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История всеw предшесто?J1ОЩеzо об
щества f'Cmь ?tcrnopuл. борьбы nлacCOIJ. 

Все ?lредществовавищ,е fJвuжenшt 
был?t дви:ж:ен.ия.мtt .Ate}{,ьщ,uucmoa и.ли 
дви:;~се?iил..ltи в uumepecax .Аее~-tьшwн,
стоа. Пролетаре1юе движеиие сеть 
са.мостоятель?-tое движе?-tuе zро,stад-н.оги 
больищ'Нсmва в интересах оольи~ин,с тв а. 

Ko~tМ>yшtcти•Iectшlt МаШ!фест. 

ГЛАВА I. 

От коммунистячееной семьи к коммунистическому обществу. 

Что такое коммунистическое общество? 

Дать кратюm обзор nс1•ории ра:шитrш чел:овечестnа и просле
дить ностеnеnпъп'1 nереход 0'1' 11ерпобы·тоi1 кошt.\•пиrтичесJ•оi1 ссмън 
Jt 1\0ШfJIII1C'I'ЛЧCCKOMY oбщe~:·rny-DOT :~адача, UOCT!li!Л6Щf.a1! Н&~Щ 1! 

этой: брошюре. · 
J\огда пае, Iюьr:мyuиc•rou, спраuшnают:-IШit мы прсдставлsiем себе 

жом "унистrРтесtюе общество~ на 11акнх основных нршщиnах будет 
опо rтpo ti'rы~л?-m..r O'J.•ncчae)t: "ltо:ммуnистнчесi\Ое общество буде1• 
llOC'l'POCit'> ua общnости пропзnодс•J•nа и по'!'реблеnиr.. Все члсuы 
.коммунис·rиче(аюго общестт1. должnы: будут непреяеипо работа•r•t., 
а продукты 1•руда буд;у·r расnределлтьсн по потребпостям·'. 

- Но нак ;tie буде1•е вы :no~l1ai'J1aa;дa1ъ за труд'?-спращиnаrо·r 
rщс: - 110-IH'IШOЪIJ ?t1()iK6T 1Н.JЙ'ГИ '1':\li, '!'ГО 'IIlСТИЛЫЦИ.К ултщ 6уде'l.' 
nолуча'l'!. за cвoii труд болъше, чем профессор .-"Дn, мож•.!Т быr .. ,
O'J'Rf"tae~r мы,- З'!'О заносит O'l' cтcnNm потребпостоi"! '!'ого н дру-
1'01'<). Еслн чис·rильщи~>у улиц, запимающолJусл физи•rес rшм 'J'PYд03t, 
лrn ''отороя nужпо более усилевное nитание для ноддержаtтил OL'tl 
;кн:шп u 'l'рудоспособuос·r·и, необходюrы дна. или Рри обеда, оп бу
дс·r нолучап, дnа илн ·rри обеда. Если же нрофессору, для nод;~ер
жатш et·o жизrш и 'l'рудоспособпо<:ти, нужен только одип обед, ou: 
бу;~о·r r1олуча•tъ 'l'Олько одrш, а ue два и пс тprr обеда, ибо осталь
JlЫС обt'ды ему не 'J'o.7J'ыtO ne nprшecy'l' nrttt~шo~1 uо:rьзы, а, паобо-
1101', будут ему нредны". 

Jfc ЖеJiающие ПОНЛ'!'Ь ПДСЙ I>O~IМ}'UUЗMa, J<OHe<rnO, liC IIOIIH
J\Iaю•r их . А меащу 'L'e)r ;ря пас, JtaM~\yннc·l'OU, лриutщн орrапnзаtщн 
1\0~IMJIIIIC'!'CJ \IeCfiOI'O ОбЩСС1'1Н\ 11p0C'l' И 11сен: It!l'U НО pau01'HeT, ТОТ 

1'~ 
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ве ест, а кто работае·r, тот nолучает все ему псобходn}юе, corJнtcнo 
его nотрсбносТJ1.М, nе:Jаuвси:ыо от того, чем оп запимается. Велкий 
полеаный труд в коммуnистичеСJ{О.М обществе nеобходnъ1 и nоЧетен, 
и всяrшй 'ГР''ii.Лпtш'1сл-равnолравпый член общества. Нет п пе 
моа><'Т быть n кои:иунистическом обществе до.11енвд па людей более 
nочтенных и .мrш•е ноtJтеmшх, :rtaJ{ ne может быть и делl:'пия na 
T}Jj'д uочтеuвыИ и не nочтевныii. Раз труд нужен и nолезем, ов 
•rем t:а~rым и поqтснеп. 

Для npи~repa такоi1 ~ай: В городе свиреnствует холера д.m 
кака.л-нибудт. дpvr:tJJ эпиде~шл. Уче~тыil, n забате о борr.бе с бо
лезнью, изучает ее nричипы и прихоJ(ЯТ It заiUiюченmо: для того, 

чтu···ы nобороть страшnуто гостью, необходимо очистить 11rусорные и 
.uы:rpeбtiЫc я:ыы. 8а !!ту работу берутел граждане, не меnес уче
поrо Si.lИПтересованные n охранении здоровья. члеuов общества. 
Uuи выполняют работу, без Jюторой всд наука учевоrо о:&азалась 
бы совершенно бессильвой побороть зло . Сnраmиnаетм - кто из 
:>тих двух тиnов работников nроизвел более nолезuую, бо.1ее по
четную работу~ По нашему, и ученый и рабочий. Онп оба сделали 
одно де.1о - побороли эпидемию. Оба оии, CJieдoвn:re.лt,нo, }>авво
II,енuые члены общества, кatt равноценен и их •груд. 

