый корректив в 
это положение, создав па местах особые самостоятельные, финансовые органы 
пѳд различными названиями, однако, без непосредственной связи между собой 
с одной стороны, и с органами центральной власти, с другой. Несмотря на все 
дефекты такой организации мсстых финансовых органов, все-же они сыграли и 
играют и иопыне крупную рель в финансовой области, так как благодаря им 
получается возможность извлечения из населения хотя-бы части разнообразных

Конечно, такое положение дела не должпо быть дольше терпимо и в 
последнее время у нас принимается ряд мер к урегулированию этого вопроса, 
к налаживапию податного апварата в новой форме. У нас, в Северной областа, 
этот вопрос разрешен декретом 5 сентября этого года о введении и действие 
иолошшя об организации податных органов Северпой области.

Согласно упомянутым декрету и положению 5 сентября этого года, все 
нодатное дело на местах должно быть сосредоточено в одном органе— в финан
совых отделах местных Совдепов, в виду чего все существующие разнообразные 
органы— как, напр., различные присутствия но разным видам налогов, податные 
инспектора, разнообразные финансовые органы городских и земских управлений 
и т . п.— упраздняются. Не подлежат сомнению, что такая простота органи
зации нового податного аппарата значительно облегчит населению пользование 
им и избавит его от необходимости ходить по разным инстанциям за справ
ками, сведениями, с ходатайствами н т . п. С другой стороны, эта простом 
организации должна повлечь sa собою и удешевление самого иодатного апиаратд.

—  т  —



—  ш  —

Самая схем а  ергавиаации п одатн ого аппарата нредетавляетея в м одую щ ем  
виде. Н исш и м  м е с т в и і  органом но н одати ом у дел у  являю тся ф инансовы е от д ел »  
совдепов у езд н ы х , городск и х и петроградск их районны х (с т .  7  пол ож ен и я).

Н а  обязанности  »ти х отдел ов  совдеп ов  ( с т .  1 7  полож ения) леж ит— в е 
дение окладны х к а и г , исчисление и  поверка ок л адов , взимание всех  б е з  и ск л » -  
чении налогов и сборов , составление отчетов и т . н . В о  главе финансовых 
отделов совдепов состоит коллегия иг 3  лиц (с т . 1 0 ) ,  избираем ая местным 
исполкомом. Э та коллегия, помиио общ его руководства финансовым отделом  сов 
депов в ообщ е и его  податны м подотделом  в частности , яияяетея первой инстан
цией рассматриваю щ ей жалобы  и возраж ения со стороны плательщ иков и д аю 
щ е й ’ по ним свои заклю чения (с т . 2 2  и 2 3  п олож ения). С ам ое взыскание 
еборов , налогов н п р. возлагается н а  особой  и нститут сборщ иков ( с т .  1 5 ) ,  
и едч и н еіш ы і финансовым отделам местных совдепов.

Следую щ ей з а  указанны ми финансовыми отделами уезд н ы х , городск и х и 
ветроградских районны х С овдепов инстанцией являю тся дл я  первых д в у х  о т д е 
лов финансовы е отделы  г}б со в д еп о и , а  дл я  п етр оградск и х— районных ф и
нансовый отдел  П етроградского С овден а (с т . 8 ) .  В о  главе эти х  отделов такж е 
« о п т  коллегия и з  3  лиц избираем ы х исполкоиом . Н а  обязанности  эти х  отде
лов С овдеп ов п о податному дел у леж ит (с т . 1 8  п ол ож ен и я) —  руководство, 
контроль и наблю дение за  деятельностью  ф инансовы х отделов м естны х совдепов, 
иреподание им руководящ их ук азан и й , составление отчетов по губернии или 
городу и  т . п . П ом им о этого , финансовые отделы  указанны х С оветов являю тся  
высшей н последней инстанцией, окончательно разреш аю щ ей в се вопросы  не  
восходящ им  к ним жалобам и возраж ениям  со  стороны нлательщ иков (с т . 2 3 ) .

