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История всего предшествующего оо-
щестпа гсть исто^тя борьбы классов. 

Все прсдшествоваеите двиэюения 
были двиокр/ниямгі меньшинс7пва или 
движениями в интересах меньшин-
ства. Пролетарское движение есть 
самостоятельное движение громадного 
больгиинства в интересах большинства. 

Комжуіііістический Манифест. 

ГЛАВА I. 

От каммунистической семьи к коммунистическому обществу. 
Что такое коммунистическое общество? 

Дать краткий обзор истории развития человечества и просле-
дить иостепеппыи переход от первобытной коммунистической семьи 
к комлуиистическому обиіеству—вот надача, постаплеппая нами в 
этой брошюре. 

Когда нас, коммуиистов, спрашивают:—как мы представляем себе 
ко'ммупистичсское общество? на каких основных принципах будет 
оно строиться?—мы отвечаем: „Коммунистическое обп;ество будет 
построено на обпщости проигіводства и потребления. Все ч.іепы 
коммунистического общества дол?кпы 63'дут непременно работать, 
а піюдукты труда будут распределяться по потребностям". 

— По как я;е будете вы возпаграиідать за труд?—спрашивают 
пас: — по-вашему может выйти так, что чистильщик улнц будет 
получать за свой труд больпіе, чем нро(Ііессор.—„Да, можот быть,— 
отвечаем мы, — ято зависит от степени потребностей того л дру-
гого. Если чйстильпі,ику З'лиц, занимаюш,емуся физическим трудом, 
п]>и кото])ом нужно более усиленное питание для поддержания его 
:кизпп и трудоспособности, необходимы два или три обеда, оіі бу-
дет получать два или три обеда. Если же профессору, для ноддер-
ліания его жизни и трудоспособности, нуясен только один обед, он 
будет получать только один, а не два и не три обеда, ибо осталь-
ные обеды ему не только не припосут никакой пользы, а, наобо-
рот, будут ему вредны". 

Не желающие попять идей коммунизма, конечно, не пони-
маю'1' их. Л между тем для нас, коммунистов, принцип органнзацип 
коммуііистическоі'о общостпа прост и ясен: кто не работает, тот 
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не ест, а кто работает, тот получает все ему необходимое, согласно 
его іютребиостлм, независимо от того, чем он занимается. Вслкий 
поленний труд I! коммуиистическоы обществе необходим и по'четен, 
и всякий трудящийся—равноправный член общества. Нет и не 
мо;!іст быть в коммунистическом обществе деления па людей более 
почтенных и менее почтенных, как не может быть и деления па 
труд почтенный и не почтенный. Раз труд нужен и полезеи, он 
тем самым и почтенен. 

Для призгера такой сіцгчай: В городе свирепствует холера или 
какая-нибудь другая эпидемия. Ученый, в заботе о борьбе с бо-
лезнью, изучает ее причины и приходит к заіслючениіо: для того, 
чтоі';ы побороть ст])ашную гостью, необходимо очистить мусорные и 
выгребные ямы. За ату работу берутся гра/кдане, не менее уче-
ною заинтересованные в охранении здоровья членов общества. 
Они выполняют работу, без которой вся наука ученого оказалась 
бы совершенно бессильной побороть зло. Спрашивается — кто из 
этих двух типов работников произвел более полезную, бо.тее по-
четную работу? По нашему, и ученый и рабочий. Они оба сделали 
одно дело — побороли эпидемию. Оба они, следовательно, равно-
ценные члены общества, как равноценен и их труд. 

Но, раньше чем говорить о коммунистическом обществе, нам 
необходимо проследить этапы развития человечества и те причины, 
которые руководили им в ходе его развития. 

Борьба за существование, как основа всякой жизни. 

Все окружающее нас, как и сам человек, подвержено непре-
рывному изменению и развитию. Главными факторами, главными 
причинами, вызывающими коренные изменения как в мире живот-
пых и растений, так и в мире людей, является борьба за суще-
ствование — экономика. Развитие всех агивих существ из форм 
простых в формы наиболее сложные также вызваны борьбою за 
существование. Величайшему в мире ученому—Чарльзу Дарнину— 
удалось установптг., что между всеми живыми организмами супіе-
стиует родственная связь, что все растения и животные, в том 
числе и человек, не возникли, не созданы сами по себе, незави-
симо друг от друга, а, наоборот, произошли одни от других, из пер-
вичной клетки и простейшего животного до царя природы—чело-
века, путем постенеішого медленного П] оцесоа изменения в' про-
должение огромного промежутка времени, исчисляемого миллионами 
лет. В процессе борьбы за сущестпование наиболее слабые инди-
виды погибают, уступая место наиболее совершенным, наиболее 
сильным, наиболее приспособленным к жизни. Дарвин так онисы-



вает see происходящее в природе под влиянием борьбы ва суще-
ствование: „Все органические существа — животные, растения и 
люди,-^все живущее смешалось и переплелось в ожесточенной, 
смертной схватке, где каждое существо вступает в ЖК:ІІІЬ по тру-
пам миллионов себе подобных. Причины этой олсесточенной борьбы 
кроются в стремлеиии живых существ к поддер;каииіо своей жизни, 
к размножению". 

Борьба за существование в мире животных и растений. 

Если бы дать возможность одуванчику с его сотнями семян 
или маку, где в одной головке до трех тысяч семян, свободно раз-
виваться, то в небольшой піюмежуток кролени вся поверхписть 
зеіпіого шара была бы сплошь покрыта атими двумя растепнямн. 
А между тем мы видим, что рядом с одуванчиком и макх)м произ-
растают и другие растения. Эти растения после упо])иой борьбы 
добились права на существование. Между ними происходила и 
происходит борьба, заканчивающаяся не в пользу одз'ванчнка п 
мака, которые вынуждены уступить свое место более зкизи<іпиому, 
более устойчивому соседу. И новое растеппе, водворяясь па место 
побежденных одуванчика и мака, беззаботно шагабт по трупам 
побеікденііых собратьев. Ибо таков неумолимый закон борьбы з а ' 
сущестновапие. 

В мире животігах борьба за существование ведется с не мень-
• шим ожесточением. 

Если бы представить свободу развития только слотгу, произво-
дящему за свою двухсотлетнюю жизнь всего три najm детенышей, 
то в течение 500 лет потомство одной только пары слонов произ-
вело бы, по исчислению Дарвина, 16 миллионов детенышей. По 
в процессе борьбы ' за супі,сствовапие далеко не все детеныпіи 
слонов выживают. Вот почему слонов па земном інаре гораздо 
меньше, чем бы их могло быть, если бы не рупі,ествоваЛо борьбы 
за существование в мире лгивотньгх. 

Процесс развитиіі и вымирания пеструшек даот еще более ра-
зительную каіт іну борьбы за сущестновапие в мире животных. В 
тундрах Архангельской- губернии живет маленький звеі)ек—пест-
рушка. Плодятся пострушки очень быстро—несколько раз в год, 
и каждый раз у них бывает по 5—6 детенышей. Питаются пест-
рушки травой да растениями. В течение лета пестрзппш разви-
ваются неимоверно. А с зимой настает беда. Трііва и к)сты по-
гибли от холода. Еды нет. И мечутся бедные голодные лверьки по 
тундре. Л смерть грозит им отовсюду. Тогда пеструшки от'пра-
вляются в другие места искать собв пищи. Бегут пеструніки из. 



тз'ндрк стадами, целыми армиями в много тысяч голой. А за арми-
лми цеструшек идут армии врагов. Волки, лисицы и соОакіі, орлы, 
белые совы, черные и серые вороны иолшрают их без числа, чайки 
и хищные рыбы схватывают тех пеструшек, которых уносят волны 
во время передраны через реку. Еще больше гибнет пеструшек от 
болезней и голода. Тысячи ыертііых остаются на дороге. Только 
наиболее сильные, только наиболее приспособленные к ж,пзпи выхо-
дят победителями из этой ужасной борьбы за пищу, за существование. 

Борьба за существование пе знает законов поле:іного и вред-
ного. Тот, кто сильней, тот и одерживает победу. 

Вот почему животные, более устойчивые, более приспосабли-
вающиеся к жизни, все больше и больше занимают место живот-
ных, менее приспосабливающихся, более слабых. Сильный пожирает 
слабого, слабый пожирает еще более слабого. Борьба за супі,с-
ствовапие в мире животных идет беспрерывно, бесконечно, днем и 
ночью, зимой и летом. 

Борьба за существование человеческого общества и в человеческом 
обществе. 

И в человеческом обществе борьба за существование сыграла 
одну из колоссальнейших ролей. Не взирая па свое медленное 
})азвитие, человек не составляет никакого исключения в мире жи-
вотных. Если бы население земного шара увели-^валось бес-
препятственно, если бы в процессе бо])ьбы за существование не 
выбывали миллионы и миллионы людей, то в 2535 году, по вычис-
лению Дарвина, род человеческий покрыл бы всю землю—сушу и 
воду сплошной толпой, плочим к плечу. Но борьба за существова-
ние и здесь поглощает более слабых. Смертность детой наиболее 
сильна там, где борьба за существование паибо.!іее жестока. Борьба 
:іа существование среди людсП лвилась оснонным (І)актором, дви-
гающим культуру. И эта же борьба за суи;естіюііанне разрупшла 
братские, тесные, семейные отношения первобытного человека, пе-
])еродпв братское общество людей в людей, разделяющихся на ра-
бов и господ, на эксплоатиі)уемых и эксплоататоров. 

Что борьба за существование в мире людей игііает необычайно 
крупную роль, лучше всего можно проследить, если произвести 
наблюдение над жизнью человека с первой ступени исторического 
его разііития и до наших дней. 

Человек, согласно. учению Дарвина, пе представляет собою ка-
іюго-либо исключения в мире ЛІИВОТНЫХ . Человек—внканее лсииот-
ное. Его ближайшие предки—человекообразные обезьяны. В ходе 
борьбы за существование, человек, благодаря своей большей при-



способляемости, выделился и отделился от своих предков — обезьян, 
ыревратившись в царя ирироды. 

Каким путем? 

Библия дает на этот вопрос прямой и быстрый ответ: Бог сотворил 
кир в шесть дней. Создал он всякой твари по паре. Создал и муж-
чину, а в подругу ему дал женщину. Вселил Господь человеческую 
пару в рай и сказал им: „Живите в свое удовольствие и множьтесь 
на славу нам". И только после того, как мужчина, соблазяепітый 
ясенщиной, вкусил от дерева познания добра и зла, т.-е. 'захотея 
учиться, разгневанный Бог изгнал человека из рая и сказал ему: „В 
ноте лица будешь ты есть хлеб свой". В наказание за лтобознатель-
пость обрек Бог, по сказанию Библии, людей на трудовую лсизнь. 

На самом деле положение первобытного человека было далеко 
не райским. Сведения, которые доходят до нас, о первых діТЗГх 
жизни человека таковы: человек появился одиночкой или самое 
большее нарами. В виду того, что человек не обладал ни острыми 
когтями, ни острыми зубами, пи звериной зоркостью глаз, ни бы-
стрыми ногами, он в большинстие случаев оказывалсй гораздо ме-
нее приснособленным к борьбе за существование, чем хищное жи-
вотное. Человек, которого мы сейчас так гордо величаем „даром 
природы", в первую эпоху развития не только не был царем при-
роды, по был самым покорным ее рабом. Боясь нападения хищ-
ных животных, не будучи в состоянии защищаться от них, перво-
бытный человек вынужден был жить в пещерах, в дуплах де-
ревьев, на деревьях или при первой опасности спасаться на де-
ревья бегством, где он таким обраюм оказывался в пределах не-
досягаемости для хищников. Стадный или общественный инстинкт, 
унаследованный человеком от своего предка обезьяны, и беспо-
мощность первобытного человека заставляли его, по меію возмож-
ности, держаться ближе к себе подобному — к человеку же, об-
І)азул своего рода семью. 

Экономическое положение первобытной семьи и ее организация. 

В описываемый период человек питался, главным образом, ко-
реньями, фруктами, съедобішми злаками, мелкими звеі)ьками и рыбою, 
которых он добывал невоорулсенною рукою. Орудий производства в 
ятот период у человека не было никаких. Ор не сеял и не жал, 
а получал от ррііроды только то, что она ему давала в готовом виде. 

ДобываниеіМ пищи были заняты все без исключения работоспособ-
ные члены семьи, одинаково мужчины и женщины. Все они занима-
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лисъ и еобирапѵіем плодов земных, охотою, рыбного ловлею. В этот 
период все члены семг.и должны были уметь делать все. Работать 
должны были обязательно все, а кто, за- исключением детей и не-
мощных стариков U старух, не раОотад, тот и не получгиі еды. 

Добытый продукт в этой семье распределялся между всеми 
членами семьи по потребностям, т.-е. все члены семьи ели до тех 
пор, пока не наедались досыта. Само общество было заинтере-
соканс в том, чтобы, в случае, если только продукта бывало вдо-
воль, все наедались досыта. Ибо сытый член общества—хорошіій 
добытчик, ловкий охотник и рыболов. Голодный же член общества— 
плохой работник, и от него мало пользы семье. 

Взаимоотношения членов семьи братские. Все в этом обществе 
принаддеікало всем; никто в этом обществе не говорил: „Эта дичь 
моя, эти фрукты мои". Весь продукт питания нрипаддежал всему 
обществу или всей семі.е. Братство п равенство было основою УТОЙ 

коммунистической семьи. 
Численность этой коммуны или коммѵ-нисти-іеской семьи была не 

велика. В своем періюпачальном виде родовая грунпа состояла, ве-
роятно, из женщины матери и ее детей. С течением времени, благо-
даря цеобходимости и выгодности сотрудничества, свяяь членов семі.и 
становилась более нрочиой. Но возрастали родовые группы только 
до определепного продела, которое ставило им экономическое поло-
асение, т.-е. до тех пор, пока на данной площади земли было до-
статочное количество продуктов питания для всех членов семьи. 

Закон о перенаселении, как двигатель культуры. 

Силою развития в первобытном обществе явился заісоп о пере-
ааселепии. Закон о псрепаселсиин осноияп на том, что опреде-
ленная площадь земли ыо;кет прокормить только опредолепиое ко-
личество людей, но не больше. Душевой надел в 2—3 ДОСЯТІІІІЫ , ска-

м, может прокормить семью в 2—3 человека, но никак пе семью в 
]0—12 человек. Для того, чтобы прокормить определенное количе-
ство дгодей, живущих па одной площади земли, при том условии, 
когда человек не сеет и ве жнет, кгігда он получает от природы 
все в готовом виде, нужно было, чтобы плопі,адь эта была ДОІІОЛ].І;О 

обширна. По так как у первобытного человека в этот нерііод пет 
никаких способов передвижения, то раскинуться на осоі^еино ши-
рокой площади земли у коммунистической семьи естестниТипо нет 
никакой ііозможпости. Следствием этого я пилось то, что первобыт-
ные семыі'могли быть самыми м.ілочііслеині.імн. 'і'ак, цап[)нмер, на 
одной квадратцой миле в умеренном поясе земли можно было, 
нри тех усл(...имх, когда челоиек являлся покбііным рабом природы, 
прокормить не болов 20—30 человек. И поэтому в союз в тот пе-
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риод объединялись только те люди, которые уже кронпо бьтли свя-
заиы ыелсду собой. Но и эти кровные семьи или союзы і;ыпул;деііі.і 
были лремя от времени раздробляться и образовывать попые семьи, 
дочерние союзы. Ііричішою таі;ого дробления семьи являлось со-
знание, что если количество членов семьи превысит ту ноі)му, ко-
торую данная площадь земли мозкет прокормить, то люди, жіівуп;ие 
на ней, должны будут умереть с голоду. 

Этот основной након—закон о неізепаселепни или вопрос о 
достаточном ьоличестве питания для всех членов рода—и являлся 
тем двигателем, который заставлял человека развивать и усовер-
шенствовать свою , технику и идти вперед по пути развищія. Так 
как абсолютное перенаселение влечет за собою голод, болезни и 
смертность членов рода, то человек естественно выходит из тупой 
ненодвижностн, присущей первоначальным людям, и начинает при-
думывать выход из создавшегося тялселого положения. Первым 
таким выходом является переселение части членов рода на сосед-
нюю площадь землн. Затем ностепенпо, опять-таки толкаемый не-
умолимым вопросом желудка, человек совершенствует п свою тех-
нику. Но весь этот nporjiecc совершается с невероятной медлен-
ностью, ибо все внимание человека, все его свободное иремя но-

«глощается заботами о добывании себе ліротітания. 

Техника в период коммуііистической семьи. 

Бее то, что мы имеем теперь в области техники, как резуль-
тат науііи и культуры,—все это добито нервобытныи челові^ігом 
чисто случайно, путем наблюдения над целым рядом однорпдтііах 
повторяющихся явлений. Заранее зіиіожеппых знаний у перііобыт-
ноіо человека нет. Он до всего долзкен додуматься сам, своим не-
развитым умом, іі])и самых скверных эконодмческих условиях.-
Борьба за существование в этот период неимоверно тяжела. Нет 
уверенности в завтрашнем дне, нет запасов на завтра, ибо перво-
бытный человек еще не дошел до созпапия и до умения сохра-
нять продукты про черный день. Человек целый день, и все дни, 
и всю жи:шь употребляет- только на то, чтобы добывать пищу. 
Для духовного развития первобытного человека при таких усло-
виях остается крайне мало времени. 

Орудия, которыми человек на первых с'гупенях cB ôerct развития 
пользуется, весьма ничтозкны. Нужно было случаю натолкнуть 
человека на то, что он мозкет палкой или камнем пользоваться 
но только как орудием обороны, по и как о)іудием приобретепия 
продуктов. Чисто случайно, наткнувшись па острый камень, мозкет 
быть, дазке' дорезав ногу и в нервов время не обратив внимания 
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на причину этого явлепия, только в ряде повторений этого явлеипя, 
смог человек додуігаться до того, что острый камень реікет, и 
что он может пригодиться ему для добывания пищи. Пулген был 
опять-таки случай, чтобы навести мысль первобытного человека 
на то, что палка, воткнутая в камень, молсет быть использована, 
как наш топор или молот. Но повторяю, человек чисто случайно 
додумался до изобретения и употребления этих орудий. Вообще 
в жизни первобытного человека случайность играет громадную роль. 

]5от какую сказочку написал В. Авенариус (зкурнал „Север-
ное Сияние" Л« 1—2) о нервом топоре: 

„Девочка Тира и мальчик Оігдо очень друясили. 
„— Пойдем ловить рыбу,—скажет, бывало. Тира. 
„А рыбы в ручьях было тогда многое-множество. Вооружившись 

ДЛИННЫ.МИ прутьями, они усаживались на траву, и когда какая-
нибудь крупная рыба подплывала погреться па соліізлпіке, оіиі 
хлестким взмахом прута по голове ошеломляли ее, ловко вытаски-
вали и съедали. 

„— Пойдем на охоту,—скажет Омдо. 
• „И, притаясь с дубинками за деревом дремучего леса, они, мол-

чаливо переглядываясь, подстерегали мелких зверюшек—какую-
нибудь белку или зайца, которые надали под их метким ударом. 

„Раз как-то Тира с Омдой играли перед пещерой, бросая камни 
в намеченную цель. Тут под руку Омдо попался большой камень 
странной формы: с одной стороны он заканчивался острым і)ебром, 
а на другой, утолпі;епной, была сісвозная дыра. То не был искус-
ственно отделанный камень, человек не дошел еще тогда до такого 
искусства. Чтобы удобнее было бросать, Омдо воткнул в дыру 
кремня палку. По когда оп затем размахнулся палкой, камень не 
слетел, так как палка засела в нем слиіпком плотно. Вытащить 
н м к у Омдо никак не мог. Тогда он изо всей силы хватил острим 
ребром камня но стволу небольшого дерева. ^ что же? Дерево пеі)ело-
милоеь. Такого чуда ни Омдо, ни Тира никогда еще не видали. 

„— Ну-ка еще,—сказала Тира. 
„Омдо повторил удар но толстой ветке другого дерева—и отсе-

ченная ветвь упала па землю. 
„— Дай-ка и мне,—сказала Тира и, схватив палку с камнем 

обеими руками, ловким взмахом срубила сразу толстый сук. С 
испугу она даже выронила новое орудие из рук. 

„<Змдо, как мальчик, не хотел, конечно, показать, что трусит, но 
дотронуться опять до паіки у него все же духу не хватило: ато была 
какая-то заколдованная штука. И он в страхе попятился к пепі,ере: 
того и гляда, что палка еще вскочит с земли и набросится па него. 

„Тира тояіе отбежала за своим другом, и оба присели па кор-
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точки у 1?хода в пещеру, не спуская глаз с камня, в котором 
заключалась такая чудодейственная сила. По камень, как всякий 
другой камень, не трогался с места. 

„Вдруг глухое ворчание заставило обоих вздрогнуть и огля-
нуться. Страшный лесной зверь, громадный медведь, шел из лесной 
чащн прямо на них, жадно втягивая воздух. Беікать! Но зверь их 
мигом нагонит. Надо защищаться! 

„— Палку с камнем,—крикнула Тира. 
„— Палку с камнем,—повторил Омдо и бросился к новому ору-

жию, которое ломало сучья и сила которого их самих так перепугала. 
„При виде идущего па неіо мальчика, медведь, рыча, поднялся 

на задние лапы. Тира от ужаса принялась кричать. Омдо же, 
бледный, но решительный, с блестящими глазами, поднял свое ору-
жие над головой и что было силы, с размаху, хватил медведя по 
голове. Свершилось опять чудо: у могучего лесного ьверя, с кото-
рым вступить в бой не решались и взрослые, череп гулім) 'іреснул, 
а само чудовище зашаталось. Еще громче зарычав, медведь дші-
нулся-было вперед, но второй такой же меткий удар мезкду глаз 
окончил бой: взмахнув ланами, точно ища опоры, медведь свалидся 
к ногам своего победителя в ту самую минуту, когда отец и мать 
Тиры подкатили к пеш,ере. 

„В течение нескольких дней вся семья, благоговея перед вол-
шебным оружием, решившим неравный бой мальчика с медведем, 
не смела прикоснуться к палке с камнем. Понемногу все стали 
относиться к пей более доверчиво, брали ее даже в руки, а потом 
настолько осмелели, что стали пользоваться ею для разных домаш-
них надобностей. 

„Так был найден первый топор. Употребление его постепенно 
распространилось затем среди первобытных племен, іг с этих нор 
люди могли не только гораздо смелее защищаться от диких зверей, 
но и строить себе удобные жилища п легче добывать пищу". 

Вполне возыолспо, что это открытие было сделано играющими 
детьми, как и возможно то, что открытие силы огня принадлежит 
женщине, как наиболее оседлому члену семьи. 

Но и в открытии силы огня случайность безусловно играет 
не малую роль. Нулсно было, чтобы молния случайно ударила в 
плодородное дерево. Нужно было далее, чтобы испеченпые огнем 
(фрукты попали человеку, для того, чтобы он мог додуматься до 
того, что печеное яблоко или печеный корень имеет другой вкус и 
более съедобен, чем сырой. 

По повторяем, развитие техники на первой стадии человеческой 
культуры является более плодом случайности, чем результатом заранее 
зал'ожеппых н накоішінных предшествующими ноколениями знаний. 
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Зачатки речи из социально-трудовых звуков. 

К признакам развития человека в данную апоху нужно втнести 
Бозникнопение' зачатков речи. Причем здесь приходится предно-
ложить, что зачатками речи являлись в начале исключительно 
гласные звуки, при помопіи которых первобытный человек выражал 
состояния чуиств: восторга, страха, победы, опасений и т. п. С 
течением вре:\гени эти простые однородные гласные звуки объеди-
нялись и затем далее к ним присоединялись некоторые согласные 
звуки. Первые слова дикаря, как и первые слова ребенка, весьма 
не слол:пы. Слова: мама, папа, няня, дядя состоят из повторений 
одного гласного и одного согласного. Охотничий и военный клич 
первобытных людей — ого-го. Бполне понятно, что речь первобыт-
ного человека не С-ладает таким запасом звуков и слов, каким 
обладает сейчас речь людоіі на культурной ступени развития и 
4'jo она более всего приближается к лепету ребенка. Нужно было 
много тысяч лет для того, чтобы создать ту многогранную речь, 
которою пользуются теперь культурные народы мира. 

Внутренний строй первобытного рода. 

Внутренний строй первобытного рода выражается в полном равпо-
прпвии всех членов. Все одинаково ра'отают, все одинаі.рво по-
лучают за свой труд продукты по поті)ебпостям. Нет ни господ, 
ни рабов. Нет пи угнетателей, пи угнетаемых. Все равны. Все 
братыі между собой. Род в своем развитии шествует крайне ме-
дленно из-за консерватизма, присущего всякому мало развитому 
человеку. Все делается на основании обычая и предания. Так 
делалось наншми дедами, так обязаны делать мы. Развитие ннди-
видуальной личности крайне слабо и незначительно. Роль женщины 
в первобытном обществе такова же, как и роль мужчины. Все оди-
наково трудятся для блага небольшогс своего рода, ибо от блага, 
от благополучия рода зависит благо каждого отдельного члена 
рода. Имеются продукты питания у рода—будет сыт и ісіізкдый 
отдельный член рода. Пет продуктов у рода — упрут с голоду все 
ого члены. Не может быть в семье такого положения, когда один 
член ест, а другие умирают с голоду. Комігупизм первобытной 
семьи и выра:кается в том, что все обязательно работают для 
блага рода и все члены рода получают каждый по своим потреб-
ностям. Первобытное произг.одстио, как и распределение, имели 
определенно ко.и>іуиистическнй характер. В этом обществе на была 
ц следов частной собств'енноста. 
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Психология первобытного общества. 

Жервобытное общество не знало господ и рабов. Но члены 
первобытного общества далеко пе были сіюбодными людьми. Чело-
века угпетала суровая власть при]іоды, он был ее покорным рабом. 
И в самом роде, где господствовали братство и равенство, человек 
не плел своей личной воли. Он был скован по рукам п ногам 
волею рода. И не только волею живых ее членов, но еще более 
волею мертвецов. 

Привычные формы и приемы борьбы и труда передавались 
из поколения в поколение. Малейшее нарушение их рассматривалось 
как преступление против старины. Самые ничтозкные новшества 
внушали страх. Сила обычая царила над всем, задерживая раз-
витие, тормозя его. Мертвые царили над живыми. 

Вращаясь в тесном кругу своего рода, будучи угнетаем силами 
природы, первобытный человек пе мог иметь широкого круго-
зора. Духовный запас его весьма скуден и̂  сводится к ничтож-
ному количеству практических знаний. Находясь под властью при-
роды, человек не в состоянии был проникнуть в ее тайны. iJce 
предметы, все явления он рассматривал только с точки зрения 
вреда или пользы для себя. И камень, которым он ранил ногу, и 
палящее солнце были .для него одинаково таинственными c}ui,e-
ствами, творящими добро или зло. Понятия о религии, о боге у 
первобытного человека не существует еще в атот период. 

Тупость, узость, боязнь новшеств — вот отличительные черты 
первобытной психологии. Казалось бы, что такие черты первобыт-
ного человека вряд ли могли содействовать развитию человека и 
превращению его из раба природы в ее царя. Но стихий-
ное сопротивление всякому прогрессу преодолевалось стихийными 
іке силами голода. Голод пробуждал человека к деятельности, го-
лод преодолевал консерватизм, голод покорял мертвецов, голод со-
действовал прогрессу и развитию техники. 



I. 
ГЛАВА ІГ. 

Патриархально-родовая община. 
Возникновение скотоводства и земледелия. 

Закон о перенаселении, вернее, вопрос о существовании, застапил 
человека двигаться вперед в деле изобретения путей и снособои 
добывания себе пищи. И здесь, как вообпі,е во всей жизни перво-
бытного человека, случайность иг])ает громадную роль. 

И в деле возникиовепия скотоводства случайность сыграла 
свою роль. Первобытный человек но мог сознательным путем 
дойтп до того, что с приручением зкиіштных наполовину, если не 
целиком, обеспечивается его существование. Он в начале приру-
чает животных только забавы ради. И только крайняя степень 
голодания семьи наталкивает дикаря на мысль о том, что молпіо 
ѵиотребить в пищу прирученное животное. Тот выход из отчаян-
ного пололіепия, на который первобытного человека натолкнул 
с-чучай, явился первым, шагом по пути сознания важности и по-
лезности систематического приручения ліивотных. Но животные 
полезны человеку пе только тогда, когда их убивают на мясо, они 
и при лсизни своей полезны своим" молоком. В данном случае опять-
таки нужна была громадная доля наблюдательности для того, чтобы 
понять, что лсииотиое моясет своим молоком питать пе только своих 
детенышей, но и людей. 

Первобытному человеку нужен был ряд десятилетий для того, 
чтобы придти к сознанию, что одни и те же съедобные злаки, ко-
ренья или фрукты произрастают в одном и том асе месте, па одних 
и тех ліе деревьях. Еще больше времени потребовал^сыіервобьггпому 
человеку для того, чтобы уловить связь меааду случайно упавшим 
на землю зерном и произрастанием в этом самом месте соответ-
ствующих зерен, злаков или фруктов. 

Вероятнее всего, что это огкііытие нряпадлел;ало лсеппщпе, 
ведшей все же более оседлую жн^нь, чем мужчина, ибо ей прихо-
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днлосі) помимо приискания пищи еще исполняті, обязанности 
матери. 