Но, раш .. mе че:ы говорить о ко!r1tуnистичес.ком обществе, пам 
пеобходимо проСJiсдить этаnы развития челове•юстuа н те npnчrrnы, 
J~отоvые руководили им в ходе ero развития. 

Борьба за существование, как основа всякой жизни. 

Все оliружающее вас, ю\к и сам человек, подвержено непре
рывному изиевеюно и развитию. Главными фатiторами, rлавпыми 
причинами, вызывающими r.:opeнnь:re изменеnил как в мнре живо·r

uых и растений, так и n мире людей, лвллетсJr борьба за суще
ствование - экоiюшша. РаЗJштне всех живuх существ из фор~r 
rrpoeтhlx в формы паиболее сложпые также вызваны борьбою за 
сущес•rвоваnие. Велнчайшему n r.шре ученоыу-ЧарлЬЗJ Дарtннrу
удалось устапоВJrтr., что между всеыи живыыи организмами суще

СТI\jет родстnеппа>t связь, что все рас•rения n животnые, .n том 

числе и чeлoJJ~rt, 11е во:щпкли, пе создавы e!UЛI по себе, везави
еи~IО друг от друrа., а, наоборот, произоmmi одrrи от других. из пер
вичtiОЙ JUlC'r~tu и npoc1•eйtnero 1itиnoтнoro до царя uрироды-•Iело
века, rJутем noeтeпennoro r.reдлeunoro П!-оцесоа из?~rевеnил в· про

,П.ОJI<kение огромного П]JОМ<'ЖУТJ>а времени, исчисляемого миллrrонамл 

ле1. В нроце.ссе борьбы за eyщec·rвoiiairиe паиболее слабые илди
IЩII.Ы !!Оl'ибают, устуuан место паиболее совершеппым, nаиболее 
силы1ы.м, nаибодее присnособленным r~ жизни. Дарвив та1< описы-
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naC'r все nроисхо;щщее в прнродс по~ nхlfлппе~ борьбы :1:\ еуще
ствuuаrше: "Все орrаl!пчесю:е существа- шивотвые, jHlC1'01IIIJJ n 
1IIO,I.II1-1JCO ЖИВJЩе6 C:\IeШa.'JOCb И Пl'fJCП.ile.IOCЬ В o;J:C<.:TO'I<I 111olf, 

cмeiJTHOi1 r.х!Jатке, где J;аж.~ое существо вст~·па' т в ;~;и"''' Iю ·•ру
rщ~ юр.'J~1онов себе nодобных. 11 рпчппы :этой оn;есточешюn 6ор~>6ы 
Rр010ТСЛ D С.:Т!)С!!ЛСПИИ ЖШJЫХ C)'ЩCt:l'B Jt llOДCIJ<IШllИIO Cl{Ot'i1 i!Ш:JUII, 
li, ра:шножению" . 

Борьба за существование в мире ж11вотных и р~стениn. 

Ес:ш бы ,11;ать во:шо;t:пос·rr. o;(ynaпчИiij' с его coтi!Юtll rC)f1Ш 
IIJПI Atal:y, где в одной l'O.'IOIJKC до трех тысяч сем:пt, cнoбO.'f.IIO paз
uш:,1'1't.CJr, то в пебольшой IIJIO)rc;~:yтoк nр~~:енн t;сн nuпорхн• сть 
зеыноr о щара была бы сплошь покры·rа rmшn дН)'ШI р•~е:тонi!Jшn. 
А :ъrсж;х.у те:.х мы видны, что plf~Oы с oдyJщП'IIII\O:'ti 11 :м:шщt 11рuна
растают 11 друrш~ pac•reПIIJI. :Jтн растсющ после )'1IO}ШIIil Gор1.6ы 
ДOUU.:.tllcr. II!J:llltl na cyщeC1'110JIIHIIIC. )1сжду 1!111111 IJ}JUIH.:X0.1И.~:\ lt 

upoнcxoдJtT борьба, за~LанчиuающnнсJI ne в nо.1ы1у Одj'tщнчишl п 
.мшш, которые вывуждепы yc'IJUit'I'I• CDfJe место бо.'н~е ЖIJ~!It·JJIIO\Jy, 
6ОдСС yt:TOЙ 1111BO~Iy' COC<'.l.Y· И IJOIIUC p•tCfCIIПC, DOДRO}HII!CI, 11:\ Mt'C10 

воGсждонnых одуuаочш;а и ~raкn, бо:tзаботuо UHIJ'an·t• но 1·руnач 
по(jра:д13н .. ых собратьев. Иб() тuков пеумо:пошti :;а~;он Gорt.бы за 1 
сущсстномнне. 

D 1111ре пшсоТПЬiх борьuа за сущсствоваШiе ведстен е ue lrспь
шии о;;tесточением. 

