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АНТОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

И.Х. Озеров1
ПОСТАНОВКА НАШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ.
ЧАСТЬ 3. «ПРОЕКТЪ РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННАГО КОНТРОЛЯ»
(отрывок из книги «Какъ расходуются въ Россiи народныя деньги?
Критика русскаго бюджета и государственный контроль», 1907 г.)

Громадныя средства собирались у насъ съ населенiя, но средства эти не
воспроизводились въ полезной творческой работѣ, а значительная часть ихъ
бросалась въ бездну безцѣльныхъ расходованiй.
Наша финансовая организацiя была направлена къ обогащенiю крупнаго капитала: нефтяныя земли сдавались большими участками, и съемка
ихъ въ аренду была доступна только крупному капиталу; поставки на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ также дѣлались въ крупныхъ размѣрахъ, и опять
мелкiй капиталъ былъ устраненъ: этимъ вскармливалась у насъ группа
крупныхъ подрядчиковъ такъ же, какъ таможенный тарифъ создавалъ крупную промышленность.
Нашъ доходный бюджетъ исчислялся преуменьшенно, отчего въ концѣ
года получались обыкновенно избытки, такъ называемая свободная наличность государственнаго казначейства, и раходованiе ея совершалось почти
внѣ контроля Государственнаго Совѣта.
Исполнительная власть стремилась узурпировать у насъ законодательныя функцiи, хотя бы въ области установленiя цѣнъ на спиртъ, гдѣ назначались минимумы и максимумы этихъ цѣнъ, а установленiе конкретной цѣны
въ данныхъ предѣлахъ уже представлялось министру финансовъ. Это опять
было крайне ненормально, но государственный контроль, какъ онъ былъ поставленъ у насъ, ничего не могъ сдѣлать: онъ оставался пассивнымъ зрите1
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лемъ всѣхъ этихъ крупныхъ хищенiй въ легализированныхъ и не легализированныхъ формахъ.
Наша финансовая политика углубляла ровъ между отдѣльными классами, поощряла обогащенiе отдѣльныхъ группъ за счетъ всего населенiя.
Крупный капиталъ оказывалъ сильное влiяниiе на нашу финансовую
политику: въ интересахъ его – и высокiй таможенный тарифъ, и наша вывозная желѣзнодорожная политика, и сахарная нормировка, и такая организацiя внутреннихъ акцизовъ, которая дѣлаетъ невозможнымъ существованiе у насъ мелкой промышленности въ нѣкоторыхъ отрасляхъ и т.д.
Обложенiе спирта было такъ организавано, что поощряло развитiе крупнаго винокуренiя; то же самое имѣло мѣсто и при обложенiи спичекъ, табаку, и опять обогащались крупные капиталисты…
Сборы съ крестьянъ, съ выколачиванiемъ недоимокъ, заставляли выбрасывать на рынокъ хлѣбъ по низкимъ цѣнамъ, и опять обогащались хлѣбные
торговцы за счетъ народной нужды.
Правительственная политика искусственно ослабляла экономически
крестьянскую массу, уменьшала въ ней силу сопротивленiя, и капиталъ легче и интенсивнѣе ее эксплоатировалъ.
Государственныя земли долго сдавались въ вренду большими участками крупнымъ арендаторамъ, которые уже отъ себя передавали ихъ за двойную и тройную плату крестьянамъ и опять сильно наживались; и здѣсь сельское насенiе вслѣдствiе этой политики правительства искусственно разслаивалось.
Промысловое обложенiе, какъ извѣстно, у насъ болѣе тяжело облагаетъ
мелкiя предпрiятiя сравнительно съ крупными и этимъ опять поощряетъ
развитiе послѣднихъ въ ущербъ первымъ.
Финансы волости и сельскаго общества были опять-таки организованы
такъ, что состоятельнымъ группамъ населенiя – частнымъ землевладѣльцамъ – предоставлялась возможность жить за счетъ крестьянъ. Послѣднiе
платили налоги, а первые нѣтъ, а между тѣмъ пользовались услугами властей, содержимыхъ за счетъ крестьянской массы.
Политика стараго режима искусственно разъединяла рабочихъ, и тѣмъ
опять повышала способность капитала эксплоатировать рабочую силу.
То же самое имѣло мѣсто и въ области сельскаго хозяйства. Сельскохозяйственные рабочiе были поставлены въ особыя условiя, и это опять давало
возможность болѣе сильнаго обогащенiя землевладѣльцамъ за счетъ трудящейся массы.
Однимъ словомъ, наша экономическая и финансовая политика углубляла и развивала въ болѣе сильныхъ группахъ способность обогащаться за
счетъ болѣе слабыхъ группъ.
Нашъ старый режимъ пытался возможно прочнѣе застраховать свою устойчивость; онъ стремился сдѣлать влiятельныя группы лойальными себѣ,
и ихъ экономическое положенiе связать съ самимъ собою.
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Трудящiеся не играли тогда активной роли. Правда, тамъ въ подпольѣ,
они перегрызали уже корни этого строя, и вотъ старый режимъ пытался опереться на землевладѣльческiя и промышленныя группы, притомъ за эту лойальность онъ щедро ихъ вознаграждалъ.
По этимъ соображенiямъ отчасти была создана сложная финансовая и
экономическая организацiя, которая давала возможность закрѣпостить влiятельныя общественныя группы и держать ихъ въ повиновенiи, вознаграждая
за лойальность и угрожая карой за оппозицiонное настроенiе.
Правда, это закрѣпощенiе сильныхъ влiятельныхъ группъ не носило
правового характера, а было чисто экономическимъ.
Такъ, были выкуплены желѣзныя дороги въ казну. Земледѣльческiе интересы стояли за переходъ в казну путей сообщенiя: они надѣялись такимъ
путемъ влiять на государственную власть въ смыслѣ пониженiя тарифовъ на
грузы. И, дѣйствительно, власть прiобрѣла здѣсь сильное влiянiе. Если прежде землевладѣльцы и промышленники должны были сговариваться съ частными желѣзнодорожными компанiями по установленiю тарифовъ, то теперь они потянулись къ казнѣ и должны были постоянно торчать въ министерскихъ прiемныхъ, такъ какъ отъ размѣра желѣзнодорожныхъ ставокъ
зависѣло благосостоянiе этихъ группъ, и, слѣдовательно, представители ихъ
должны были дѣлать себя прiятными высшей бюрократiи, олицетворяющей
въ себѣ старый режимъ.
Вѣдь кто не знаетъ, какое у насъ значенiе имѣли личное влiянiе, связи,
умѣнье угодить высокимъ лицамъ и такъ далѣе. Такимъ порядкомъ Россiя
развращалась, вездѣ проникалъ духъ угодничества, и элементы, воспринявшiе въ себя этотъ духъ, особенно выдвигались, играли крупную роль, ихъ
благосостоянiе росло, и, слѣдовательно, было изъ-за чего постараться сдѣлаться угодными.
Въ самомъ дѣлѣ, желѣзнодорожные тарифы стали играть весьма важную роль въ рукахъ правительственной власти: пониженные тарифы давали
возможность въ большихъ количествахъ вывозить многiе продукты за границу, а повышенiе ихъ могло сократить или даже остановить этотъ вызовъ.
И, слѣдовательно, судьбы экспортеровъ очутились опять въ рукахъ центральной власти.
Цѣлые громадные земледѣльческiе районы очутились въ полной власти
бюрократiи. Введенiе или, наоборотъ, отмѣна диференцiальнаго тарифа
могли перекроить экономическую карту Россiи.