IJo от случайно упавшего и землю зерна до планомерного за-
нятия земледелием очень далеісо. Необходима была изпестная доля 
наблюдательности для того, чтобы убедиться, что зерно, просто бро-
шенное на поверхность земли, за редкими искліоченнями урожая 
йе дает, а зерно, брошенное п землю и сверху покрытое землей, 
дает урожай. И для этого, как и для всякого знания, приобретенного 
путем наблюдения, нужны были многие годы. Результатом оюго 
наблюдения І ІВИЛИСЬ первые зачатки земледелия и создания земле-
дельческих оі)удий. Б то время, как первобытный человек, в первой 
стадии возникновения земледелия, делает пальцем углубление, куда 
он бросает зерно, он в дальнейшем делает громадный шаг вперед, 
пуская в ход д])евесную ветвь с остр.)-торчащиы суком. Проводя 
эту ветвь но земле, он получает более или менее ]"лубокую борозду, 
куда кладутся семена. Древесная ветвь с острым суком—было-
первое земледельческое орудие періюбытпого человека. Как ни 
примитивно это орудие, оно все же громадный шаг вперед в деле 
развития техники. Эта ветвь—родоначальник нашей земледельче-
ской машины. 

Переход от кочевой к оседлой жизни 

Первобытный человек, не знавший земледелия, не пашет и не 
жнет, а питается только теми продуктами, которые природа дает 
ему 11 готовом виде. Ему приходится поэтому, когда все съгдобное 
на одном участке земли им употреблено в пищу, переходить на 
другой участок земли, где епіе имеются продукты; он таким оГ)))азом-
беснрерывпо кочует. С возникновением скотоводства и земледелия 
первобытный человек ]іе cjia^y становится оседлым. Он пон)н>и;нему 
перекочевывает с места mi место в поисках нпні,и уже не толмсо 
для себя, но и для стада. По все лее первобытный род теперь 'не 
находится в боспре]:ывпом дішжснии. Он, благодаря земледелию, 
остается на одном месте ,і.о тех нор, пока броніепное им в землю 
зерпо даст уроигай. Ы ТОЛЫІО со сборолі урозкая род передвигается 
па новое место. 

1і то время, как на опреде.іеііноп площади земли можно было 
до возникновения скотоводства и земледелия прокормить только 
2 0 — 3 0 человек, тепе])Ь, благодаря земледелию и скотоводству, та гке 
площадь земли молсет прокормить 7 0 — 8 0 человек. Теперь ; І ; И З Н Ь 

рода не находится улге вседелр в прямой и непосредственной за-
висимости от случая. Д'енерь, хотя частично, нот])ебности рода 
удовлетворяются продуктами земледелия, молочными и мясными 
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продѵктаміг. Вопрос о .завтрашнем дне не настолько уже стратит 
первобытног о человека, как это было в первой стадии его развития. 
II зе.мледелпе, и скотоводство давали прибавочный, запасной про-
дукт на завтрашний день. 

!> дальнейшем своем развитии первобытное общество объединяет 
земледелие и скотоводство в одно хозяйство и все чапі,о н чаще 
оседает на одном месте, переходя от кочевой к оседлой лшзни. 
Увеличение продуктов ведет за собою значительное возрастанпѳ 
численности рода, достигающего порою до 200—800 человек и 
даже больше. Такому усилению численности рода содействует не 
только объединение земледелия со скотоводством, по и умение' поль-
зоваться скотом для передвижения. Езда на лошадях, верблюдах, 
олі!Нях дает первобытному роду возмоікпость расположиться на более 
обширной площади земли и тем самым пользоваться большим раз-
мером нлоніади для охоты, для обработки полей и более обширными 
пастбищами для своих стад. 

Оседлая жизнь дает возможность усовершенствовать земледель-
ческие орудия и применять силу животных не только для езды, но 
и для земледелия. С этого времени производительность труда людей 
значительно возрастает. Прибавочный продукт, т.-е. излишек про-
дуктов, не нужный для удовлетворения голода в данный момент, 
становится постоянным явлением, и существование человека можно 
считать в большей части уже обеспеченным. 

Разделение труда. 

Разлелепие труда при добывании пищи появилось очень рано, 
яе взирая на то, что все первобытные люди должны были уметь 
делать всё. Первое разделение труда началось'ые;кду мужчипол и 
женщиной. Будучи связана деторождением и заботой о детях, жен-
щина не всегда могла участвовать в охоте или войне. Она остава-
лась дома, занимаясь сбором плодов и присмотром за детьми. 

Забота о питании детей натолкнула женщину па целый ряд 
нзобр(;тений. Ей безусловно принадлежит честь изобретения ступки, 
ручной мельницы и т. п. Для того, чтобы растереть твердые зерна, 
чтобы сделать их для детей более съедобными, она раскалывала 
их камн)іми, подобно тому, как это иногда делают обезьяны, чтобы 
Ііасколоть твердые орехи. Простой камень для раскалывания или 
растиітния зерен с течением времени превратился в ступку, а 
затем и в ручную мельницу. Это совершилось тогда, когда ліеп-
щина додумалась до того, что легче всего растереть зерно, положив 
его между двумя камнями. 
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Б то время, как расширялся круг дсятельпоств мужчины г. 
области добываілія пи-щи, расліирялся и іфуг деятольиости :кен~ 
щины в области переработки, приготовления и сохранеиил продуктов 
питания. В то же саиое время происходило и все большее рдзде-
лелие труда яегкду мужчиной и женщиной. 

Повышение производительности общественного труда и развитие 
техники дает и первый толчок в деле разделепия «руда моисду 
отдельными члепами или отдельными группами общества. ІІервыми 
выделяются скотоводы. За ними идут воины, охотники и т. п. 

Война, как особая отрасль прои-зводотва. 

Первобытный род был по многочнсленеи -и состоял главным 
образом из кровных родных. Братство и взаимная помощь замы-
кались в тесном кругу рода. В человеке, ]іе принадлежащем к 
данному род}', видели врага, за которым нередко охотились, как 
за зверем. 

Главною причиною войны является недостаточиое количесгво 
продуктов питания: один род нападает на другой из - за дичи п 
лесу, из - за Р Ы Б Ы ' dt реке пли в озере. Особейно же часты І О Й П Ы 
между кочевниками-скотоводами и і - з а пастбипі;. 

Войны, хотя и ведутся всем родом, всеми мужчинами, а нередко 
и ]іссми женпіинами рода, все же война, как особая отрасль труда, 
требует специальной подготадки, специальной организации. Мало уча-
стия всего рода или части его в войне. К войпе необходимо подгото-
виться, организоваться. Не всегда войну затевает более сальный 
})од. Очень часто ііапалающей стороною является как раз пе наи-
более сильный, а наиболее слабый, наиболее голодный род. Пре-
льстясь богатыми стадами, или иными какими-либо богатстваяги 
соседей, род нападает на род. От степени организованпостп, от 
степени подготовки зависит исход войны. 

Ііойші поэтому и выдвигала, сналігла, быть может, даже неза-
метно для рода, наиболее храброго и\уышленого, наиболее стар-
шего и опытного члена рода. Он бралТпа себя самую трудную, 
самую отвотетвённую часть работы. Он командой*^ воинами, он 
им приказывал,—те ему повиновались. 

Таким образом в et):epe войны и охоил шлдвинулось .щгцо, ко-
торое взяло )іа себя руководствуюпіуіо, организующую рояь.. Эта 
первая власть руководителя, выдіитзтая в момеш' опасности, 
продолжала и по окончании войны или общей охоты ііыяиішш. 
Ho»0T0[Mje общ,сстнепные <|>упкции, как-то: раздел и распро^чслшіію 
добычи, 

•X Діі?тна, ' о 
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Выделение труда руководителя. 

Б ігаждон общиие с самого начала существуют известные обідііе 
интересы, соблюдеиие которых иозлагаечся на отдельных членов 
обніества. Таковы—разрешение спорных понросоп, надзор за водо-
хранилищами, некоторые ])елигиозные обязанности и т. п. Лица, 
па которых возлагаются подобные обязанности, снабжены извест-
ными полномочиями. Эти лица п представляют собой зародыши 
государственной власти. 

Постепенно увеличение производительности сил и плотности 
паселенил создает в одном случае общность интересов, в ді)угом 
случае столкновение интересов между отдельными общинами. 

Возникновение скотоводства и земледелия, развитие техники 
увеличивают и производительності, рода, а вместе с тем разно-
образится и самый труд. Ііервобытніія коммунистическая семья не 
ііііала прибавочного труда: все, что добывалось, тут же и поеда-
лос!.. Естественно, что тогда не могло быть речи о руководителе 
общественными работами и распределителе продуктов. Все члены 
]іода совместно добывали нродуктіа питания и все всіі потребляли. 
Совсем иначе обстоит дело теперь, когда сотни различных работ 
приходится распределять целесообразно іюжду отдельными работ-
никами, когда продукт поедается не сразу, а расні)еделлется впе-
ред на целый ряд месяцев. Тут без специальных, должностных лиц 
не обойтись. Ими становятся наиста])ейшие в роде, как наиболее 
опытпые люди. 

Должностным лицам повинуются, ибо без повиновения не может 
быть проведен в лсизнь оргапизационпый план. Таким образом 
іиіервые возникает власть и подчинение в сі|)еро производства. 

Вначале должностные лица всецело руководятся общими инте-
ресами рода. Они і)аспределяют работы, устанавливают формы 
сот])удничества и разделения труда, они -организуют ite только 
производство, но и распределение. Должностное лицо, чаведываю-
щее общим хозяйством, устанавливает: 1) часть общее'пепноіч) 
продукта, которую можмо употребить немедленно, 2) част;., необхо-
димую для дальнейшего прои.зводетва—семена, и 3) часть, которую 
необходимо сохрапиті, на будущее время—запасы общества. 
Доллшостпые лица, не взирая на специальный характер их труда, 
требующий особенной смышлености и распорядительности, па 
самом деле в начале почти ничем нѳ выделяются от всех осталь-
ных сочленов своего іюда. Их действиями руководят, главпым 
образом, установиишиеся обычаи и приме]) предков. Самостоятель-
ности опи ПОЧТУ никакой не проявляют. И все же доллсностпыс 
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лица II члены их семей с течением времени мало-по-малу начи-
нают обособливаться от всего рода. Однако, единство групіщ про-
должает господствовать над всем родом, включая и семьи должност-
ных лиц. 

Так как главным должностным лицом в роде избиралсіі наи-
старейпшй, патриарх, то семья патриарха естественно начала 
выделяться и приоб]іетать большее значение. Стоя блилсе всего к 
патриарху, члены этой семьи легче всего и приучались к органи--
зацип общественных работ. Поэтому из их среды чаще всего 
избираются доллшостные лица для исполнения обществепных ра-
бот. Чем дальше, тем роль долікностпого лица все чаще и чаще 
переходит от отца і: сыну, а затем она становится наследствен-
ной в одной семье.. 

Ни само должностное лицо, ни семья его ничем пе выделяются. 
Власть его не носит на себе никаких следов эксплоатацин или 
угнетения. Все члены рода, попрежнему равны. Все производят 
на благо своего рода и всё распределяется по потребностям. При 
этом пи лицо, исполняющее общественные обязанности, ни семья 
его не получают больше того, что получают другие члены рода. 

И все же выделение должностных лиц есть первый этап по 
пути порабощения человека, по пути происхождения господ и ра-
бов, по пути деления людей на классы. Первые исполнители 
общественных работ—не эксплоататоры и не властелины, а последую^ 
іцие, конечно, не сразу, а спустя ряд веков, превращаются из 
исполнителя общественной слулсбы в политического господина, в 
экснлоататора и властелина. 

Взаимоотношение родовых общин. 

С возрастанием численности рода, часть его отделялась и 
переселялась на соседнюю площадь земли, где ц обзаводилась 
своим самостоятельным хозяйством. Связь мелсду основным родом 
и его отделившеюся частью обрывалась де вполне. Там, где силы 
одного рода были недостаточны для производства той или иной 
работы, родственные общины объединялись для совместных дей-
ствий. Таковыми совместными действиями являлась охота за ста-
дами животных и общая война. 

Во главе подобных предприятий становится группа руководи-
телей всех участвующих родов, которые выбирают и» своей среды 
9ДН0Г0 общего руководителя или вождя. Совместные обязанности 
руководителей н родов пе заканчиваются с окончанием охоты или 
войны. Они длятся еще некоторое время, а имепно до распределе-
ния добычи между участниками і ойны пли охоты. 
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Помимо іюетіных взаимоотпотпений между родствепшлмн родами 
происходят п меновые взаимоотношения. Так как прибавочный 
груд становится почти постоянным явлением в роде, то появляются 
излишки производства. А так как эти излишки бывают различны 
V различных родов, смотря по тому, преобладает ли в данном роде 
земледелие или скотоводство, то между родами возникает первона-
чальный обмен. Этот обмен есть первый результат неорганизован-
ного обпі;ественпога разделения труда, т.-е. результат возникнове-
ния разделения труда не между отдельными членами рода, а между 
родовыми группами. 

Отличительные признаки патриархального рода. 

Возникающее общественное разделение труда н обмен между 
родовыми группами не играют особенной роли в жизни отдельных 
общин. Іѵазкдый род нопрежнему продолжает производить все для 
него нужное самостоятельно. 

И все же оі)ганизация патриархального рода уже значительно 
отличается от организации первобытно-коммунистической семьи: 
1) в патриархальном роде произошло обособление труда должност-
ных лиц от труда исполнителя; 2) разделение труда и сотрудни-
чество в родовой группе—явление упрочившееся и происходит оно 
не только между мужчиной и женщиной, по и между всеми членами 
рода; 3) разделение труда становится частым явлением не только 
среди членов одного рода, но и среди родственных групп, и 
4) меліду родовыми группами возникает обмен. 

Возникновение обмена. 

Первоначальный обмен происходит случайно. Случайно две 
йоседних родственных группы или даже два члена двух родствен-
ных грѵпн обмениваются продуктами. В этой форме обмена нет и 
?.леда -организации. Для этого необходимы только два услошія— 
чтобы у одного и у другого рода были излишки и чтобы излишки, 
имеющиеся у одного рода, были нужны другому роду. 

Обычно обмен происходит между группою скотоводов п группою 
земледельцев. Скотовод отдает сііой скот за хлеб, и наоборот. Эта 
форма обмена—самая простая, встречающаяся дазке и в первобытно-
коммунистической семье. При этой форме обмена не существует 
рынка, куда стекается товар, подлежащий обмену. Эта простая 
форма обмена, носящая случайный характер п основанная почти 
исключительно на родственных вааимоотношенилх 0')менивающихся 



продуктами обществ, с развитием цроизво.-ительности меняет свой 
характер, переходя в развернутую форму обмена. 

Развитие человеческого обпі,ества шло неравномерно и не одина-
ково быстро. В то время, как одни племена оставались в течении 
ряда веков на самой дикой ступени варварства, другие сравни-
тельно быстро подвигались вперед по пути культуры. Так, напри-
мер, наиболее прогрессировавшие племена, а,рнйцы и семиты, зани-
мались, главным образом, приручением животных и присмотром за 
стадами. Ути пастушеские племена своим отделением от ОСТІІЛЬНОЙ 

массы племен повели к возникновению первого значительного 
общественного разделения труда. 

Пастушеские племена добывали не только больше продуктов 
питания, но пти продукты питания были разнообразнее: у них 
было молоко и мясо. Помимо того скотоводство давало им кожу, 
шерсть, волос, что повело к увеличению и разнообразию пригото-
вления различных тканей. 

Обилие сырья вызвало развитие техники, и к этому периоду 
безусловно относится изобретение ткацкого станка, плавка и об-
работка металлов — меди и олова, которые в соединении дают 
бронзу. Из бронзы первобытный человек начинает приготовлять 
орудия и оружия. Железо в это время еще не умели добывать. К 
этому же периоду относится пачало употребления золота и серебра, 
главным образом, для украшений. 

Неодинаковые природные условия местности, которую населяет 
род, и сложившиеся специальные технические навыки вносят из-
вестное разнообразие в производство отдельных родов. Газнообразио 
производства вызывает усиленный обмен меікду родами. Тепеіл. 
обмениваются продуктами производства уже но только родственные, 
но и чужие друг другу общины. 

В виду того, что обмен происходит уже не между двумя толі.ко 
группами, а мезкду целым рядом групп, изменилась и сама орга-
низация обмена. В то время, как при простой форме обмена рынка 
не существует, при развернутой форме обмена устанавливается 
специальное место, называемое рынком, куда стекаются все, 
имеющие продукт для обмена. В то время, как при простой форме 
обмена, где обмениваются всего лишь два продукта, скот непосред-
ственно обменивается на хлеб и.м на какое-либо оі)удне производ-
ства, при развернутой форме обмена дело ослажняется. 

На рынке появляются уж не два, а несколько товаров, как-то. раз-
личные орудия производства, скот и зерно. И поэтому часто по.лучается, 
что собственнику зерпа, допустим, нужны стрелы или топор, но соб-
ствепнику орудий производства не пужно зерна, ему иуікеп скот. Но 
собственнику скота не нужны о рудия производства, ему нужен хлеб: 
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Как тут быть? 
Тогда на сцену выступает денеасііая форма обмена. 
В ' виду того, что скот нужен почти всем,—скот становитоі 

орудием обмена, т.-е. тем особенным товаром, па который охотно 
обмениваются другие товары. Такой товар, па который можно об-
менять все товары, называется деньгами. 

В первый период деньгами, особенно у кочевых обп^пп, является 
скот. С появ.чением металлов или металлических орудий деньги-
металлы вытесняют деньги-скот. Хотя скот всем нужен, еще более 
пулсны металлические орудия. В то время, как скот является 
трудно-делимою, трудно-раздробляемой монетою, металлы мояшо 
легко переносить с места на место, а главное раздроблять на 
мелкие части, чего никак не сделаешь с . овцой, коровой пли 
лошадью. 

Сначала на сцену в виде' денег появляются медь, олово или 
их соединение—бронза, а затем и благородные металлы—серебро 
и золото. Металлы-деньги не чеканятся и не имеют никакой опре-
деленной формы. При расчете куски металлов отвешиваются. В 
то время, как олово и медь употребляются членами рода, главным 
образом на приготовление орудий производства, благородные ме-
таллы идут исключительно на украшения. 

Первобытный человек, стоящгій на низкой ступени культуры, 
страшно любит яркие цвета и блестящие украшения. И чем более 
низка ступень культуры человеческой группы или отдельного лица, 
тем более любит он блестящие украшения. Первобытный человек 
разрисовывает тело яркими красками, вдевает куски блестящего 
металла в губы, вдевает кольца в нос. Современная мало-куль-
турная женщина раскрашивает себе щеки и губы, подрисовывает 
глаза, вдевает серебряные и золотые кольца в уши, обвешивает 
себя всевозможного рода побрякушками и мнит себя при этом 
далеко ушедшей вперед от своей праматери дикарки. 

Психология патриархально-родового периода. 

С развитием техники, с увеличением количества продуктов 
питания, власть природы над человеком постепенно ослабевает. 
Ослабевает и власть рода над отдельными его членами. Но на 
смену им идет новая власть, власть патриарха, исполняющего 
важные- общественные обязанности. Все члёны ро^довой группы 
повинуются ему о.іному. 

С возникновением власти организатора труда и распределителя 
продуктов утрачивается и равенство в распределении. Хотя и 
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теперь продукты расщюделяются мелсду членами рода, соі;ласпо 
их потребностям, хотя лица, исполняющие обіцествеішие функции, 
и их семьи получают не больше иродуктои, чем каждый отдельный 
член рода, но им и их семьям все же достаютсл лучшие куски. 
Но пе 1! этом суть перавенства. Неравенство выражается в TfJM, 
что хозяином всего продукта начинает становиться і)аснределитель 
работ и расходования продуктов. 

С возникновециел торгового рынка, старшина рода, вынося длл 
обмена продукт, выносит его не как продукт общественного трі/да, 
а как свой собственныгі продукт. И в процессе обмена старшина 
одного рода говорит старшине другого рода: я хочу ооменять мой 
продукт на твой продукт. 

С тех нор, как власть патриарха-старшины становится наслед-
ственною, старшина выделяется из обпі;ен массы членов рода. У 
него появляются личные интересы, которые он иногда ставит выше 
интересов рода. Привыкнув смотреть при обмене на общественный 
продукт, как на свой продукт, патриарх постепенно превращается 
в частного собственника. 

С возникновением разделения труда и сотрудничества, связь 
меааду отдельными членами 'рода и меладу ))одовыми группами 
крепнет. Отдельные члены рода и отдельные родовые гр}тпіы 
теперь, благодаря распределению труда, не могут существовать без 
труда своих сородичей. 

С возникновением единоличной власти патриарха-старшины все 
лее взаимоотношения между членами рода остаются попрегкпему 
братскими. Патриарх не чувствует себя ни господином, ни соб-
с.твенником. Члени общества не чувствуют себя ни рабами, пи 
аксплоатпруемыми. Объясняется это тем, что ни старшина, пи вообще 
^трпы рода не имели никаких побу;кдений нарушить старые устои. 
Не взирая па улучшение экономического положения роа;а, члеіш 
его вйесте с патриархом остаются пассивны и попрежнему крепко 
держатся старины и многовековых обычаев. 

Натуральный фетишизм. 

С ослаС^ленпем зависимости от природы падает п страх перед 
стихийными силами природы. А вместе с падением страха растет 
любознательность. Человек пытается найти объяснение некоторым 
явлениям природы. 

В первый период—период первобытной-коммунистической семьи, 
, человек не различал живое и мертвое во внешнем мире. Все оіфу-

аь.ающее кажется ему таким же живым, как и он сам. Упавший с 
высоты камень рапил его, река выступила из берегов, ветеі) ше-
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лостит листьями деревьеи, лупа появляется и исчезает, солнце греет или 
жи»»',—лее эти предметы, значит, живут и действуют так же, как и че-
ловек, и нее спи—добрые или злые существа сообііазно их поступкам. 

С ііыделепиеи роли патриарха-старіииіш в патриархальном роде, 
весь род каіс бы делится на две части — одна верховная, руко-
иодяииія и повелекаюпіая, вторая — исполнительская, ііодчи-
}ш»щйяся. Двойствепшісті, в общественной жизни вызывает в свою 
очрредь в созиании людей понятие о двойственности человеческой 
при оды и природы вообще. 

гСтчею после дня наступает ночь? Куда девается солнце на 
почі,? Где бшіает днем луна? Почему тз^и закрывают солндсѴ Ііто 
они тучи? Отчего бывают болезни? Удачная или неудачная охота? 
Что такое смерть? сон? сновидение? 

Пробуждаіощийся ум человека начинает искать ответа па все 
эти вопросы. Не будучи в сосюянпи объяснить себе большинства 
явлений, человек вселяет в них какую-то силу, называемую душой, 
и предоставляет этой душе действовать. 

Челоізек днем действует, двигается, ходит. Ночью он зами-
рает,—состояние сна похоліе • па смерть. Утром человек снова на-
чипает дішгаться. Очевидно, в человеке живот какая-то сила, ко-
тор'ая в течеиііе дая приводит ого члены в двиясение. Человек 

ji обйгОіюк среди бела дця—оѵ пего на время ушла дей-
ствующа^г сдаа. Человек умер,—сила, которая заставляла человека 
двигаться, действовать, говорить, ушла на продолжительное щ^емя. 
Но оііа может вернуться обратпо, Татгст'-епная сила—дуща—по-
ішпуда ііерввеца, но она не иокиц>.иі хиллііш, она находится 
иезрижно здесь, среди зкивых. Она может творить добро и зло, 
СМОТРИ! по обстоятельствам. 

Іівра в Д5ШІИ умерших привела к поклонению им, к желанию 
их умилостгшнгь, чтобы оші иѳ «норилц зл̂ ѵ. Покойникам оказы-
ваются исеіюзшжнне почести, чтобы не разгаеви^ь души умерших. 
Повоймкка одевают во все праздничное, {сладут с ним его орудие 
ш и орріше, дают ему дазке с сообй пищу, чтобы он мог в любой 
момент, когда это вздумается его душе, вернуться снова к живым. 

Отсюда вера п. воскресеіше и в загробДуй жизнь. 
Но ііерво(іітный человек снабжает душою не только предметы 

одушевленпые, но и предаіеты неодушевленные. Камень упал с вы-
свти и раішл человека. Человек порезал себе ногу острым кам-
ивя. Меиіо брошенный в хтцпое ;кивотное камень спас человека 
ими его домашний скот от опасности. Зцачит, и в камне есть 
цу іт , которая может творить добро или ^ о . Надо задобрить ка-
мавь, и ои не будет цричиуять зла. К нему обращаются с рсчью-
иольбою, ему дают часть пищи—-принооге жеіиъу. 



Солнце—источник жизни, от него идет тепло, свет, оно растит 
трави. Значит, и солнце добрый дух. Ночь и зима злые силы. И 
в домах, и в лесах, и в воде ллівут добрые или злые силы: доы«-
вые, леілие, водлные. 

Все непонятные человеку явления в асивой и мертвой природа 
первобытный человек объясняет себе существованием в данном 
прелметв злой или доброй д}'ши. Эту дуніу on искал в камне, н 
з«ере, в растении и в человеке, в пламени и в воде. Так возни-
кают души вещей—анимизм. 

Это одухотііорение всех предметов и явлений задерживало pocf 
духовного развития человека. Познание причин явлений обрыва-
лось па душе явлений. Так угодно его душе,—следовательно, 
кдесь не моікет быть и речи о том, чтобы доискиваться причин. 
Теперь мы говорим—так угодно Богу—и noKOjiHO несем иго, нало-
женное на нас людьми. 

Натуральный фетишизм, т.-е. одухотворение, вселение души и 
предметы и явления природы, представлял из себя такой взгляд 
на природу, при котором отношения всмдей представлялись, как 
отношения людей. < 

Одухотворение вещей, приписывание им свойств тіюрить добр» 
или зло, ведет к желанию задобрить одухотворяемые вещи. К ним 
обращаются с просьбой-ыольбой быть милостивыми. Их задабри-
вают, принося им дары. И мольбы и приношение даров совер-
шаются в торжественной обстановке, причем не каждому (.мерт-
ному дается нрапо совершать эти подношения и произносить со-
ответствующие случаю молитвы—заклинания. Их совершают люди, 
наиболее почитаемые в роде или обладающие специальными спо-
собностями. 

Понятно, что ни камень, ни солнце п луна, ни тучи и ветер 
П0ДН0СП.МЫМИ им дарами не пользуются. Достаются этп дары тем 
же должностным лицам, называемым шаманами или жрецами, 
Еоторые исполняют обряды подношения даров одухотворяемому 
предмету. Чем могущественнее, т.-е. чем добрее или злее, одухо-
творяемый предмет, тем больше даров преподносят ему. 

Каждый шаман пли жрец естественно заинтересоиан в том, 
чтобы тот предмет, то существо, к которому он приставлен служи-]!,, 
рассматііивался как самое важное, как самое могущественное су-
щество, тогда место шамана будет более доходным. Для иі)идания 
большей торжественности молитве и цодношениям, исполнители 
религиозных обішов украшают своего божка, устраивают для него 
специалі.ное помещение, строит ему храм. 

Так возникают храмы и духовенство. 



ГЛАВА Ш . 

Женщина в прошлом. 
в положении женщииьг и раба много сходного. Сделалась жен-

щина рабыней еще раньше, чем существовало рабство. Объясняется 
ото чисто экономической зависимостью, в которой коренится и со-
циальная зависимость. 

От изменения экономического положения рода, от изменения 
способов производства н распределения зависит и изменение от-
ношения 1 Ш Л 0 В . 

• І̂ . вопросе о <[іормах первобытной семьи Библия дает такой же 
прямой и решительный ответ, как и в вопросе о сотворении мира. 
Библия рассматривает «се этапы в области развития человечества, 
как совершенные и вполне законченные. 

Библия говорит:—Бог создал Адама и ему в подруги дал он 
Р^ву. Еву Господь создал из ребра Адама для того, чтобы она, 
как часть его, прилепилась к нему и подчинилась ему. Далее 
Господь повелел им:—плодитесь и множьтесь.—И родились у Адама 
и Евы сыновья. 

Л откуда взяли себе сыновья Адама и Евы леев? На это би-
блия дает весьма путанный ответ,—по однимі версиям у Адама и 
Евы были не только сыновья, но и дочери. Отсюда вывод. Оче-
видно, сыновья Адама и Евы женились на своих сестрах. Но цер-
ковь такого безбожия не может допустить. На сцену выступает 
вторая версия,—сыновья Адама и Евы взяли себе жен из сосед-
них родов. Но откуда лее взялись соседние роды? Ведь Господь, 
но сказанию той же Библии, сотворив мир, сотворил только Адама 
й р]ву и больше никаких людей. 

Очеііидно, сказание Библии о формах семьи, закреп.^енных к 
наш капиталистический век церкові.ю; так же мило соответствует 
и»тине, как и сказание о том, что бог сотоорил иир в шесть дней. 

Но данным авторитетных ученых, которые в тсченне веков 
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занимаются изучением истории развития человеческого общества, 
формы брака и семьи так же менялись под влиянием экономиче-
ского положения данного общества, как менялось и само общество 
в зависимости от большей пли меньшей обеспеченности его про-
дуктами питания. 

Формы первобытной семьи. 

В это время, ісогда человек еще жил и пещерах, в дуплах 
деревьев или на деревьях, люди жнли отдельными парами, подобно 
обезьянам. Но парную семью того периода нельзя смешивать с 
парною семьею нашего времени. 13 этот период господствует полная 
свобода половых отношений, и калсдая женщина может пііНнадле-
жать каждому мужчине. Сходятся в этот период мужчина п женщина, 
цодобпо обезьянам и другпм лінвотным, только на один период 

. детоіюждепия. После этого периода каждая женщина и каждый 
мужчина свободно расходятся до нового союза, опять-таки только 
па один период деторождения. 

Вероятно, что как только появилось несколько людей, проис-
ходивших от общих родонача.пьннков, так они начали держаться 
вместе, как семья. Полная свобода половых отношений в пределах 
определенной семьи, где каждая женщина принадлежала каждому муж-
чине, и дала начало нервой форме Еоммуыисти'іеской семьи. В этой 
семье не только братья и сестры, но и отцы с дочерями, матери 
с, сыновьями сходились на определенный период деторолідения. 
Об этом свидете-чьствует и библейское сказание о Лоте и его до-
черях, которые родили детей от отца своего. 