Ес.,п бы ПJЮдсrавптъ cno6oДJ' унt•шптпл TOJП,RO с:rону, tJpmtsno· 
,I(JIЩщty за сnою двухсотлетnюю Ж1f;J!If, 1tС(1ГО трп па}JЫ до1•спыmсii, 

ТО 1! '1'СЧСUПе 50() .1<':Т IIOTOMC'I'BO ОДНОЙ TO~b!rO IJ8jlbl <'ЛOIJOR llp0113· 
tн~ло бы, но псчnслсnию Дnрnннн, 1 ri .1~ил.1 и о чов детеныщеi(. Но 
n ЩJOI(ccce борьбы за существованне да.1U<О не n~ дотРнынш 
с.1о1шв ltЫiJшвaroт. Вот uoчe~ty елопоn па зеыnо'r ш~JЮ t'ОJШ3до 
мст.ше, чем GrJ nx мог.1о быть, <•слн бы ne сущсе•rJюuй..'ю Gорr.бы 
33. t"VЩССТНОШШI!О В Mllpe ЖlfUOTIIЫX. 

й ,,1щrсс paзnrrтrm и вымнрашш пеструшек д:н'т <'ЩС боле' pa
srrt·e.пЫI)In It:1JIТIШY GopьбtJ :ш. ~~ущестr.оnаrше в мщю Л:111югных. Н 
'l')'Ндрах Лрх:\1/I'е.'п.скоli губерюш ;~>нuет ЪJ3.1(ШЪ!ilti1 звсреr:-ноот
И шl\а. I/;щцJJтсл пеструпшн очень бысrро-весiюJIЫШ раз n год, 
н r:naщыn рна у nих бывает nu 5-6 .цн,·сшо~шсii. lJ11тaютrJJ tнч~r
и·шrш Tp3.ПUi1 да p:lC'feШIIOIII . В TO•ICПIIO :tCT:l ПССТ}J) UIIШ р IЗIIП· 
Utlютсл нt>rl:uonPpнo. А с :mмoti llaC'I'i\e·r Gеда. Tpr.na н Н) C'ГIJ IIО· 
r·пб;ш от хо.чода. EдtJ ue1•. ll ЪIO'I)"I'cn бcдuiJe ro.'lнд-m н• :пюрыт по 
тyHAJIC. А сщ~ртr. грозит ии о·r·ощ·1щу. Тоt·да нестр)·ншtr O'ПJfJil• 
nлню·rс:r н другие мест:.1. llCJ(aTL се61~ uшцн. 13сгу·r нсс·груuнш JJЭ· 
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тундры стада)tn, це.'l!.r:.ш арыиюrи n много тt.rt.:~r •r 1'0.110\J. А за ар)Ш

юm JJеструшек иду·r :1р~ши врагов. Волки, лвс1щы и couaкu, орлы, 
белrJе совы, черлы~ н серые вороны ноашраю•r пх без числа, чайю1 
u хпщnыо рыбы схватывают тех nеструшек, кu·rорых yuo.;я·r волnы 
во вре:.rл riСрепрапы ·юрез реку. Еще 6u.1ъme гибне1· неструше1• от 
uo.'Ieзneff н l'O.'loдu. Тысячп :мертвых ос1 аютс н на .J.Opore. То.1ько 
паибо;rео сплъвые, толыю лапболее приспособ.Jiеnныс Jt жизпн выхо
дят побсдптелпъш из это/\ ужасной борьбы за пищу, за сущестnонапrю. 

Борьба за существоnапие пе знает закопоu нплс:шого н нр<';t.· 
ного. To·r, хто сихьвеi1, тот и одерж11вае·r nобе,(у. 

Вот uoчe)ry животные, более устойчивые, более прпспосаб.>ш
вающиесJI к жизни, все больше н больше заштают 11есто жяnо·1-
пых, менее лрнсnосабливающихс.я, бuлее слабых. Сwн.пьrй пожирnt·т 
слабого, слабый пожир:tет еще Gолее слабого. Борьба :за cyщc
C1'Donauиe в мпре i1швотных идет бt>спрерьrвно, бесконечно, дne~r ц 
НО'rью, зююii и летом. 

Борьба за существование человеческого общества и в tJеловеческом 
обществе. 

И D Ч!'.'Iоnеческом обществе борьба за существованне сыгра.щ 
о.з.пу пз но.'!оесалъвейшнх ролей. Не nзпрая ua свое ме.?Jдепное 
развитие, человек пе состав.lЯет шшакоrо иск.'IЮ'Jевия в :иuрс жи

вотных. Если бы паселевне земного шара унели"'.иnалось бес
преnятетnснпо, если бы в процессе борьбы ::~а существование пе 
ш.rбывали миллионы 11 миллuоiiЪI людей, ·ro в 2535 году, по нычttс
.!еНИЮ Дарвина, род челоnечесюнi 110крыл бьт nсю з~м.nо-сушу п 
воду сплошной толпой, 11.1,·•tсм к 11.1ечу. Но бО)JJ,ба за сущес·rоова
ние u здесь uоглощает более с.1абих. Смертность детей ваибо.1се 
сильна таъr, где борьба за существованне паиболее жестока. Борr.ба 
эа cyщe<Yl'nonarшe сред~! люде11 нuнлась осно1шы~r tjнщтором, двlt
t'ающим Itультуру. И Э'l'а же бор1)ба за сущсе'l'IЮващю разруuш:ш. 
tJ}>a.TCH116, ТССПЫе, семейные 0'fПOJU<'11rtJ( l!Cpnoбt.I'Гl\01'0 челоnеuа, 110-

pepOДIIB братское общесi'во лrодей 11 .1юдей, раздел.яющихсл Ш\ р3.-
6ов и господ, па эхсnлоо:rируе3rых 11 ;)КСП.'IО<\та·rоров. 