Нефтепромышленники постоянно посылали свои слезницы въ Петербургъ, прося о пониженiи тарифа по Закавказской желѣзной дорогѣ въ
цѣляхъ усиленiя экспорта, и всѣ эти элементы – сахарные экспортеры, нефтепромышленники, землевладѣльцы, – должны были просить и просить, а къ
просьбамъ, даже справедливымъ, но безъ угодничества, старый режимъ былъ
глухъ.
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Этими же стемленiями прiобрѣсти на свою сторону нѣкоторыя сильныя
группы объясняется стремленiе къ другимъ регулировкамъ, какъ-то: сахарной нормировкѣ, винной монополiи и т.д.
Сахарная нормировка даетъ крупные дивиденды сахарозаводчикамъ, и они
прекрасно знали, что это ихъ благополучiе связано съ существующимъ строемъ (см. мою «Экономическую Россiю и ея финансовую политику»).
Конечно, внутреннiй рынокъ могъ бы быть расширенъ путемъ пониженiя акцизныхъ ставокъ на сахаръ, но это – путь сложный, доступный для законодательнаго творчества только при полномъ обновленiи государственнаго строя Россiи. Зачѣмъ же ловить журавля въ небѣ, если есть синица въ рукахъ? Лучше постараться ее покрѣпче держать.
И вотъ старый режимъ крѣпкими нитями привязалъ къ себѣ интересы сахарозаводчиковъ и этимъ хотѣлъ, чтобы они были лойальными ему; въ противномъ случаѣ надъ сахарозаводчиками висѣлъ дамокловъ мечъ, что сахарная нормировка будетъ отмѣнена, и ихъ экономическiе интересы сильно
пострадаютъ.
Вѣдь сахарная нормировка создала большiя вывозныя премiи въ пользу
сахарозаводчиковъ, этотъ же вывозъ поощрялся и пониженными желѣзнодорожными тарифами въ вывозномъ направленiи, и все это дѣлалось за
счетъ русскаго потребителя, русскаго обывателя, который, не будучи организованъ, не могъ протестовать.
А винная монополiя? Она поставила громадную спиртовую промышленность въ полную зависимость отъ бюрократiи, такъ какъ спиртъ въ казну –
сначала въ львиной долѣ, а въ настоящее время все то количество, которое
нужно для казны, – поставляется по разверсткѣ, цѣна опредѣляется бюрократiей; цѣны эти, какъ извѣстно, выше нормальныхъ, и, слѣдовательно, всѣ
сельскiе хозяева, имѣющiе винокуренные заводы, попали въ крѣпостную
зависимость отъ бюрократiи, и опять взоры сельскихъ хозяевъ должны были
обращаться въ центръ, къ Петербургу, чтобы эти цѣны удержать на желательномъ уровнѣ или даже ихъ поднять, а для этого опять нужно было заручаться влiянiемъ въ высшихъ сферахъ, слѣдовательно, нужно угождать, быть
прiятнымъ, прiобрѣсти заслуги предъ старымъ режимомъ.
Прежде частныя питейныя заведенiя представляли изъ себя родъ народных клубовъ, правда, очень дурныхъ, но все-таки въ нихъ сидѣли независимыя
частныя лица, не подчиненныя правительству. Съ введенiемъ же казенныхъ
винныхъ лавокъ на ихъ мѣсто посадили лицъ, зависящихъ отъ бюрократической администрацiи, и, конечно, такiя лица, просто изъ боязни потерять
мѣсто, должны держаться въ сторонѣ отъ пробуждающейся политической
жизни. Это, если хотите, опять лишало насленiе такого клуба, гдѣ можно
было сходиться, а съ другой стороны, выбивало изъ колеи обширную группу
лицъ, независимыхъ по своему положенiю и влiятельныхъ въ мѣстной жизни, можетъ, влiятельныхъ даже въ дурномъ смыслѣ, но, во всякомъ случаѣ,
независимыхъ отъ бюрократiи. И на мѣсто ихъ въ мѣстную жизнь была вдви137
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нута цѣлая армiя мелкихъ правительственныхъ чиновниковъ. Это опять стремленiе къ закрѣпощенiю населенiя, закрѣпощенiю новому, болѣе тонкому…
Возьмите нашъ таможенный тарифъ; нашъ прежнiй режимъ не создавалъ благопрiятныхъ условiй для естественнаго развитiя промышленности.
Она, правда, развивалась, но крупную роль здѣсь играли разныя искусственныя мѣры, и промышленность при этихъ условiяхъ въ атмосферѣ прежняго режима обречена была надолго держаться на костыляхъ. Старый режимъ этимъ пользовался и создавалъ для нея искусственную атмосферу въ
формѣ высокихъ таможенныхъ ставокъ, и опять благосостоянiе целыхъ отраслей зависѣло отъ этихъ послѣднихъ.
Можно было на завтрашнiй день однимъ почеркомъ пера снести цѣлыя
громадныя фабрики, остановить въ нихъ паровыя машины, потушить котлы, –
стоило только понизить таможенный тарифъ; и, что интересно, вмѣстѣ съ
этимъ, не принималось никакихъ мѣръ для того, чтобы промышленность
сдѣлать самостоятельной, поставить на собственныя ноги: я имѣю въ виду
широкое развитiе народнаго образованiя, развитiе техники, поднятiе экономическаго положенiя трудящихся массъ и т.д.
Можетъ-быть, старый режимъ даже боялся самостоятельнаго промышленнаго класса. Но промышленность ему была нужна просто по бюджетнымъ соображенiямъ, такъ какъ промышленность все больше и больше питаетъ въ настоящее время государственные бюджеты, и здѣсь онъ создалъ
промышленность, лойальную себѣ, исключительно зависящую отъ бюрократической воли.
При такомъ порядкѣ вещей, безъ просвѣта въ будущемъ, глаза промышленныхъ сферъ должны были обращаться опять къ центру, къ Петербургу, съ мольбой о продленiи этого тарифа или о повышенiи ставокъ его,
если конкуренцiя обострилась.
Нѣкоторые представители промышленности прекрасно понимали беспомощность положенiя послѣдней, плакались и негодовали, но они безсильны были перевернуть режимъ и должны были присасываться къ нему, прилаживаться и опять топтаться въ министерскихъ прiемныхъ, такъ какъ это
былъ единственный способъ охранять и развивать свое благосостоянiе, иначе оно могло быть уничтожено въ нѣсколько дней.
Итакъ, вслѣдствiе этой политики весьма обширныя и состоятельныя
группы должны были жить въ вѣчномъ страхѣ за свое будущее, трепеща за
слѣдующiй день и вымаливая себѣ милости у всесильной бюрократiи.
Той же политики держался старый режимъ и въ рабочемъ вопросѣ: онъ
пугалъ промышленныя сферы призракомъ выступающей сплоченной армiи
русскаго пролетарiата и подчеркивал свою политику, что онъ де охраняетъ
тѣмъ, что стремится разъединить трудящiеся массы, не даетъ имъ сплотиться, слѣдить за ихъ настроенiемъ и тотчасъ же удаляетъ опасные элементы.