Ировородственные семьи. 

• , Здесь брачные группы р.яспадаются уже по поколепням. В гра-
ницах такой семьи все деды п все бабки между собой мужья и 
жены; все отцы и все матери между собою мужья и жены; все 
сыновья и все дочери между собою мужья и жены, т.-е. все братья 
и сестры всех поко.дений между собою мужья п жены. В крово-
родственной семье не могут вступаіь в ,по.':оЕую связь или, как 
у нас сейчас говорят, в брак только родители с их детьми. 

Семья этого типа состоит из потомков первой пары, которые-
между собой братья и сестры, и из далыіейпіих потомков, из ко-
торых каждое поколение тоже между собою братья п сестры, а 
потому мужья и ясены. Союзы этой семьи легко расторжимы. 

Вероятнее всего, что библейская семья Ада.Мѵі и ы тякзкв 
нредставляла из себя кроіюродственііуіо семью, где все дети Адама 
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и Е ш — и х сыновья и дочери были между собою мужьями п же-
нами. И Авраам говорит про Сарру (глава 20): „Да она и по-
длинно сестра мне: она дочь отца моего, только не дочь матери 
моей; и сделалась моею лсеною". 

Кровородственная семья вымерла, уступив свое место—пг/н«л«/а-
семье (нуналуа—друг, товарищ). 

Б то время, как кровородственная семья исключает из сожи-
тия родителей н их детей, пуналуа-семья исключает братьев и 
сестер. Таким образом л;ены берут себе мужей иа другой семьи 
или из другого рода. 

Этим выделением родителей и единоутробных сестер и братьев 
у врачующихся пар преследовалась определенная цель. Одно или 
несколько поколений сестер составляли одно хозяйство, их едино-
утробные братья—другое хозяйство. Это давало возможность нѳ 
перегружать свыпіе нормы численность семьи. Каждое хозяйство 
получало свою площадь земли, на которой она располагалась н 
тем самым ослабевала опасность перенаселения. 

Изменением формы семьи, следовательно, руководил главным об-
разом закон экономики. Но из этой чисто экономической потреб-
ности сократить численность семьи сложилось впоследствии понятие 
о непристойности половых отношений между единоутробным,!' 
детьми. Однако, понятие о пристойности и непристойности весьма 
растяжимое. То, что считается вполне пристойным при определен-
ных экономических взаимоотношениях одной эпохи, считается в 
выстпей степени непристойным нри другом экономическом ноложении. 

Церковь проклинает людей, запятнавших себя кровосмешением; 
медицина предупреждает, предрекая болезненное потомство. Но, не 
будь в определенной эпохе полового союза между единоутробными 
братьями и сестрами, не могло бы существовать и само человече-
ское общество. 

Родственные отношения пуналуа-семьи таковы: детей сестер 
ѣіоей матери моя мать называет своими детьми, детей сестер моего 
отца мой отец называет своими детьми; все они вместе мои братья 
и сестры. 

Детей братьев моей матери моя мать называет племянниками 
и племянницами; детей братьев моего отца мой отец называет 
своими племянниками и племянницами; все они вместе^мои двою-
родные братья и двоюродные сестры. Мужья сестер моей матери— 
в то же время мужья моей матери; жены братьев, моего отца—в 
то же время жены моего отца. Но братья моей матери и сестры 
моего отца исключены из семейной общности, они члены другого 
рода. 

Но так как братья и сестры не могут быть мужьями и женами, 
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то муж и жена пр принадлежат более к одной родоиой группе, у 
них различные прародительницы. Такое обособление от родовой 
группы происходило постеиепно—сначала в виде исключения, а 
затем как закон, освяп^енный религией. Ио союз этой семьи .тогко 
расторлѵим. 

])следсттіе запрещения половых отношений сперва между близ-
кими, а затем ііежду дальними родственяиками групповой союз 
выродился в парную еемью. 

Парная семья основана па сожитии в течение продоллситель-
пого времени одпон и той же пары. Такие пары супі,ествоваліі и 
во время пуналуа-семьи, муж из многих ;кен выбира.і одну глав-
ную зкену; для -нее этот муж случайно тоже был первым между 
•стальными. И этот союз легко расторасим. 

Далыірйшре запрещепие сожительства между кровнйми род-
ственниками по останавливает'ся на запрещении брачных союзов 
между {\іиноуті5:)иними братьями и сестрами. Он идет гораадо дальше 
и расаространлется на самых дальних родственников. Это запре-
щение сделало певозмоаиіыми браки группами и заменило груп-
повую семью случайною се^мьею. ІІ])іі !)той форме семьи иркчина 
живет с одною женщиной, но за ним остается праію мкогояаенства. 
Хотя зтим правом ои по экономическим причгінам очень редко 
пользуется. Ио зато от жены случайная семья требует верности и 
жестоко карает ее за измену, не взирая на легкую расторжимость 
союза. 

Переход от пуналуа-семьи к случайной семье опять-таки вы-
зван чисто экономическими соображениями. Чрезмерное возраста-
ние рода ухудшает общее экономическое положение всего рода. 
Необходимо ограничить рождаемость или разделить род на отдель-
ные самостоятельные группы. И это достигается путем запрещения 
групповых браков. 

Небезынтересно отметить пережитки седой старины в области 
брачных союзов, дошедшие до пас и упорно сохраняющиеся в 
наши Дни, как законы, освященные іюлигней. 

Запрепі,ение заключать браки между родственниками сохрани-
лось до наших дней, ио формы его различны у различных на-
циональностей. Христианская церковь запрещает православщлм и 
католикам брачные сююзы между самыми дальними родственниками. 
Лютеранская церковь—тоже христианская—разрешает браки даже 
меліду двоюрол,пими сестрами и братьями. Еврейская религия тоже 
разрешает заключение браков менѵду двоюродными сестрами и 
двоюродными братьями, но она также разрешает браки между 
дядей и племянницей, при условии, если инвеста является дочерью 
брата матери, но не дочерью сестры матери. Здесь, следовательно. 
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сохранились еще родственные отношения нуналуа-семьи, когда 
дети братьев моей матери—мои двоюродные братья и сестры. 

Небезынтересно также отметить, что во всех вышеприведенных 
ч])ормах семей расторжимость союоов/ чрезвычайно легка. Лары по 
обоюдному влечению свободно сходятся и так же свободно расхо-
дятся. А посему пи на чем не основано утверждение церкви, что 
брак не расторжим, и что он, закрепленный самим богом, самим 
богом может быть разрупичі, и то только тогда, когда наступает 
емерть. Правда, и сейчас, когда брак провозглашается ненаруши-
мйгм, узы его обязательны, главн].ш образом, для бедноты—для 
j)a6o4HX и крестьян. Богачам, несмотря на все жестокости кары за 
нарушение брачного обета, всегда давалась возможность расторгнуть 
брак. Для этого тол і,ко нужно было дать достаточную взятку вла-
дыке православной церкви или римскому папе в католической 
церкви, и тогда все недозволенное становится дозволенным. 

Что служило причиною изменения половых отношений и формы сеиьи? 

Энономика, экономика и еш;е раз экономика. Чисто экономи-
ческие причины повели к тому, что первобытное парное сожи-
тельство уступает место кровородственной семье. Происходит это 
иотому, что людям необходимо объединиться ради совместного 
добывания пиши и ради заш,иты от хищных зверей. 

Кровородственная семья уступает свое место пуналуа-семье, 
вследствие необходимости раздробить сильно возросшее число чле-
нов семьи, С раздроблением семьи, отделившаяся часть получает 
свою площадь земли, обзаводится своим хозяйством ^•aкнм обра-
зом предохраняет род от перенаселения и от всех связанных с 
перенаселением бедствий. • 

Переход от пуналуа-семьи к случайной семье с запрещением 
половых союзов между самыми діиіышми редотвеншіками является 
следствием необходимости ограничить рождаемость, которая опе-
редила развитие техники, а с ним и количество продуктов питания. 

Ни религия, ИИ нраоственность и ни мораль не играют здесь 
роли. Реформатором-преобразователем является закон о перена-
селении, т.-е. вопрос экономического благосостояния семьи или рода. 

Правовое положение женщины в nepBoduTHO» семье. 

В групповой семье невозможно с точяостью доказать отцовство. 
В виду того, что трудно указать с ТОЧІІОСЯ;БЮ отца по крови, по 
всегда можно указать мать кревпых детей, дети и ]род носят поэтому 
вазвание по матери, а не по отцу. Почтепие к женщине-матери 
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у коммунистического и патриархального рода, особенно в первой 
L40 половине, очень велико. 

Обыкновенно домангним хозяйстіюм распоряжалась женп^шга, 
хотя все запасы и были общие. Б коіімунистической семье жен-
щина—руководительница и начальница семейной группы или рода. 
С>на—умиротворительница и судья и, как свлщеннослужительница, 
выполняет религиозные обряды. ІКенш,пна—ц})едседательница г.г 
собраниях и хранительница священного огня. Громадный труд, : 
торый ей приходится выполнять на пользу семьи, внушает к і:ей 
еще большее уважение со стороны членов рода. 

Совершенно Н(!правил(,но, следовательно, утверждение бур:;:уаз-
ных ученых, верных слуг капитализма, что женщина и на первых 
норах общественной Л І И З Н Н была рабою мужчины. 

Отличительный нри.знак семьи в период господсті;а жсп-
щины-матери или материнского права — коммунизм, общность 
гімущества. 

Право наследования. 

Пока производство жизненных средітв находилось на пизкоіі 
ступени и удовлетворяло лишь самые насущные потребности, 
деятельность мулгчины и женщины почти ничем друг от друга пе 
отличалась. С развитие.и техники и усилением производительности 
рода произошло разделение труда между мужчиной и женщиной. Па 
долю мужа выпала работа но добыванию пищи и нуяишх для этого 
средств производства, как-то: топор, лук, рыболовные принадлеж-
ности и т. п. На долю женщ,ины выпали главным образом заботы 
о приготовлении пищи,—ее орудиями производства являлась до-
машняя утварь. При расторжении брачного союза муж, возвра-
щаясь в свой род, уносил с собой свои орудия производства. После 
смерти мужа его орудия производства также переходили в его род 
в виде наследства детей его сестры, кровное родство которых он 
мог установить. Его же собственные дети, или вернее дети его жен, 
от него ничего не наследовали, ибо установить отцовство ему, при 
смешанном браке, было невозможно или крайне трудно. 

Пока орудий производства и у мужа и у жены было весьма мало, 
род не заботился о том, кто будет наследником имущества покойного. 
Обыкновенно орудия производства матери оставались в ее родс̂ , а 
орудия производства мужчины возвращались в его род, к его родо-
начальнице и его сестрам. 

С введением скотоводства и земледелия—новых пищевых источ-
ников. собственником которых, в силу господствующих тогда обы-
чаев, считается мужчина, нололіение ііужчины меняется. Вместе Q 
увеличением его богатств растет и его сила и значение в семье, и 
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возникает ішпрос о праве наследства. Но возникает он не сразу, 
а ііостеііеішо. Долго оіце продол;і;ает отец смол возросшие богатства' 
ігіфолавать но наследству пе свонмч детям, д своему роду. 

С ni'jjexodoM к сн-сдлой жизни, с возрастанием прибавочною 
труда, с разделением труда в родовой грууігю и возникновением 
междуродовых связей, с возникновением обмена, рынка, денег и 
за'іат%ов частной еобственности род начинает интересоватьси 
правом наследства. 

'ІѴііері. роду далеко пе безразлично, кто будет пользоваться 
всеми богатствами мужчины при расторжении брака или после его 
смерти. Род заинтересован в том, чтобы имупі,ество мужа остава-
лось в роде и ради собственности, ради наследства были ш-
рсёернути все- старые понятия, изменен весь строй рода, 'и 
в.шопё от матери перешла й отцу. 

Материнское право уступило место отцовскому праву. 
Совершилась первая великая революция, явившаяся след-

ствием чисто экономических вопросов, но повлекшая за собой не-
слыханный до тех пор политический переворот, приведший, по 
выражению Энгельса, ко" всемирно-историческому пораокению 
женщины. 

Женщина-мать из первого члена общества, из равного ее 
члена, превращается в рабыню. Вместе с введением отцовского 
права и господства мужчины-собственника, женщина исключается 
из собрания совета, лишается пе только руководящего влияния, во 
II права голоса. Женщина, с введением отцовского права, прирав-
нивается к вещи и скоту. Деслтая заповедь, предназначающаяся 
мужчине, определенно гласит: не пожелай ни жены блияшего, ни 
осла его, ни слуги, ни скота, ни всего, что принадлежит ему. Скот 
и жена—равпоценпы. 

Единобрачная семья. 

С переходом власти к отцу происходит переворот и в семейных 
отношениях. Мужу-собственнику необходимо иметь детей несомнон-
ного происхождения, так как они, как кровные наследники, всту-
пают во владение отцовским имуществом. 

Единобрачная семья резко отличасі^гся от случайной семьи. 
Право расторжения брака при этой форме семьи принадлежит 
исключительно мужу. Мужу же дается исключительное право на-
рушать супружескую верность.- Боясь внесения в семью чужого 
-ребенка, которому придется уделить часть наследства, MjTit и 
втоящие на страяге его интересов законодательство и церковь строго 
каі)ают женщину за нарушение супружеской верпости. Но этот же 
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муж не останавливается перед внесением своего ребенка в чужую 
семью, сожительствуя с женою своего друга. 

Как видим, свобода брачного союза и свобода его расторжения, 
точно так же как рабская зависимость женщины в браке, лишение 
ее права разрушения семейных уз—все это основано на чисто 
экономических взаимоотношениях. Во всех переч:ислениых выше 
формах семьи не было ничего ни божественного, ни антибоже-
ственного. 

Церковь приклеила свой ярлык к брачным формам гора;ідо 
позже их возникновения. Стоя всегда на сгразке интересов наи-
более сильного, в данном случае мужа, церковь именем божиии 
повелевает л;ене: покоряйся своему мужу, будь ему верной женой, 
блюди верность по отношению к нему даже и тогда, когда он 
явно и открыто изменяет тебе. Нерасторжимость брака со стороны 
женщины желательна мужу, тем более, что сам он пользуется сво-
бодою половых отношений, и церковь приходит на помощь ыужчияе 
тем, что лишает этого права женщину. И все это делается именем 
бога, хвалы его ради. 

Ф. Энгельс в своем „Анти-Дюринге" так описывает уішад родо-
вого быта в период материнского права: 

Народонаселение редкое, разбросанное. Каждое племя живет 
в одном месте, за местом под жилье лежит большой участок 
земли, отведенный для охоты; за ним нейтральный пограничнмй 
лес, отделяющий одно племя от другого. Разделение труда только 
между мужчиной и женіциной. Мужчина сражается с внешним врагом, 
охотится, ловит рыбу, добывает сырой материал для пищи и из-
готовляет нужные для его занятий орудия. Л^нщина заботится о 
домашнем хозяйстве, приготовляет пищу, ткет и шьет одегвду. И 
тот и другая самостоятельно действуют в области свопх занятий: 
муж в лесу, женщина в доме. Все орудия, изготовленные мужчиной 
для его промыслов, составляют его собственность; изготовлепные 
женщиной для ее занятий—ее собственность; оружие, принадлеж-
ности охоты и рыболовства—собственность мужчины, домашняя 
утварь—лсенщипы. Домашнее хозяйство коммунистическое из не-
скольких или многих семей, доходящее норою до 700 и более членов 
(на с.-з. берегу Америки). Что производится и употребляется сообпіа, 
то составляет обпі,ую собственность: дом, огород, лодка. 

Таков экономический уклад коммунистической семьи. Ему со-
ответствует и политическое устройство, которое Энгельс в „Раз-
витии семьи и собственности" характеризует следуюпі;им образом: 

Нет ни солдат, ни жандармов, ни полицейских, нет дворянства, 
царей, наместников, губернаторов, нет ни судей, ни темниц, ни 
процессов, а все идет своим порядком. Всякий спор и раздор раз-

3. Лилпна. 3 
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биііается теми же, до кого он относится—родом, племенем или не-
сколькими іюдами. Дела решаю'!' н них заннтересованнио и, ІІ 
болыігипстнп случаев, на основании тысячелетних обычаев. Нет 
нашей слоліиой и запутанной административной системы, несмотря 
на' общественный характер хозяйства. Нет бедных, пулсдающнхся: 
коммунистическое хозяйство и род исполняют свою обязанность но 
отношеиию к старым, больным и изувеченным на войне. Все равны 
п с.вободны, fie исключая и женщин. Для рабства нот епі,е почвы, 
нет II норабоіцеппых племен. ^ 

Характерным условием является малоразвитое производство, и, 
вследствие этого, редкое население на большом пространстве земли 
н. полное подчинение человека окружаюп;ей его, но чуждой ему 

-дшешней природе. Для дальнейшего развития человечества над-
лежало разрушить первобытный коммунизм—и он был разрушен. 

Самые низкие инстинкты—подлая алчность, страсть к грубым 
наслаждениям, отвратительная скуность, разбойническое присвоение 
общественного имущества сопровождают нарождение нового периода 
общественной жизни—цивилизацию. Устои старого, не разделенного 
на классы, общества расшатывались самыми нозорними средствами. 
Эти средства: воровство, насилие, хитрость, измена. 

ІЗеГіелі. характеризует последствия первой великой революции 
таким образом: 

При старых отношениях материнского права не было писанных 
законов. Отношения были просты, и обычай свято хранился. Не 
было па])ушителей общественной собственности, ибо все члены рода 
заинтересованы в его сохранении. 

В новом, более сложном порядке, писанное право сделалось 
одной из важнейших потребностей; стали нообходимы и особенные 
органы. заведывания ими. Правовые отношения становились все 
более сложными и запутанными. 

Объясняются -все эти новшества тем, что с возникновением част-
ной собсттчіностн стали необходимы и закон и учреждения, охра-
ііяюпіие :)'Г(і индивидуальное имуп;ество от покушений сородичей. В 
коммунистическом роде все принадлелсит всем. Все богатства являются 
общественным богатством. С возникновением частной собственности, 
бо^'атство из общественной собственности превращается в соиствен-
ность одного лица или одной семьи..И эта экономическая революция 
ведет за собою ту политическую рев(»люцию, которая, ]іазрушив 
коммунальный род, принесла с собою величайшее поражение 
асенщины. 



ГЛАВА i r . 

Возникновение рабства и причина распада рабовладельче-
ского общества. 

I 
Производственные условия возникновения рабства. 

Наряду с началом образования классов из собственников-
пастухов и пз доллшостных лиц, нсполннющих общественные' обяі" 
занности, происходил еще и другой процесс, а именно процесс 
возникновения рабства. 

Естественное разделение труда внутри патриархальной семьи 
II развитие частной собственности потребовали в. ходе своего раз-
вития применения одной пли нескольких посторонних рабочих сил 
не из членов рода. Это особенно имело место там, где прежняя 
общинная обработка земли уступила место частной обработке земле-
дельческих наделов отдельными семьями, земель, приобретенных 
путем войн, путем осушки и выкорчевки. Эти участки земли не 
переходили в обнііествеиііое пользование; а становились частной 
собств(міиостыо лиц, так или иначе приобревших ее. Такую рабочую 
силу, получаемую извне, доставляли войны, которые велись беспре-
рывно с тех нор, как образовались отдельные общественные группы. 

Прежде труд военнопленных но был нужен, ибо прибавочного 
'і-руда не было, и еды часто не хватало и для членов рода. Поэтому 
их просто умерщвляли, а иногда при атом ноасиралн их мясо. 
'J'enepb, с развитием производительной силы труда, потребовалось 
больпіее количество рабочих рук, и они получили известную цен-
ность. Им стали дарить ЛІИЗНЬ , чтобы пользоваться их трудом. 

Так вследствие экономического прогресса появилось рабство. 
Ч.!іены покоренной общины, мужчины и женщины, превратились 

в рабов. 
До тех пор, пока обіцество состояло исключительно из кровных 

родственЕіиков,—не могло быть речи об эксплоатацип одною частью 
а* 
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или одним членом рода—старшнною-патриархом остальных членов 
общества, ибо община еще не выделяла из своей среды свободних, 
излишних рабочих сил. Босстановлять рабочие силы трудно, и по-
сему должностные лица, как и весь род, заинтересованы в сохра-
нении каждого отдельного работника, который ценится очень высоко. 

С введением рабства—источника повой рабочей силы—поло-
жение резко меняется. Выбывшего из строя работника можно за-
менить новым рабом. Таким образом человек обесценивается. Он 
превращается в простое орудие производства, даже больше, он пре-
вращается в товар. 

Вопрос о достаточном удовлетворении потребностей раба, о со-
хранении его силы и рода отпадает. Выбудет одип раб, его заме-
нят другим. IJo зато па сцену выступает вопрос об извлечении 
наибольшей выгоДы из рабочего-раба. Раба заставляют работать 
безграничное количество часов. Его кормят впроголодь, не забо-
тясь о сохранении его силы и его работоснособности. О равенстве 
распределения, о снабжении всех членов общества по их потреб-
ностям нет больше речи в рабовладельческом обществе. 

На сцену выступает эксплоатация, использование чужого труда 
не для блага всего общества, а только одной его части—грунпы. 
собственников. 

Превращение патриарха в собственника. 

С развитием производительности, роль патриарха-старшины 
становится многообразной и начинает приобретать все большее и 
большее значение в жизни всего рода. Вести сложное хозяйство 
без ррганизатора становится абсолютно невозможным. Возникшее 
разделение труда между отдельными общинными группами и вы-
званный тем самым обмен превращает патриарха в распределителя 
всех продуктов, в его фактического хозяина. Оп распредаіяет про-
дукт между членами рода, оп выносит его па рынок для обмена. 
И в процессе обмена из собственности рода, из общественной соб-
ственности продукт превращается в частную собственность, в соб-
ственность патриарха. 

Благодаря возникшему обмену, патриарх-собственник заинте-
ресован в получении большего количества продуктов. Он и его семья 
не могут съесть болі.ше продуктов, чем другие члены рола, но они 
могут выменять их па другие пещи, нужные в домапінем обиходе, 
на украшения. Возникает неравенство в распределении продуктов. 
Благодаря такому положению вещей, патриарх и его семья начи-
нают выделяться из всего рода своим материальным благосостоя-
нием, своим богатством. 
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Патриарх-руководитель превращается в эксплоататора, в пара-
зита. Он не только пользуется безвозмездным трудом своих соро-
дичей и рабов, он и самую организаторскую работу перекладывает 
со своих собственных плеч на плечи рабов. Всю работу по орга-
низации труда, распределения и управления иатриарх передает по 
частям целому ряду наиболее способных работников, которые за 
него, его именем и вершат все дело. 

Положение личности в группе и в обществе. 

С возникновением частной собственности и рабства личность 
работника совершенно обесценивается; Для процветания общества 
•становятся необходимыми тіюякого рода орудия: мертвые орудия— 
топоры, ножи и т. п. орудия производства, орудия живые—домашний 
•скот, и орудия, одаренные речью—люди-])абы. 

Раб есть одно из орудий производства, могущее своим трудом 
дать прибы.чь, прибавочный продукт. Раб п расценивается, как 
орудие производства. Хозяин содержит его до тех пор, пока он 
способен к труду. Раб выбрасывается па улиц\^ как износившийся 
негодный инструмент, когда у него нет больиіе сил трудиться. Но 
в то время, как бережлиныіі хозяин берелспо обращается со своим 
•инструментом, ибо его трудно приобрести или он дорого стоит, он 
с малейшим отсутствием береясливости относится к рабу. Раба за-
ставляют много работать и дают мало есть. Раб, как рабочая сила, 
скоро изнашивается, но это никого не пеіалит. Выбывший раб 
заменяется новым, приобретенным в войне, или купленным, как 
всякая другая вещь. Это отношение к рабочему рабу переносится 
и Hti его семью. Патриархальное общество не заинтересовано в 
сохранении рода раба, в его размножепип. Раб становится веиг,ью, 
товаром, его продают, его выменивают на рынке, его AapjET другу. 
И так обращаются не только с ним, по и с его семьей, которую 
продают и выменивают па другие товары оптом или в розницу, 
разлучая детей с родителями, мужей с женами, как это делали в 
недавнее время—в период крепостного права—у пас в.России по-
мещики с крестьянами. 

І'о('подипом, угнет&,телем, экснлоататором раба все же стано-
вится не весь патриархальный род, не все его члены, а только 
•патриарх и i-pynna должностных лиц, отправляющих общественные 
•обязанности, захвативших вместе с частною собственностью н с ако-
номическою властью и политическую власть. Теперь уже и кровные 
члены рода, благодаря возникновению частной собственности и 
системы рабства, пренращаются в рабов. Наролгдаюпцийся господ-
ствующий класс волен теперь распоряжаться не только жизпыо и 



— 3 8 — 

смертью рабоп, но п жизнью своего сородича—коренного члена 
общества. Патриарх и его помощники не только распределяют ра-
боту и следят за ее псполнениеи, не только отдают распоряжения, 
но и карают за невыполненную работу. 

Патриарх, как собственник, заинтересован в увеличении произво-
дительности, т.-е. получении большего количества богатств іі умень-
шении потребления, его расходования. Отсюда—голодное существо-
вание рабов и переход всех богатств к небольшой группе членов го-
сподствующего класса. Прямое следствие такого порядка вещей—во-
зникновенпе неимущих, голодных, бедняков с одной стороны и сытых, 
имеющих избыток, изобилие продуктов—богачей с другой стороны. 

Первобытный коммунистический род, не знающий частной соб-
ственности, не знает ни господ, ни рабов, не знает деления па бед-
ных и богатых. Патриархальный род, в котором частная собствен-
ность играет уже большую роль, делит общество на господ и рабов, 
на богатых и бедных. 

Возникновение частной собственности обесценивает личность не 
только в роде, не только в обществе, но и в самой семье. Глава 
семьи, патриарх, отец и властелин в своей семье. Он волен распо-
ряжаться жизнью и смертью своих жен и детей. Предписав лсепе 
строжайшую верность брачному ложу, он оставил за собой право 
измены верности жене, право обзаводиться целым рядом жен. Й 
этим правом он пользуется для своих корыстных частновладель-
ческих целей. Он продает и своих жен и своих детей, как всякий 
другой товар, и никто не может ему запретить этого, ибо это его 
законное право—право частного собственника. 

Междугрупповые отношения. 

Разделение труда меагду отдельными общественными группами 
п рост обмена повели к специализации производства в отдельных 
родовых общинах. Образовались общины, занимающиеся исключи 
тельно скотоводством, исключительно земледелием или воспроизве-
дением орудий производства. Выделение специалистов-ремесленни-
ков внутри рода повело в дальнейшем к тому, что в целом роде, в 
целой общине все члены обіцнны занимались преимуиі,ествеппо дан-
ным ремеслом. 

При таких условиях, обмен из случайного явления превратился 
в жизнепную необходимость. Целый ряд обществ без взаимного 
обмена продуктами производства, правильнее, без регулярной купли 
н продалш, не может больше существовать. Оживленный обмен 
вызвал потребность чеканных денег, заменивших деньги-металлы, 
развешиваемые но частям. Чеканная монета различного достоинства 
во много облегчила и упростила обмен или торговые операции. 
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Усиленный обмен вызвал к жпзии два новых сословия—реме-
сленников п торговцев. Ремесленники, clleн,нaлнaи]Jy^lCl> в своих 
занятиях, стали незаменимыми людьми в деле ііі)оіі,ветании и рас-
ширения производства и для собственника-богача, и для его семьи. 
Постоянный обмен потребовал целую группу лиц, которые специа-
лизировались в деле обмена и разыскивали рынки для сбыта своего 
товара. В процессе дальнейшего разделения труда специалист-тор-
говец стал необходимым, как организатор обмена. 

Выступление ряда родственных родов в общих военных и охот-
ничьих предприятиях создало ме:кду этими обпі,ествами своего рода 
политический союз. В задачу таких союзов входило — общая, со-
вместная защита интересов всего союза в целом и каждого рода в 
отдельности. 'І'о])говые взаимоотношения и торговые связи в свою 
очередь создали союз, возникший из мирных торговых отношений. 

Положение рабов и господ. 

Рабы, превращенные, благодаря эксплоататорским стремлениям 
собственников, в простые орудия производства, естествеипо лииіены 
были всякой возможности развиваться. Стремление господ нолучніъ 
от них возможно большее и даті. им возможно меньшее возымели 
свое действие. Среди рабов царило полное угнетение и отупение. 
И, благодаря этому отупению, они проявляли малую активность в 
бо])ьбе за свое освобогкдепие. Слабые ніе попытки к освобождению, 
делаемые рабами, подавлялись со стороны господ со всею жестокостью. 

Подавляя всякое стремление к свободе и самодеятельности у 
рабов, господа взяли себе все нрава для і)азвитня ііозианий. Раз-
вивая и расширяя производство, перекочевывая с места иа место, 
вступая и торговые связи с соседними обп;ипами, господствующая 
часті. рода расширяла кругозор своих нознапий и своеі-о мировоз-
зрения. Зависимость от сил приі)оды с развитием производства у 
человека все более и более ослабевала. Патуі)альный (|)етншизм, 
возііишпий вследствие бессилия человека объяснить себе явления 
природы, уступает место познанию. Многое, что казалось пенонігг-
пым, танпственпым, сверхъестественным первобытному человеку, 
становится простым, понятным и ясным человеку, обогащенному 
известным запасом опыта и знаний. 

Отсутствие прибавочных продуктов не длпало человеі;у уверен-
ности в завтрашнем дне. Поиски питания поглощали все его время, 
не оставляя ни одного свободного часа для развития. Обилие ііію-
дуктов питания и освоболсдение іоспод, благодаря рабству, от не-
обходимости заботиться о пропитании, дают им возможность по-
святить весь свой досуг науг.ам. 
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Господствующая часть общества занимается почти исключи-
тельно техническими знаниями, изучая и развивая инженерное, 
строительное дело, способы обработки металлов и т. п. Но с тече-
нием времени интерес к техническим знаниям, как к знаниям, 
которые служат производительному, т.-е. рабскому, труду, у господ 
ослабевает. Они изучают математику, астрономию, философию, 
искусство. Все же практические познания господ сводятся к уме-
нию использовать рабов. И к торговым занятиям господа относятся 
с пренебрежением, считая торговлю занятием непристойным и уни-
зительным для себя. Но эти же господа нисколько не считают 
унизительным для себя заниматься ростовщичеством. 