Что борьба за существование n и11ре людей 11грае1· нeoбы•Jaiirro 
круnную роль, лучmо всего :можно нрослодН'I'Ь, если нрои:зuе~ти 

н абдЮДОП110 П:tД ЖИЗНЬЮ '18ЛОВ6Ю~ С nерВОЙ С'l'УПС11И JIСТОрИЧеСIЮГО 
его разнИТ[fЯ n до наnшх дней. 

Человек, согласно учепию Дарвиrrа, пе представ.1яет собою JШ· 
1WГO·JПI60 JICKJIIOЧOFПЩ .а ;\!Ире <1\ВDOTJIIJX. 1JСЛОВС.К-DЪ1СШСО ЖI!IЮ'Г· 
пое . Его ближайшие uредюr-чело11Сноо6развые обезыщы. D X<>;le 
борьбы 3а <:ущ~СJтвоваuио, человек, благодаря своей болыпей нри-
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способлле"rости, выделился и отделился от своих nред1юв- обезьин, 
превратившись в царл нрироды. 

Иаким путем? 

Библия дает на этот вопрос прю.rой и быстрый ответ: Бог сотворил 
JliЩ) в шесть дней. Соз.и;ал OII BC.II!\OЙ твари 110 паре. Создал и муж
чипу, а в подругу ему дал жепщ1iну. Вселил Госnод!> человеческую 
пару в рай и сказал им: "Живите в свое удовольствие и щюжътееь 
на славу пам" . И только после •rого, как мужчип а, соблаз!Iенrrый 
женщиной, вrtусил 01' дерева познавюr добра н зла, т.-е. ' захоте.в: 
учиться, разrнеuанный Бог изгнал человека из раа и сказал еъtу: "В 
поте лица будешь ты есть цсб свой". В наказание за любознатель· 
nость обрек Бог, по сказанию Бuблпи, людей на трудовую жи:шь. 

На саиом деле полоDtепие nервобытnо1·о человека было далеJ.tО 
не раiiским. Спедешт, которые доходлт до пас, о пер-вых дЮtх 
жизни человека таковы: человех полвился одиночкой или самое 
бол.r,шее парами. В виду то1·о, что человек не обладал пи о~трыми 
ROГ1'mtи, пu острыми ::~убами, пи зверипой зоркостыо глав, ни бR
стршш ногами, оп в бодьШliнстве случаев окаsывалсJI гораздо :ив
лее приспособленным It борьбе sa сущес1•вовавие, чем хищпое жи· 
liO'l'Roe. Человек, которого мы оойqас так гордо неличаеltt ,)царем 
nрироды", в первую эnоху развит ил не толыю пе был царем при
роды, IIO был саыым похорпы:ъ1 ее рабом: . Болсь naпaдeuиJL хищ
ных животных, ве будучи n состоядии защпщаоrъсл от шс~.х, перво
бытnый человек вынужден был ЖИ'l'Ь в nещерз.х:, в дуплах де
ревьев, на деревълх или при nервой оnасности сnасаться на .и;е

ревьл бегством, где· оп такам обра юм окаsывалсн n nредмах ие
дос.sJгаемости для хищвВiюв. Стадный или обществеnиый инстинкт, 
уваследоnапный ч:еловеrtом от своего предка обеsьл11ы, и беспо
)I[ОЩв:ость перво~ытпого 'Iеловека заставляли его, no море возмож· 
поrти, держа'l'Ы'.л ближе к себе подобJюму- Jt челоnоку же. об
разул своего рода семью. 

Экономическое nоложек.ие nервобытно~ семьи и ее организация. 

В оnисываемый период человек питалс~J:, ·главJIЫм образом. ко
реиr..л:ми, фрухта:ми, съедрбными sлющми, мелкими зверьками в рыбою, 
которых он добывал невооружеппою рукою. Орудий nроизiюдс·L·ва в 
9'rот nериод у человена не было никаких. Ор: ne сеял и ве i.IШ.Л, 
а nолу'Ш.!I от р.рррод.ы тольм то, что ов:а ему давала n готовоъr ВВ'де. 

До·быnа.ниеJ11 пищи были заняты все без иеКJПОчощJл работоспособ
m.ю члены семьи, О)l.ипаково :муж'IИИЫ и жеnщ1шы. Все они sапииа-
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.пясъ и ·есбuрапнс~ плодов земных, охотою, J!Ыбною ловлею. В этот 
11ерио.з. все 'lдe!IIJ семы1 до.1:кпы бы.1п уметь дe.'l:l'J'r. 11се. Габотать 
ДОЛ;JШЫ бЫ.'JП обt!:НtТедЪПО ВСе, а 1\ТО, ;JJ.• ИCI<.'liOЧCil!ICM ДС'l'СЙ И не
UОЩ11ЫХ crapi!!<OO 11 C1'!lp~ Х, ПО ра JO'fU...1, ТОТ И ПО ПОЛ)'Чt1Л С,В:Ы. 