С ледую щ им  и  в то  ж е время последним высшим органом в  пределах С е 
верной области  в податном д ел е  является К ом иссариат финансов Северной о б л а
ч и ,  н а  к оторого в озл агается , согласно ст. 1 и ст. 2 4  полож ения, заведы ва- 
нне, в п р ед ел а х , предоставленны х конституцией Р. С . Ф . С . Р .  прав и в 
соответствии с  общ ими директивами центральной власти , всем податным делом  
в п р едел ах  Северной области , а  именно— н адзор  за  взиманием всех  видов на
логов установление и разработк а в сех  видов местного облож ения, рассмотрение 
и утверж дение предполож ений местных органов в области  податного д е д а , прѳ- 
иодание руководящ их ии ук азан и й  и контроль н ад  и х  деятельностью .

Д л я  т о го , чтобы  бы ло постоянное общ ение и еж ду Комиссариатом финан
сов с  одной стороны , и местными финансовыми органами, с  д р у го й , положение 
(е т ! 2  и  с л е д .)  устанавливает особый институт при К ом иссари ате— совещ ание 
и х представителей ф инансовы х отделов С овдепов. Э го  совещание принимает бли
ж айш ее участие в деятельности К ом иссариата финансов СеверпоЙ области и  
еоетоит п о д  председательством  особого  н азначенного Комиссариатом финансов 
іев ер п о й  области  л и ц а. П ом им о сег о , н о  мере надобности , дл я  т е х  ж е целей  
созы ваю тся особы е въезды  из представителей ф инансовы х отделов. С  другой ста
рены , для техн ического руководства ю д а т н н м  дедом  на м естах , в помощ ь кол-
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дети местных финансовых отделов назначаются (ст. 12 положения) Комнеіа- 
риатом финансов Северной области особые податные инструктора. Эти податные 
инструктора, по одному ва каждый финансовый отдел, являются непосредствен
ными помощниками коллегии в податном деле, при чем местным исполкомам 
предоставляется право мотивированного отвода назначенного Комиссариатом фи
нансов лица.

К сказанному необходимо добавить, что, согласно ст. 19 положения, всем 
местным Совдепам предоставляется широкая инициатива возбуждать финансовые 
вопросы и разрабатывать соответствующие проекты. Но в целях обвинения и 
в целях введения планомерности в податпом деле положение решительно стре
мится покончить с существующей практикой обилия и разнообразия новых мест
ных налогов. В этих видах ст. 20 положения категорически говорит, что ни 
уездные и городские, ни губернский и петроградский Советы не могут устана
вливать и взимать никаких сборов, налогов и пошлин без утверждения их Ко
миссариатом финансов Северной области.

Как видно из изложенного, декрет 5 сентября говорит об организации 
податного аппарата на местах и оставляет открытым вопрос об'организации 
всего финансового аппарата на местах. Но в виду того, что опыт организации 
этого податного аппарата, на основании этого декрета, оказался довольно удач
ным, им воспользовались для организации всего финансового аппарата, финан
совых отделов, и при том в государственном масштабе. Это было осуществлено 
декретом 5 ноября этого года «Об организации финансовых отделов Совстов>.

Еще до издания этого декрета, положением 10 сентября об организации 
органов финансового управления на местах, у нас было установлено, что ответ- • 
ственными органами Народного Комиссариата Финансов являются на местах 
финансовые отделы областных и губернских Советов и что все находящиеся в 
губернии учреждения Комиссариата Финансов подчинены в административном 

j отношении этим финансовым отделам. Но практического значения это положе- 
j ние не имело, в виду чего до декрета 5 ноября у нас на местах имелся це- 
; лый ряд органов, работавших в одном и том же направлении.

Декретом 5 ноября этого года утвержено особое «положение об органп- 
! зации финансовых отделов губернских и уездных Исполкомов». В связи с 

введением в действие этого положения должны быть упразднены, согласно 
ст. II декрета, казенные палаты, губернские акцизные управления и финансо
вые органы местных самоуправлений. При этом, по ст. LU декрета, все это 
должно быть закончено не позднее 1 января 1919 года.

Финансовые отделы, согласно упомянутому положению, образуются при гу
бернских и уездных Исполкомах.

Губернские финансовые отделы состоят из подотделов сметно-кассового,, 
прямых налогов и пошлин, косвенных налогов и секретариата.