Любимым занятием и главным времяпрепровождением господ 
составляют пиры, занятие поазией да разговори на политические 
темы, превращающие их в паразитов в полном смысле этого слова. 

Причины распада рабовладельческих обществ . 

Причин распада рабовладельческого о5щех:тва было много. Среди 
них—недостаток рабочих рук, вследствие вымирания рабов из-за 
чрезмерной их эксплоатации; замедление хода развития техники, 
вследствие увлечения господ отвлеченными познаниями вместо раз-
вития прикладных, практических знаний; паразитическая роль 
господнна-собственника и его семьи, которая на место свободного 
содружества коммунистического общества воздвигла общество господ 
и рабов, эксплоататоров и эксплоатируемых. Свободное общество 
первобытного человека было заменено обществом, состояи;им из 
крупных рабовладельцев и^ придавленных матеі)иально и духовно 
членов родовой общины. 

Разделение общества на господ и рабов ослабило военную мощь 
рода. Главные воины коммунистической семьи—все члены рода. 
Теперь род распадается на паразитов-господ, которые хотя и 
заинтересованы в войне ради ее добычи, но не имеют ни малей-
шего желания идти воевать сами. Вести войну при помоиі,и рабов 
невозможно, ибо рабы не заинтересованы в победе своих угнета-
телей и поработителей. Крестьяне, как свободное сословие, в войне 
не заинтересованы—война лишает их возможііости вести хозяйство 
и не дает никаких выгод, ибо добычу делят между собой богатые 
рабовладельцы. 

С усилением благосостояния господ нипі;ает народ и главным 
образом крестьянство. Крестьяне, постепенно разоряемые войнами 
и усиленной их эксплоатацией, лишаютс}[ своего имущества, земли 
и превращаются в пролетариев, т.-е. люден, лншецпы.х. средств 
производства. 
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Духовенство и рабство. 

Таковы экономические причины, вызвапшие возникновение раб-
ства и поведшие к распадению рабовладельческого общества. Все 
эти экономические факторы весьма далеки от уверений отцов церкви, 
что самим господом богом от сотвоізения мира было положено, 
чтобы на свете были богатые и бедные, господа и рабы. Наемные 
слуги капиталистов—духовенство, проііовелуя с амвона покорность 
эксплоататорам, противоречат даже Библии, на которую они так 
часто ссылаются, когда это им нужно для затемнения сознания 
народа. Духовенство внушает рабочему классу, требует от него,— 
трудись 1! поте лица твоего для твоего господина-капиталиста. Терпи и 
молчи, когда он гнет тебя в бараний рог, когда он, как пиявка, сосет 
из тебя все соки и кровь, ибо так угодно господу твоему. Сми-
рись, покорись, не ропщи, не бунтуй, напрасен твой труд, ибо сам 
бог понелел—быть во веки веков от сотворения мира до скончания 
его ])аб;ш и господам, бедным и богатым. 

Ыо где говорил об этом господь? Где повелел оп сотням и ты-
сячам миллионов рабочих и крестьян служить кучке фабрикантов 
и помещиков, нам неведомо? 

В Библии в сказании о сотворении мира говорится:—бог создал 
Адама и Еву. О сотворении же рабов, долженствовавших трудиться 
для Адама и Евы, не сказано нигде ничего. Не говорится ничего 
о рабах и I! сказании об изгнании Адама и Евы из рая. Наобо-
рот, там сказішо—в поте лица будете вы есть хлеб свой, т.-е. вы 
сами, а не рабы для вас, будете работать, чтобы кормить себя. И 
у Ноя не было рабов и прислуги, ибо после потопа спасся чолько 
он и его семья. 

Не было рабов и господ в первобытном коммунистическом 
обществе. Не было рабов и в патриархальном обществе до возник-
новения частной собственности. Только с возникновением частной 
собственности общество начинает делиться на господ и рабов, на 
эксплоататоров и эксплоатируемых. 



ГЛАВА У. 

Феодальное общество. 
Основы феодального общества 

1) Основою патриархального общества были возникновение част-
' ной собственности на стада и выделение настушескпх племен. 

Основы (|іеодального общества—возникновение частной собствен-
ности ла землю и развитие крестьянско-реиесленного производства 
в пределах одной общины. 

•2) С воіірастанием плотности населения земельный простор 
уменьшается, и кочевым племенам приходится все больше и больше 
оседать на одном месте. Недостаток пастбищ ограничивает расши-
рение стад, оемледслие из подсобною занятия при скотоводстве 
начинает становиться центром деятельности общины. 

3) Возникновение обмена и рабства попели за собою наруше-
ние системы сотрудничества, основанной исключительно на кровном 
родстве. Если совместные большие охоты или совместное ведение 
войны происходили еще между родственными группами, то об-
щие производственные и меновые предприятия связывают уже 
группы и не родственные друг с другом. 

Общипа, в іюторую входят теперь тысячи и более народа, со-
ставляется из одной или нескольких деревень. Все члены &той об-
пщны владеют сообща лесом, выгоном и водою. Поля же в большей 
своей -JiacTH уже в этот период начинают становиться частной соб-
ственностью. Обыкновенно такая община ведет натуральное хо-
зяйство, т.-е. производит все нужное для, себя сама. Она имеет 
свои продукты земледелия, свое сырье, которое свои же крестьянѳ-
]іемесленпики совмести») с рабами перерабатывают. 

Производственные и распределительные отношения феодальной группы. 

Разделение труда между отдельными членами или группами в 
патриархальном обш,ествѳ повели за собой раечлеііенріе всего рода 
на небольшие семьи и выделение и обособление отдельных селей. 
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Таковы семьи патрітарха, руководителей іі т. п. С переходом от 
скотоводства к земледелию, это обособление отдельных семей на-
чинает становиться обычным явлением. Причины такого обособле-
ния—чисто экономические, а именно возникновение частной соб-
ственности на кемлю. 

Как и когда земля из общественного пользования начала пере-
ходить и частную собственность, с точностью установить трудно, 
ясно одно,—частная собственность вообще, хотя и ограниченная 
известными предметами, издавна суні,ествовала в первобытной, 
естественно выросшей, общине. С возникновением обмена, продукты 
труда, в процессе обмена, превращаясь в товар, рассматривались, 
как частная собственность. Чем больше продуктов приготовлялось 
специально для оГімена, тем более неравным становилось имуніе-
ственное полоіі;ение отдельных членов общины и том быстрее раз-
рушалась форма обніипного владения землею. 

Если большая часть земельной площади, подлежащая обработке, 
еще принадлежит всей общине как таковой, то отдельные участки 
земли уже начинают становиться частной собственностью. К таким 
участкам земли, собственниками которых являются отдельные семьи, 
относятся расчипі,енные от камней, выкорчеванные и высушенные 
участки земли. К пим присоединяется земля, завоеванная у со-
седних племен. Такая земля обыкновенно становится не собствен-
ностью всей общины, а собственностью участников войны и глав-
ным образом руководителей войны. Имущественное различие между 
семействами ведет к полному разрушению коммунистического до-
машнего хозяйства, а также к уничтожению общественной обра-
ботки полей. Общество начинает делиться на богатых и бедных. 
Обособление богатых от бедных возрастает. ІІмуіцествепное нера-
венство 11 экономическая завгісилость бедных членов, общества 
от богатых характеризуют собою феодальное o6uificmeo. 

Неравенство хозяйственных единиц, усиление благосостояния 
одних семей за счет других становится обычным явлением в феодаль-
ном обні,естве. Наиболее зажиточная семья, имея в своем распоря:ке-
пни і)абов, может усопершенствоваті. свое хозяйство. Будучи более 
устойчивым в моментіл народных бедствий—неурожая, гі)адобития и 
т. п., такое семейство приходит иа помощь более слабым семьям, чтобы 
затем закабалитг в свою пользу эти семьи, изводя их отработками. 

Экономическая сила отдельных семей, все больше и больше 
развиваясь, переходит в политическую силу, при которой наиболее 
богатые семьи, или вернее наиболее богатая семья, становятся 
господином обні,естпа. Временная роль руководителя войны, выбор-
пая долигность старшины обнщпы превращаются теперь в долж-
ности постоянные и наслсдствгнпые. 
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В основе политического господства повсюду лежало господство 
экономическое. Староста, сотник, десятский, судья всегда избира-
лись из наиболее богатых членов общества. Вот почему и крупный 
землевладелец и скотовод—вернее, крупный собственник, присвои-
вший себе общестпеннуіо должность или военно-организаторскую 
роль—становится не только экономическим, по и политическим 
господином общины, ее феодалом. 

Чем больше развивается собственность рода или частная соб-
ственность отдельных его членов, тем больше является людей, по-
кушающихся на эту собственность. Феодальному обществу, с его 
возросшим благосостоянием, приходится вести еще больше войн, 
чем обществу патриархальному. Для защиты всей общины и от-
дельных ее членов, феодал строит укрепленные замки, где в слу-
чае нападения врагов укрываются крестьяне и их семьи. Феодал 
•строит мосты, дороги, устраивает общественные мельницы и пе-
карни, словом, заботится о благосостоянии членов своего рода. Но 
за все эти заботы о членах общины расплачиваются сами члены 
общества, т.-е. крестьянские семьи. 

Первоначальная форма расплаты крестьян, членов общины с 
феодалом-господином общины выралсается в отработках или бар-
щине., Крестьяне работают установленное количество дней на фео-
дала—барщинная работа на помещика в период крепостного права. 

Сырье, получаемое от скотоводства и земледелия, перерабаты-
валось в самой общине. Сначала член общины—крестьянин и его 
семья одновременно земледельцы и ремсісленники. С течением вре-
мени, с развитием техники, ремесло начинает все более и более 
обособляться от земледелия. Появляются специальные кузнецы, 
мельники, ткачи, сапожники и т. п. «Феодальному хозяйству нужны 
рабочие руки и не только в области земледелия. Он заинтересован 
и в продуктах обрабатывающей промышленности, как для своей 
семьи неиосредственпо, так и для обмена. Сам заинтересоваипБвй 
в труде ііемесленника (])содал считает невыгодным чрезмерно при-
тесннть ремесленников. Ои поэтому дает ремесленникам некоторые 
льготы, ставя их в известную материалыіую зависимость от себя. 
Ремесленник должен поставлять (І)еодалу определенное количество 
продуктов своего ремесленного ті)уда или лее опі)еделепііую сумму 
денег. Такая повинпость посит название оброк. По уже в фео-
дальный период возникает и третья форма зависимости членов 
общины от (()еодала, выражающаяся в личном услулгеіши (|)еодалу. 
Обыкновенно прислугу (І)еодала составляли паибедиейшие члены 
общины. Их зависимость от феодала достигала наибольшей сте-
пени, потому что они, как неимущие, жили исіслючительно мило-
стями господина. Это были домашние рабы—дворовые, набираемые 
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не из рабов, не из чужих покоренных общин, а непосредственно 
из своих же членов рода. 

Деление на богатых и бедных, на господ и рабов выявляется 
в феодальный период с полной ясностью. 

Зависимость всех членов общины от феодала, который берет на 
себя роль защитника всей общины от набегов соседних племен, 
дает феодалу возможность считаться собственником или владельцем 
всей обпщнной земли. Феодал—господин, остальные члены рода—его 
подданные. 

С усилением частной собственности и власти феодала, ослабе-
вает родственная связь между отдельными членами рода и ме-
няются взаимоотношения членов рода. Коммунальная семья осно-
вана на общности имущества. Никто не заинтересован в похище-
нии или уничтожении имущества, ибо все члены семьи получают 
необходимые им продукты, согласно их потребностям. Понятия пре-
ступление или проступок, за редкими исключениями, не существо-
вали в коммунальной семье. Член семьи, нарушивший установлен-
ный обычай, внушал стихийный страх, и его, из чувства самосо-
хранения, изгоняли из общества, обрекая тем самым на голодную 
смерть. 

Возникновение частной собственности ведет за собою и нару-
шителей этой собственности. С нарушителем интересов собственника 
борются уже не стихийно, а организованно. Вырабатывается спе-
циальное законодательство, которое должно сохранять имущество 
собственника. Создается целый ряд институтов н учреждений, как-
то: законодательные органы, суды и тюрьмы, которые имеют свое 
специальное назначение карать нарушителей прав и преимуществ 
собственника. Складывается представление о законном и незакон-
ном. Причем законным считается захват имущества у бедных, 
усиление благосостояния нескольких лиц или отдельных семей за 
сче'^ большинства членов рода. Незаконным считается отстаивание 
своих прав це'лой группы или целой общины от покушения одного 
лица—собственника-феодала. 

Феодал становится не только владельцем всей общинной земли, 
он не только собирает подати в виде барщины и оброка, он ;ке 
становится законодателем и верховным судьей, он сам пишет за-
коны, сам их утверлсдает и сам их проводит в жизнь. 

Междугрупповые отношения феодального общества. 

Феодальное, поместье, основанное на натуральном хозяйство, 
т.-е. на хозяйстве, где все потребности удовлетворяются производ-
ством в своей же собственной общине, эконоііически независимо. 
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Феодал защищает крестьян, по, как самый крупный собственник, 
он сам нулѵдается в защите. Феодальные общины находятся в со-
стоянии беспрерывных войн. Более слабым феодалам необходим 
союз п помощь более сильных феодалов или более сильного і|)і'о-
дала. Этот наиболее сильный феодал, объединяющий под своею 
властью более мелких (феодалов, па:;ывается сюзереном. Этот сю-
зерен н есть будущий король или царь. 

Усиление благосостояния коммунистической семьи естественно 
несло с собою улучшение положения всех членов семьи. Все про-
изводилось и добывалось членами рода для членов рода. Совсем 
иначе обстоит дело с возникновением частной собстненности. Ка-
ждый шаг вперед в области техники ведет за собой увеличение 
продуктов питания. Но плодами усовершенствованной техники 
пользуется не весь ^юд, а только небольшая часть его, имі/щая 
часть. Все же остальные члены общины, с уснлениеы могупіества 
феодала и его семьи, становятся во все большую зависимость 
от- него. Но феодалы мало заботятся о иеимуні;их членах рода. 
Они заняты войнами и выездами ко двору сюзерена и короля. 
Они больше заняты заботами об удовлетворении своих личных 
потребностей, чем нуждами обниниівшнх членов рода. 

Нужна бы.іа какая-то новая организация, которая взяла бы 
под свое покровительство нищих членов рода, которая бы пришла 
им на помощь. И такой организацией явилась католическая 
церковь. 

Католическая церковь. 

Общественная роль церкви возрастала в течение целого ряда 
веков. Чем глублсе падало рабовладельческое сбиі,ество, тем шире 
разрасталась и тем теснее организовывалась католическая церковь. 
Церкви силою вещей пришлось В І Я Т Ь па себя организаторскую 
деятельность в удовлетворении тех обпіих потребностей, о кото-
рых беспрерывно воюющий, разлагающийся феодальный мир не 
заботился. 

Католическагі церковь выступает на арену экономической, 
политической и духовной жизни і;ак раз тогда, когда классовые 
интересы ч.іенов общипы особенно обості)ились. Увеличение бо-
гатств и частной собственности небольшой группы лиц вели за 
собою разорение и обеднение громадных масс народа, п католиче-
ская церковь явилась еднпственпой организацией, которая взяла 
на себя заботы о неимущих. Занимаясь благотворительностью, 
церковь не только давала, но-и получала. И получала она гораздо 
больше, чем отдавала беднякам. Церковь' заставляла исправно 
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оплачивать свое попечение о бедных. Пользуясь, благодаря своеГі 
благотворительности, громадным влиянием на народные массы, 
церковь стала центром экономическим и политическим. Получая 
громадные дары и земельные угодья от богатых собственников и 
королей, она непосредственно с трудового народа взимала в свою 
пользу „десятину", т.-е. десятую часть урожая калсдого отдельного 
крестьянина. При таких условиях, ;китници церкви были всегда 
полны, и ей ничего не стоило время от времени раскрывать их 
для народа, получая за все (іторицей. 

Насколько было сильно экономическое могущество церкви, можно 
судить по записям Франции о размерах церковных имуществ, 
сделанных в эпоху Великой Французской революции. Согласно 
8ТИМ данным в Комбрези церкви принадлежало '^/іт всей земли, 
т.-е. больше трех четвертей всей земли. В Энго и Артуа—'jpn 
четверти, в Франшконте, Русильоне и Эльзасе—половина и т. д. 
(Луи Блан—„История Французской революции"). В Германии пло-
щадь земли, принадлежавшая в 1786 году п,еркви, составляла 
1.424 кв. мили. 

Церковь, следовательно, являлась одной из крупнейших феодаль-
ных собственниц. Она таклю вела свое земледельческое крепостное 
хозяйство, как и феодал. И у нее крестьяне находилисі, в кре-
постной зависимости. Одною рукою церковь -давала, а другою она 
сторицей собирала с тех же крестьян - рабов. Г)лагодаря своему 
могуществу экономическому, она играла п громадную і)оль полити-
ческую. Церковь оказывала помощь не 'только отдельпьім обед-
невшим крестьянам или горожанам, она оказывала ноддер;кку и 
феодалам в их беспрерывных войнах. Становясь па ту или дру-
гую сторону, она предрешала исход войны. Церковь нередко, 
благодаря своему могуществу, диктовала условия королям пли 
становилась советчиком и руководителем королей. 

Церковь была сильна пе то.іько своей экономическою н воен-
ного мощью, она была и культурным центром того времени. Цер-
ковь строила школы, учила народ, двигала вперед технику; она 
занималась не только земледелием, в ней процветали и ремесла. 
Церковь научила германцев лучшим методам земледелия. Дл'хов-
пые лица познакомили тех же германцев с искусствами и ycoBeji-
шепствованными ремеслами. Церковь покровительствовала городам 
и содействовала развитию торговли. 

Великие рынки в бсльшипстве случаев устраивались в самих 
церквах или близ них. Церковь всячески заботилась о том, чтобы 
привлекать на эти рынки покупателей. Церковь заботилась о со-
держании великих торговых путей. ']'орговые сношения казались 
церкви столь валсными, что она считала необходимым вступить в 
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сношения с евренстаом, как представителем высокой культуры. 
Папы долгое время защищали и поддерживали евреев, они с ра-
достью принимали у себя евреев и всячески старались привлечь 
их к себе, видя в них представшпелей высшей культуры. Липіь 
тогда, когда купцы - христиане научились ведению торговых дел 
и организации коммерческих предприятий не хуже евреев, про-
тив евреев начались гонения, как против конкурентов христиан. 

Но церковь в своей деятельности руководилась не одними по-
буждениями любви к ближнему. Она преследовала и свои личные 
цели. Церковь понимала, что чем сильнее будет ее экономическое 
состояние, тем будет сильнее ее политическая власть. Поэтому 
церковь обнаружила невероятную жадность в деле накопления 
земельной собственности. Захватывая земли, она тем самым, как 
(|)еодал, хотя и духовный, подчиняла себе обитателей данной земли. 
Не довольствуясь земельными угодьями и „десятиною", церковь 
организовала обширную систему всевозможных поборов на благо-
честивые дела. Поборы эти с течением времени все более и более 
возрастали и ложились тяжелым бременем на трудовой народ. 

Для того, чтобы влиять не только на широкие народные массы, 
но и на (ііеодалов и на королей, церкви нужна была крепкая, 
стройная организация. Тип объединения, в который отлилось ее 
устройство — строго централистический — сверху донизу, подобно 
армии. Низшие члены подчинялись высшим. Берховнал власть 
сосредоточена в руках одного лица—папы. 

Ремесленники. 

С развитием техники, с ослаблением власти природы над 
людьми, разделение труда и меновые отношения отдельных обнцш 
все более и более развивались и расширялись. Натуральное хозяйство 
коммунистического и патриархального общества, при котором все 
потребности общины удовлетворялись самой общиной, внутри 
общины заменилось хозяйством меновым. Разделение труда мелгду 
отдельными общинами приняло такие [)азмеры, что калідое отдель-
ное общество без подіощи, без обмена продуктами со своими сосе-
дями, уж более не могло существовать. И в самой феодальной 
общине разделение труда между отдельными членами общины за-
вершилось полностью. В то время. как член патриархального 
обіцества одповременно занимается земледелием, скотоводством и 
ремеслом, объединяя в своем лице земледельца и ремесленника, в 
феодальном обш,естве происходит специализация. Земледелец зани-
мается только земледелием, ремесленник—только ремеслом. 

Продукт труда ремесленника есть главным образом продукт 
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обмена. Ему поэтому необходимо быть ближе к центру обмен 
к рынку. Рынки обыкновенно устраивались у больших нроезжнх 
дорог. Рынки, благодаря их богатствам, служили часто предметом 
вожделения соседних народов, которые, ради добычи, производили 
на них набеги. Для защиты от набегов плои;адь, называемая 
рынком, ограждалась заборами, иногда окапывалась глубоким рвом. 
Эти огражденные площади и нослулсили основанием для образова-
ния городов. И в эти-то города и устремились главным образом 
ремесл(?пники. 

Находясь по отношению к своим феодалам в зависимости оброч-
ной, ремесленники, внесши феодалу определенный оброк в виде 
денег или продуістами своего производства, во всем остальном 
были почти свободными людьми. Находясь в городах, вдали от 
консервативных устоев общины, вдали от гнета господина, объединен-
ные общими интересами производителей богатств, ремесленники 
начали объединяться в ремесленно-политические союзы. Союзы эти, 
с течением времени, стали настолько мощными, что могли порою 
ограждать своих членов от слишком широких аппетитов (|)еода.10в 
светских и духовных. Там же, где союзы ремесленников чувство-
вали, что им самим не защитить себя, они прибегали к помощи 
то духовных, то светских (І)еодалов. Вообще же ремесленники по-
чувствовали себя внутри своих городов определенною не только 
экономическою, но и политическою силою. 

Сравнительная экономическая независимость ремесленников дала 
им максимальную, для того времени, духовную независимость. Ре-
месло, не будучи скопано рамками общинных форм производства, 
встречало гораздо меньше препятствий в деле развития техниче-
ского прогресса. Феодал за редким исключепием не ограничивал 
])смеслениика в его развитии, ибо феодал был сам заинтересован 
11 этом развитии. Наоборот, искусство ремесленников даже по-
опфялось пмупі,им классом, так как доставляло ему более совер-
шенные предметы обмена и роскоши. В силу этого, ремесленник, 
хотя и подвластный <|)еодалу, хотя и фактически его крепостной, 
все же встречал на пути своего раішнтиіі гораздо меньше препят-
стний, чем крестьянин-земледелец. 

Культурное состояние феодального общества. 

Феодальное общество характеризует собою переход в высшук 
фазу культурного развития. К услугам человека явилось железо. 
С феодализмом настает не только время железного меча, но и же-
лезных плуга и топора. С употреблением железа стало возможным 
земледелие в больших размерах и обраш,епие иод посев участков 

3. Ліілпііи. ^ ^ 
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земли из-под леса. Железо доставило ремеслеппику инструменты 
крепче и острее всякого камня н всех остальных металлов. 

Племена и союзы нлемеіі переселились в города и окруаіили их 
каменными степами с башнями. Жили они в каменных или кир-
пичных домах,—прогресс строительного искусства. Богатство быстро 
росло, но оно принадлежало отдельным лицам, отдельным семьям. 
Тканье, обработка металлов и др. ремесла разнообразили свои про-
изведения. К сельским продуктам — зерну, стручковым растениям 
и разным овопі;ам — прибавились масло и вино. 

Такие разнообразные произведения ул:е не моі'ли изготовляться 
одним и тем же лицом. 

Наступило время второго великого разделения труда: ре-
месло отделилось от земледелия. С разделением производства на 
две главных ветви — земледелие и ремесло — возникает производ-
ство с исключительною целью обмена. Начинается производство 
товаров, т.-е. такое положение, когда товаров на рынке много, а 
покупатель—крестьянин или ремесленник—за отсутствием средств 
вследстние эксплоатадии не в состоянии купить себе самого не-
обходимого, а вместе с этим развивается и торговля, не только 
сухопутная, но и морская. 

Таково экономическое состояние феодального общества. А вы-
текающие из него общественные взаимоотношения и роль личности 
таковы: теперь, кроме свободных и рабов, являются еще бедные и 
богатые. С новым разделением труда наступает разделение обще-
ства на классы. 

']'еодальное общество, в противовес коммунистическому обществу 
с его равенством и братством, основывалось па порабощении, на 
угнетении личности. Над личностью крестьянина—члена общины— 
тяготел авторитет обпі,и]пл с ее установившимися обычаями, ве-
рованиями и преданиями, с преклонением перед стариною, давя-
щими всякое свободное проявление отдельной личности. За обпі,н-
ной следовал (І)еодал—властитель лсизни и смерти всякого отдель-
ного члена общества. Феодал—сборщик податей и налогов в виде 
барнцшы или оброка. Он же законодатель п судья. Церковь со 
своей стороны смотрела па общину и на каждого ее члена, как на 
онределенную статью дохода, взимая в свою пользу ,.дссятиігу" н 
другие законные и незаконные нобоіш. Церковь но только мате-
риально, по и духовно норабош,ала общину, навязывая членам се 
свою религию, закабаляя нх своим авторитетом. 

1і'рестьянип—член обш,нііы—был окружен тесным кольцом го-
спод, навязывающих ему калсдый свою волю. Лишенный воли, 
порабощенный, как член общества, крестьянин в свою собствен-
ную семью, вместо стремления к свободе, вносил тот же дух 
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порабощения и угнетения. Отец семейстпа — глава семьи—был « 
семье царем и богом. Он требовал от своих домочадцеі! полнейшей 
покорности своей воле. Он мог располагать жиунью н смертью 
своей жены и своих детей. Всякое стремление к свободе своих чле-
нов семьи он так же ліестоко пресекал, как пресекалось всякое 
стремление к свободе отдельных члепов общества самой общипо». 

Господа общины, феодал и церковь, отличались д^пт от друга 
только тем, что феодал представлял собою по преимуществу с.илу 
военную, церковь же смотрела на себя, как на сеятельницу куль-
туры, света и знания. Но знание церкви, ее наука слулсили пе 
народу, а господам. Наука, развиваемая и распространяемая цер-
ковью, была прислужницей религии. Л религия всегда и во. все 
времена была прислужницей господ, экономически сильных. Цср-
пови с момента ее возникновения, заключила союз не с порабо-
щенными членами общества, не с рабами и крестьянами. Ра-
бов церковь не только не освободила, но сама она стала наи-
более крупной рабовладелицей. Церковь не только не протесто-
вала против крепостной зависимости крестьян, но именем 

' божгтм она благословила угнетение •человека, ради усиления 
могущества власть имущих. Будут сама крепостницей, она, 
естественно, не мог.аа бороться против кре7іостпого права. 



Г.ТЛБА YI. 

Мелкобуржуазное общество. 
Основные черты мелкобуржуазного общества. 

Феодальное общество, иозникшеё на натуральном хозяйстне, 
очень быстро начало, благодари быстрому развитию своих нроизію-
дительнілх сріл, нреобразовынаться в хозяйство мелкобурлсуазное. 

Основою мелкобуржуазного общества явилось резкое отделение 
производства от потребления. Продукт, произведенный в одном 
месте, потреблялся за тридевять земель, в местах, совершенно не-
ведомых производителю. Производитель, т.-е. рабочий, перестал 
быть непосредственным потребителем, пак это было при на-
туральном хозяйстве, где крестьянин производил продукт и 
сам же им пользовался. Теперь рабо',и'і производил главным 
образом исключительно ради продажи. Ради расширения торго-
вых рынков, ради развития обмена мелкобуржуазное общество 
занялось развитием путей сообщения, улучпіеинем дорог, пост|)ой-
кой jrocTOB, больших кораблей. Развитие техники и возрастание 
количества населения дали увеличение общественного труда. 

Благодаря развитию путей сообщения, стало легче путешество-
вать. Путешествия расширили кругозор людей, дали им запас 
новых знаний, дали знакомство с другими странами, другими на-
])одами, другими правами и обычаями. Рухнули вековые устои, 
тормозившие всякое свободное і)азвитне личности. Ослабела власть 
природы над людьми. 

Производственные и распределительные отношения в мелко-
буржуазном обществе. 

Казалось бы, что с ростом зияния людей, с расширением кру-
гозора, с освобождением от власти природы, человеческая личность 
должна была стать свободной. Па самом деле мелкобуржуазное 
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общество песет с собою не оспобо;кдеіше, а еіце большее закаба-
ление трудящихся. 

Производственные отношения мелкобуржуа;іно.го общества цослт 
двойственный характер. Каждый производитель, т. е. каждый рабочий, 
волен заниматься чем он хочет. Он сам организует свое проилводстію, 
но производит он не для себя и не для своей семьи, а для рынка. Б 
то время, как в патриархальном и (|)еодальном обществе на рынок 
выносится только излишек продукта, мелкобуржуазное общество ])ы-
носит па рынок весь продукт своего производства. Сапожник, прои:^-
водящий обувь, ходит босым, потому что произведенную им обувь он, 
должен выменивать на хлеб. Иначе ему грозит голодная смерть. 
Ткач телка пе только не рядится в шелк, по часто не имеет средсти 
на покупку даже ситца для себя іг своих детей. Будучи сравни-
тельно свободен в выборе ремесла, ремесленник лишен всякой сво-
боды в деле распределения продукта. TIpodijKm его труда принад-
лежит не ему, а рынку, т.-е. организатору обмена—купцу. 