Доuытыii n 1Ю ~у J\1' в этой сеш.с pacu ределнлся между всс.м rt 
члопаыи сеш.а но uотреGnо(~тю1, •r.·C'. все члены сс~rы1 с.1п до 'JCX 
пор, nоБа не н:t.едtt.шсъ досыта. Само общес1·во бщю заинтере
сов:шо n то.u, чтuGы, в с.'!учае, если тодъь:о П}юдую·а быuало nдo
IJO.'Iь, nce uаед,:L'lнсь .ztосыта. Ибо сtJтыА мен об.щt>стщ1.-хорошнii 
до(;ыт•нш, лош:нii uхотшш и рыболоD. Гuлодпыit же ч.~сн общестна
nдохоii paoo'l'HI1H, и от него мало nоль:ш ~:еыье. 

Взаююотuоше1шл 'lдснов ce~tЫI 6рnтс1ше. Всо 11 З'l'ОМ общеС'тnо 
принаддеJJ;ало весы; шшто n этом оGществе 1re z·оr.орнл: ,,()·ra дiРlЬ 
иол, втн ФPYI\TIJ ~Iшt". Весь проду1;т нитанил IJIIUIНI.Jr.ПCЖ:1.'I JJce!ry 
обществу изн всс!1 CC:\JJ.e. Бp:.t.тcrnu 11 равенство бы.'lо осuовою ;}ТОЙ: 
KUX11 \'ПВСТ!!ЧССIЮЙ <:ем ЬИ. 

1iuсзеНПОСТJ. ЭТОЙ I\OШ1)'1I!.I ЮШ XOMM)1JПCТl;·ICCROfl eG)Iblf бы,щ lfC 

велика • .В cnr>C~I llt'p!:oпaчa.н.uo'r ИIЦt' ро.~ован групnа cocJ'fJHЛ:t, хю
Jюнтно, из il\еащ•шы матери 11 <.'е дcтufi. С течешю~t IIJIOM!'ПII, G:нно
,щря Н('Обхо.з.н)ЮС'I'\1 11 BIJI'Uдnocтa eo'l'PYдНii'JeC'l'HlL, сщщ, 'JЛeJJOJJ ссмы1 
t:таношt.аасъ более щючвоi1. Во во:iрастн;rи JIOДOВIJt' l'fi)'IIUЪI 'l'O.ILI о 
ДО ОПредеЛСПНО\'0 II[Jt'Дl'д<l, HOTO}JUI} С'ПШIIЛО IIМ ЭILOIIOMIIЧCt~KOC IIOJIO· 

жсtше, т.-е. до тех пор, nm;a ua дnинuli ri . .'IOUl::ци :-.см.ш было до
статочпое ~O.ШЧOC'l'llO LJl 0;1.) Ь."'ТОU 1111'1'41111111 Д.'Ш liCCX Ч .'JI.)llUD <:С1!ЬU. 

Закон о nерснаселен1tи, как двигатель культуры. 

СИ]!ОЮ рu:тн·цщ в нсрво6ытпо\! оiiJщ>стве Jlll!!::eн :щноu о nерс
нnсе.nешш. :~шюн о ПС'l!Сщн:t~дt·пнн ut·.нован на 'l'O)I, 'l'l'o ощхцс
.'lсннм ШIОШЛ,l,f. :JC,II.'IП ЪJОа;СТ IIJIOiiOJ!МIITI• ТОЛЫ:О 011 pC;I.I'JIOIIIIOO I:O

JIIIIJf'C'l'BO людеii. 110 11е vо.1ъше. Л.)'ШСiюlt rщд('.'l и 2-3 д<:'<:JJTI.Lш, СIШ· 
;s,r И, Ъ10ЖС1' IIJIOKOJIЫIIT!. С('Щ,Ю n ~-:! Чt'.:l!JI Ct:a, ПО IIIIKIШ :tC t'C~Iblv В 

10-1:! чс.лоr:ек. jL'Ia тщ·о, •tтобы IIJIOI:U!JШ!Tь uнределснное r:o,шчc
c'l'UO JJ.IO;J.l'fi, ЖIIII)'IUIIX 11а 0.:1,11oii IJдOЩ:ЦIJ ЗСЫЛII, IIJHI 'I'UЪI УС.:10Ш!П, 

J:OI'дa чедоnек не ссет п во ii\IICT, ,;,н·да on волгщс1· от ЩН!JЩ\Ы 
!!СО 11 lOTOIIOM U!I,'Щ1 U)'ЖВО 6ЫJIO, '11'06!J П)J()Щ:lД!J IJ'I ::\ 6Ы!Jn ,101Ю.ПЫ;о 
ourшrpпa. Но 1·ак l'tШ у ш•pJюuJ.ITiюJ·o че.1овска u llтo·r· норпод l•C'L' 
tiИiii\КitX спт·о6оо II<'JJC.'(IIIt:!;eнюl, то pactШ/I,YTI.CJt U:J. o'~or:cuвo шн
pnl;oli П.'JОЩа.Цit зr:щщ у 1\0M~J.\'11111"1 11 11t'CiiU\1 СШ: 1.11 I'C'I'CC'l'B(J}(liO IIOТ 
юшю:uй созможпut"Гit. С.1едспmеъr 31'01'0 лви.1о1;r. то, •1тп ш•рг.е;Gыт
пыо СС:МЫfи ЪIOI'JIИ GWТI• CIHIЫЪHI 11:1.10 11111'ЛCI/ill~blll . 'J'tщ, U:liiJIIIИCJ>, Jla 