Предметами ведения сметно-кассового подотдела являются ( § 1 5  поло
жения): а) ближайшее наблюдение за исполнением в пределах губернии декре-
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тов, правил и инструкций но кассовому, сметному и счетному делу и приня
тие всех необходимых для этой цели законных мер; б) руководство сметно- 
каесовой деятельностью финансовых отделов уездных Исполкомов; в) рассмо
трение всех составляемых в губерний доходных исчислений, включаемых в 
роспись, а равпо смет расходов, относимых на общегосударственные средства, 
и дача по ним заключении; заключения по всем сверхсметным исчислениям;
г) рассмотрение всех составляемых в губерииии смет местных доходов, а равно 
смет расходов, относимых на местные источники, и дача по ним заключений; 
заключения по всем сверхсметным исчислениям, относимым на местные источники;
д) разассигнование по кассам и передвижение кредитов, ассигнуемых по рас
ходным росписаниям и переводным требованиям, а равно кредитов, открываемых 
по утвержденным сметам на местные нужды; е) ассигнование и перевод пенсий 
и пособий; ж) счетоводство и отчетность по приходу и расходу сумм государ
ственного казначейства, а равно по приходу и расходу местных сборов, и 
з) снабжение казначейств (до их слияния с учреждениями Народного банка) и 
Народного банка Российской республики разнообразными гербовыми знаками; 
счетоводство и отчетность по операциям с ними.

К предметам ведения подотделов прямых налогов и пошлин относятся 
(§ 16): а) ближайшее наблюдение за исполнением в пределах губерпий декре
тов, правил и инструкций по налоговому делу и принятие всех необходимых 
для этой цели законных мер; б) руководство налоговой деятельностью финан
совых отделов уездных Исполкомов, а равно деятельностью должностных лип 
податного надзора и сборщиков налогов; в) исчисление в пределах действую
щих узаконений и декретов установленных общегосударственных налогов, сборов,

' пошлин и взысканий, разработка и исчисление в тех ке пределах местных на
логов и сборов, г) наблюдение за своевременным поступлением налогов как 
государственных, так и местных, и принятие мер к взысканию недоимок; д) раз
работка и собирание сведений и материалов об экономическом положении и 
платежных средствах населения, и о) заключения по ходатайствам местных со
ветов об отпуске им пособий или ссуд в порядке ст. 88 Основных Законов Р. 
С. Ф. О. Р. из государственного казначейства.

На обязанности подотдела косвенных налогов финансового отдела Губиспол- 
кома лежит (§  17) наблюдение за исполнением в пределах губернии декретов, 
правил и инструкций по взиманию неокладных сборов и принятие всех необхо
димых для этой цели законных мер, наблюдение за своевременным поступле
нием этих сборов, а также счетоводство и отчетность по неокладным сборам и 
статистика обложенных акцизом производств по губернии.

Уездные финансовые отделы состоят ив подотделов сметно-кассового и на
логового. При этом предметами ведения сметно-кассового подотдела являются Щ 19): а) предварительное рассмотрение смет сельских, волостных и уездных 
советов и советов городов, участвующих в уездных съездах советов, как на 
местные, так и на общегосударственные нужды и дача по ним заключений;

64 предварительное) рассмотрение ходатайств местных советов об отпуске им по
собий или ссуд из государственного казначейства; в) ассигнование всех откры
ваемых по сметам на местные потребности кредитов (за счет местных источни
ков); г) счетоводство (бухгалтерское) по приходу местных сборов и по рас
ходам за счет местных источников; д) осуществление касающихся еметпо-кас- 
сового подотдела распоряжений по сметному, счетному и кассовому делу, исхо
дящих га финансового отдела Губиснолкома, и е) выработка для волостных в 
сельских советов необходимых инструкций по сметному, счетному и кассовому 
делу, утверждаемых финансовым отделом Губисполкома. . „„„„ішю-

Предметами ведения налового подотдела являются (§ p
ние дед взыскания всех сборов как общегосударственных, так и местпых, на 
блюдение за производством взыскания учреждаемыми при палогоьом ОІ'дел® 
сборщиками; б) подробное (окладное) счетоводство по всем сборам; в) разра
ботка и собирание сведений и материалов об экономическом положыіпи на 
ния и платежных его средствах; г) осуществление касающихся налогового д- 
отдела распоряжений по налоговому делу, исходящих от финансового* 
Губиснолкома; д) разработка для волостных и сельских советов нео х , • 
инструкций но налоговому делѵ, утверждаемых засим финансовым отделом

Ш'п°Такіш образом, как вы видите из этого подроиного обзора тех функций, 
которые возложены рассматриваемым положением на местные финансовые отделы, 
эти последние должиы явиться единственными финансовыми органами на места. 
Это и выражено по отношению к губернским финансовым отделам в § 1 поло
жения согласно которому эти органы служат «в целях об единения н едино
образного направления на местах налогового, сметного, кассового и финансо
вого дела». При этом эти финансовые отделы являются, как органы местные, 
в непосредственном подчинении местных Исполкомов.