В виду того, что в мелкобуржуазном пли меновом обществе 
производство разделено между целым рядом мелких хозяйств, не 
связанных единою волею руководителя-патриарха, в виду того, что 
распределение продуктов носит неорганизованный характер, в виду 
этого возрастает экономическая зависимость каждою отдельноіо 
хозяйства от всех других хозяйств. 

Вообще же в меновом хозяйстве, т.-е. в хозяйстие, где все про-
изводится для продажи, производство и потребление не регули-
руются больше. Организатор натриархального общества долзкеп 
был, ради процветания рода, поставить пе только правильную 
оргашзацию производства, по и распределения. Организатор про-
изводства—он же организатор распределения и обмена. Он илсеі' 
право обменивать только излишки продукта, пе пуліпые роду. Брать 
для обмена продукт рода, необходимый ему для непосредственного 
потребления, организатор рода пе молсет. Недостаток продуктов 
потребления вызовет ослабление, гибель рода. Л за благосостояние 
рода ответственен организатор рода. 

Совсем иначе обстоит дело в мелкобуржуазном обществе. С уни-
чтожением единой организующей воли, возникновением частной 
собственности, все общество делится на две частп—работников и 
потребителей. Работник сам потребителя не видит и пи в какие 
взанігоотношени;і с ним пе входит. Посредником ыеікду ними ста-
новится руководитель обменом—купец. Купцу нет никакого дела 
до производителя и его благополучия. Ему нужна прибыль. При-
быль дает товар. Товар этот он цолучает и распределяет. До иро-
изподителя, как и до нотребите.чя, с их интересами, горестями іі 
радостями, емѵ нет никакого дела. 
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В ііиду отсуістііия С1!н;ш ыелсду проіізііодптелен то])ара—рабѳ-
чим—и меисду потребителеаг, получается таков положение, что ра-
бочему совершенно неизиестно, нужен или не нуікен в данный 
момент его товар, найдет он или не найдет на ])ынке покупатели 
на снои продукт труда. Раз производстію и ])аспределение не регулн-
])уіотсл никем, может получиться такое нолоасение, что сапожпики, 
тігачи, принося на рынок свой товар, не находят покупателей или 
покупателей не достаточно. Допустим, на рынок принесено сто пар 
сапог, сто костюмов, а покупателей на рынке всего пятьдесят. 
Пятьдесят пар саног или пятьдесят костюмов, следовательно, оста-
нутся ненроданными. 

Выходит, что часть сапожников, часть портных прои:піодііли 
никому не нужную работу. Их труд оказался бесполезным в данную 
минуту. Но сапожник или портной, которым не удалось продать 
сегодня свой товар, не могут успокоиться сознанием, что они про-
извели больше сапог или костюмов, чем нужно, и поэтому они 
доллшы их отнести обратно домой. Дома лгдут их голодная жена 
и дети. Не иродав своего товара, рабочий не ліожет купить хлеба. 
Ему, следовательно, необходимо продать свой товар во что бы то 
ни стало. По та'к как товар во что бы то пи стало надо продать 
всем сапо;кііикал и всем портным, то каждый из них начинает 
предлагать свой товар даже за более низкую цену, чем товар стоит 
(самому производителю •—рабочему. Па ])ынке начинается борьба про-
давцов: кажділй сбавляет цену своего товара, линіь бы продать 
его. Излиліком товара на рынке пользуется покупатель. Видя, что 
товаров па ])ыні;е много, покѵпатель старасітся купить возможно 
дешевле. Начинается борьба іі[)одапцов друг с другом и покупа-
теля с продавцом. Цена товара начинает отіслоняться от действи-
тельной стоимости товаров, начинается конкуренция на рынках. 

В возникшей конкуренции страдает, главным образом, рабочий. 
Продав свой товар но цене, ііиіке той, кото])уіо он ему самому 
стоит, он тем самым разоряет свое хозяйство. 

Правда, может получиться и такое положение, что на ])ынке 
окажется больше покунателей, чем продавцов, тогда пе па всех 
хватит трвару. 'іогда товар подымается в п,ене. Всякий покупатель, 
которому необходим товар, согласится заплатить доролсе, лишь иы 
купить то, что ему нулшо. По рабочий, вынесший па рынок свой 
това]), не знает заранее, сколько будет на рынке товару, т.-е. ка-
ково будет предлоікение, и сколько будет покупателей, т.-е. каков 
будет спрос. Он должен продать свой товар тогда, когда он готов, 
ибо ему необходим хлеб. А запасов у него никаких пет. Он не 
может ікдать со споим товаром," пока настанет счастливый день, 
і;()і'да па рынке; будет больніе ноі;упателей, чем аовару. Он вы-
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нуждеп продавать, продавать всегда. И если обстоятельства для 
него неблагоприятны, он разоряется п превращается в пролета-
•рия, т.-е. рабочего, лишенного орудий производства. 

На сцену выплывает величавая фигура купг^а. 
Когда на рынке товару слишком много и цена его падает, 

купец скупает товар. У пего нет необходимости перепродать ку-
нлепный им товар немедленно. У него хлеба для семьи вдоволь. 
Он может дать товару полежать. И лежит у него товар и ікдет 
своей очереди быть проданным до тех пор, пока на рынке оказы-
вается больше покупателей, чеіг товару. Тогда купец извлекает 
свой товар из хранилищ; и пускает его па рынок. Этим он регу-
лирует цепы, соразмеряя количество товара сообразно количеству 
покупателей. Он регулирует предложение и спрос, ослабляя тем 
самым копкуренцию. 

Но своим вмешательством он окончательно обезличивает про-
изводителя—рабочего. Рабочий теперь не выходит из своей мастер-
ской. Он, как машина, только производит и производит. Дальнейшая 
судьба его продукта труда ему не известна. Он не знает, кто носит 
его сапоги,—царь или раб; он не знает, кого питает его хлеб,— 
борца' за свободу или тюремщика. Неизвестно ему также, где 
продается его товар,—в его селе, в городе или где-пибудь в три-
девятом царстве, в тридесятом государстве. Да это его и не инте-
ресует. Его интересует одно—продать свой товар. 

И тут он чувствует, осязает и видит, что он весь во власти 
купца. Купец молсет купить или не купить у него продукт. Купец 
может, следовательно, диктовать производителю свои условия. 

Но купец тоже не абсолютно свободен. На рынке не один, а 
несколько, много купцов. И все эти купцы заинтересованы в сбыте 
своего товара. Каждый купец привозит на рынок свой товар. 
Но и теперь товару, в виду отсутствия организованного производства 
и распределения, на рынке может оказатся больше, чем нуаспо 
на сегодняшний день. Тогда на сцепу снова выступает конкурен-
ция, но уже пе между отдельными рабочими-продавцами, а между 
купцами. Для ослабления конкуренции, купцы время от времени 
вступают в союз. Они уславливаются совместно покупать и со-
вместно продавать товар, они организуют так-называемый трест* 
Этим самым они избавляют себя от конкуренции. Благодаря союзу 
же, они могут диктовать цепы рабочему-производителю, и покупа-
телю. 

У организатора обмена—купца—есть и еще одно преимущество. 
Оп время от времени получает едгтоличиое право на производ-
ство и продаоюу продукта. Это единоличное право, называемое 
монополией, дает возможность купп,у-монополисту диктовать свои 
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условия и производителю, и потребителю. Таким образом монопо-
лист, благодаря полнейшему отсутствию конкуренции, эксплоати-
рует все общество. 

Внутренние отношения мелкобуржуазного общества. 

Типичною семьею мелкобуржуазного общества лвллетсіі семья 
ремесленника. Семья ремесленника фактически основана на чисто 
производственных отношениях. Отец семейства—повелитель и ор-
ганизатор производства. Рабочую силу представляют сыновья. 
Жена и дочери ремесленника все еще занимаются натуральным 
хозяйством, но теперь уже не в пределах всей общины, а только 
в пределах своей собственной семЕ.и. Женщины—члены семьи ре-
месленника—готовят пищу, стирают, шьют, ткут, обрабатывают 
огород, словом, занимаются сложным и разнообразным трудом в 
пределах своего хозяйства. По в виду того, что женщина не за-
нимается трудом производительным, т.-е. трудом, дающим прибыль, 
в виду того, что женщина ведет хозяйство за счет заработка 
мужчины, у мелкобуржуазного общества вырабатывается предста-
вление о незначительности, о неваашости этого труда. Женщина 
своим трудом не приносит в дом прибыли, прибавочной стоимости, 
и поэтому и она и ее труд рассматривается, как нечто второсте-
пенное, неважное. Мелкобуржуазное общество начинает поэтому 
смотреть на женщину, как на паразитку. Хотя ведет она жизнь 
далеко не паразитическую, а работает дни и ночи, будучи занята 
и хоаяйством и исполнением своего гражданского долга—деторо-
ждением и воспитанием детей. 

Ремесленнику в его производительном труде, помимо сыновей, 
приходят на помощь ученики и подмастерья. Но их не много, 
3—5 человек, не больше. Объясняется это тем, что ремесленное про-
изводство по характеру своему не требует соединения большого 
числа работников в одном месте. 

Кровная семья ремесленника и ученики с подмастерьями 
составляют самостоятельно свободно-творящую семью. Главою и 
хозяином является отец семейства. Он покупает сырье, он орга-
низует производство, он продает товар. Семья в общем свободна 
и независима. 

Совсем' иначе обстоит дело с крестьянскою семьею. Крестьян-
ская семья и в мелкобуржуазном обществе все еш,е продолжает 
входить составною частью в феодальное общество. 

Но с возникновением менового хозяйства меняется роль фео-
дала. Феодал уже больше пе является единственным защитником 
членов своей общины. С развитием торговли, возникают новые 
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организации, которые берут на себя охрану общественпой без-
опасности. Такою новою организацией являются города. С осла-
блением организаторской роли феодала в области нроизводстііа, 
ослабевает и его военная мощь. Потеряв значение экономическое, 
он перестает быть и политической величиной. Феодал становится 
ненужным, паразитическим членом обніества. 

Феодала, лишенного икономической и политической власти, 
обуревает лсажда нааапш, зкажда накопления денег. И, чтобы на-
копить побольше денег, он начинает высасывать все сокп из своих 
членов общества. Крестьянина он изводит барщиной. Вместо 1—2 
дней в неделю работы на феодала-помещика, крестьянин теперь 
занят круглый год на своего господина. Он для него пашет, сеет 
и ікнет. Он и зимою и .іетом занят по .хозяйству помещика. А на 
своем хозяйстве крестьянину удается теперь работать только урыв-
ками, но окончании всей работы для господина-феодала. Есте-
ственно, что, вследствие таіюго ноложепия вещей, феодал превращается 
в неограниченного властелина над крестьянином. Крестьянин же 
становится его рабом, лишенным земли, которую всю целиком, 
забирает себе поыепиік-феодал. Крестьянин-пролетарий бежит от 
феодала. Помещик-феодал прикрепляет его насильно. ']'аким обра-
зом происходит закреноні,епне крестьян, крепостная зависимость 
крестьянина от помепі,ика. 

Забыт братский союз членов рода. Нет больше и в помине 
братства и равенства. Помещик-феодал—единоличный господин, 
все крестьяне, бывшие его общщ(,гіики,—его рабы. 

В своей жажде наживы, феодал устремляет взор и па ремес-
ленника, плательщика оброка. Феодал удваивает, утраивает оброк, 
взимая с ремесленника все большее и больніеѳ количество денеі\ 
Но дальпіе этого феодал идти не может. Поработить ремесленника, 
закрепостить его феодал не молсет. Ремесленник находится, в 
больніей своей части, вдали от ((іеодала—в городе. Ремесленник^ 
благодаря своему союзу, защищен от покушения па него феодала, 
гораздо более, чем пет)рі'апнзовапный крестьянин. 

Междугрупповые отношения мелкобуртуазного общества. 

Города, возникшие из огороасенных торгоішх плоніадей и тор-
говых деревень, стали акономически и политически почти незави-
симы от феодала. Порою город становился далее в оннозип.ию к 
деревне, вступая во г.])алсдебные отноніепня к (|>еодалу. Объясняется 
йто следуюіцимн обстоятельствами. 

По мере возрастания материальной силы города, крепнет и его 
сопротивление феодалу, на земле );ото])ого город построен. Чтобы 



— 5 8 — 

«тразить удары феодала, городу необходима была военная сила, 
необходила была прочная организация. Организующей силой города 
явилось в первый его период зажиточное купечество. Вокруг этого 
купечества группировались остальные граждане, котоіше все вместе 
составляли союз религиозный, военный и политический. 

С развитием ремесла на сцену выступает новая экономическая 
и политическая сила—союз ремесленников или цеховой союз. 
Построенный па демократических началах, основанный па равен-
стве, он преследует цели самопомощи, самозащиты ремесла от 
конкуренции. Целым рядом уставов и постановлений регулирует 
он производство. Но у пего и еще одиа цель—он ііедет борьбу 
против торговой аристократии города, против купцов, которые 
единолично хотят пользоваться своею властью над городом и не 
имеют ни мадейпіей охоты делить ее со всею массою ремесленни-
ков. 

Союзы ремесленников или цехи победили. Но, выйдя из борьбы 
вобедителями, цехи утратили болыпую часть своего демократизма. 
Чисто семейные отношения ме;кду ремесленником—главою семьи— 
п его учениками и подмастерьями меняются теперь, превращаясь 
в отношения работодателей и рабочих. Учениіг или подмастерье 
более уліе не член семьи ремесленника. В погоие .за прибылью, 
гонимый конкуренцией, ремесленник стремится вылсать как молено 
больше прибавочного труда из своего ученика или подмастерья. 
Эксплоатация, оісажда наэісгівы изгнали из семьи, ремесленника 
братство и равенство. 

С расширением обмена, с выиесением его за пределы пе только 
•дпой общины, одного города, но и за пределы страны, стало 
мало одной военной силы феодала для защиты купца от нанаде-
ппіі на него грабителей. Разделение стііаны на мелкие земельные 
участки со своею специальной по.іитической в л а с т ь ю в лице ((іео-
дала, со своим специігльным законодательством, несказанно затруд-
няли меновые отнопіения. То, что считалось разрешенным и позво-
ленным одним (|)еодалом, то строго каріиіось другим ((зеодалом. У 
купца были тысячи препятствий по пути, делавших иногда совер-
шенно невозможными меновые отношения. 

Потребовалась какая-то центральная' политическая и воен-
ная сила, которая могла бы обуздать всех мелких феодалов и 
взять под свое единоличное покровительство организаторов об-
мена^—купцов, не только в своей стране, по и в других странах. 

Казалось бы, что эту задачу доллша была выполнить католиче-
ская церковь—паимоіущестііеииейший из (|)еодалов. По и католи-
ческую церковь обуяла :кажда иаживы. Из организации культурпо-
просиетительной, из роли благотворительницы, она превратилась 
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J? пксіілоататора. Крестьяне у церкни находятся в тон же крепост-
ной ;^авпси.мостн^ как у светского феодала. Церковь также теснит 
лоиорами ремесленника. Церковь, подобно феодалу, грабит купцов, 
іізилая с них за право торговли на церковной земле, за право 
проезда чере;з владения церкви неимоверные побори. 

Культурная мощь и влияние церкви были сильны до тех пор, 
пока был узок кругозор людей, пока власть природы была сильна 
над человеком, пока все непопятное объяснялось душою веіцей, 
обожествлением вещей. С освоболгдением от власти природы, с 
расширением кругозора людей, благодаря путешествиям сухопут-
ным и морским, культурная деятельность церкви оказывается не-
достаточной. Начинаются искания в области науки и религии, 
возникают несогласия с учением церкви, с ее толкованием ряда 
явлений. Эти несогласия, называемые ересью, возникающие благо-
даря исканиям пытливого ума, подавляются с нечеловеческой 
жестокостью. Про л;есхокости пнквизиции католической церкви 
написана не одна книга. Кровь стынет в ікилах при одном только 
воспоминании о тех жестокостях, какпе применяла католическая 
церковь для подавления исканнй пробуждающегося человеческого 
ума. Для того, чтобы удержать народ в своей власти, церковь 
изобрела колдунов и ведьм. Она насадила кучи суеверий. Огнем 
н мечом карала она непокорных. Терро]) ji самых широких раз-
мерах применяется католической церковью, чтобы удерлгать власть. 
Нет жестокости и преступления, кото])оо бы не }іе])шила церковь 
именем божиим, лишь бы удержать власть над пародом. И пізаво-
славпая церковь в деле борьбы с исканием в области религии 
не уступала католической церкви. Гоненші па сектантов вписали 
не одну печальную страницу в ист0і)ию православной церкви. 

Властолюбие погубило церковь. 
На место обанкротившейся, жадной, жестокой и беспощад-

ной церкви, пришла новая власть, власть абсолютного монарха, 
царя-самодержца, защитника купц,ов. 

Не именем болшим был призван ца]п>. Не помазанником бо-
лшим явился он. Он явился, как продукт определенной экономи-
•ческой эпохи. Народившемуся классу купцов нужен был свой 
защитник, защитник крупных материальных богатств, и этим 
защитником явился самодероюинный монарх—властелин купцов, 
сам главный купец. 



ГЛАВА УІІ. 

Эпоха торгового капитала. 

Развитие знания и техники повели за собою общее возрастание 
нроизводства. -Возрастание производства с своей стороны вызвало 
усиленный обмен, быстрое развитие торговли. Вызванный к лшзни 
экономической необходимостью, класс купцов становится столь же 
необходимой незаменимой частью буржуазного общества, как в 
свое время патриархи—руководители производством и распределе-
нием в патриархальном обществе. 

С тех пор, как производитель перестал работать исключительно 
для местного рынка, с тех нор, как рабочий, производящий товар, 
и покупатель, потребляюощй его, потеряли спязь между собою, с тех 
пор, как меаау ними ста.ю треті.е лицо—і;упец, с тех пор произво-
дитель ремесленник превратился в такого же раба, как и крестьянин. 

Производитель—мелкий ремесленник—выііузкден продавать свой 
товар немедленно. Он не может лідать, пока на рынке будет столько 
же покупателей, сколько туда привезено товаров. Ему необходимо 
продать свой товар, чтобы на вырученные деньги купить сырье: 
кожу, сукно, чтобы из них приготовлять обувь, сиова\ піить і;о-
стюмы. Ему необходимо немедленно продать свой товар, чтобы на 
вырученные деньги купить хлеба для своей семьи. Кунпу же не-
зачем торопиться ни с покупкой, ни с продан ѳ;"і. Когда цены ему 
не подходят, когда они слишком высоки шііі слишком низки, он 
не нокупает и не продает. Купец пользуется безвыходным положе-
нием производителя. Зная, что мелкому ремесленнику іфодать тоіиір 
необходимо, он ему диктует свои условия, назначая свою цену. По 
окончательно разорить производителя купцу пе выгодно. Он сам 
заинтересован в его сохранении ради эксплоатации, и поэтому 
купец, покупая у него товар, оставляет ему прибыль, по столь 
малую, что рабочий только-только с голоду не помирает. По за-
то себе купец сстаил)іет львиную долю барыіпа. 
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Ремеслсішпк, нуждаясь в деньгах, для покупки сырья плп хлеба, 
часто вынужден забирать вперед в счет будущей работы деньги у 
купца. Долг свой реагесленник выплачивает продуктами своеі'о 
труда—товарами или отработісаліи. Купец теперь превращается в 
кулака-ростовщика. Он пе только спупщик готового товара; он 
становиісл ([тактическим ХО:ІЯШІОМ произііодстііа. Задолжавшийся 
ремесдениик, закабаленный у своего кредитора, не производит бо-
лее но своей воле такой товар, какой бы ему хотелось или какой 
он считает'нужным нроиіводить. Б его производственную деятель-
ность врывается купец, который снабжает ремесленника деньгами 
и сырьем. Он диктует производителю свои условия произіюдства, 
видоизменяет все производство сообразно своим потребностям и, 
расчетам, и ремесленник us свободною производителя превращается-
в раба, зависимого от купца. 

Купец, станоііясь фактически организатором производства, 
беі)ет на себя доставку сырья, снабжает ремесленника нулишм 
ему инструментом и деньгами. Производитель же из самостоятель-
ного ремесленника превращается в наемного рабочего, который 
получает за свой труд заранее условленную плату. 

Свободный выбор нроизводстііа заменяется однообразным и од-
нородным производством, диктуемым условиями рынка. Хотя все 
производство еще разрознено, так как ісаждый ремесленник про-
должает работать у себя на дому, по все производители уже объ-
единены одною общ,ею завиі.-имостью от заказчика-купца, который 
доставляет ремесленникам и сырье и орудия производства. 

Эта форма производства и есть система домашнего капитали-
стического производства. 

Внутренние отношения членов общества в эпоху торгового капитала. 

Отделі.ные хозяйства ремослеипиков остаются в эпоху домаш-
него капиталистического производстпа иопрнкосновеппымн. ІІо гнет 
торговца, давяпцп"! на плечи произиодители, отішжается и на всей 
его сомье. С уничтожением сіюбоды ])е-мсслонника-производителя, 
с ]іостом его материальной зависимостн от купца растет и угне-
тение семьи ремесленника. Ромесленпні;, все более нищающий, 
стремится всеми силами поддерживать свое разрушаюні,ееся хозяй-
ство, свою самостоятельность. Б зависимости от эксплоатации купца, 
он прибегает к эксплоатации членов своей семьи. Получая от купца 
ничтожную плату за свой труд, ремесленник пе в состоянии более 
пі)окорлить сам, своим одиноличним трудом, свою семью. Па по-
моні,ь себе он призивает лсену и детей, пе только взрослых, но и 
малолетних. Днем и ночью, от ранней за])и до глубокой ночи, тру-
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дится теперь вся семья ремесленника, чтобы хоть сколько-нибудь 
облегчить свою нужду. Но этот непосильный каторжный труд взро-
слых и крошек-детей ни к чему не приводит.- Новый господин— 
купец—беспрерывно понижает оплату труда. И теперь, когда к 
производительному труду привлечены все члены семьи реыесленпика, 
их общий заработок все же не превышает суммы, необходимой на 
покрытие самых насущных потребностей семьи. Ремесленник бьется 
изо всех сил, он беспощаден, он неумолим по отношению к своим 
детям. По вместо благополучия семьи ремесленника происходит, 
вследствие усиленной эксплоатации, калечение и выронгдение этой 
семьи. 

Торговый капитал производит коренной переворот во взаимо-
отношениях членов патриархальной семьи ремесленника. Пока един-
ственным кормильцем семьи является только отец, он господин в 
семье, он вершитель судеб членов семьи. Пока лсенщины в семье 
ремесленника занимаются исключительно хозяйством, трудом не-
нроизводительным, их роль в семье подчиненная, второстепенная. 
Но улге торговый капитал, в своем стремлении к выжиманию со-
ков из рабочих, не различает ни нола, ни возраста. Прибыль, при-
носимая руками женщины, ему столь же мила, как и прибыль, 
даваемая трудом мужчины. Он поэтому вовлекает в производство 
и женщину. Выходя из рамок чисто домашнего хозяйства, зани-
маясь, подобно мужчине, производительным трудом, женщина начи-
нает приобретать экономическое значение в семье. Теперь лсенщина 
в состоянии сама, своим трудом прокормить себя. Она более не 
существо зависимое, не подневольное. Став независимой в смысле 
экономическом, она тем самым приобретает и независимость в 
смысле правовом. Мужчина—патриарх семьи—более не абсолютный 
господин. Женщина может уйти от него, может покинуть его и 
зажить самостоятельною жизнью. 

Капитал, закабалив женщину, как производственную силу, как 
работницу, дал ей возможность освободиться от семенного гнета, 
от семейного рабства. Но вкоренившийся веками в сердце жен-
щины дух і)абства продоллсает ее долго епі,ѳ дерлгаті. в слепом 
подчинении у господина—муяса и главы семьи,-

Эксп.тоатация торгового капитала вносит изменения не только 
в кровную, но и в нроизводствсннуго семью ремесленника. Семья 
ремесленника состояла обычно не только из жены и детей ремес-
ленника, но и из пришлых учеников и подмастерьев. Хотя ремес-тен-
ник II пользуется трудом подмастерья и учеников, хотя он их 
эксплоатирует, но он, принимая их в лоно своей семьи, сажал их 
за общий с собою стол, относился к ним как равным. Так обсто-
яло дело тогда, когда ремесланнйк был сам организатором проие-
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водства, сам закупал сырье, сам сбывал произведенный товар, — 
словом, когда он біил экономически независим. Совсем иначе 
обстоит дело с утерею ремесленником его экономической незави-
симости. Ремеслентіка эксплоатщует торговый капитал. Ре-
месленник эксплоатирует своих сотрудников. Ремесленнику не-
обходимо, в целях салюсохранения, дать своим рабочим возможн» 
меньше и noMjnunib от них возможно больше. Он начинает их 
йксплоатировать так же жестоко, как его эксплоатирует капита-
лист. Много работы и мало еды дает теперь ремесленник своим 
сотрудникам. Он их снимает с своего стола, он нх исключает из 
средтзі своей семьи. И подмастерья и ученики для него теуъерь 
живые, орудия производства. Нет и в помине более семейно-
иатриархальных взаимоотношений между экснлоататором хозяином 
п еі'0 наемными работниками. 

Взаимоотношения между отдельными хозяйствами. 

Торговый капитал, разрушивший патриархальную семью, есте-
ственно должен был разрушить и цеховые организации ремесленни-
ков. Цеховые организации помимо своих политических и рели-
гиолных задач имели одну основную задачу—регламентировать 
производство, ])уісоводпть им, направлять его. П,ехи устанавливали 
формы и характер производства, они устанавливали размеры труда 
и оплаты труда. Они устанавливали качество товара и количество 
допустимых в одном производстве подмастерьев и учеников. Дела-
лось все это для того, чтобы один ремесленник не подавлял другого, 
для того, чтобы более сильный ремесленник не проглотил более 
слабого, для того, чтобы но возмояшости регулировать производ-
ство и не создавать конкуренцин на рынке. 

, Но эта регламентация была возможна только до тех пор, пока 
производитель и потребитель видели, знали друг друга, пока товар 
продавался в том ліе сімг, или в том ліе городе, где он произво-
дился. 

Совсем ппая получилась картина с тех нор, как между произ-
водителем и потрѳбителеіг стал торговый капитал. Купцу нет ни-
какого дола до ре]'ламентов и постановления ремесленных цехов. 
Им руководят не писанные законы, а жажда напшвы. Пользуясь 
том, что ремесленнику без денег купца не обойтись, что ремес-
ленник материально зависим от пего, купец сводит к нулю все 
постановления цехов, диктуя свои условия закабаленному произ-
водителю. Не цех, а купец теперь регламентирует производство, из 
цех, а купец устанавливает количество и качество товара. 

Ііупцу, в его борь,бе протні! цеховых организаций, помогают 
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сами члены цеховых союзов. Эконоинчески наиболее сильные ре-
месленники—члены цехов—не только не поддерживают борьбу цеха 
с разрушительною силою торгового капитала, но, наоборот, помо-
гают капиталисту, подрывая цеховый союз извнутри. Экономи-
чески устойчивый ремесленник не только ремесленник, он же и 
скупщик товара. Он сам капиталист. И ему законы цеха мешают. 
Для него невыгодны контроль над производством и ограничение 
производства. Он прекрасно знает, что чем у него будет больше 
[)абочпх, которых он сможет свободно эксплоатировать, тем больпие 
ио.іучит он барыша. Стремление к. наживе обуревает цехового 
мастера. И он ломает все преграды. Он увеличивает количество 
подмастерьев и учеников, он удлиняет рабочий день. Более силь-
ные мастера поглоиі;ают более слабых. Борьба ведется не на ліи-
вот, а па смерть. 

Однакожѳ цеховые мастера, воинственно настроенные по отно-
шению друг к другу, в деле усиления- своего капиталистичесішго 
могуш;ества, выступают тесно сплоченною дружною семьею в де.те 
угнетения своих подмастерьев и учеников. Здесь у них нет раз-
ногласий, здесь все с одинаковою пнергиею стремятся получить от 
рабочего возможно болі.ше и дать ему возмолѵно меньше. Всевоз-
можные затруднения и стеснения измышляются мастерами для того, 
чтобы не дать подмастерьям возмолаюсти стать мастерами, чтобы 
ограничить доступ подмастерьев в цехи. Но все эти ограничения 
не касаются сыновей мастеров. Сыновья мастеров весьма легко ста-
новятся сами мастерами. Здесь как бы сохраняются права на-
следственности, делая цех тесно-замкнутою организациею, доступ-
ною только для аристократов труда—мастеров и их сыновей. 

Против такого угнетения со стороны мастеров поднялся весь мир 
подмастерьев. Для планомерной борьбы протіів эксплоатации, они 
объединились в союзы, сначала по производствам и по городам, а 
затем даже в международные производственные союзы, т.-е. все 
подмастерья саполшики в один союз, все портные—в свой союз и 
т. д. Пользуясь своею организованною силою, подмастерья нередко 
одерживали победу над эксплоататорами-мастерами и диктовали 
им свои условия. Подмастерьям нередко удавалось изменять це-
ховое законодательство в свою пользу. Средствами борьбы под-
мастерьев являлись стачки и бойкот, т.-е. прекращение работы или 
организованный отказ работать па определенного мастера или по-
купать его товар. 

Политическая форма организации периода торгового капи-
тала монархическая, В интересах нарастаюні,его капитала было 
создание такой единой могучей власти, которая, став па защиту 
капитала, создала бы все необходимые условия для его развития и 
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устрани-а бы все препятствия к этому развитию. Такою властью 
могла стать только абсолютно-монархическая власть. Единодер-
жавный монарх—не помазанник божий. Результатом потребности 
капитала явилось самодержавие. 