Въ такой отравленной и удушливой атмосферѣ стачки рабочихъ прiобрѣтали особенно грозный характеръ, съ сильными эксцессами; бюрократiя
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этого не могла не знать, – вѣдь для этого есть опытъ Запада. Только при такой атмосферѣ безправiя и репрессiй экономическая борьба рабочаго класса
за улучшенiе своего положенiя принимаетъ такой острый характеръ. Но,
быть-можетъ, и здѣсь представители стараго режима хотѣли запугать промышленныя сферы призракомъ этой змѣи, которая де уже расправляетъ
свои члены въ нѣдрахъ русскаго народнаго хазяйства, и съ которой промышленныя сферы сами не будутъ въ состоянiи справиться, и только старый
режимъ, опираясь на солдатъ и казаковъ, можетъ держать эту змѣю въ
извѣстномъ повиновенiи и подчиненiи.
Вѣдь будь значительно ранѣе дано право коалицiй русскому рабочему,
эта борьба, несомнѣнно, вылилась бы въ болѣе мягкiя формы, особенно если
бы одновременно были приняты мѣры къ распространенiю народнаго образованiя. Но старый режимъ какъ бы искусственно вызывалъ, выращивалъ
нѣкоторыя болѣзни; правда, онъ былъ слишкомъ самонадѣянъ, он думалъ,
что всегда можетъ эту болѣзнь локализовать, а призракомъ ея онъ хотѣлъ
пугать промышленныя сферы, чтобы сдѣлать ихъ болѣе сговорчивыми и
лойальными себѣ.
Этимъ опять хотѣли больше закрѣпощать себѣ промышленныя сферы и
какъ бы говорили: «Посмотрите, тамъ мечется чудовище, пробуждающiйся
пролетарiатъ. Мы, только мы одни, можемъ справиться съ нимъ, и мы васъ
охраняемъ отъ него».
И напуганныя этимъ призракомъ промышленныя сферы нерѣдко, при
каждой вспышкѣ рабочихъ, обращались въ Петербургъ съ просьбой о принятiи мѣръ противъ этого чудовища. Тамъ на ихъ просьбы снисходили, давали казаковъ, сажали полицейскихъ по фабрикамъ, вводили уголовные законы, карающiе рабочихъ, и этимъ устанавливалось entente cordiale между
этими промышленными сферами и высшей бюрократией.
Так въ нашей удушливой атмосферѣ, при возможности безграничной
эксплоатацiи сельскохозяйственныхъ рабочихъ, отношенiя обострялись между землевладѣльцами и рабочими, и это было на руку старому режиму.
Онъ любовно раскрывалъ свои объятiя землевладѣльцам, и последнiе чувствовали себя въ этихъ объятiях и спокойно и хорошо.
Внѣ условiй, благопрiятных для правильнаго развитiя, промышленность
хирѣла, и опять взоры ея тянулись къ Петербургу съ просьбой о помощи,
и мы видимъ всевозможные роды субсидiй, въ формѣ внѣуставныхъ ссудъ
изъ государственнаго банка; ссуды эти давались направо и налѣво, и этимъ
опять связывались интересы промышленныхъ группъ съ интересами стараго
режима.
Промышленники прекрасно понимали, что такiя внѣуставныя ссуды
возможны только при системѣ безконтрольнаго хозяйничанья, и разъ наступитъ правовой строй, то онѣ должны будутъ прекратиться.
А казенные заказы металлургическимъ заводамъ по высокимъ цѣнамъ?
Этотъ вопросъ уже достаточно извѣстенъ, и я не буду на немъ останавливаться.
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Весьма сложная и хитроумная система казенныхъ подрядовъ и поставокъ для разныхъ вѣдомствъ давала сильно обогащаться цѣлой армiи подрядчиковъ и поставщиковъ, и опять эта армiя должна была быть лойальной
старому режиму.
И многое множество можно было бы привести примѣровъ такого, если
можно выразиться, подкупа влiятельныхъ группъ въ интересахъ поддержанiя стараго режима; я не коснулся здѣсь еще крупныхъ землевладѣльцевъ,
что въ этихъ целяхъ дѣлалось для нихъ (объ этомъ въ слѣдующий разъ), но
замѣчу сейчасъ, что эта политика не новая: у насъ прибѣгли къ ней, и даже
удачно, относительно Царства Польскаго; тамъ, какъ извѣстно, въ 50-хъ годахъ прошлаго столѣтiя сняли таможенную черту, отдѣляющую Царство
Польское отъ Россiи, и этимъ имѣли въ виду склонить польскую буржуазiю
на сторону русской бюрократiи, такъ какъ польской промышленности открылся тогда обширный рынокъ.
Такую же политику хотѣли у насъ примѣнить и относительно Финляндiи, но судьба рѣшила здѣсь иначе…
Старый режимъ сильно покровительствовалъ у насъ землевладѣльцамъ.
Такъ, прежде всего, онъ стремился облегчить для нихъ налоговое бремя,
и ради этого государственный поземельный налогъ держался на очень низкомъ уровнѣ, а въ 1896 году онъ былъ пониженъ по коронацiонному манифесту вдвое, и поступленiя отъ него не превышали по всей Россiи 9–10 миллiоновъ рублей.
Между тѣмъ такая легкость податного бремени имѣла большiя послѣдствiя для реформы нашей финансовой систмы; мы видимъ, что въ Западной
Европѣ землевладѣльцы выступаютъ бойцами за подоходное обложенiе,
надѣясь этимъ понизить ставки поземельнаго налога, не допускающаго вычета долговъ; у насъ, вслѣдствiе незначительнаго поземельнаго обложенiя,
землевладѣльцы не были заинтересованы въ этой реформѣ…
Въ цѣляхъ же облегченiя налогового бремени для землевладѣльцевъ,
недвижимыя имущества, переходящiя въ уѣздахъ отъ одного супруга къ
другому, между родственниками прямой восходящей или низходящей линiи
и тому подобное, были освобождены отъ налога.
Но частновладѣльческая земля облагалась еще земскими сборами, и здѣсь
законъ о предѣльности земскаго обложенiя поставилъ границу этому обложенiю. Какъ извѣстно, по этому закону нарастанiе земскихъ бюджетовъ было поставлено въ строгiя рамки.
Но земля отъ дворянъ все утекала и утекала, ее приходилось продавать
за долги, и въ этихъ цѣляхъ было предпринято уменьшенiе размѣровъ крѣпостныхъ пошлинъ, чтобы, какъ мотивировалось, лица, оказавшiеся несостоятельными въ качествѣ сельскихъ хозяевъ, имѣли возможность выйти на
наиболѣе выгодныхъ условiяхъ изъ землевладѣльческаго класса и приложить свои знанiя, способности и остатки матерiальныхъ средствъ къ другимъ отраслямъ труда, и съ этой целью пошлина стала взиматься при про140
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дажѣ недвижимыхъ имуществъ только съ цѣны имѣнiя, за вычетомъ долга
кредитному установленiю.
Вслѣдствiе такой политики, обложенiе поземельной собственности частныхъ владѣльцевъ у насъ было ничтожно.
Если въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россiи обложенiе крестьянскихъ надѣльныхъ земель, принимая во вниманiе выкупные платежи и мiрскiе сборы, достигало 60% и больше съ дохода, то обложенiе частновладѣльческой –
4–6%, въ среднемъ по Россiи – 5%, а крестьянской – 35%. Уже здѣсь видна
политика стараго режима относительно землевладѣльцевъ.
Сверхъ того, оцѣночная операцiя находилась въ рукахъ земствъ, а земства представляли интересы землевладѣльцевъ, и это сказывалось опятьтаки на разницѣ расцѣнокъ земли, принадлежащей землевладѣльцамъ и крестьянамъ.
Въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ почему-либо въ данный моментъ переселенiе получало большой толчокъ, и, слѣдовательно, количество рабочихъ рукъ уменьшалось, заработная плата поднималась, тамъ же, гдѣ было большое предложенiе труда, рабочiе сами сбивали цѣну на свой труд.
Уголовные законы, карающiе расторженiе договора найма сельскохозяйственными рабочими, воспитывали рабочихъ въ духѣ покорности и страха передъ землевладѣльцами; правда, въ концѣ-концовъ, эта атмосфера воспитала столько желчи среди сельскохозяйственныхъ рабочихъ, что землевладѣльцы должны были бѣжать изъ своихъ имѣнiй.
Но если землевладѣлецъ почему-либо не могъ самъ вести свое хозяйство, онъ сдавалъ землю въ аренду, и здѣсь опять благодѣтельная рука стараго
режима стремилась поддержать эту плату на высокомъ уровнѣ, задерживая
переселенiе крестьянъ. Эта политика обезпечивала постоянный спросъ на
землю, и арендная плата держалась на большой высотѣ (такъ называемая
голодная арендная плата), и опять тамъ, гдѣ почему-либо переселенie получало сильный толчокъ, спросъ на землю сокращался, вслѣдствiе разрѣженiя
населенiя, а арендная плата понижалась.
Задержкой переселенческой волны и уголовными карами землевладѣльцу обезпечивалась дешевая рабочая сила и высокая арендная плата.
Вверху на переселенiе крестьянъ въ Сибирь склонны были смотрѣть,
какъ на бѣгство отъ культуры и, задерживая переселенiе, дѣлали видъ, какъ
будто этимъ хотятъ привить сельскохозяйственную культуру въ Россiи.
Старый режимъ стремился оказать влiянiе и на другiе факторы сельскохозяйственнаго производства; по закону 1895 г., земству были предоставлены довольно значительныя средства на проведенiе шоссейныхъ дорогъ, этимъ
хотѣли удешевить доставку сельскохозяйственных продуктов къ желѣзнодорожнымъ станцiямъ и тѣмъ самымъ увеличить доходность сельскаго хозяйства.
Съ 1890 года стали оказывать покровительство сельскохозяйственному
винокуренiю, опять въ интересахъ сельскаго хозяйства.
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Цѣны на сельскохозяйственные продукты сильно стали падать подъ
влiянiемъ заатлантической конкуренцiи, и сбывать хлѣбъ въ зернѣ становилось все невыгоднѣе и невыгоднѣе, и нужно было дать возможность сельскимъ хозяевамъ превращать зерновый хлѣбъ въ болѣе цѣнный продуктъ –
спиртъ. Отсюда – такъ называемое безакцизное отчисленiе въ пользу сельскохозяйственнаго винокуренiя.
Такой же покровительственный характеръ сельскому хозяйству въ извѣстной мѣрѣ имѣла и сахарная нормировка, а также и послѣднiя измѣненiя
въ области табачнаго обложенiя.
Какъ извѣстно, старая форма табачнаго обложенiя вела у насъ къ усиленной концентрацiи табачныхъ фабрикъ, и эти послѣднiя входили между
собой въ соглашенiе и роняли цѣну на табакъ. Сельскiе хозяева и табаководы давно уже жаловались на это, и опять, чтобы повысить доходность табачныхъ плантацiй, обложенiе было такъ реформировано, чтобы задержать
эту концентрацiю, а именно: дополнительное обложенiе табачныхъ фабрикъ
было сдѣлано прогрессивнымъ, возрастающимъ по мѣрѣ увеличенiя выдѣлки табачныхъ издѣлiй.
Табаководы добивались даже того, чтобы правительство само устроило
въ нѣсколькихъ пунктахъ казенныя табачныя фабрики, куда они могли бы
сбывать по опредѣленной цѣнѣ сырой табакъ.
Одно время правительство подумывало даже о монополизацiи хлѣбной
торговли въ интересахъ поддержанiя хлѣбныхъ цѣнъ на извѣстномъ уровнѣ,
къ этому было даже приступлено, и на счетъ государственнаго банка числилась извѣстная сумма, затраченная на эту операцiю.
Стоитъ вспомнить и тѣ манипуляцiи съ нашимъ кредитнымъ рублемъ,
которыя продѣлывались въ интересахъ болѣе выгоднаго для сельскихъ хозяевъ экспорта хлѣба за границу; вѣдь для этой цѣли мы иногда искусственно
сами роняли курсъ нашего рубля, такъ какъ тогда сельскiе хозяева за вывозъ
своего хлѣба за границу получали больше кредитныхъ рублей.
Желѣзнодорожные тарифы на перевозку хлѣбныхъ грузовъ также приносили много благодѣянiй сельскимъ хозяевамъ. Правда, здѣсь нельзя не
отмѣтить вообще необорудованности нашей желѣзнодорожной сѣти, недостаточности вагоновъ, что постоянно вызывало большiя залежи грузовъ на
желѣзныхъ дорогахъ.
Итакъ, вездѣ была видна благожелательная рука правительственной
опеки.
Интересы промышленнаго развитiя Россiи давно требовали у насъ горной свободы, т.-е. права всякому искать и добывать ископаемыя на чужой
землѣ. Извѣстно, какiя благiя послѣдствiя установленiе горной свободы
имѣло въ Царствѣ Польскомъ, у насъ же въ Россiи она существуетъ только
на казенныхъ земляхъ.
Само собой разумѣется, установленiе такой свободы – не въ интересахъ
сельскихъ хозяевъ, такъ какъ при существующемъ порядкѣ всякое лицо, на142
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шедшее ископаемыя на чужой землѣ, должно вступить въ соглашенiе съ
собственникомъ поверхности, чтобы имѣть право заняться разработками
нѣдръ, и это даетъ иногда крупныя состоянiя землевладѣльцамъ.
Растущая же промышленность въ Россiи предъявляетъ требованiе на
установленiе горной свободы, но и здѣсь старый режимъ не рѣшался посягнуть на права землевладѣльцевъ.
Но если все это не помогало дѣлу, и землевладѣлецъ не могъ сводить
концы съ концами или вынуждался ликвидировать свое хозяйство, то и тогда благожелательная рука правительства не покидала его и стремилась помочь ему развязаться съ имѣнiемъ съ наибольшей для него выгодой. Я имѣю
въ виду организацiю дворянскаго банка, гдѣ можно было брать деньги изъ
пониженнаго процента, и организацiю крестьянскаго банка, куда въ концѣконцовъ, имѣнiе сбывалось.
Крестьянскiй банкъ оказывалъ сильное влiянiе на подъемъ цѣнъ въ
Россiи: цѣны у насъ сильно росли, и это давало возможность запутавшимся
землевладѣльцамъ сбывать свои имѣнiя съ выгодой для себя.
Сверхъ того, на крестьянскiй банкъ оказывалось влiянiе и извнѣ, и для
отдѣльныхъ лицъ условiя прiобрѣтенiя ихъ имѣнiй дѣлались еще болѣе
благопрiятными.
Дворянскiй банкъ поддерживалъ тающее дворянское землевладѣнiе,
и для этой операцiи деньги были получены путемъ выпуска выигрышнаго
займа, не то, что для крестьянскаго банка, куда, какъ позднѣе было установлено, отчислялся извѣстный процентъ отъ выкупныхъ платежей, т.-е. изъ
тѣхъ суммъ, которыя уплачивали сами же крестьяне, средства же дворянскаго банка были получены не изъ кармановъ дворянъ-землевладѣльцевъ, а изъ
кармановъ всего населенiя.