OJI,IIUii ., 1\В!Цjll\'l'llllli юiле U )'3!1'JJCIIIIOЪI f!O:I\:e :><'~.111 NШ!:IIO бЫJЮ, 
щш T<h't Yt:.'l(. .. 1111 х, \i()l'Д!i IJ.C;1()BCI: и B.-J)I.~(:1( 11111\0)ШIJ~I p:tб(J:i llf111JIO)!.Z.Т, 
IIJIOIIO}JЫИ'l'!, ne Goлt:~ :IO-(JU •te .. 1urщ1;. Н нo:.Yl'O~IY n сою;; 11 '1'0'1' ILe-
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JШОД О6ЪСДППJI.1ШСI> '10.1Ы\О ТС ЛЮДИ, 1\ОТОрЫС JЖС !:рОIШО 61.1.'Ш CRЛ-
301.11Ll ~юа:ду COUOii. Ilo П ЭТП Rpt>llUЫe t:C~IЬII И.Ш C.UJII,bl 1 Llll)':t;дe!JJY 
GJJ.rJII II}JCШl от uрсмсни raздpo6ЛJITJ.CH JJ обра:юuыl!а1 ,, 1\1)1\Щ' t'C.IIШ. 
до•юрнне coroaъr. ll plt~rtшoю 'l'nы>J'O дроблеu ШI се~• ш JIIJЛ 11:шсь co
Зl.tai!IJC, ЧТО СС.111 liO!l!lЧCt:TllO 1ЫС11011 CCЩ,JI ПpCUIJCII'Г ту ПО)J •IJ, I\U· 

'l"OpytO ,'l,ntШ3JI lt.'JOIЩI;tb ;IOM.'Ill )IO;t;c·r IIJ101i0pШtTЬ1 '1'0 .'IIO,'I,II, ЖIIU)'ЩIJC 

Iia lle.ii, ДO.'Щ;IIIJ бу,\)'Т )'MC}JC'fl• l' 1'0.'10,1:0'· 

:.Jтот o~HOI!U011 :~акоn-заьон о нсрспасе.tсппн 11.'111 вonpnc о 
ДОt''1'3'fОЧПОМ J,Q,11!ЧCCTHO DHT3UHЛ Д.'IН IICCX ЧдCIIOII J>О~3-П JIII,,)[Д!"JI 

1'C~l ДШIГ3.ТС.1С •1 1 l.OTOJIЫU SaCJ'tlBЩI.1 ЧС.1011СК3. JI33DIIIJ;I'J'b ll j'COBC{)

l11CIIC1'1.:0B3TЬ cuo10, техшшу и rt.тr•• tшсред по путп раа1•н1~шt. Т:ш 

Itlш аikолютпос НСJJСtшселенис nJio•ю•r эа соuото rолuд, бо1езшr 11 
С)1С\)ТНОСТЬ 1L'ICI1011 рода, ТО чe:IOBUI( ('С'ГС!:ТВСЛUО Ubl>.:tЦIIT 1!3 Т\ I!Oti 

DCIIO.'I,BШIШOCHJ, IIJНIC)'ЩCЙ ПC'piJ:Il\:tЧa.1Ыibl)l .'IIO;tШI, 11 на•щuает •ПJIII· 
J!.)'Мъrвать выход П3 сомавшсго<.'я TJI:!:Г'.1oro по.~о;J.;С'Пн:r. Ilсрвым 

!1'3ЮШ .ЦЫХО.'I,О)! ЛB.ii:ICICa ПCp~Ct'.'ICIII\0 Ч:lCTII ЧдCiiOII }IO:.t:l. па COCC'I,· 

IIIOIO DJ!ОЩ:1ДЪ З('ШЛII, :Jате:11 UOC'l'UIIt111 10, OIIJI'l'b-TIШI\ TO.'lt::lt'ЪПJiJ IIC· 

YliiO.'IШП•I:.t noнpol'uм :"<'·'I)'дRa, чe.r.OI:•', соuщJшеJютвуст t1 t·ною тt•х· 

uю;у. По всеь :1'J'OT IIJюrpecc coвe.pн,\CiCJt с нctюpшr'l'нoli· 'rci;J.Л\':l
noc1'ЫO, нбо nre llllltlL!:шиe чс.1оnсщ1, Hl'O ct•o снобо,'l,вое 1~ремк uo-

. l'.'IUЩaL"Л:.я за6отам11 о добыnашш сеСе ttро.шташщ. 

Техника в nериод v.oмr.ty!'l:cпtчecкoR cct.:ьll. 