Свою деятельность абсолютная власть ознаменовала тем, что 
она во славу нарождающегося капитала уничтожила остатки феода-
лизма, который из оргапизатора производства и защитника своих 
сограждан превратился в самого заурядного грабителя па большой 
дороге. Второю задачею монархической власти было подавление 
крестьянских восстаний. Крестьяне, измученные поборами феода-
лов и духовенства, произвели ряд восстаний, которые, благодаря 
прочным связям между отдельными областями государств, создан-
ных развитием обмена, охватывали целые страны. Бека XIII—XVI 
особенно известны своими крестьянскими бунтами. Но, усмирии 
бунты крестьян, абсолютная власть стала перед неотложною зада-
чею освобождения крестьян от крепостной заиисимости. Этот ве-
личайшей важности политический акт однако далеко не явилсл 
актом свободолюбия абсолютной монархии,—он был вызван чисто 
экономическою необходимостью. Крепостное право явилось помехою 
в деле развития капитализма. Капиталу нужны стали рабочие руки, 
которыми можно было распоряжаться свободно без всяких посто-
ронних помех и вмешательств. Классу капиталистов оказалось 
мало распространять свою власть над производителем городским. 
Ему необходимо стало вмешаться и в производство сельскохозяй-
ственное, являющееся главным поставщиком сырья. И таким образом 
освобождение крестьян, о котором так много писалось и говорилось, 
как о гуманнейшем акте со стороны самодеіжавного монарха, на 
самом деле было вызвано чисто экономическою необходимостью. 
Сам акт освобождения связан с целым рядом вопиющих злоупо-
треблений по отношению к крестьянам. В очень многих случішх 
крестьяне при освобождении лишались той земли, которую они 
всю свою жизнь обрабатывали, которую они понли потом и кро-
вью своею. Крестьяне, лишенные земли, очень часто не знающие 
никакого ремесла, обрекались на голодную смерть в буквальном 
смысле этого слова. Лишенные орудий производства, они, превра-
щенные в пролетариев, вынуждены были за какую угодно низкую 
цену продавать свои рабочие руки, лишь бы не умереть с голоду. 
В лучшем случае крестьянам при освобождении оставлялась часть 
земли, но за нее опи платили помещикам такой выкуп, который 
во многое раз превышал стоимость земли. Такова была закулисная 
сторона освобоаідения крестьян. Освобождая крестьян от крепостной 
зависимости, самодержавное правительство меньше всего исходило 
из интересов самих крестми. Интересы помещиков, и главное, 

3. Лплииа. 5 
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интересы нарастающего класса капиталистов, послужили мотивом 
ЦДЛ освобоікдения крестьян. 

Уничтожив феодала светского, самодержавное правительство 
йстественно должно было уничтожить и феодала духовного—церковь, 
которая посягала на он])еделешіое место в нарастающем канита-
йястическом мире. Но капиталистически-экснлоататорские стре-
мления церкви встретили дружный отпор со стороны абсолютного 
.<і?онарха—избранника и ставленника класса капиталистов, а также 
'•о стороны крестьян, которых церковь ^ксплоатировала, грабила 
при помощи всевозмолшых поборов с гораздо большею жестокостью, 
чем помещик. 

Вызванная к жизни в период экономического развития феодаль-
ного общества, достигши высшего своего расцвета, как организа-
тор производства, церковь должна была уступить свое место новой 
силе, организующей не только производство, но и обмен—торговому 
.-«•япиталу. 

Умственное развитие в эпоху торгового капитала. 

С ростом производительности и расширением обмена расши-
ряется кругозор ыелкобуржуазного общества. То, что казалось 
.трлсным и непонятным члену патриархального общества, не 
выходившему за пределы своей общины, то становится вполне по-
нятным члену мелкобуржуазного общества. Переезжая с места на 
место, знакомясь с новыми людьми, с новыми правилами и обы-
чаями, с новыми приемами борьбы за существование, член мелко-
буржуазного общества все более и более освобождается от власти 
рбычая, от власти мертвецов над лшвыми... 

Пережившая себя церковь, с потерею своего экономического 
могущества потеряла также свое значение политическое и культур-
;ісо. Место духовной школы занимает теперь школа светская. 
Основаою задачею светской школы, призванной удовлетворить по-
тріібностям нарастающего капитала, является развитие технических 
.'.наний, находившихся в последнее время в загоне у отмирающей 
церкви. Изобретение книгопечатания и произво{[,ства бумаги слу-
-жат грандиозными факторами в деле развития знаний. 

С развитием путей сообщения, расширением знаний и обмена, 
пласть природы над людьми окончательно ослабевает, человек мо-
жет свободно передвигаться и искать себе пропитание на необъят-
ном пространстве всего земного шара. 

Он уж более не і)аб природы. Он, путем знания, начинает 
становиться царем природы. 



ГЛАВА VIII. 

Промышленный капитализм. 
Социальные уоловия возникновения мануфактуры. 

С все более и более расширяющимся спросом на предметы 
промышленного производства, торговый капитализм приходит к 
выводу о необходимости расширить это' производство и удешевить 
продукт. Для этого капиталист реорганизует всю систему произ-
водства. Вместо распыления производителя по отдельным мастер-
ским, капиталист собирает их большими группами в одиой мастер-
ской. Это объединение рабочих в одпом здании на много сокраш,ает 
расходы по производству и таким образом удешевляет продукт. 
Удешевление это получается благодаря уменьшению расходов на 
содержание мастерских, на освещение, на отопление, на орудия 
производства, т.-е. инструмепты, которыми могут пользоваться одно-
временно несколько рабочих, па доставку материалов. В одно место 
легче и дешевле доставить материалы, чем во много мест. При 
работе целой группы лиц в одной мастерской легче использовать 
остатки материалов, чем это делается в каждой отдельной мастер-
ской. 

Это объединение многих ремесленников в одной мастерской и 
дает начало возннкновению мануфактурного производства. 

Объединение группы рабочих в одной мастерской д^ет возмож-
ность перейти к планомерному труду у;ке не только в самом произ-
водительном обществе, но и в самом производстве. Это разделение 
труда в одном и том іке производстве, вернее на производстве 
одного и того же предмета, дает то усиление производства и уде-
шевление продукі'а, которое было необходимо капиталисту, произво-
дящему для массовой потребности, на необъятный рынок. Для того, 
чтобы себе представить наглядно разницу в скорости производства в 
отдельной мастерской, где работает один-два рабочих, и в мастер-
ской, где работают десятки, сотни рабочих, возьмем хотя бы порт-

5* 
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няжное ремесло. В небольшой мастерской хозяин-рабочий получает 
работу и сдает ее сам. Он является закіюйщнком, он шьет все 
платье целиком, он его примеряет, он его утюлшт, чистит и т. п. 
В мастерской массового производства все эти работы исполняются 
отдельними лицами. Л в шитье одного платья участвуют десять, 
двадцать и более рабочих. Закройщик кроит, сметальщик сметывает, 
швы делает определенное лицо, рукава вшивает специальный 
рабочий, петли выметывает другой, пуговицы пришивает третий, 
отделкой платья занимается специальное лицо, утюжкой снова 
другое лицо и т. д. и т. д. При таком разделении труда, где каждый 
рабочий делает только частичку работы, он на этой частичке 
специализируется и производит ее с механической быстротой. А 
чем быстрее работает каждый рабочий, тем более удешевляется 
продукт, ибо цена продукта определяется двумя величинами: 
первое:—стоимостью сырья, т.-е. материала, плюс к нему расходы 
части изнашивающихся инструментов, частички мастерской, части 
отопления и освещения мастерской; второе—количество рабочих 
часов, потраченных на производство данного предмета. Первая 
часть расходов — сырье, содержание мастерской и изнашивание 
орудий производства—всегда одинакова при однородпом товаре. 
Вторая часть—количество рабочих часов—может всегда колебаться. 
Один портной, например, делает платье в двадцать часов, другой— 
в тридцать. Одному рабочему, следовательно, надо заплатить за 
двадцать часов работы, другому — за тридцать часов. Но оплата 
рабочего есть вторая часть цепы товара. Естественно, что цена 
платья первого рабочего, сделавшего его в 20 часов, будет де-
шевле, чем цена платья, сделанного вторым рабочим, который по-
тратил па эту работу 30 часов. Капиталист, чтобы не быть закон-
куі)ировапішм на рынке, чтобы быть в состоянии и дешевле про-
дать, и побольше заработать, заинтересован в том, чтобы па произ-
водство товара тратилось минимальное количество часов. А этого 
можно достигнуть только путем такого разделения труда, когда ка-
ждый оідельный рабочий становится маленькой машипой или только 
придатком машины. 

Купец теперь из организатора обмена превращается в органи-
затора всего производства. Правда, он этой работы не производит 
самолично. Ему ва помощь приходит целый ряд наемных лиц, 
которые выполнявтг за него большую часть дел: инженеры, бух-
галтера, делопроизводители, директора, счетоводы производят за 
нарагіита-капиталиста всю работу, и здесь происходит определенное 
разделение труда. Но такое разделение труда в области организа-
торсиой мы ул:е видели и в обществе патриархальном, где в ходе 
развития производства и обмена в патриархальном обществе вместо 
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одного организатора на сцену появляется группа организаторов. 
То же самое видели ми и в феодальном обществе. 

Но если нет ничего нового в смысле разделения организаторского 
труда в эпоху мануфактурного производства, если здесь этот род 
труда только расширился и усовершенствовался, то зато в эту 
эпоху совершенно меняется экономическое и правовое положение 
самого производителя, т.-е. рабочего. 

Сущность капиталистического производства. 

Основная особенность капиталистического хозяйства заключается 
в том: 1) что оно ведется, наемным трудом; 2) что работ-
ник, лишенный ofyduu производства—инструментов и мастер-
ской, продает единственное свое достояние, свою рабочую силу; 
3) что рабочая сила является товаром. 

Рабочий, освобожденный от крепостной зависимости, свободен 
продавать или не продавать свою рабочую силу. Но он свободен 
не только от рабской или крепостной зависимости, он свободен и 
от всяких орудий производства. Не имея ничего кроме своих рук 
и не имея достаточно мужества умереть с голоду, он вынужден 
продавать свою рабочую силу. На словах свободный, он на деле 
раб нарастающего капитала. Он вынужден идти в рабство к капи-
талисту и вынужден продавать себя за какую-угодно цену, только 
бы не умереть с голоду самому и не видеть пухнущих с голоду 
свою жену и детей. 

Но так как рабочая сила является в капиталистическом обществе 
одпим из товаров, то и эта сила продаетаі по определенной цене. 
Цена рабочей силы определяется количеством продуктов первой 
необходимости, необходимых рабочему для поддерасания своей ліизни, 
и работоспособности, а также для прокормления семьи, для про-
должения рода. 

В коммунистическом и патіжархальном обществе, где все работо-
способные чдены общества были производителями, каждый член 
общества удовлетворял свои насущные нотрсбпости из обиі;ествеи-
uoro продукта. Остатки продукта опять-таки шли в общественное 
пользование, вымепиваясь па другие, нужные роду продукты. 

Совсем иначе обстоит дело в капиталистическом обществе. Про-
дукт, произведенный руками рабочих, не является продуктом всего 
того общества, членами которого рабочие состоят. Продукт, ироиз-
ведениый многими рабочими, является тогда собственностью одного 
лица—капиталиста, собственника сырья и инструментов, т.-е. орудий 
ироизводства. 

Покупая рабочую силу, капиталист покупает ее на неограничен-
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нов количество часов—на весь день. Рабочий, нанявшись к капита-
листу, обязан работать столько, сколько угодно работодателю. Но, 
работая 12—14 и даже 16 часов, а порою и больше, работай 
получает плату не за все свое рабочее время, а только за определен-
ное количество часов, а именно за столько часов, сколько необ-
ходимо затратить, отработать, чтобы оплатить стоимость насущных 
потребностей рабочего, т.-е. то количество хлеба, мяса, дров и т. п.^ 
сколько ему необходимо в один день. Обычно, при средней произ-
водительности труда, на уплату всех этих продуктов нужно по-
тратить пять рабочих часов. 

Но рабочий работает не пять часов в сутки, а 12, 14, 16 ча-
сов. Кѵда же девается заработок с остальных 7, 9, И часов труда 
рабочего? Платят ли за эти часы работы рабочему? Нет. Оли идут 
в карман капиталиста и носят название прибавочная стоимость,, 
т.-е. прибыль. Эта прибавочная стоимость и играет главную роль 
в капиталистическом производстве. На прибавочной стоимости 
строится все капиталистическое общество. ?Кажда увеличения при-
были и ведет за собою неслыханную эксплоатацию мужчин, женщин 
и детей. 

Чем меньше часов работы тратится на удовлетворение необхо-
димых потребностей рабочего и чем больше часов работает он, не 
получая платы за этот свой труд, тем больше прибыль капиталиста. 
Вот почему капиталист, подобно рабовладельцу, заинтересован в 
том, чтобы платить рабочему возможно меньше, т.-е. оплачивать 
возможно меньшее количество его рабочих часов, сокращая тем 
самым до минимума возможность рабочего удовлетворить свои на-
сущные потребности, и получать от рабочего бесплатно возможна 
больпіее количество часов рабочы. 

Современный капиталист, подобно рабовладельцу, спрашивает 
с рабочего много и дает ему мало. Он так же, как и рабовладелец, 
нисколько пе заинтересован в том, что рабочий, вследствие недо-
статочного питания, быстро изнаишпается. На смену выбывшего 
из строя рабочего придут десятки и сотни „свободных" рабочих, 
голодные и холодные, которые с жадностью устремляются на место 
выброшенного собрата, из которого капиталист уже выжал все сОки. 

А чем отличается „свободный" рабочий капиталистического 
общества от раба? Ничем. Его мнимая свобода дает ему право 
либо умереть с голоду, либо продавать единственное свое достояние— 
свою рабочую силу, на тех условиях, какие ему предлагает эксплоа-
татор-капиталист. И тою или другою возможностью „свободный" 
гражданин капиталистического общества, смотря по обстоятельствам, 
пользуется—он иде^ в кабалу к собственпику-капиталисту, когда 
капиталисту угодно купить его рабочую силу, или оп вместе с 
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семьею „свободно" умирает с голоду, когда единственный товар 
рабочего—его рабочие руки—капиталисту не нужен. 

Общественное распределение в эпоху мануфактуры. 

Формы общественного распределения так же разнообразны, как 
разнообразны и экопомические этапы, которые проделало человече-
ское общество с нерпода возникновения коммунистической семьи 
до возиикиовения капиталистического общества. 

Ни коммунистическая семья, ни патриархальное общество не 
знают наемного труда, следовательно и эксплоатации. Бее члены 
коммунистического общества—производители для всего общества. 
Весь піюдукт—общественная собственность, которая распределяется 
между членами общества по потребностям. Странствующий реме-
сленник феодального общества получает за свой труд полную плату, 
соответствующую продукту, вновь произведенному его трудом. И 
здесь нет эксплоатации. Подмастерье, живущий у мастера D ка-
честве члена семьи, не только удовлетворяет всем своим потреб-
ностям за счет мастера, но еще получает некоторый излишек за 
свой труд. Этот излишек дает ему возможность, когда он становится 
мастером, обзавестись своими инструментами, своим хозяйством. 
И здесь эксплоатация со стороны хозяина ремесленника, поскольку 
она имеется, еще очень слаба. 

Совсем иначе обстоит дело, когда на сцену появляется торговый 
капитал. Он нарушает всю прежнюю гармонию. На сцену высту-
пает эксплоатация, основанная на оплате не всего труда рабочего, 
а только части его труда. 

Для капиталистического общества основной, почти всеобщий 
способ распределения—есть обмен или неорганизованное рыночное 
распределение продуктов. Каждый член общества, как и каждый 
класс, получает в капиталистическом обществе свою долю продукта, 
только путем обмена. Непосредственное распределение, т.-е. оплата 
натурой—продуктами питания, оделгдой, ісвартирою, как это пра-
ктиковалось в коммупистической семье, в капиталистической семье, 
в капиталистическом обществе совершенно отсутствует. 

Обмен производится только при помощи денег. Вот почему в 
капиталистическом обществе деньги являются необходимым двига-
телем не только капиталистического производства, но и всей жизни 
капиталистического общества. Деньги—это тот товар, па который 
можно обменивать любой товар. Кто имеет больше товару—денег, 
тот может в обмен получить и большее количество других 
товаров. 

Рабочий в обмен на свой товар—рабочую силу—тоже получает 
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товар—деыі.ги. Но он товару-денег за свой товар-рабочую силу 
получает только столько, сколько ему необходимо на удовлетворение 
самых насущных потребностей, без удовлетворения которых не 
будут возобновляться его рабочая энергия и его трз'доспособность. 
О покупке предметов роскоши, даже об удовлетворении культурных 
потребност-еГі, при существующей в капиталистическом обществе 
аксилоатацни, естественно не может быть и речи. 

Совсем иначе положение господствующего класса—класса капи-
талистов. Он—собственник орудий производства, он—фактический 
собственник и рабочей силы, ибо рабочий класс—его раб. Он— 
господин вселенной, ему, и только ему одному, доступны и все блага 
мира. 

Общественная психология мануфактурного периода. 

Отличительною чертой мануфактурного периода является осво-
боікдение личности из-под власти авторитетов. Торговый капитал 
для беспрепятственного и безграничного своего развития нузкдается 
во вполне „свободном" рабочем. И все остатки крепостного права 
окончательно уничтожаются. Надает и авторитет церкви, а вместе 
с тем и власть ее над человеческой личностью. С превращением 
ббльшей части ремесленников в пролетариев и меньшей ее части 
в капиталистов, падает и власть ремесленных союзов или цехов. 
Изменения экономического положения общества в маиу([)актурный 
период вносят сильное изменение и в политическую жизнь страны. 

Все эти условия содействуют развитию индивидуальной личности. 
Госудаі-іству, благодаря новым экономическим взаимоотношениям, 
цул;ны новые люди—образованные чиновники, инженеры, специа-
листы всех родов, офицеры и т. п. На сцену появляется буржуазная 
интеллигенция, которая все свои знания и все свои помыслы предо-
ставляет исключительно господствующему классу—іуіассу капита-
листов. Буржуазнаіі иптеллнгенция не бескорыстна. За свои услуги _ 
она получает прекрасную оплату, даюшую ей ВОЗМОЛІПОСТЬ вести' 
более чем безбедное существование. 

Отдаваясь иск-иючительно умствениому труду, буржуазная интел-
лигенция имеет все возможности развить технику и производитель-
ность труда в своей области. Маяуфактурный период знаменует 
собой расцвет в области науки. Но рабочая масса, за единичными 
исключениями, вся темна, забита и неграмотна. 

Насколько блестяще в мануфактурный период положение нара-
стаюпі.его класса—капиталистов и прислужников господствуюпі,его 
класса—интеллигенции, настолько печально положение производи-
іеля всех богатств—рабочего. Низкая заработная плата произво-
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дителя не давала ему возможности удовлетворять в достаточной 
мере своим насущным потребностям и не оставляла возможности 
развития* Не многим лучше положение и мелких производителей, 
которые еще делают последнюю попытку предохранить себя и свою 
семью от пролетаризации. 

Но неумолимый закон конкуренции не только не щадит мелкого 
ремесленника, он беспощаден и по отношению к мелкому собствен-
нику-капиталисту. Нарастающая гигантская сила—капитал, сметая 
все препоны на своем пути, проходя через сотни тысяч трупов 
мелких собственников, неуклонно идет вперед по пути к концен-
трации капитала, к объединению тысяч мелких капиталов в руках 
всего нескольких сотен крупных капиталистов. 

Победа сильных над слабыми совершается благодаря неумолимой 
конкуренции. 

Основою мануфактурного периода поэтому является конід-ренциа 
в различных формах, жажда накопления и непомерная эксплоатация, 
централизация капиталов, увеличение количества рабочих и удли-
нение рабочего дня, а также возникновение эксплоатации женщин 
и детей. 



ГЛАВА IX. 

Промышленный капитализм эпохи машинного производства. 

Чем больше развивались меновые отношения в капиталистическом 
обществе, тем больше возрастала у капиталистов жажда накопле-
ния, жажда получения прибыли. Прибыль дает только неоплаченнкй 
прибавочный труд рабочего. Но заставить рабочего работать не-
ограниченное время невозможно, ибо сила человека имеет свои 
границы. Капиталист стал перед необходимостью замены челове-
ческого труда трудом машины, которая приводитея в движение 
силами природы: водою, ветром, паром и т. д. Ему ято было тем 
легче сделать, что уже мануфактурный период подготовил макси-
мальное разделение труда, доведши действия каждого отдельного 
рабочего до простого механического выполнения той или иной 
части работы. 

Машины начали появляться гораздо раньше капиталистического 
првизводства. Так, уже в период рабства были известны ветряная 
и водяная мельницы, водяные насосы и др. Но в производстве 
значение машин было настолько ничтолспо, что о них не прихо-
дится и говорить. 

Однако, причиною ничтожной роли машины в производстве 
являлось не слабое развитие техники, не отсутствие полезных 
машип, а причины чисто экономические. Против машин боролось 
умирающее ремесло, для которого машина являлась смертельным 
конкурентом. Против машины иозбуясдались рабочие, которых пугали 
тем, что машина лишит их заработка. Изобретатели машин подвер-
гались избиениям и всевозмолспым гопепиям, а машины разбивались. 

Совсем иное отношение к машине купца-капиталиста. Им 
машина сулит прибыль, и машине отводится почетное место в 
производственном мире. Но капиталист подходит к мд,шипе не с 
точки зрения ее пользы или вреда, а опять-таки только с точки 
зрения барыша. Если машипа удешевляет продукт, если она вы-
годнее, чем рабочие руки—капиталист ею пользуется. Если ate 
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машина не дает экономии, не дает прибыли, ее капиталист никогда 
не введет, хотя бы труд, который человек выполняет, был бы ка-
торжный, убийственный. Ему нет дела до рабочего, до его жизвв 
и смерти. Для капиталиста важна прибыль и только прибыль. И 
он вводит машину только тогда, когда ее цена меньше цепы той 
риСючей силы, которую машина заменяет. Естественно, что чем 
ниже заработная плата рабочего, тем меньше выгод заменить, 
человеческий труд ыашипой. Утим обстоятельством и объясняется 
то, почему в России так слабо развито машинное производство. В 
России, как ни в одной стране, велико число граждан, лишенных 
орудий производства, т.-е. пролетариев. А это па руку капиталисту. 
Имея перепроизводство, излишек рабочих рук, капиталист может 
до минимума понизкать их заработную плату и делать, таким 
образом, труд рабочих более выгодным для себя, чем труд машины^ 
Обилием земледельческого пролетариата — деревенской бедноты— 
объяс.ііяется такіке слабое применение машин в земледельческом 
хозяйстве России. 

Только тогда, когда само производство машин стало машинным, 
когда производство самой машины удешевилось до крайности, е& 
применение приняло шиіючайшие размеры. 

Общественные отношения в период машинного капитализма. 

Борьба против машин, как орудия, которое лишит рабочих 
работы, была совершенно напрасной и бессмыслеппой. Развитие 
машинного производства повело за собою не уменьшение, а уси-
ление спроса на рабочие руки. Объясняется это следующими обстоя-
тельствами. Введение машины вызвало: 1) расширение рынка, 
2) удешевление товаров и отсюда естественно вытекающее 3) уве-
личение спроса на товары. 

Характерным явлением капиталистического производства является, 
уясе с первого момента его возникновения, борьба крупных произ-
водств с мелкими. Мапіиііа в этом отношении приходит на помоні,ь. 
более сильному, ведя мелкого ремесленника, мелкого предпринима-
теля к пемпнуомой гибели. 

Между крупным предпринимателем, воорул;еппым машинами, н 
мелким ремесленником или мелким предпринимателем идет борьба 
из-за покупателя, из-за рынка. В этой борьбе победителем остается 
тот, чей товар дешевле. А так как товар крупного фабриканта, 
произведенный машинным путем, гораздо дешевле труда ручного,, 
то из конкурепционной борьбы победителем выходит крупный ка-
питалист. Следствием поражения мелкого производителя является 
его разорение и превращение его в пролетария. 



— 7 6 — 

С развитием капитализма идет беспрерывное уменьшение числа 
мелких предприятий, усиление капиталистического могущества 
крупных предприятий и все большая и большая пролетаризация 
мелких собственников, мелких ремесленников. 

Чем дальше идет вперед развитие капиталистического общества, 
тем резче общество пачипает делиться на определенные іслассы. 
По одну сторону етѳит класс собственников—эксплоататоров, фабри-
кантов и помещиков, но другую сторону классы аксплоатнруемие— 
рабочие и деревенская беднота. Между этими двумя классами, с 
резко выраженными противоречиями интересов, вклиинвается бур-
лсуазная интеллигенция, которая всецело находится в услужении 
у каиитала и которая, за определенные удобства жизни, запродала 
ему и свой ум, и свои знания, и даже свою совесть и душу. 

Организатором піюизводства в капиталистическую эпоху является 
капитал. Он устраивает производство так, как это выгодно с точки 
зрения интересов капитала. А интересы капитала требуют превра-
щения рабочего в придаток машины и даже не всей машины, а 
только части его. И не только превращения рабочего в часть ма-
шины, капитал требует неограниченного его прикрепления к этой 
части^машины, без права перехода рабочего на другую работу, к 
другой отрасли труда. Такое закрепощение рабочего капиталом 
вполне удается провести в особенности в первый период развития 
капитализма. Вполне понятно, что такое положение рабочего дей-
ствует на его психику, на степень его развития в высшей степени 
отрицательно. Все рабочие, за редким исключением, выполняют 
одни и те же или весьма сходные функции лрп машинах, и вся 
их работа приобретает черты простого сотрудничества. 

Это однообразие и сходство работы, имея свои отрицательные 
стороны, в то же время имеет и свои положительные стороны. А 
именно: сходное положение рабочих создает у них и сходные 
стремления, а .это со своей стороны создает подходящие условия 
для объединения работников в жизненной борьбе. 

Производственные отношения на земном шаре. 

Общественное разделение труда, игравшее уже ітзомадпуіо роль 
патриархальном обществе, получает свое завершение в капита-

листическом обществе. Взаимная связь отдельных предприятии и 
целых отраслей промышленности настолько усиливается, что все 
мировое производство приобретает характер чего-то единого и не-
разрывно-целого. 

Конкуреиция поглощает все слабое и нежизнеспособное. Отдель-
ные крупные піюдириятия крепнут за счет сотен тысяч мелких 
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предприятий. Общественный характер производства доходит до 
того, что целые страны оказываются в теснейшей нроизізодственіюй 
связи между собой. Обмен настолько объединяет производство раз-
личных государств, что их самостоятельное экономическое суще-
ствование становится немыслимым. В этом отношении характерно 
положение наиболее крупных нромышленішх стран, каковы Гер-
мания и Англия. Промышленная Германия, не имеющая сырья 
абсолютно, не в состопнчи существовать, как самостоятельная эко-
номическая единица. Таково лее положение Англии, которой боль-
шая часть потребляемого хлеба ввозится из других стран. 

Проглотив мелкого собственника, мелкого предпринимателя, 
каждый у себя в стране, крупный капитал не завершил еще своего 
победного шествия. Перед ним встали еще две задачи, первая: 
одному, двум капиталистам стать первыми и единственными в 
своей стране, и вторая: занять первое место, место творца и по-
велителя на мировом рынке. 

Что касается первой задачи, занятия господствующего положе-
ния у себя в стране, то ее с успехом выполнила каждая крупная 
капиталистическая 'Группа на своей родине. Так, например, пара 
американских банкиров владеет теперь всеми капиталами Америки, 
2—3 французских капиталиста поработили себе весь франдузскнй 
народ. Не большее количество миллиардеров владеют Англией и 
Германией. 

Вторая задача — господство на мировом рынке—оказалась 
гораздо более трудііо выполнимой, и из-за нее возгорелась миро-
вая война. Пять лет уже льется непрерывною рекою кровь рабочих 
и крестьян. Миллионы ни в чем неповииных человеческих жизней 
погибло ради разрешения этой задачи. Десятки миллионов калек, 
вдов и сирот принесла с собою война; опустели ноля, обнищали 
народы, разорены десятки тысяч сел и городов, и все еще не раз-
решена задача—кому занять первое место на мировом рынке. И 
снова идет бой, и снова льется кровь рабочих и крестьян, и снова 
гибнут миллионы жизней, а задача, ра;зрешить которую важно 
только десятку-другому миллиардеров, все еще не разрешена. 

Чем сильна эта кучка миллиардеров, спросит непосвященный, 
что она распоряжается жизнью и смертью сотен миллионов людей? 

Она сильна двумя веиі,ами—она сильна тем, что ей принадле-
жат все богатства мира. Все фабрики, все заводы, все капиталы, 
все земли,—всё принадлежит ей. Она сильна своею стройною 
сплоченною организацией. 

Богатство дает кучке фабрикантов и помещиков страшную власть 
над миллионами, сотнями миллионов бедняков-тружеников. Ііали-
талист владеет фабриками, машинами, яіелезными дорогами, руд-



— 7 8 — 

никами, землей, кораблями и пароходами,—словом всем, всем. 
Не удивительно, что капиталистам при таких условиях легко пове-
левать миллионами голодных и обездоленных. Не захочет капита-
лист, не выгодно ему в данный момент заниматься производством 
и не даст он работы рабочему, у которого, кроме пары pfK, да 
пустого желудка, а иной раз и целой кучи голодных ребят, ничего 
нет. Капиталист на (|іабрике 'царь и бог. В его руках ж и р ь 
сотен тысяч рабочих и их семей; захочет, он им даст работы, а 
не захочет и—остается им только умерет]> с голоду. Фабрика или 
завод принадлеліит ему, капиталисту. Они—его частная собствен-
ность. И этою-то частной собственностью на средства производства 
он силен, в пей его сила. 

Но тут возникает снова вопрос: как же может небольшая 
кучка капиталистов удерл;ать эту частную собственность? 

На помощь кучке миллиардеров приходит буржуазное государство. 
Мелкобуржуазное общество, пришедшее на смену феодальному 

обществу, выдвинуло вместе с новой экономической структурой и 
свою форму правления—неограниченную монархию. Неограничен-
ный монарх — ставленник нарождающегося капиталистического 
общества—является самым усердным защитником прав и интересов 
этого общества. 