Достаточно уже дѣлалось сравненiй, какъ велись операцiи дворянскимъ
банкомъ, и какъ онѣ велись крестьянскимъ; классовая политика здѣсь бьетъ
въ глаза.
Итакъ, если правительственная опека, которая во-время не оставляла у
насъ землевладѣльца, тѣмъ не менѣе не помогала, и имѣнiе уходило изъ
рукъ, то давалась возможность сбыть его по выгодной цѣнѣ, притомъ такъ,
чтобы у него осталось возможно больше средствъ за уплатой крѣпостныхъ
налоговъ, которые, какъ я уже упоминалъ, принимались здѣсь въ пониженномъ размѣрѣ, т.-е. изъ цѣны имѣнiя вычитались долги кредитнымъ
учрежденiямъ.
Но если все-таки, въ концѣ-концовъ, имѣнiе уплывало и деньги, полученныя за него, скоро расходовались, то и тогда благожелательная рука не
оставляла дворянина-землевладѣльца: у насъ оставались сословныя привилегiи по замѣщенiю нѣкоторыхъ должностей, преимущественно дворянами,
на народныя средства содержались привилегированныя учебныя заведенiя,
гдѣ дѣти землевладѣльцевъ могли обучаться даромъ…
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Итакъ, старый режимъ много нитей хозяйственнаго благосостоянiя
взялъ въ свои руки и крѣпко держалъ эти нити.
Землевладѣльцы должны были прекрасно понимать, что при такомъ порядкѣ вещей ихъ благосостоянiе тѣсно связано со старымъ режимомъ: стоитъ ему только пошатнуться, и эти нити, на которыхъ держится ихъ благосостоянiе, немедленно начнутъ обрываться, и опять старый режимъ вѣчной
угрозой землевладѣльцамъ держалъ ихъ у себя въ повиновенiи.
Такимъ путемъ стремились обуздывать оппозицiонныя силы страны,
стремились превращать самостоятельныя и влiятельныя группы въ крѣпостныя, воспитывать въ нихъ не самостоятельность, энергiю и иницiативу, а рабскiй страхъ за свое будущее и покорность той власти, которая держала въ
своихъ рукахъ эту благожелательную опеку.
Этимъ систематически развращалась у насъ общественная атмосфера,
все никло къ землѣ, все падало передъ властью, и тѣ, которые могли бы возвысить свой голосъ при другихъ условiях, у насъ должны были говорить
угодливыя и льстивыя рѣчи, такъ какъ иначе эта рука – всевластная и всепроникающая – могла больно ударить строптивую голову.
Правда, старому режиму приходилось угождать какъ промышленнымъ
интересамъ, такъ и крупнымъ сельскохозяйственнымъ, и эти интересы иногда становились между собой въ конфликтъ, напр., при таможенной защитѣ
сельскохозяйственные интересы страдали, и не всегда можно было безобидно разграничить эти интересы, но старый режимъ въ такихъ случаяхъ такъ
или иначе вытался компенсировать обиженную сторону, если ей приходилось приносить какiя-либо жертвы, ради защиты интересовъ другой стороны, хотя въ общемъ все-таки, несмотря на нѣкоторый антагонизмъ интересовъ, что иногда и прорывалось, между этими двумя крупными группами
господствовало извѣстное согласiе, и онѣ поддерживали старый строй.
И только когда эти классы увидали, что старый режимъ далъ имъ все,
что могъ дать, и что взять съ него больше нечего, представители ихъ стали
перебѣгать въ другой лагерь, на сторону оппозицiи. И въ самомъ дѣлѣ, промышленники увидали, что безъ внутренняго рынка нельзя создать промышленности, и, наживъ себѣ крупныя состоянiя, они считали унизительнымъ
толкаться въ министерскихъ прiемныхъ и просить себѣ льготъ; они захотѣли
непосредственно оказывать влiянiе на государственную волю. Они увидали,
что нужно создавать внутреннiй рынокъ путемъ поднятiя народнаго благосостоянiя и развитiемъ народнаго образованiя, что было невозможно въ рамкахъ стараго строя…
Отмѣченная политика относительно крестьянскихъ массъ создала въ деревнѣ вулканъ, на которомъ очутились помѣщики, и они тогда также воочiю
увидали, что дальше такъ жить нельзя, что эти подачки и субсидiи были хороши только тогда, когда самосознанiе народныхъ массъ спало, а когда оно
пробудилось, нужно отказаться отъ этого и искать своего благополучiя въ
проведенiи другихъ основъ государственной и общественной жизни.
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Въ такой атмосферѣ господства крупнаго капитала контроль въ извѣстной степени могъ бы выполнить свои функцiи, если бы онъ былъ вполнѣ независимъ, но этой независимостью онъ у насъ не обладалъ, вотъ почему онъ
боялся даже соваться въ такiя дѣла, гдѣ пахнуло крупными суммами, и долженъ былъ ограничивать свою роль ловлей мелкой рыбешки, т.-е. контролемъ мелкихъ и ничтожныхъ суммъ.
Контроль не былъ у насъ снабженъ достаточными средствами для выполненiя своихъ задачъ, у него были связаны руки, и процедура его дѣйствiй
была обставлена страшной волокитой.
Въ настоящее время мы вступаемъ въ другой строй жизни: надъ расходованiемъ народныхъ средствъ долженъ быть установленъ контроль, не бумажный только, а дѣйствительный, и этотъ контроль долженъ у насъ принять строгiя формы, такъ какъ казнокрадство въѣлось въ плоть и кровь.
Надо замѣтить, что дѣятельность государственнаго контроля до сихъ
поръ ограничивалась у насъ изслѣдованiемъ частныхъ случаевъ неправильностей, обнаруживаемыхъ при ревизiи, общiя же заключенiя по составленiю
государственной росписи и финансовыхъ смѣть онъ не давалъ, – у насъ, однимъ словомъ, бюджетнаго контроля не существовало, и даже во всеподданнѣйшемъ отчетѣ государственный контролеръ обращалъ вниманiе Государя лишь на болѣе или менѣе важныя отдѣльныя дѣла, но почти не касался
общаго направленiя дѣятельности отдѣльныхъ распорядителей.
Кромѣ того, громадныя обороты, производимые Министерствомъ Финансовъ съ заграничными банкирами, биржевыя операцiи и тому подобное,
а также расходы изъ секретныхъ суммъ на извѣстное Его Императорскому
Величеству употребленiе у насъ изъяты изъ вѣдѣнiя государственнаго контроля.
Необходимо реформировать государственный контроль. Въ настоящее
время самимъ государственнымъ контролемъ выработанъ проектъ этой реформы, и здѣсь проводится полная самостоятельность государственнаго
контроля, независимость его отъ правительства и парламентскихъ партiй;
государственный контролеръ выводится теперь изъ Совѣта Министровъ:
онъ не можетъ входить въ него и участвовать въ немъ, за исключенiемъ такихъ разсматриваемыхъ учрежденiй. «Государственный контролеръ, – читаемъ мы въ статьѣ 9, – назначается Высочайшею властью и не можетъ быть
смѣняемъ иначе, какъ по суду или по требованiю Государственной Думы
и Государственнаго Совѣта. Товарищъ государственнаго контролера назначается и увольняется тѣмъ же порядкомъ, какъ и государственный контролеръ».