JЗс~ ТО, ЧТО }.Щ П:.ICC:.l TCIIC})Ъ 11 О6.'1аСТП 'НJХ1НШП, ЩШ pe:Jy.'I\.
TIO' llo\YIШ II l'y.1J,'I'YJIЫ,-t:te !>'Гс) ДO(IIdTO 11t'lЩ06LJ'I'IIIBI чс:юв t OU 

'llit:'I'O С.'I)'ЧаЙНО, !IJ'I'CM naбЛIOДCIII\H 1/llД I~CЛIJM р11ДtЩ OДIIOJIOДII JX 
ноuтоJтЮщихсн JIIIЛl'llllii . 3apuuuo :щложенпых :т:шшi у n<•JнюutJ'r
нom 'fl'.'tone1:a Щ!1'. Оп до ncet·o доджсн дu:~,y~ta'I'J.ca ca::"tJ, снонм пc
paaнп'll.l:•t pJO)I, 11рн сащ-Jх CI\IICJIIIЫX эк.що.!шчесшсх усдоt.:плх. · 

lJopьGa за cyщccTIJOMliiiO В DTOT JICJIIIOД llt'IШOBCpiiO T.Я:I(t'.'!3. Iler 
~'liCJil'ШIOcтп 11 :i<Ш1р:шщрм дне, ног annar.oв, на зarr1·pn, нuо П<'JН.о· 
()ытн!Jil чсдоuсн еще ue дошел до сознщшн n дu у~юiШ.I сочм
Шiть II{JO;t.)'J:'I'bl .ПJIO ЧOplllJU .J.CLIL. IJoдOIIOI\ Щ'.'Iblii ДCIII>, 11 IICG Дllll, 
11 JI(.'.JO .ЖI!:ШЬ YIIO'J'pcбдi!CT• 'J'OЛ!,J;O lli\ 'l'O, Ч'I'OбiJ дouJ,JU:\'1'1• ШIЩ\'. 
Д.1JI Д)'ХОDПОI'О pa:JUI!'I'IIH liCJHIO{JЫTIIOJ'O 11СЛОВО1>3 IIJШ 'fti.IШX ус:ю
UШIХ остаетс:t 1:paiiнc мало nреж~шr. 

Орудня, J:oтopJJMJI чt•.>ronec на IIC'JIUI.!X с•,·упенях CIJOCI'<1 ра1nnтпн 
П01I>ЗJСТСЛ, 11Сt'ЬШ1 ПII'IT<»l>ПЫ. II)'ЖIIO 61.1.10 C.'l)''lnJO IЩTOЛKII\ 1f, 

Чl'.ЛOIICH:J. IIU. '1'0, ЧТО Oll МUЖСТ IЩ.'ШOfi II.'IП Iit\ЫПCM II0.1ЬЗOD:tTЪCJ( 
во то:rыю J:tШ орую:см оборошJ, но п юш оруднс~r прноriрстсшr.I 
DJIO,I.j' l;'!'OB. 1JJН"HJ С.Пj''l:1ЙПО, ПltТIШ)'IIlnllCJ, 113. Ot:'l'J11dll I:IOICIIЬ, ~:ОЖ<.:Т 
б!д'l'l., даже· 1101J(':ЩII НОР)' И В llt'pi!UO lJ!IC~H liO oбp:ll'IIU U1ШMUU:111 

• 
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ла nричину э·roro лвлепил, только в ряде повторепиi1 этого явления, 
C3ror человек додума·rъсJI до то1·о, что острый ка)rепь режет, и 
что оп может приrоди·tьс.л e)IY для: добываuин nищи. Пужев бьш 
оп.ять-такn случай, чтобы навести ·мысль первобытного челоnека 
na то, что палка, воткнутая в :камеuь, может быть использована, 

:ка:к ваш топор илn ыолот. По повторяю, человеr" чисто случайно 
,цодумадся до n~обретелин и употреблеnил этих орудий. Вообще 
:n жпзпп nepвoбы'l'ROJ'O человека слуqайпость urpaeт громадnую рол1.. 

Вот какую сказочку написал В. Авенариус (журна.1. "Север· 
ное Сиялие" .М 1-2) о нерво~r топоре: 

"Девочка Тира и ма.лмюt Onrдo О'Jень дружили. 
"- Пойдем ловить рыбу,-скажет, бывало, 'Гира. 
"А рыбы в ручьях было тогда :.'оmОI'ое-мпожество. Вооружившпсr. 

длипвьши прутью.Iи, оаи усажишошсь на 'l'раву, и 1югда J{акаа

:пибудь круппал рыба nодплывала поrретъсii на coлr1ыrntte, ошt 
xлecтRmr взмахом nру·л1 no голове оmело~rллли ее, ловко 1.\Ы.'l'а.с•ш

вали и съедали. 

"- Пойдем па охоту,-скажет Оидо. 
"И' прщ•ансь с дуб11nкам11 за дереuом дремучего леса, они, мол

чаливо nереглядывалсь, подстерегали мелiОIХ зверюшеи.- каitую
вибудь белrtу юш зайца, которые падали под их метким ударо)r. 