Для защиты буржуазии от посягательства на ее богатства 
изголодавшихся рабочих и крестьян, буржуазное правительство 
создало специальное законодательство, сті)0го карающее голодных 
и всегда обеляющее сытых и богатых. Оно создало грубую силу 
в лице шпионов, полицейских, жандармов, палачей, тюрем, виселиц, 
которыми оно покрыло весь земной шар. Буржуазное государство 
взяло себе в услужение церковь и школу, перед которыми оно 
поставило определенную задачу—воспитать неимущих в духе под-
чинения и покорности. 

И шпионы и полицейские, так зке как церковь и буржуазная 
школа, не за страх, а за совесть, выполняли возло:і;епную на них 
„благородную" задачу—удушения всякого стремления к свободе 
со стороны изголодавшихся рабочих и крестьлн. 

Помимо перечисленных слуг, у капитала есть еще не-мало 
преданных ему слуг, ісоторые за деньги продали ему свое тело и 
душу. Эти слуги суть министры, директора банковые, директора 
заводов. За ними идет чипоішая братия рангом пониже. Ие малое 
место в этой компании охранителей занимают господа буржуазные 
ученые. 

Но, помимо этой охранительной рати, капитализм силен своей 
сплоченностью. Хоть каииталисты и заставляют свои на])оды исте-
кать кровью из-за рынков и госнодства на мировом рынке, крун-
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нейшие капиталисты все же объединены в тесный мировой союз 
предпринимателей. 

Лучшим показателем сплоченности мирового капитала служит 
современная имперналнститеская война. Капиталисты всех стран 
передрались между собой. Языком огня и меча заговорили они 
между собой. Но стоило только рабочему классу сделать первую 
попытку свергнуть с себя иго мирового капитала, и дружно, за-
быв все распри, выступила мировая буржуазия, сплоченно, как 
один человек против пролетариата. Забыты все вожделения, забыта 
вражда перед лицом единого врага,—стремящегося к свободе про-
летариата.' 

Мировая организация рабочих. 

В то время, как каждый работник в коммунистическом обще-
стве должен был уметь делать все, а мануфактурный период требует 
специалиации каждого отдельного производителя, различные рабо-
чие выполняют различные, несходные между собой, работы. Капи-
талистическо-машинное производство не признает никакой спе-
циализации рабочего. Она превращает труд каждого из работников 
в простой труд, т.-е. труд, требующий наименьшего обучения и 
развития. 

и мануфактурный период каждый рабочий должен был быть 
обучен и подготов.іен к исполнению своей работы. Женщины и дети 
за редким исіслючением не в состоянии были выполнять той работы, 
которую требовал ручной труд при мануфактуре. Совсем ииаче об-
стоит дело при машинном производстве. За исключением высоко 
квалифицированных техников н механиков, вся рабочая масса 
превращается и простых чернорабочих, труд которых настолько 
несложен, что его с легкостью могут исполнить лсеііщины и дети. 

Эта несложность труда привлекает на рабочий рынок новые 
кадры рабочих и не только мужчин, но и женщин и детей. Прилив 
предложения рабочих рук вызывает конкуренцию между рабочими. 
Предложение рабочих рук превышает спрос па него. Каждому 
хочется получить работу. Каждый старается получить работу за 
какую-угодно цепу, лишь бы не умереть с голоду. Борьба из-за 
куска хлеба па руку капиталисту. Он пользуется певыгодным по-
лолгением рабочих и стремится, насколько только возможно, сба-
вить заработную плату. 

По закону стоимости, заработная плата должна соответствовать 
цене обычных средств потребления рабочей семьи. Когда един-
ственным рабочим в семье был мулсчина, муж, его заработок и 
равнялся сумме, необходимой на покрытие насущных потребностей 
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рабочей семьи. Теперь, когда на фабрику, помимо отца, пошла и 
мать, а за нею и дети, их общий заработок в среднем не превы-
шает суммы, необходимой па покрытие тех же насущных потреб-
ностей рабочей семьи. Таким образом положение рабочего, с вве-
дением машины и вовлечения в промышленность женщин и детей, 
не улучшилось, а ухудшилось. 

Возрастание числа рабочих рук ставит каждого из рабочих в 
большую, чем прежде, зависимость от нредпримимателя. Рабочего 
становится легче заменить, в нем меньше нуждаются, чем прежде. 
Число безработных увеличивается. Безработица, ставя в выгодное 
положение капиталиста, далеко не выгодна для рабочего класса. 
Она несет с собою голод, холод, лишения, проституцию и пре-
ступлении. 

Перед рабочим классом встает жизненный вопрос—ослабить на 
рынке конкуренцию и безработицу со всеми печальными ее по-
следствиями. Единственный способ успешной борьбы—^это бврьба, 
организованная при помощи тесно сплоченных союзов. 

Капитализм, приучая рабочего к единению и рабочей дисци-
плине, необходимым при машинном производстве, дает в то же 
время рабочим толчек к организации, единой и планомерной орга-
низации в деле борьбы против угнетения мирового капитализма. 

То, что рабочим приходится скопляться на небольшом про-
странстве, приносит им не мало вреда. Но это же условие содей-
ствует и развитию человеческой свободы. Всякая крупная фабрика, 
всякая мастерская счма по себе уже является такою политической 
организацией, против которой бессильны все законы и которую не 
мол;ѳт распустить ни один судья. 

Уже в 1780 году делают французские рабочие попытку бо-
роться протиі< гнета капитала. 

Первое общество рабочих и ремесленников, которое объедини-
лось в один союз для борьбы против угнетения капитала, было 
„.Лондонское обп;ество сообщений", организовавшееся весною 
1792 года. Общество ЕІТО быстро распространило свои отделения 
во всех промышленных центрах Англии. 

„Лондонское общество" было первою политическою организа-
цией пролетариата. Уже осенью 1792 года обратилось оно с воз-
званием к французским, а затем и американским рабочим. 

Английское правительство забило тревогу по поводу объединения 
рабочих. Министр Пиат заявил по поводу возникшей борьбы рабочих: 

„Ужасный заговор потрясает страну с целью уничтожеьия 
конституции и замены ее теорией прав человека. Правительство, 
закон, собственность, религия, словом все, находится в опасности 
быть сметенным. 
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„Общество пто опасно тем, что оно состоит из низших слоен 
парода н по этой прпчиие имеет возможность безграпптао расши-
ряться". 

И в самом деле рабочее движение принимает необычайно, ши-
рокие размеры. Рабочие начинают объединяться в профессионіѵіь-
ные соіо:ил, которые в первую очередь ставят себе задачу осла-
бления конкуренции между рабочими па рынке труда. Первые нро-
фессиопіиьные союзы возникают в 1794 году, онять-такн в Англии, 
откуда они вскоре распространяются по всему рабочему миру. 

Профессиональные союзы сначала объединяют рабочих одного 
предприятия, затем одного города, одной страны и, наконец, они 
75ыливаются в мировые нроизво-хственные союзы или мировые союзы 
рабочих по производствам. 

В начале существования профессиональные союзы объединяются 
исключите :ьпо для экономической борьбы. Ио вскоре рабочие убе-
ждаются, что нельзя достигнуть улучшения нололсения рабочего 
класса и освобождения трудяпі,нхся до тех noj), пока рабочий 
і.ласс бесправен, пока вся власть находится в руіѵах капиталистов. 
И рабочие от чисто-экономической борьбы переходят к борьбе по-
литической. 

Но рабочий класс, борясь за свое политическое освобозкдеіше, 
за переход власти к трудящимся, не преследует целен угнетения. 

Пролетариату необходима политическая властт., чтобы вырг.ать 
у буржуазии капитал, дентрализировать все оруднл производства 
в руках государства, чтобы увеличить массу производительных сил. 

Главнейшие изменения обществ ,іпой психологии в период 
машинного капитализма. 

Развитая форма капиталистического производства делит обіце-
ство на два мира или на два класса, с резко противоположными 
экономическими и политическими интересами. 

Класс капиталистов—есть класс резко выраженных эксплоата-
торов. Живя чужи.м трудом, они имеют все возможности для все-
стороппего развития. ІІо как класс паразитический, который даже 
получеппе доходов со своих капиталов поручает наемным слугам, 
крупная буржуазия, подобно паразитам рабовладельцам и крепост' 
пикам, никаких вкладов пи в область науки, ни в область искус^ 
ства не делает. Буржуазные сынки, как и их папаши, только годны 
для того, чтобы чужими руками грабить ])абочий іаасс. Одно, что 
они самостоятельно и в совершенстве проделывают—прокучивают 
кровью и потом рабочих добытые богатства. 

Рабочий класс, обогащенный сознанием, объединенный в тесный 
3. Лилііііп. (5 
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ЫПРОЕОИ СОЮЗ пролетариев, ведет неустанную борьбу за освобожде 
нпе трудящихся. 15 борьбе крепнет его ум п волл. В борьбе аа-
каляется его боевой революционный дух. По тяжелы цепи, нало-
женные буриіуа::пей на рабочий класс. Много усилий нуашо, чтобы 
])азорвать их. И на кто тратнг мировой рабочий всю свою силу, 
всю свою энергию. 

Не дано пока рабочему классу быть двигателем техники и 
культуры. Закрыты для него школы н университеты. Пез oj тііим 
гонениям подвергается он за свое стремление к свободе, к свету 
и знанию. 

ІІужио было совершить октябрьскую революцию 1917 года, 
чтобы перед рабочим классом и созиательпым крестьяпствоы откры-
лись двери средних и высших учебных заведении. 

Единственной носительницей культуры—бураіуазпой культуры— 
является в империалистический период бу]):куазная интеллигенция. 
Для нее развитие науки и техники является своего рода профес-
сией. За каждый ніаг вперед в области науки бур:куазные учение 
получают соответствуюніую плату. Бурзкуазия превратила врача, 
юриста, нона, поэта, ученого в своих платных наемных рабочих. 
И как верные слуги своего повелителя капитала, они только и 
разрабатывают ту часть пауки, і;оторая мозкет помочь капиталисту 
еще больше, епі,е лучше закабалить рабочего. 

Интересно отметить, что буржуазные ученые, за редкими исклю-
чениями, больше враги освобождающегося рабочего класса,' чем 
сами капиталисты. 

Натуральный фетишизм окончательно теряет всякую почну в 
период развития мирового капитализма. На смену натуральному 
фетишизму идет возрастание познания причппиости явлений. Власть 
человека над природою достигает своего наивысшего развития. 



ГЛАВА X. 

Диктатура пролетариата. 

Объединение капитала в руках немногих. 

Развитие капитализма, его рост и объединение капитала всего 
мира в руках горсточки капиталистов происходит пе только путел 
усовершепствоваипого разделения труда и вытекающего отсюда увели-
чения неоглачеииого труда рабочего—прибавочной стоимости. Рост 
капитала и •объединение производства в руках немногих лиц 
является следствием непреі;раідаюиі,еіі я конкуренции ме:кду капита-
листами и победы более сильных над слабыми. Правительство, царь, 
как ставленник капиталистов, в этой борьбе слабых и сильных, 
всегда на стороже сильных. 

В борьбе за усиление своего капиталистического могущества, 
капиталист, помимо погони за покупателем и борг.бы с мелким 
собственником, провел грандиозную оргапизациопиую работу в 
деле сосредоточения капитала и і;аииталистического производства 
в руках немногих. Эта оргаиизационно-объедишіюпіая работа нача-
лась фактич(>скн с первых дней возникиовепия частной собствен-
ности. 0(()ормлеиный характер приняло оно уже в период мануфак-
туры, ііавершение его мол.чго отнести к периоду возіикновеаня 
мировой войны, когда объединение капиталистов и капкталпстп-
ческих производств выразилось в (|)орме государственного капита-
лизма. В ходе борьбы на капиталистическом рынке, капиталисту 
c'j-ало очевидно, что уцелеет, вылшвст тот капиталист, у j^jToporo 
полнее мошна. 

1І унсо к началу восьмидесятых годов деііятнадцатого века объ-
едниение капиталов нескольких предпринимателей в одном пред-
принтии приняло определенную форму под названием акционерных 
обществ или товариществ. Эти акционерные общества складывались 
по только и;; капиталов самих фабііикантов и заводчиков. Членами' 
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этого товарищества могли становиться и всякая кухарка и всякий 
дворник, словом всякий тот, кто имел несколько трудовых грошей, 
достаточных для покупки пая или акции, чтобы тем самым иметь 
впоследствии право па получение может быть одной миллионной 
доли барыша с предприятмя. Таких пайщиков, или ккционеров, 
бывало в акционерных компаниях десятки и сотни тысяч. Город-
ская беднота несла в эти предпі)иятия свои потом и кровью до-
бытые гроши. Капиталисты с умиленною улыбкою их принимали, 
зная, что эти гроши, объединенные в одну кучу, дадут колоссалі.ныѳ 
барыши, но не бедняку-вкладчику,^ а предпринимателю. Хозяевами 
в акционерном обществе всегда бывали 2—3 і;апиталиста, а беднота, 
сложивпіая из своих грошей кучи золота для ііі)еднриятия, конечно, 
никакой ію.іи не играла. Ее к делу не подпускали, ее мнения нѳ 
спрашивали и с нею не совещались. В лучяіем: случае беднякам бро-
сали обглоданную кость с барского стола в виде самого ничтожного 
процента прибыли, а сливки снимало товарищество капиталистов, 
которое втихомолку обделывало своп дела, ни перед кем не от-
читываясь. 

Акционерные общества не только росли численно, но они, в 
своем развитии изменили и свой характер, превратившись из товари-
ществ мелких предпринимателей и бедноты в могущественные союзы 
крунпейших капиталистов,—в синдикаты и тресты. 

В то время, как первый период борьбы между предпринима-
телями можно охарактеризировать как борьбу слабых с сильными, 
как пожирание капиталистами-акулами • мелгіой промышленной ры-
бешки, второй период борьбы принимает уже совеі)шенпо иной 
хаі)актер. Здесь уік пет сильных и слабых. Слабые уже давно 
очистили ноле сражения. Здесь друг перед другом выступают львы. 
Все они сильны своими капиталами. Все они равноценны, все они 
могущественны. Здесь бой предстоит упо]шый, длительный. Вопрос: 
кто кого — играет здесь громадную роль. Ведь у них у всех и 
громадные капиталы и усовершенствованные машины и экспло-
атация рабочих, доведенная до виртуозности. Ііступать., ли в 
бой? Биться ли? И до каких пределов? Ведь в этой драке, в ко-
торой каждый твердо решил остаться победителем, молено довсч-ти 
себя до полного истощения. Ведь тут бой идет не при помопиі 
миллионов рабочих, котоушх выш.чешь на поле сражения и они, 
во славу капитала, друг друга калечат и убивают. Тут дело 
посерьезнее — тут пі)иходится биться рублем. Сосед понизил 
цену товара на копейку — я на две копейки; он на рубль — я на 
два рубля. Л там, глядь, ни у пего, ни у меня ничего не оста-
лось,—оба мы голы, как соколы. Л кому от этого польза? И 
решают они иначе дело. -Зачем нам конкурировать друг с друіюм? 
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Не лучше ли нам объединиться и сообща по-братски грабить на-
род? Ведь если мы объединим вместе капиталы, все фабрики, все 
заводы, весь товар окажутся в наших руках и тогда-то мы станем 
господами положения. Мы будем назначать цены, свои цены на 
товары, а покупатели вынуждены будут покупать, ибо всё, все 
фабрики, все заводы, все товары в наших руках. 

И капиталисты объединились в синдикаты и тресты. Благодаря 
союзу капиталистов почти совершенно исчезла конкуренция на 
внутренних рынках одной и той же страны, ибо все почти произ-
водство страны объединено в руках отечественных синдикатов и 
трестов. Синдикаты и тресты объединяют в своих руках не только 
однородные производства, но и производства разнородные. Так, 
например, сннднкатчики чугуноплавильных или железоделательных 
заводов тесно связаны с угольными трестами. Опасаясь давления 
с их стороны, собственники железной руды и сталелитейных заводов 
объединяются с угольным трестом. Этот новый тр»ст может давить 
и давит производителя машин. К этому союзу, следовательно, выгодно 
примкнуть и синдикату, производяш,ему машины. Эта группа капи-
талистов, хотя и разнородных, но тесно связанных производств, 
образует сложный или комбинированный трест, захватывающий 
большинство производства в стране. Таковы, например, комбиниро-
ванные тресты Америки, из которых нефтяной и стальной трести , 
охватывают ]іочти все производство страны. Даже в России—стране 
наиболее молодой в промышленном отношении—медный синдикат 
давал 90°/о всей меди страны, сахарный—все 100°/о, т.-е. все произ-
водство сахара было сосредоточено в руках одного синдиката. 
Это, конечно, давало им возможность производить какого-угодно 
качества сахар и назначать ему цены по своему зкеланию. 

Но организациею национальных сидикатов и трестов еще не 
завершено объединение всех капиталов и всего производства в 
руках нескольких лиц. На сцену выступают банки, завершающие 
это дело. Для крупных предприятий необходимы крупные капиталы. 
Банки играют двойную роль—они собирают или вбирают в себя 
все )іразднолежащие в даипый момент капиталы. Но так как 
капитал не любит лелсать праздным, то банк выполняет свою 
вторую задачу—он эти капиталы пускает в оборот. Каким путем? 
А вот как: крупному предприіггию нулсны крупные суммы для орічі-
низации и расширения своего дела. Этими деньгами за известную 
часть прибыли, за определенный процент, снабжает его банк. Б;шк 
непосредственно заинтересован в прол,ііетапии дел капиталиста, 
которого он спабзкает финансами. По банк снабзкает финансами не 
одного каиитіілнстя, а многих, всех капиталистов. Понятно, что он 
заинто])есован в прибылях всех капиталистов. Но капиталисты кон-. 
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курируют между собою, они иедут войну между собою. В каждой войне 
бывают победители и побежденные. Банк заинтересован в том, 
чтобы побежденных не бы.то, ибо норалсение хотя бы одного из 
членов финансируемой им семьи капиталистов грозит ему, банку, 
потерею части своих процентов, части своих прибылей. Во из-
бежание войн и для предунрелгдения их, банк вмешивается в дела 
капиталистических предприятий. Он их примиряет, он их контро-
лирует и направ.'іяет, он их связывает между собою. Словом, он 
нг])ает роль дирияіора в капиталистическом оркестре, объединяя 
всех предпринимателей одной идеей—идеей сплочеііия всех канн-
талов и всех оі)уднй производства в немногих руках ради более 
полной, ради более совершенной экснлоатации рабочего класса, 
ради приобретения возмолсно большей наживи от потребителя. 

Банк, объединяя вокруг себя все производство страны, регулирует 
само производство тем, что он ослабляет или совершенно уничтожает 
копкуіюнционную борьбу на отечественном рынке. Объединяя болі.-
шйнство производств между собою, преврапщя их в комбинированные 
тресты, он тем самым борется с апархнею производства, регулирует 
производство в стране. 

Взаимоотношения капиталистических стран. 

По у капиталистов новое горе. Небольшой кучке капиталистов 
удалось забрать в сноп руки все производство в стране. Все теперь 
п])инадлежит им: все капиталы, все фабрики и заводы, все угодиг 
н леса. Они могут довести закабаление рабочих до конца. Некуда 
ему теперь кинуться. Все капиталисты страны—это почти одна 
семья. Не хочет рабочий работать на условиях, предложенных 
капиталистом,—дохни с голоду. И тут дело с рабочим гладко, 
чисто. 

Но как быть с покупателем? У пего полоаіение другое. Коль 
Гіа])вавиіаяся кучка капиталистов улсе слишком разжадпичаетсл и 
назначит па товары цены свыше всякой нормы, покупатель может 
заявичъ: зачем мне покупать свой това]) но дорогоіі цене — я 
лучше куплю заграничный товар по более дешевой цене. Как 
сказал, так и сделал. 

Л заграничный купец тут как и'ут. Он заполняет рынки чул;ой 
страны своими товарами. Капиталист—интернационалист, и деньги 
всех стран и всех наций ему одинаково милы. 

Снова обуреваема заботами кучка і;аниталистов данной сті)аньг,— 
ну скажем, хотя бы России, Англии или Америки. Как л.е так?— 
ііоплт они. Мы уже объединились все. Мы живем дупіа в дупіу. 
Все мы одинаково дружно эксплоатииѵем рабочего к обираем поку-
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пптеля! Нет больше между нами вражды, пет коіікуреицші. Зпай 
себе ііолезкивай, да купоны сра.чывай. А тут, ахтп, беда! Снова 
конкурируй! Да с кеіг? С чуясезеыцел! С иностранным капиталистом! 
Из-за него ноншкать цены па тоііар? 

Не бывать этому!—решает капиталист. И бежит он к с в о е м у 
ставленнику и верному дуіугу—царю-батюшке. И молит он его: 
Царь-батюпіпа, помоги! Издай такой закон, чтобы ни пройти, ни 
проехать иноземному купцу к нам в нашу страну. Потребуй ты с 
пего за право ввоза каждого аршина, каждого і|>уита товару столько 
денег, наложи такую пошлину, чтобы им к нам не повадно было. 

И закрывает царь по воле капиталистов все границы. Днем и 
почью сторожат его слуги верные все пути-дороженьки, чтобы ни 
пройти, пи проехать чужеземному купцу, не заплативши высокой 
цепы, высоких пошлин за право провоза товаров. 

Что же получается от запрепіения свободного ввоза загранич-
ных товаров? Заграничный товар становится столь іке дорогим, 
столь же педоступпым для бедпяка-нокупателя, как и свой отече-
ственный товар, Покупатель снова в лапах у своего капиталиста. 
Л капиталист от удовольствия только рукп потирает. Хитрую штучку 
пішдумали мы. Закрыли мы границы для иноземного товару. Со-
здали мы таможенную политику, мы патриоты, мы интересы отече-
ственной промыпгленности охраняем. Покупателю, правда, горько с 
таможенной политикой, зато нам сладко. Ему слезы, а нам смех. 
Нет больше конкуренции. Не пролезть чужеземцу-купцу к паи. 
Мы капиталисты-патриоты. Не потерпим мы беспорядку в своей 
собственной стране. 

Но капиталиста, хоть и чужеземца, па мякине не проведешь. 
Не удалось пролезть со своим ГОТОІІЫМ товаром І! чугкую страну, 
закрыли границы для товаров, но не закрыли для денег. Коль 
нельзя ввозить товары, можно ввозить деньги в чулсую страну. 
ДГожно и там, на чулсбнпе, строить (|іабрнки и замоди. Можно 
самому туда дазке и не ездить, а одолжать за проценты, за часть 
прибыли свои деньги чулсому, ну хотя бы русскому купцу. Пусть 
он на мои деньги (()абрики да заводы строит, а со мною прибыли 
долит. 

И, порешив так, успокоился заграничный капиталист. Его дело 
в шляпе. Снова заработала манпиіа. 

Иояиилпсь, скадем, у нас в России, (1)абрикаиты да заводчики: 
бельгийцы, англичане, швейцарцы, немцы. И хоть и говорят они 
ио-своему, па своем родном языке, нам и пенонятпоііг, а рабочего 
русского экснлоатируют, да покупателя обирают точно твой же 
бі)ат, руссктій капиталист. И не разберешь, кто он: свой или не 
свой, одинаково жмет он, одинаково давит оп трудовой люд. 
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Но не только фабрики строит иыостраиный капиталист у нас. 
Оп и так нам, т.-е. государству, деньги одолжает. Деньги эти 
нужны государству, главным образом, на покрытие военных і)ас-
ходон. Но "за эту ссуду он требует себе всяких выгод да ііри-
бнлей от государства, которому он деньги ссужал. Так, рус-
ское правительство, например, взяло много денег взаймы у Франции. 
В 1902 тощ долг русского правительства Франции составлял 10 мил-
лиардов фра*5ков. С 1902 года до 1917 года долг этот еще больше 
возрос. Советское правительство царских долгов не признало. Оно 
отказалось их платить, т.-е. аннулировало их. И этим-то объясняется, 
почему французская буржуазия так упорпо в(юет с нами. Она 
тратит миллионы па поддерікку белогвардейцев, чтобы, вырвав власть 
из рук народа, вернуть себе миллиарды, данные русскому царю за 
счет русского рабочего и крестьянина. 

Вывоз капиталов из одной страны и ввоз их в другую страну 
не проходит совсем гладко. Капиталисты, ссужающие свои деньги, 
становятся в большей или меньшей степени хозяевами той страны, 
куда они свои деньги ввезли. Если это страна сильная, там влия-
ние чунсого капиталиста слабее. Там же, где страна маленькая, 
слабая, там чужеземный капиталист полный хозяин. Он туда 
вводит свои войска, которые охраняют его капиталы, оп для этой 
страны вводит свои законы, строит свои тюрьмы, дерлшт своих 
жандармов и полицейских. Словом, оп становится неограничепним 
хозяином и властелипом такой небольшой страны, превращая со 
в свою колонию. 

Чужеземный капиталист берет на себя хозяйничанье в чужой 
стране не из любви к порядку, а ради богатой наживы, кото])ую 
дает ему эта страна. Для него—капиталиста—открываются новые 
возможности получения барышей. Он здесь строит фабрики и за-
воды, эксплоатируя чужеземных рабочих. Он сюда ввозит свои 
товары, превращая чужеземную страну в свою собственность. Он 
отсюда вывозит сырье. Словом, он здесь греет руки, загребая 
оОЛОТО. 

По барыши одного капиталиста или капиталистов одной страны 
не дают спать капиталистам других стран. Калсдому хочется иоже 
заграбастать от чужого народа. И начинается погоня, борьба за 
захват таких мелких стран и народностей в целях эксплоатацип 
их. Эта борьба за колонии и за рынки повела за собою длитель-
ную, неослабную борьбу улсе не между отечественными капитали-
стами, а меасду капиталистами всех стран. 

Все страны, в том числе и Россия,-'хватали и нахватали себе 
не MIUO таких колоний, которые они превратили в своих дойных 
коров. По пути шествия к этим колониям сталкивались .между 
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слбою капиталисты всех нациоиа.чьиостей. И возгоралась между 
ними борьба. И высылали они для решеиия спора своих рабочих 
и крестьян. И вцеплялись угнетенные рабочие и крестьяне раз-
личных стран друг другу в волосы и калечили и убивали они друг 
друга. И за что? За то, чтобы помочь капиталистам тоіі или иной 
страны экснлоатировать своего же брата—иноземного рабочего или 
крестііянина. Трудовой народ воевал, изводил друг ;іруга, а капи-
талисты сидели и ждали, чем бойня кончится. А затем тот капи-
талист, у которого убитых и искалеченных рабочих и крестьян 
оказывалось больше, признавал себя побежденным и направлялся 
искать новые земли с новыми рынками и новым кадром пролета-
риата, чтобы их превратить в своих рабов. 

Так шло дело в течение многих десятилетий. То тут, то там 
всныхинала война из-за колоний, из-за рынков. Воина, конечно, 
оканчивалась победою наиболее сильных каниталистои. Снова по-
вто])илась история—борьба сильных и слабых, только уас не п пре-
делах одной страны, а всего мира, и не за право экснлоатацин 
своих рабочих и крестьян, а рабочих и крестьян чужих стран. ІІ 
здесь сильные ііытеснили слабых. Н сосредоточился весь мировой 
капитал, все мировое производство в руках всего нескольких круп-
нейших мировых стран. Централизация (объединение) капитала п]ч)-
изошло тенеііь уже не в пределах национального хозяйства, хозяй-
ства одной страны, а в мировом хозяйстве. 

И снова возник спор — ному из крупных капиталистических 
cj'pan взять верховенство. Кому принадлелсит первенство. И нача-
лась борьба за передел мира меаіду крупнейшими капиталистиче-
скими странами. Эта борьба капитала за мировые рынки сбыта и 
сырг.іг, за право эксплоатации возможно больпіего количества чуже-
земных рабочих и называется империализмом. 

Уто лселание одной кучки капиталистов завладеть всем ми) ом 
или, по крайней-мере, занять первое место на земном шаре и по-
вело ко всемирной войне 1У14—1919 годов. 

Диктатура буржуазии. 

„Вы к.ііевеш,ете на капитализм,—шипят враги коммунистического 
общества:—вы не видите, или не хотите видеть, грандиозной орга-
низационной работы капиталистов. Смотрите, какую работу они 
провели. Они организовали союзы, синдикаты, тресты, даже комби-
нированные тресты. Они друг с другом сговариваются и прекрасно 
знают, что кто из них производит. Они, как настоящие хозяева 
сгранм, всё учитывают и всё предусматривают". Да, отвечаем ігы, 
мы зту работу видим и ее соответственным образом оцениваем. 
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ІТо при этом мы спрашиваем: а какую цель проследуют капита-
ЛИСТ1.1 своею организацией? Улучшение быта трудяш;ихся? Обще-
ственного блага? Нет, отвечаем мы, ничего подобного. Крупііыѳ 
капиталисты объединяются для того, чтобы проглотить в конку])ен-
циониой борьбе более слабых, чтобы с большею энергиею, с боль-
шею жестокостью эксплоатиронать рабочих. Капиталисты оргапи-
зуіотси, но так лее, как организуются шайки воров и і^рабителей для 
совершения наиболее удачных, наиболее грандиозных грабежей и 
разбоев. Капиталисты организуются, говорите вы, защитники капи-
талистов. А чем объясняются кризисы, безработица, непрекрашаю-
пиіеск войны между капиталистами? Анархиею производства, деле-
нием общества па классы,—отвечаем мы. 

По ведь капитализм дошел в своей организационной работе до 
государственного капитализма, т.-е. почти до социализма,—возражают 
}!пм снова. Да, говорим мы, государственный капитализм—факт. 
По что такое государственный капитализм? Кому приносит ои 
пользу? 