Это, конечно, создастъ необходимую независимость контролю, и государственный контролеръ не будетъ бояться, выполняя свои функцiи, отдѣльныхъ властныхъ министровъ; не будетъ прятать документовъ, компрометирующихъ то или другое вѣдомство только изъ опасенiя того, что это можетъ
повести къ конфликту съ властнымъ и влiятельнымъ министромъ…
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Государственный контроль, по основнымъ положенiямъ проекта реформы, не долженъ принимать никакого участiя въ управленiи вообще и, въ частности, въ распоряженiи доходами и расходами, кромѣ суммъ, ассигнованных на его содержанiе; на семъ основанiи государственный контроль не долженъ давать никакихъ предварительныхъ заключенiй распорядительнымъ
учрежденiямъ или участвовать въ нихъ черезъ своихъ представителей.
Что участiе представителей государственнаго контроля въ разныхъ
учрежденiяхъ должно быть устранено, – это не подлежитъ сомнѣнiю. Такое
участiе дѣлаетъ контроль заинтересованнымъ, но такъ категорически отрицательно относиться къ дачѣ представителями контроля предварительныхъ
заключенiй, ничѣмъ не связующихъ распорядителей кредитами, по нашему
мнѣнiю, едва ли можно.
Остановлюсь нѣсколько на участiи представителя контроля въ нѣкоторыхъ учрежденiяхъ.
Распорядительныя учрежденiя за послѣднее время стремились сдѣлать
представителей государственнаго контроля участниками въ своихъ распорядительныхъ дѣйствiяхъ и тѣмъ, такъ сказать, снять съ себя отвѣтственность
или по крайней мѣрѣ ослабить ее. Такъ, мы видимъ, представители отъ
государственнаго контроля включены въ совѣтъ государственнаго банка,
въ совѣтъ крестьянскаго и дворянскаго банковъ, въ желѣзнодорожные мѣстные совѣты и т.д.
Министерство Путей Сообщенiя стремится къ тому, чтобы разногласiя
въ мѣстныхъ учрежденiяхъ съ государственнымъ контролемъ разрѣшались
въ центральныхъ коллегiальныхъ учрежденiяхъ Министерства Путей Сообщенiя, при участiи, конечно, представителей отъ контроля, по всѣмъ текущимъ платежамъ, по окончательнымъ расчетамъ съ подрядчиками, по освидѣтельствованiю матерiаловъ (деп. желѣзнодорожной отчетности, отдѣлъ I,
№ 101, объ усиленiи провозоспособности Сибирской жел. дор.).
Но государственный контроль въ настоящее время спохватился и не хочетъ связывать себя слишкомъ тѣсно съ распорядителями кредитовъ и правильно говоритъ – вѣдь окончательныя рѣшенiя по ревизiоннымъ дѣламъ
могутъ быть разрѣшены или совѣтомъ государственнаго контроля, или Правительствующимъ Сенатомъ, но отнюдь не самими подотчетными учрежденiями, а если осуществится то, что предлагаетъ Министерство Путей Сообщенiя, то эти дѣла будутъ окончательно рѣшаться въ комитетахъ или совѣтахъ при распорядителяхъ кредитовъ, хотя бы и при участiи государственнаго контроля.
Въ наказъ начальнику работъ Сибирской жел. дороги въ § 16 говорится,
что при достиженiи согласiя съ мѣстнымъ контролемъ вопросъ представляется въ управленiе Сибирской жел. дороги, которая разрѣшаетъ его по соглашенiю съ деп. желѣзнодорожной отчетности, но по дѣламъ объ окончательномъ расчетѣ съ подрядчиками въ случаѣ несогласiя начальника работъ
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съ заключенiемъ контроля дѣло рѣшается въ ревизiонномъ порядкѣ (примѣчанiе къ § 26 или 28).
А по временнымъ правиламъ 1898 года по постройкѣ Сибирской жел.
дороги, «если мѣстный контроль не измѣнитъ своего заключенiя вторично
(отрицательнаго, конечно, на что дается 3 дня), то строительное управленiе
или производитъ уплату подъ своей отвѣтственностью, или представляетъ
въ управленiе по сооруженiю жел. дороги, гдѣ вопросъ и рѣшается въ присутствiи представителя государственнаго контроля».
При бывшемъ временномъ управленiи казенныхъ жел. дорогъ, въ случаѣ разногласiя съ контролемъ, уплаты производились подъ отвѣтственностью начальника работъ, и это не вело къ недоразумѣнiямъ, но за послѣднее время начальники работъ послѣ вторичнаго отказа контроля на производство того или другого платежа не производятъ послѣдняго подъ своей
отвѣтственностью (они видятъ въ этомъ лишь свое право, а не обязанность),
а отсылаютъ такiя дѣла въ центральныя учрежденiя. Въ эту сторону направилась практика, но это ведетъ къ задержкамъ въ платежахъ, на что справедливо жалуются подрядчики и поставщики, и управленiе по сооруженiю жел.
дорогъ признаетъ необходимымъ въ такихъ случаяхъ освободить начальника
отъ обязательства производить платежи подъ своей отвѣтственностью, а государственный контроль не хочетъ принимать на себя упрековъ въ замедленiи платежей, такъ какъ подрядчики, конечно, это будутъ учитывать и
поднимутъ цѣну на поставки. Контроль настаиваетъ на томъ, чтобы начальникъ был обязанъ произвести платежъ, если онъ не согласенъ съ замѣчанiемъ контроля, и онъ, т.-е. начальникъ работъ, имѣетъ право не производить
уплаты лишь тогда, когда онъ согласенъ с замеченiями государственнаго
контроля; въ противномъ случаѣ, какъ бы вѣски ни были соображенiя контроля, онъ долженъ произвести уплату, а дѣло въ дальнѣйшемъ направляется въ ревизiонномъ порядкѣ; слѣдовательно, государственный контроль въ
настоящее время желаетъ, чтобы при разногласiяхъ въ мѣстныхъ совѣтахъ с
государственнымъ контролемъ дѣла не восходили бы на разрѣшенiе комитета управленiя, а пусть начальники работъ тогда производятъ оспариваемыя
дѣйствiя подъ собственной отвѣтственностью. Этимъ контроль хочетъ развязать себѣ руки для ревизiонной дѣятельности: въ самомъ дѣлѣ, у контроля
въ данное время, быть-можетъ, нѣтъ всѣхъ нужныхъ свѣдѣнiй для того, чтобы окончательно высказаться по тому или другому спорному вопросу, и онъ
справедливо хочетъ оставить за собой право въ будущемъ окончательно и съ
авторитетомъ высказать свое сужденiе.
О своихъ замѣчанiяхъ, поведшихъ къ разногласiю, мѣстный контроль
долженъ сообщать въ департаментъ желѣзнодорожной отчетности, чтобы
послѣднiй обратилъ вниманiе управленiя по сооруженiю дорогъ на дѣятельность того или другого начальника работъ.
Итакъ, всѣ боятся отвѣтственности: желѣзнодорожная администрацiя
желаетъ въ случаяхъ разногласiя передавать дѣла въ центральныя учреж147
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денiя, чтобы сложить съ себя отвѣтственность, государственный контроль
не хочетъ брать на себя отвѣтственности за затяжку платежей и говорить:
«Я буду дѣлать замѣчанiя на проектируемые платежи и другiя дѣйствiя,
подлежащiя моему контролю, но въ случаѣ несогласiя распорядителей съ
моими замѣчанiями распорядитель обязанъ произвести уплату или совершить дѣйствiя, на которыя было сдѣлано мною замѣчанiе, а я оставляю за
собою право въ будущемъ окончательно, если удостовѣрюсь въ неправильности этихъ дѣйствiй, привлекать распорядителя къ отвѣтственности въ ревизiонномъ порядкѣ, и распорядитель только тогда въ правѣ отказаться отъ
производства уплаты или других дѣйствiй, если онъ съ моими заключенiями
т.-е. заключенiями контроля, согласенъ».