Такова конструкция финансового* аппарата, которая осуществляется декре
том 5 поября 1918 года. Как видите, благодаря этому декрету, вводится в 
значительной мере стройность в организации нашего финансового аппарата, 
упрощается вся система финансового управления и изживается параллелизм 
одновременного существования на местах центральных и местных финансовых 
органов. Для полного осуществления единообразия надлежало-бы также связать 
с местными финансовыми отделами и кассовые учреждения советского государ
ства подчинив этим отделам, в организационном отношении, отделения нашего 
Народного банка. Повидимому, в этом направлении и нойдет дальнейшая орга
низация нашего финансового аппарата. По крайней мере, на упоминавшем ужо 
мною с’езде финотделов Северной области это обстоятельство было подчеркнуто 
и в соответственной резолюции было высказано пожелание, чтобы «учреждения 
Народного банка на местах превратились в составные части финотделов» и 
чтобы «в банковом деле также был проведен в жизнь принциц демократи- 
іеской централизации, согласно которому рее финансовое хозяйство ва месіах
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об однняется в руках финотделов, но сами финотделы признайся государственными 
• органами, подчиненными соответствующей высшей финансовой организации и в ко
ночном счете действующими по общим руководящим директивам центральной власти».

Итак, с реорганизацией всего нашего финансового аппарата конструкция 
его будот проста, эластична и ясна. На местах будет иметь место один аппа
рат финансовый отдел Совдепа— городской, уездный, губернский, в зависи
мости от той территории, которая подведомственна данному Совдепу, а в центре—  
Народный Комиссариат финансов, как аппарат центральной советской власти

Так разрешается вопрос о финансовом управлении в советском госу
дарстве, поскольку его хозяйство базируется на денежном обороте.

Но, как вы знаете, денежное хозяйство, отнюдь, не является характерным 
для советского строя и это хозяйство должно уступить свое место другому, где 
общественное распределение продуктов будет происходить не через посредство денег. 
В каком-жѳ виде мыслится в будущем организация нашего финансового аппарата?.

В настоящее время мы живем в эпоху денежного хозяйства. Несомненно, 
в будущем и, вероятно, в скором будущем деньги перестанут играть роль, так 
как чем дальше, тем ближе мы подходим к осуществлению коммунистического строя.

Для осуществления коммунизма мы должны теперь-же создавать необхо
димые предпосылки. Одной из таких предпосылок является уничтожение де
нежного хозяйства. Поэтому в будущем, когда все предприятия, будут нацио
нализированы, когда между государственным и народным хозяйством не будет 
различия, тогда придется иначе поставить дело. Тогда надо будет прежде всего 
правильно учесть то количество труда, которым располагает, общество, затем 
надо будот учесть потребности этого общества. Затрачивая данное количество 
труда по разным отраслям народного хозяйства, мы получим необходимые 
предметы для удовлетворения наших потребностей. Эти предметы̂  за некоторыми 
отчислениями на общественные потребности, и будут затем распределяться, по 
определенным нормам, между членами общества.

Поэтому тогда не будет необходимости в особых денежных знаках и ве 
будет, вследствие этого, и надобности в организации, которая регулировала бы 
денежное хозяйство.

Другими словами говоря, в будущем руководство нашим хозяйством дол
жно всецело принадлежать Совету Народного Хозяйства. Будет ли этот орган 
называться так или как-нибудь иначе, это неважно, ибо дело не в названии, 
не в термине, а в существе. Вследствие этого тогда и роль «финансового» аппарата 
изменится. Этот аппарат превратится в одну из ячеок Совета Народного Хозяй
ства, которая и будет производить учет того, чем располагает данное общество.

На,этом я закончу свою характеристику финансового управления совет
ского государства, как и характеристику государственного хозяйства советском 
строя вообще, а вместе с тем и свои лекции по финансовой науке.
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