Государственный капитализм—это и есть • диктатура бур-
жуазии. Государственный капитализм это окопчательпое объедине-
ние всего капиталистического производства в руках самой ма-чень-
кой горсточки капиталистов. Но это объединение идет не на 
пользу, и во ejoed трудящимся. Это объединение всего производства 
в государственном масштабе дает капиталистам еще большую воз-
молгпость эксплоатировать рабочих.' 

Как раз в период мировой войны государственный капитализм 
достиг маігсимального развіггия. Империалистсісая война поглотила 
все хозяйство страны. Бее производство миі)пого времени, произ-
вол,ство нредйгетов первой необходимости: одежды, обуви, белья, 
книжек, даже хлеба для мирного населения было приостановлено, 
и все силы были направлены только на ігроизводство военное. Плуги 
были перекованы в мечи, все (|)абрнкн и заводы занялись изгото-
влением смертоносного орудия и военного снаряжения. Капиталист 
в своем „патриотизме" пошел на все—он изменил весь характер 
своего производства, ибо... ибо это ему давало епі,е большие ба-
рыіни. ]'>оеиные заказы—статьи доходная. Уто известно каждому. 
Пи государству, пи народу капиталист и в этот период развития 
каннтіілизма своих фабрик и заводов не передает. Он только ра-
ботает на заказчика—государство, и вместо того, чтобы получать 
барі.іши из кассы синдиката или треста, он их получает из кассы 
государствепного банка. Но зато какие он барыіпи получает! 15(!ль 
заказы-то все военные, срочные. А за военный заказ и оплата 
иная. Дл)і примера несколько HH(j)p о прибылях, получаемых с 
военных заказов: В Германии чистая нрнбылі. четырех преднііип-
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тнй, исполнявших военные заказы, составляла в 1915—1916 году 
259 миллионов, в 1913—1914 году прибыль этих предприятий равия-
лась половине—133 миллионам. Стальной трест Амершси іюдиял . 
за год войны свою прибыль с 98 милл. долларов до 478 миллионов 
долларов в тенсішѳ одпого года. 

Совсем иначе обстояло положение рабочих. И государственный 
капитализм не принес ему ничего, кроме новой кабалы. Для 
успешного выполнения „воешшх" заказов, для более усиленной 
эксплоатации рабочих большинство рабочих и даже работниц Рос-
сии, как и всех остальных воіоюп;нх стран, были мобилизовать. 
Как бы ни были тялселы условия труда, рабочий или работница, 
как мобилизованные, не имели права бросить работу, не имел» 
нрава перейти в другое предприятие. Но зато капиталисты, на 
основании той же мобилизации рабочих, имели нраво пеі)об))асы-
вать их, куда капиталисту вздумается, хотя бы за тридевять земель, 
в самые дальние свои колонии. В то время, как дороговизна жизни 
возросла во время войны до невероятных размеров, заработная 
плата рабочих повысилась самым ничтолсиым образом.' А требоваті. 
новышепия заработной платы рабочий не смел, ибо он, в интересах 
капитала, был мобилизован и за ВСЯІІѴЮ попытку улучшить свое 
положение его ждало строжайшее наказание, вплоть до НОСІЛЛКИ В 

самый огонь войны, на нередовые позиции, где его ожидала верная 
смерть. 

Вполне попятно, что общество, построенное па таких началах, 
должно было рухнуть, и оно рухнуло, уступив место новому обще-
ству—обществу коммунистическому. 

Диктатура пролетариата. 

Д.ПЯ нреврапі,ення обніества капиталистического в общество ком-
ыуіиістпческое, для осуществления коммунистического строи, рабо-
чему ішассу необходимо было вырвать власть из ])ук кучки завод-
чиков и фаб])икаитов и укрепить ее в своих собствонпых руках. 
]<;му необходимо было разрушить старое сгиивіпее капиталистическое 
()6ш,ество и на развалинах его начать строить повое общество. По 
так как буржуазное общество оказывало и оказывает беспощадное 
сопротивлепне переходу власти к народу, то и рабочему классу, 
естественно, ні)иходится ніюявлять свою власть с максимальною 
])('шительпостью и тііердостью. Диктатура пролетариата должна 
быть особенно суровой в момент гралсдапской войны, когда клагс 
піютив класса вышел на борьбу, оба вооруженные до зубов. 

Іісриод диктату]».! пролетариата ёсть период переходний от 
обіцества каниталистичесісого к обп;еству коммунистическому. Ото-
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самый трудный этап в деле созидания нового общества. Здесь 
приходится строить только одною рукою, да и то с перерывами, 
ибо вторая рука, а порою и обе руки заняты отражением ударов 
империалистов всех стран. Вполне понятно поэтому, что пока уда-
лось только наметить вехи но пути к коммунистическому обществу. 
Но вехи эти показывают, что путь прямой и правильный, что здесь 
нет и не MoatCT быть никаких отклонений, никаких поворотов ни 
вправо, ни влево. Проводя неотступно пункт за пунктом программу 
партии коммунистов, пролетарпат тем самым продвигается к своей 
конечной цели—к коммунизму. 

Для чего нужна власть капиталисту и рабочему. 

Мелсду^диктатурою буржуазии и диктатурою пролетариата такая 
же громадная разница, как между классом господ и классом рабов. 
Буржуазия захватила власть в свои руки для того, чтобы сосре-
доточить все богатства мира в руках небольшой кучки капитали-
стов. Буржуазии нужна власть, чтобы угнетать, чтобы пора-
^ощать миллионы трудящихся. 

Пролетариат захватил власть в свои руки, чтобы при помощи этой 
власти уничтожить неравенство, уничтоікить деление людей на 
классы. Первый шаг по пути диктатуры рабочий класс озна-
меновал заменою частной собственности на средства производ-
ства общественною собственностью. 

В области общеполитической буржуазии только на словах обе-
щала предоставления всем политической свободы, равноправия 
полов, равенства национальностей. На самом лее деле капитализм 
ни свобод, ни равноправия полов, ни равенства национальностей 
не дал и дать не мог, ибо такова сущность капиталистического 
обпі,ества, построенного на угнетении, на подавлении всех, кто не 
пі)пна;уіежит к классу капиталистов. А не иринадлежит к классу 
капиталистов вся мпогомиллиопная крестьянская бедпота, весь ми-
ровой пролетариат. 

Только диктатор-пролетарий впервые провел полное равен-
ство всех граждан без различия пола и национальности. Власть 
Советов есть власть всех граждан и всех граікданок, которые рабо-
тают для того, чтобы иметь право есть. Только пролетарий, став 
у власти, дал возможность всем і-ражданам избирать и быть изби-
раемым в Советіл. Диктатура пролетариата считает обязательным 
участие всех членов общества в управлении государством. Каждаіі 
кухарка, каждая домашняя хозяйка должны вноситі. свою долю 
творческой работы в обіцее дело—вот оргапизациоппый план госу-
дарственного строительства днктатора-рабочоіо. 
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В области военной буржуазия преследовала определенную цель— 
превратить армию, состоящую преимущественно из крестьян и ра-
бочих, путем муштровки и мордобития, в тупую забитую скотину, 
которая бы не только „немца" да „турка" била, но и отца родного, 
не дрогнув, укокошила. Для этого буржуазия держала солдат 
ио 3—4 года в казармах, где их специальным образом обраба-
тывали. Ставший у власти рабочий, в противовес старой армии, 
уже в период своей диктатуры провел: возможно коротпий срок 
казарменной выучки, щиблиоюение казармы к политической 
школе. Вместо командного состава из господ дворян он превратил 
наиболее способных, наиболее грамотных красноармейцев в красных 
командиров, создав для них соответствующие школы. Таким обра-
зом и в армии нет более деления на классы, нет более господ, 
бьющих по морде, и народной черни, принимающей эти побои. Там 
нет господ и рабов, но зато есть железная пролетарская дисци-
плина сознательных борцов за коммунизм. 

Народное просвещение служило в период диктатуры бурліуазии 
органолі порабощения и затемнения сознания трудящихся. Наука 
была достоянием немногих—главным образом, власть имущих и их 
приспешников. Народ к знанию не подпускали. Пролетариат, став 
у кормила правления, вынес знание из замкнутых кабинетов уче-
ных в широкие народные массы. Из орудия порабощения он пре-
вратил знание в орудие освобол:дения общества от всякого гнета. 
Вместо школы классовой, школы „народной" н школы для сынков 
буржуазии, гимназий, реальных училищ, Советская власть создал." 
единую трудовую школу, бесплатную и обязательную для всего 
подрастающего поколения до 17 лет. Все специальные и техниче-
ские школы, все высшие учебные заведения сделала она достоянием 
всех желающих учиться. Нет отныне лип,а, перед которым закрыты 
были бьі двери учебных заведений. Наука для народа—таков ло-
зунг диктатора-пролетария. 

В области экономической пролетариат, ставший у власти, не-
уклонно продолжает п])евращение средств производства и обраиі,е-
ния в собственность Советской Республики, отнимая для этого все 
богатства у бурлсуазии и нревращая ее в общественную собствен-
ность всех трудящихся. 

В области сельского хозяйства Советская власть отменила част-
ную собственность на землю и провела ряд мероприятий, напра-
вленных к организации крупного социалистического земледелия. И 
буржуазия в период своей диктатуры тоже стремилась к созданию 
крупноі'о земледельческого хозяйства, но не соцпалистичесЕіого, а 
частновладельческого. И она экспроприировала землю. Но в то 
время, как диктатор-пролетарий экспроприировал зеділи у богатых 



/ 
/ 

— 98 — 

II предостаппл ее в распоряжение ііепосредстлемтіых тру;кеііиков-
і;ресті>ни, буржуа акспроприиронал земли у бедняков для лнчноіо 
обогащения, для округления своих владений. 

Диктатор-буржуа с неііероятноіо легкостью разрешал сложный 
вопрос, о распределении предметов первой необходимости: коль ты, 
пролсіарий, посадил капустку—мне, капиталисту, вершки, а тебе, 
ізабочему, корешки; коль ты посадил репку—мне, буржую, ко[)епіки, 
я тебе, пролетарий, верпіки. Диктатор-пролетарий иначе разрешает 
эту задачу: коль ты, рабочий, селл, ты и лснешь, коль ты работал, 
ты н ешь. А кто не работает, тот и не ест. Буржуа хвастает своею 
организаторскою способностью: я-де все производство организовал. 
А ему рабочий на это в ответ—а л не только производство, но и 
Еотребление организую. У меня уже готова делая сёть потреби-
тельских коммуп. А не то еще будет у лепя в области производ-
ства и распределения в комму нистическом обществе. Тут все будет 
рассчитано и предусмотрено. В противовес анархии в производстве 
капиталистического общества, мы уже пошли но пути планомерной 
и слч'ойной организации, где все производство и потребление будет 
учтено до мел-чайших деталей. 

Уяснив себе силу и значение банков, пролетариат в первые же 
дни своего строительства сразу захватил банки в свои руки, пре-
вратив финансовый капитал из орудия порабоідения в ijyttax бур-
жуазии в орудие рабочей власти и рычага экономического иерово-
]зота. Ставя конечною целью своего строительства полное уничто-
жение денег, пролетариат уже сейчас переходит, поскольку это 
возмоікно, в период поенной разрухи, к оплате т])уда натурою. Уже 
сейчас, не взирая на хозяйственную раз])уху, введено бесплатное 
питание для всех детей, до 1G лет включительно. 

В области исилииіного вопроса, охраны труда, соп,нального обес-
печения, охраны' здоровья населения, пролетариат пользуется 
своею властю для облегчения, поскольку это только возмолсно, поло-
жения трудящихся. 

Все блага для тунеядца-буржуя — лозунг диктатоса-капита-
листа. 

Все для трудящихся—-ло;іунг диктатора-пролетарпя. 

/ fr -



ГЛАВА XL 

Коммунистическое общество. 
Основы коммунистического общества. 

Коммунистическое общество строится на прочном и незыблемом 
фундаменте — оно с самого начала уничтолсает основные нротиію-
речия каниталистического общества — анархию производства и де-
ление общества па классы — на класс эксплоататоров и класс 
эксплоатируемых, интересы которых резко противоположны. 

Корень зла- мирового неравенства, угнетения трудяні,ихся, ми-
ровой ішііпы и всех связанных с нею бедствий таится в частной 
собственности. Собственность класса капиталистов на средства и 
опудия н])Оизводства—вот в чем причина всех зол, вот чем 
объясняются варварства буржуазного строя. 

Необходимо отнять у богатых их силу, отняв у них их богатства, 
необходимо вырвать власть из рук буржуазии—это первейшие задачи, 
которые поставили себе рабочий класс и рабочая партия коммунистов. 

Но тут на сцену выступает заинтересованный буржуа, паходи-
пцшся в услулсснии у капитала—интеллигенция и не даюіцая сеГе 
труда вникнуть в истинное полоасение вен;ей обывательская масса. 
Все они вопят: рабочий іоіасс грабитель, ра;;иойник, мародер, а 
члены партии коммунистов—исчадие ада. Они ужасаются, что ра-
бочий класс хочет уничтожить частную собственность. И при a'joM 
опи притворяются, что не знают, что не видят, что как ра;і в ка-
питалистическому обпі,естве частная собственность уничтоікена 
для всего трудового населения, что как раз теперь, когда все ка-
питалы объединены в ))уках кропіечной горсточки собственников, 
все трудовое население земного шара лишено частной собственности. 
Не коммунисты, а капиталистическое общество давно уже лишило 
большинство человечества частной собственности. Но, отнимаіі 
частную собственность у кучки каниталистои, мы отнюдь lie соби-
раемся передать ее какому-нибудь новому классу. Мы отнимаем 
богатства у капиталистов, чтобы »ем самым лишить их власти над 
сотнями миллионов людей, чтобы лишить их возможности угнетать 
тііудящихся. Мы делаем частную собственность достоянием всех 
трудяп;ихся, всего трудового народа и тем самым уничтолгаеаг не-
равенство и эксплоатацию. 
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Пахватив, революцией 25-го октября 1917 года, власть в св'ж 
руки, рабочий класс н сознательное крестьянство*Ьразу стали перед 
апдачей переустроить общество на такой лад, чтобы не могло быть 
Солыпе возврата к капитализму. И единственной формой нового 
Mnjioi'.oro строительства иризиап строй коммуіінстичосіаін. 

При коммунистическом строе все богатства принадлежат не отдель-
ным лицам, не отдельным классаіг, а всему обществу. Все коммуни-
стическое общество представляет из себя громадную трудовую артель. 
По пет хозяина над зтой артелью, ибо все члены отой артели—ра-
ботники, все равны и товарищи между собою. Б противовес анархии 
п])оизводства в капиталистическом обиі,естве в коммунистическом 
обществе производство организовано до мельчайших деталей. 

Работают в коммунистическом обществе все сообща, но выра-
ботанному и высчитанному трудовому плану. Здесь учитываются 
все машины, все сырье, все рабочие руки общества. Высчитано 
также и годовое потребление общества. Произведенный продукт 
складывается в общественных сііладах, откуда и раснроделяется 
неікду членами коммунистического общества по потребностям. Здесь 
нет места паразитам, людям, исивущим за счет чужого труда. В 
комлмунистическом обществе кто не работает, тот не ест. 

Работают в коммунистическом обществе только на самых круп-
ных фабриках и заводах, самыми крупными и лучніи.ми машинами, 
ибо они сохраняют труд работников. Для выполнения тя;келых, вредных 
для здор,овья, грубых работ будут изобретены спецналі.пые машины. 
Машина должна будет в этих производствах заменить чолоізека. 

В коммунистическом обществе, где все будут работать для всего 
общества и взаимно друг для друга, все будут заинтересованы в 
том, чтобы все предметы были самого лучшего качества и изгото-
влялись возможно более скоро. Общий интерес побудит всех стре-
миться к улучшению, упрощению и ускорению самого процесса 
труда. Усовершенствованию машин и изобретению новых машин 
будет в коммунистическом обществе уделено особенное внимание. 
Чем совершеннее будут машины, тем легче, том менее нродолжи-
телсп буд(!т труд калідого отдельного члена общества. 

Как много великих изобретений и талаитлиных изобретателей 
погибло в буржуачном обнцзстве только потому, что эти великие 
нзобр;!тения грозили ослабить прибыль капиталиста. В коммунисти-
ческом обществе не может быть речи о прибыли или заі)аботке, ибо 
произведенные продукты идут не в продажу, а па потребление самих 
же производителей. И посему общество будет заинтересовано в новых 
нзобі)етениях, которые усовершенствуют и облегчат производство. 

Коммунистическое обпі,ество составляет союз равных. Здесь нет 
классов, пет ни рабов, пи господ, ни богатых, ни бедных. Все в 
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этом обществе обязательно трудятся на благо общества. В таком 
обществе, следовательно, нет необходимости в такой специальной 
власти, как власть единодержавного монарха, которая специально 
поставлена охранять интересы собственников от покушения на 
него голодного рабочеі'о и крестьянина. С уничтоліением частной 
собственности нрекрапі,ае.тся смертельная ]іра:кда двух классов— 
класса эксплоататора-собственпика и г)ксплоатиі)уемого рабочего. 
Бее человечество в этом обіцестве объединено оЗщим трудом и общею 
борьбою с внешними силами приі)оды. Публичная власть в этом 
обществе утратит свой политический характер. 

Коммунистическое общі»ство не знает ни национальных, ни 
каких-либо других делений. Сняты все пограничные столбы, уничто-
жены отдельные отечества. Бее люди—братья, и весь мир одна 
друікнаи трудовая семья. 

Двигательные силы коммунистического общества. 

Коммунистическое общество не знает купли и продажи. Здесь 
нет товаров, а есть только продукты. Раз пет купли и продажи, 
то нет и денег. Они никоігу не нужны, ибо все з.л.есь получают 
за свой труд плату натурою, согласно их потребностям. В нем 
нет места конкуренции. Что же бул,ет слуясить двигателем прогресса 
в коммунистическом обіцестве? Не замрет ли общество, не знающее 
ни борьбы за существование, ни борьбы классовѴ Не будут ли в 
этом обществе все люди одноцветны, однотипны, однотонны? Вот 
вопросы, которыми осыпают нас сомне-вающиеся, колеблющиеся. 
Прежде чем ответить на этот вопрос, посмотрим, чем был рабочий 
класс и класс крестьян в капиталистическом обпі,естве. 

Бернер Зомбарт в своей брошюре „Пролетариат" так характе-
ризует жизнь рабочего: „Пустынная, безотрадная, лишенная надежд, 
вечно одинаковая протекает жизнь пролетариев без ритма, без 
подъема, без содержания. Однообразно. Монотонно. Серо. Как хо-
лодный дождливый ноябрьский день. С мучительным безразличием 
пробегают часы, дпи, годы и вся жизнь". 

Эту картину безысходного однообі)азия жизни трудящихся при 
господстве капитала дополняет, правда в ироническом тоне, воз-
ражая Зомбарту, буржуазный педагог Ф. Гансбсрг в своей брошюре 
„Школа труда" в следующих словах: „Как будто бы видишь про-
сыпающийся день большого города, когда ені;е фонари отражаются 
на мокрых улицах; рабочих, тесно набившихся в вагон трамвая, 
усталых, равнодуінных, молчаливых; снетнащую в лавки и магазины 
молоделіь, бледную, потому что ей недостает солнца ЛІНЗНН, потому 
что у нее нот интереса к той ііаботё, которую от нее требуют, к[ 
труду « пыльной, безотрадной атмосфе])е рядом с і)авподуишыми: 

3. Лилияа. 7 
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тоііариіцами, которые сегодня здесь, а заитра в каком-нибудь чу-
жом городе иопо.шают ту же отупллюіцуго пеиитереспую работу". 

Великий композитор (музыкант) Гпхард Г>агне]) и своем сочи-
нении „Искусство и революция" уже в 1850 году да.! ответ на 
іюііросы, что будет слулсить двигателем прогресса и коммунисти-
ческом обществе. Б этом сочинении Вагнер нредска;іывает то, что 
принесет с собою буду иг,ее. Он а6рані;ается прямо к рабочему 
классу, от которого он ожидает номоиці художникам в деле осно-
ііания истинного нскусстііа. Он говорит, молсду прочим, следующее: 
„Раз только для наших будущих свободных людей добывание 
сродсів к существованию по будет более целью жизни, раз в силу 
нового знания, добывание средств к супі,ествованию путем соответ-
ственной ему естественной деятельности будет обеспечено от всяких 
случайностей, короче говоря, раз только индустрия сделается, вместо 
пашей госпожи, нашей слуліительпицей,—шогЭсі г^елью жизни мы 
сделаем наслаждение жизнью, а целью воспитания—подгото-
плсние нагиих детей к действительному пользованию этим на-
слаждением. Воспитание, начинаясь с развития физической силы, 
заботой о телесной красоте, станет чисто художественным уже в силу 
одной беззаботной любви к ребенку и радостного стремления к разви-
тию еі о красоты, и каждый человек будет поистине художником в ка-
ком-либо отношении. Различия в природных склонностях создадут не-
вероятное множество самых разнообразных направлений в искусстве". 

И пе только разнообразие в направлении искусства даст нам 
ковая школа. Основной задачею в деле воспитания юношества будет, 
без сомнения, стреігление пробудить в будущем гражданине все его 
способности, как бы разпосторопии они ни были. И по этому пути 
уже пошла паша единая трудовая школа. В І-м томе „Капитала" 
Маркс приводит следуюпще слова одного французского рабочего, 
вернувшегося из Сан-Франциско (Америка): „Л никогда не поверил 
бы, что сумею работать во всех тех ремеслах, какими мне при-
шлось заниматься в Калифорнии. Я был тверд^ убежден, что 
гожусь только в переплетчики.... Очутивпіись в этом -мире искателей 
приішючений, меияюш,их свое ремесло легче, чем рубашку, право 
слово, я стал действовать, как другие. Когда работа в рудниках 
оказалась недостаточно выгодной, я ее бросил и переселился в го-
род, где сделался поочередно печатйиком, кровсльиі,иком, литейщиком 
п т. д. Убедившись на опыте, что я способен ко всякой работе, 
я меньше чувствую себя моллюском и больше человеком". 

Вот в чем задача коммунистического обпі,ества—пе делать из 
человека переплетчика, сапозкника, либо портного, пе превращать 
ого в моллюска, дабы он себя чувствовал больше человеком. 

Не будет преувеличением, если мы скажем, что паіп идеал созда-
ние таких людей, как Лгопирдода І'.ипчи, Лвраам .?Іині.ольп или Бел-
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венуто Чѳллияі:. Коммунистичосісое обпі;ество и только оно одно даст 
возможность столь всестороннему развитию человечЬсйих способностей. 

Леонардо да Випчи был превосходным живописцем, зпаметщтым 
скульптором, выдаюіцим&іі архитектором и инженером, отличным 
военным архитектором, муаыкаитом и импровизатором, Бепвепуто 
Челлини был знаменитым ювелиром, превосходным модельпщком, 
хорошим скульптором, испытанным воениым архитектором, отлич-
ним воином и дельным музыкантом. Авраам Лрикольи был дро-
восеком, земледельцеіг, матросом, приказчиком, адвокатом, а 
затем президентом Соединенных Штатов. 

Нам возразят: все эти люди стали тем, чем они были, потому что 
они выдающиеся таланты. А ведь не все люди таланты. А одним та-
лантом обладает почти каждый человек. Надо только дать раз-
виться этому таланту, не дать ему заглохнуть, как не дали заглохнуть 
талантам Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини и Авраама Лин-
кольна. А будить способности, поощрять таланты, развивать их будет 
только коммунистическое общество. Ибо всякое знание на благо 
всего общества. Чем развитее, чем более подготовленным к труду 
будет каікдый отдельный член общества, тем богаче, тем цельнее, 
тем разнообразнее и благополучнее будет жизнь всего общества. 

Таковы двигательные силы коммунистического общества. 

Неизбежность коммунистического общества. 

Водворение коммунистического общества столь же неизменно и 
столь же неизбежно, как неизбежны были все зтапы развития челове-
чества и переходы его с одной ступети развития на другую. 

Идеи коммунистического общества, построенного па братстве 
и равенстве, па отсутствии угнетенных и угнетателей, бедных и 
богатых, безусловно приемлемы для всего трудового мира. 

Против коммунистического общества борется только небольшая 
группа капиталистов вместе с их прислужниками, которые не хотят 
уступить без бою своей былой власти. И эта-то борьба и страшит 
ігпогих несознательных и неренштельпых. Им по. душе идеи по-
строения. коммунистичечкого общества, по... но если бы в это 
обні,ество можно было перешагнуть незаметно, безболезпенно. Не 
надо насилия, не надо граасданской войны, говорят они. 

Да, хорошо бы мирным путем перейти от строя капиталисти-
ческого к строю коммунистическому, хотели бы вместо с ними 
сказать и мы. Но мы бы так говорили, если бы... если бы 
переход от одной экономической^ формы к другой если бы связанное 
с новым экономическими фоіімами переустройство политической 
жизни и переход власти от одного класса к другому когда-нибудь 
сов(>ршался мирным путем. ІІо этого никогда, во весь период 
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развития человеческого общества, не было. История всего предше-
ствовавшего общества есть истоі)пя борьбы классов. 

Свободный и раб, помещик и крепостпой, хозяиіі-ремеслеиник и 
подмастерье, капиталист и рабочий, короче, угнетатель и угнетенный 
находились в постоянном противоречии друг к другу, вели непре-
рывную, то скрытую, то открытую борьбу,—борьбу, оканчивающуюся 
каждый раз і)еволюциоиііым преобразованием всего обиг,ества. 

Переход власти от матери к отцу был произведен в патри-
архальном общзстве под влиянием экономической необходимости 
и возрастания частной собственности мулсчины—добытчика пропита-
ния и необходимости сохранения этой частной собственности в роду. 
Этот первый переворот, или периая революция, был совершен 
далеко не мирным путем. Женщина была порабощена. Были вве-
дены специальные законы, караюні,ие нарушение частной соб-
ственности. Полиция, жандармерия и тюрьмы стали обязательными 
учреждениями нового общества. 

Развитие производительности, изменение экономического ноложе-
ння в патриархальном обществе потребовали увеличения рабочих 
рук. Было введено рабство, со всеми его ужасами угнетения чело-
веческой личности. 

Переход от патриархального общества к обществу феодаль-
ному, оснопашівму на новых экономических взаимоотношениях— 
преобладания земледелия над скотоводством,—произошел на разва-
линах старого общества. С оружием в руках завоевал феодал свое 
господствующее положение на земном шаро. 

Феодальное общество, п(к'ле многих лет беспрерывных, упорных 
и изнуривших человечество войн, уступило свое место нарождаю-
щемуся капиталистическому обществу. Через сотни тысяч трупов 
прошел капитализм свой путь к власти. С.нем и мечом отвоевал 
он свое положение у феодала, который всячески боролся против 
нарождаюіцейся новой экономической силы. В своем победном 
шествии капитал одержал кровавую ' победу над ремесленником. 
Через горы трупов, через реки крови трудового народа нрошел 
он к своему мировому господству. 

Современное буржуазное общество, возникшее из погибшего 
феодального общества, не уничтожило массовых противоречий. 
Оно лишь создало новые классы, новые условия угнетения, новые 
формы борьбы на место старых. 

Новые экономические взаимоотношения, оснопанные на общности 
интересов, на всеобщем труде, на равенстве и братстве, требуют и 
новых политических форы. Строй, основанный на экснлоатации и 
угнетении, умирает. Паразиты вынуждены уступить свое место 
трудящимся всего мира. Но без боя вековые уішетатели, своей 
• ласти не хотят уступить. И горит во всем мире ярким пламенем 
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гражданская война. И льется кровь освободителя человечества—ра-
бочего и крестьянина. 

Коммунистическая семья и патриархальное общество со своим не-
слолсным общественным производством и обпі,ественпым потреблепнем 
должны были уступить место частновладельческому обществу но двум 
причинам. Коммунистическая семья должна была распасться, во-
пе]шых потому, что она не была вооруатена знанием, во-вторых, по-
тому, что в этот период человек был самым жалким рабом природы. 

Проделав все этапы развития от коммунистической семьи до 
империализма, мы по этому долгому пути вооружились до зубов 
знанием, мы победили природу и стали ее господами. 

Бот два основных фактора, дающихнам уверенность в нашей победе. 
Для того, чтобы дойти до коммунистического общества, нам не-

обходимо было пройти все этапы частновладельческих форм орга-
низации, начиная с периода рабства и кончая мировым капита-
лизмом. Все эти этапы развития человечества опирались на опре-
деленные экономические взаимоотношения. Рушились экономические 
формы данной эпохи, с нею вместе разрушалась и вся политиче-
ская н духовная надстройка. 

Насколько было естественно возникновение феодального или 
буржуазного общества, настолько же было естественно и неизбезкно 
их падение, как только им на смену приходили новые экономиче-
ские формы. Развитие мирового капитала со всем присущим ему 
политическим и духовным строем — один из неизбежных этапов 
развития человечества. Неизбежна империалистическая война, не-
сущая разрушение капиталистического строя. Неизбежен гряду-
щий на смену бурлсуазному строю строй коммунистический. 

Все развитие человеческого общества представ.іяет из себя 
более или менее скрытую гражданскую войну внутри существующе-
го общества. Но предшествовавшие двиоюения были движениями 
меньшинства в интересах меньшинства—небольшой группы соб-
ственников патриархального общества против всех членов обпі;е-
ства, небольшой кучки феодалов-помещиков—против всего трудового 
крестьянства, горсточки капиталистов — против мирового проле-
таіліата. Пролетарское двилеение есть движение 'громадного боль-
шинства в интересам громадного большинства. Вот почему эта 
победа без}сдовно завершится торжеством трудящихся, которые и 
водворят коммунистический строй. 

Только J социальная революция может вывести человечество из 
тупика, созданного пмиерализмом и империалистическими воинами. 
Каковы бы ни были трудности этой революции и возможные вре-
менные неуспеха ее или волны контр-революции — окончательная 
победа пролетариата неизбежна. 
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