Вернусь снова къ проекту реформы государственнаго контроля.
Ревизiи въ настоящее время у насъ затягиваются надолго и происходятъ
иногда черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того, какъ извѣстное дѣйствiе имѣло
мѣсто, и тогда возстановить по слѣдамъ картину прошлаго иногда очень трудно; нужно производить ревизiю въ возможно краткiй срокъ; для этого въ
проектѣ устанавляется: требованiе контрольныхъ учрежденiй о доставленiи
подлинныхъ дѣлъ и всякаго рода свѣдѣнiй и документовъ, въ которыхъ
встрѣчается надобность по ревизiи, подлежитъ исполненiю въ двухнедѣльный срокъ со дня полученiя требованiй въ отчетномъ мѣстѣ.
Въ настоящее время отчетныя мѣста затягиваютъ присылку документовъ, повторныя требованiя нерѣдко ни къ чему не ведутъ, и виновныя лица
зачастую никакимъ взысканiямъ за это промедленiе въ доставленiи документовъ не подвергаются; настоятельная потребность здѣсь – расширить полномочiя контроля по вытребованiю такихъ документовъ, и, пожалуй, нужно
было бы серьезно обсудить вопросъ, не предоставить ли самому государственному контролю право налагать взысканiя за несвоевременное доставленiе отчетности, если, конечно, виновное лицо извѣстно. По проекту же эти
взысканiя налагаются по-прежнему начальствомъ лицъ, виновныхъ въ недоставленiи нужныхъ документовъ и отчетности, но можно опасаться, что это
опять будетъ въ сильной степени тормозить ревизiоную дѣятельность контроля.
По проекту реформы государственнаго контроля совершенно подлежитъ
уничтоженiю предварительный контроль, такъ какъ будто бы «предварительная ревизiя не дала такихъ результатовъ, которые позволяли бы настаивать на сохраненiи ея». Но прежде чѣмъ такъ категорически высказываться
по этому пункту, слѣдовало бы подвергнуть всестороннему обсужденiю, почему она не дала результатовъ, какiе были въ ней дефекты; а дефекты эти
были крупные: она имѣла дѣло у насъ не только съ законностью распоряженiя кредитами, но и хозяйственностью, что явно невыполнимо, и проектъ,
составленный 2 года тому назадъ, суживая сферу примѣненiя предварительнаго контроля и ограничивая его надзоръ лишь законностью, стоялъ, на нашъ
взглядъ, на болѣе правильной почвѣ; вслѣдствiе такой неправильной поста148
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новки предварительнаго контроля иногда число условныхъ утвержденiй и
ассигновокъ доходило до 75% общаго числа ихъ, представленныхъ на ревизiю.
«Предварительная ревизiя, – читаемъ мы въ объяснительной запискѣ, –
производится наскоро, притомъ почти исключительно младшими ревизiонными чинами, которые не имѣютъ времени не только докладывать возникающiя у нихъ сомнѣнiя начальнику учрежденiя, но часто даже не могутъ
пользоваться указанiемъ самостоятельныхъ старшихъ ревизоровъ». Но можно было бы выдѣлить ассигновки свыше извѣстной суммы и передать ихъ
визировать въ контролѣ болѣе опытнымъ лицамъ, тогда стали бы невозможны незаконныя выдачи авансовъ въ миллiоны рублей безъ представленiя
обезпеченiя, указаннаго въ законахъ.
За государственнымъ контролемъ удерживается дача заключенiй по смѣтнымъ предложенiямъ министровъ, а равно по ходатайствамъ послѣднихъ о
дополнительныхъ ассигнованiяхъ и объ изданiи новыхъ законовъ, связанныхъ съ увеличенiемъ расходовъ казны.
Намъ думается, что при томъ особомъ отношенiи, которое старый режимъ выработалъ у насъ въ порядкѣ расходованiя народныхъ средствъ,
у насъ необходимы даже болѣе строгiя формы контроля, хотя бы на первое
время. Вотъ почему предварительный контроль у насъ долженъ быть не только оставленъ, но даже расширенъ, а въ будущемъ, когда воспитается другое
поколѣнiе, создадутся другiе навыки и хорошiя традицiи, тогда, можетъ-быть,
можно будетъ и ослабить этотъ контроль.
Конечно, предварительный контроль стѣснителенъ, но что же дѣлать?
Намъ приходится считаться съ тяжелымъ наслѣдiемъ прошлаго.
Проектъ реформы высказываетъ свою точку зрѣнiя на отношенiе контроля къ технической повѣркѣ, производимой чинами отчетныхъ управленiй. Мы читаемъ слѣдующее въ объяснительной запискѣ: «въ техническихъ
вопросахъ государственный контроль долженъ быть признанъ совершенно
некомпетентнымъ, и вся роль его здѣсь должна ограничиться сличенiемъ
провѣренной уже подлежащимъ начальствомъ технической отчетности съ
денежной для убѣжденiя, что по сей послѣдней не выписано въ расходъ
болѣе того, во что обошлись сооруженiя и работы по техническимъ даннымъ».
При прiемѣ и освидѣтельствованiи различныхъ предметовъ, матерiаловъ
и работъ чины государственнаго контроля въ отношенiи качества ихъ удостовѣряются актами, составляемыми отчетными управленiями.
Только въ случаѣ явной неудовлетворительности качества матерiаловъ
и предметовъ и совершеннаго несоотвѣтствiя съ условiями заготовленiя, чины контроля должны доводить до свѣдѣнiя подлежащаго начальства, для
принятiя мѣръ къ устраненiю замѣченныхъ неправильностей.
Этимъ контроль въ значительной степени ослабляется, и съ такой постановкой нельзя согласиться: нужно снабдить чиновъ контроля необходимыми свѣдѣнiями, а не уничтожать фактическiй контроль.
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По проекту, «фактической ревизiи подчинаяются тѣ операцiи, а равно
обороты отчетныхъ, денежныхъ и матерiальныхъ капиталовъ, на которые
распространена эта ревизiя законами и особыми соглашенiями министровъ
и главноуправляющихъ съ государственнымъ контролеромъ».
Намъ думается, что нужно фактическую ревизiю распространить на всѣ
вѣдомства, на всѣ денежные и матерiальные капиталы, а не предоставлять
это соглашенiю министровъ съ государственнымъ контролеромъ, и если уже
по какимъ-либо соображенiямъ дѣлать изъятiя, то эти изъятiя должны быть
оговорены особо, иначе дѣло можетъ свестись къ той постановкѣ, которая
въ настоящее время имѣетъ мѣсто въ интендантскомъ вѣдомствѣ, и слѣдовательно, ревизiя можетъ свестись къ нулю.
Что фактическiй контроль въ техническихъ вопросахъ оказался некомпетентнымъ – это вѣрно, но опять слѣдовало бы болѣе глубоко посмотрѣть,
от чего это зависѣло: вѣдь нерѣдко фактическiй контроль производили лица,
никакого отношенiя никогда не имѣвшiя къ техникѣ. Само собой разумѣется, что контроль со стороны такихъ лицъ могъ только дискредитировать себя, но все-таки здѣсь контроль много сдѣлалъ весьма полезнаго; хотя бы
уже то надо поставить ему въ плюсъ, что онъ вскрылъ намъ, какъ составляются кондицiи, когда предъявляются поставщикамъ такiя требованiя, которыя фактически не могутъ быть выполнены, и это даетъ возможность сдавать подряды и поставки только своимъ близкимъ людямъ, а между тѣмъ
казна переплачивала здѣсь очень крупныя суммы, и въ настоящее время по
настоянiю государственнаго контроля эти кондицiи на подряды и поставки
пересматриваются.
И здѣсь, прежде чѣмъ вычеркивать техническiй контроль, нужно произвести анкету черезъ контрольныя палаты, затѣмъ устроить съѣздъ представителей контроля, вѣдающихъ эти функцiи на мѣстахъ, и тогда выяснится
вопросъ, можно ли уничтожать этотъ контроль; думаю, что нѣтъ: хотя онъ
и дурно былъ поставленъ, хотя лица, вѣдающiя его, обычно на первыхъ порахъ нѣсколько лѣтъ учились, занимая уже отвѣтственныя должности, но
тѣмъ не менѣе этотъ контроль имѣетъ несомнѣнныя заслуги передъ народнымъ хозяйствомъ Россiи: по моему мнѣнiю, его нужно опять-таки улучшить и углубить, нужно обставить особенными условiями замѣщенiе этихъ
должностей, нужно требовать спецiальныхъ познанiй въ этой области, лучше поставить лицъ, вѣдающихъ его, устраивать перiодическiе съѣзды контролеровъ, и на этихъ съѣздахъ они будутъ обмѣниваться взаимнымъ опытомъ и наблюденiями.
Покушенiя на казенныя средства именно здѣсь-то и выработали много
способовъ, какъ незаконно наживаться, и совсѣмъ отказаться отъ такой провѣрки – невозможно: хищничество именно здѣсь-то и свило себѣ прочное
гнѣздо, создало, повидимому, даже легальныя формы, и вскрыть эту легальную оболочку другимъ путемъ, помимо критическаго отношенiя къ технической повѣркѣ, едва ли есть возможность.
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Можно переносить съ Запада лишь то, что пригодно, что соотвѣтствуетъ нашей дѣйствительности, между тѣмъ здѣсь казна особенно много терпитъ убытковъ. Вотъ почему опять я думаю, что наслѣдiе прошлаго обязываетъ насъ къ особой осторожности въ реформѣ контроля.
Повторяю, строгiя формы, даже болѣе строгiя, чѣмъ въ Западной Европѣ, намъ придется удержать, пока не создадутся другiя традицiи, пока гласность не провентилируетъ тѣ слои, гдѣ совершается расходованiе народныхъ средствъ, но, по крайней мѣрѣ, временно эту узду нужно сохранить.
Что касается организацiи мѣстныхъ контрольныхъ учрежденiй, то предполагается по проекту изъ 59 нынѣ существующихъ контрольныхъ палатъ
оставить только 26, но зато съ болѣе обширными ревизiонными районами,
такъ какъ будто бы вслѣдствiе раздробленности между отдѣльными самостоятельными въ ревизiонномъ отношенiи органами повѣряемаго отчетнаго
матерiала является весьма замѣтное разнообразiе, какъ въ приiемахъ производства самой повѣрки, такъ равно въ ревизiонныхъ выводахъ и заключенiяхъ…
Но ревизiя для того, чтобы быть дѣйствительной, должна быть по возможности близкой къ ревизуемому мѣсту или лицу, созданiе же такихъ большихъ районовъ, можно опасаться, отдалитъ эту ревизiю, сдѣлаетъ ее еще болѣе бумажной, чѣмъ она есть въ настоящее время.
Что прiемы производства самой повѣрки разнообразны отъ одной контрольной палаты къ другой – это вѣрно; но необходимаго единообразiя можно достичь другими путями, – именно организацiей съѣздовъ, о которыхъ
я уже говорилъ, иначе все равно прiемы будутъ разнообразны и въ этихъ
26 контрольныхъ учрежденiяхъ.
При новомъ строѣ, при желанiи лучше поставить контроль, нельзя будетъ обойтись без съѣздовъ представителей контроля; эти съѣзды внесутъ
много новаго и здороваго въ контрольную дѣятельность, оживятъ ее.
Итакъ, необходимъ независимый контроль, нужно снабдить его достаточными полномочiями для выполненiя его великой задачи, нужно поставить его въ такiя условiя, чтобы дѣятельность его была результативна, иначе
у него опять опустятся руки, какъ это имѣетъ мѣсто въ настоящее время;
нужно дать право контролю всякое лицо, допустившее неправильность въ
расходованiи народнызх средствъ, привлекать къ отвѣтственности, къ суду,
не испрашивая на то разрѣшенiя начальства.
Впрочемъ, надо надѣяться, контроль при новыхъ условiяхъ найдетъ
опору въ Государственной Думѣ, и Дума тамъ, гдѣ контроль по старой привычкѣ будетъ встрѣчать тернiи, своей авторитетной поддержкой облегчитъ
для контроля выполненiе его новыхъ задачъ. Дума будетъ для контроля той
живой водой, которая вольетъ въ него новую жизнь, бодрость и смѣлость,
и онъ властно сумѣетъ тогда поднимать голосъ при всякомъ покушенiи на
народныя средства, не боясь сильныхъ министровъ, и не будетъ уже болѣе
прятать документы, раскрывающiе тѣ или другiя язвы…
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Но надо снабдить его достаточными полномочiями.
Государственная Дума, конечно, будетъ имѣть свои комиссiи для провѣрки отчетовъ по исполненiю государственной росписи, и здѣсь государственный конролеръ дастъ имъ строго провѣренный матерiалъ и обратитъ вниманiе Государственной Думы на правонарушенiя или нехозяйственность,
имѣвшiя мѣсто въ текущемъ году.
Предполагается, по проекту, упразднить департаментъ кредитной отчетности, такъ какъ за государственнымъ контролемъ не признается права ревизiи отчетности государственнаго банка по его операцiямъ. «Существованiе департамента кредитной отчетности, – читаемъ мы въ объяснительной
запискѣ, – могло бы имѣть достаточное свое основанiе, если бы на государственный контроль была возложена повѣрка по документамъ всѣхъ операцiй Министерства Финансовъ по кредитной части, производимыхъ за счетъ
государственнаго казначейства, какъ черезъ заграничныхъ банкировъ, такъ
и по покупкѣ и продажѣ принадлежащихъ государству процентныхъ бумагъ,
но въ настоящее время кредитныя операцiи государственнымъ контролемъ
документально не провѣряются на основанiи свѣдѣнiй, доставляемыхъ министромъ финансовъ, и вся повѣрка отчетности государственнаго банка въ
настоящее время ограничивается повѣркой административныхъ расходовъ».
Но въ такомъ случаѣ необходимо распространить дѣятельность государственнаго контроля на операцiи государственнаго банка, производимыя
за счетъ казны. Вѣдь здѣсь идетъ вопросъ о громадныхъ суммахъ, особенно
по выдачѣ ссудъ, и какiе убытки потерпѣла казна отъ выдачи внѣуставныхъ
ссудъ… Однимъ словомъ, контроль долженъ быть распространенъ на все
вѣдомства, гдѣ только идетъ рѣчь о расходованiи казенныхъ средствъ.
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