"Раз как-то Тира с О.ъrдой играли nеред пещерой, бросан кюrна 
в вамечепвую цель. Тут nод руку Омдо поnалел большой 1<амеnъ 
странной форъrы: с одной стороны ов: закавчивался острым ребром, 
а на другой, утолщеШiой, была с:rшозная дыра. То не был искус
ствепво отделаJЛlЪiй камень, человек пе дошел еще тогда до таного 

искусства. Чтобы удобнее было бросать, Омдо вотiшул u дыру 
RpeмnJI палitу. Но когда он затем размахnулся палкой, 1tа1rепь не 
слетел, так как паш<а засе.11а n нем слишком плотно. ВытаЩtпr, 
nа-шу Оъщо никак не мог. Тогда on изо ~сей силы хватил OC'J'PI•I~t 
ребром 1\IШB.Ii по стволу небольтого дерева . И что <t>e~ Дере~о nерело
мило~ь. Tai<oro чуда ни Омдо, ни Тира никогда еще не шщашr. 

"- Ну-па еще,-сказала Тира . 
.. Dllщo nовторил удар по толстой ветке дpyt·oro деро11а-и О'l'Сс

чеnпая: ветвь уnала па зеъrлю . 
.,- Даit-ка и ъrве,-сказала Тира и, схватив Da.JJRY с :кампе~t 

обедми рука)rя, ловким взмахом срубила сразу толстый сук. С 
испугу оиа дате выропила новое орудие иs ру~ 

,.{J!IJДO, I<aR мальчик, ве хотел, кolfe•rno, поrншать, что трусит, тю 

дотронутьсл оплтт> до nаlКИ у ne1'0 все же духу не хватило: это была 
ка1tал-то заколдомнпал mту.ка. И оп в страхе nоплтился к nещере: 
•rого и глпд.u, что nалка еще всrючит с земли и вабросвтсл па nero. 

"Тира тоже отбежма за сnоиъr другом, и оба присели па ."ор-
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тпчки у nхода в nещеру, ве сnускал гла~ с пашш, n котого)r 
заклю•rалась такаJr чудодейстnсnпм сила. Но li<\)JCll~>, каr• nс.нкпJi 
другой t<амень, uo трогалс.л с места. 

"Вдруг глухое ворТJ.авие зас•rашто обоих n:щрох·вуть n оглл
J1У1'J.<:л. Страшпыii лecuoi1 зверь, rромадпыfi медв<'дЬ, шел нз лесnой 
чащп пря:мо па шtх, жадно nтягиnщt воздух. Вс;r;ать! Но зверь их 
)lltГO)I нaronnт. Надо защпщатьсл! 

"- Da.JJкy с ка:uне31,-l>ршшула Tnpa. 
"- llэ;тку с кюшем,-повторпл о~до и бр:>сnлсл "вовому ору

жию, которое лщrало сучъл и сила которого nx СI\~Шх так nереnугала. 
"Прн виде идущсrо на не1·о мальчика, J\tедnедь, рыча, nоднллсJr 

па задпие лапы. Тира от ужаса nрипллась Itpn•HI.'J'Ь. Омд:о же, 
бдедныit, но решитольпы:й, с блсстлщими глазами, nодnлл свое ору
жnе над головой п что было силы, с размаху, хвати.'I )1Сдведп по 
!'ОЛОВе. СвсрШПЛОСЪ ОПЯ'l'Ь ЧJ;J,O: у ЫОГj'ЧеiО ЛОСНОl'О ;,всрл, С JiOIO

pЪШ встуnить в бой ве реmались и взрослые, череп t·у.,·шо тpecn)IJI, 
а само чудовище зашаталосъ. Еще rроъ1че зарычав, ыедве;~ъ дmt
нулсл-было вш'рС'д, по 11торой такой же мет1tюi удар мсж;ur rлэз 
окоnчил бой: взмахнув лапами, TOt!UO ища оноры, :медведь сналnдсl! 
Jt ногам своего победителя в ту самую минуту, ноt'да отец и :r.ra·rь 
Тиры подкати.щ 1' пещере. 

"В теченне иссiюлькнх дней вел се~rьл, б:rаrо,·овсл uepe;"( во.t
mебпым оружне~1, решившим неравиыii бой .:l!a.'JL'IШ<a с медве.:t.ОJ, 
пе смела nрпкоснутьс.л к nа;ще с xa~me:u. Uоnсъшогу все ста.ш 
о·rпоеиться л пей более доверчиво, брали ее даже в рукп, а noтo)r 
nастолько осыелоли, что стади nолыюваться ею длn разnых до1!аnт

пих uадобпостей . 
.,Так был nайдеп nервый тоuор. Употреблепие его nостепеnпо 

рuспространилось :щтем сре,.'(и пернобытllЬlх пломеп, rr с этих пор 
JJIOДff .ъror.nn пе то.1ыю гораздо с~rелсс защuщатьс.л от ,.1.1ншх зверей, 

вu и строить <.:сбе удобные жплоща n ле1'че доGыnать пищу". 
:Вnолне возмож•ю, что это открытие было сдмаво играющюm 

детьми, как и возможно то, что открытие сплы oruя nр11вад.ложпт 

жеuщипе, RaJ> папболее оседлому члепу се~rьи. 
Hu и n ОТ!tрЫ'1'11И <.:илы огпл случnйuuс1·ь безусловно nrpae·r 

пе 111алую роль. llушно было, ч1•обы молuпя случайно ударила. в 
плодородное .цере11о. Вужпо было да.11ее, чтобы nсnечеtшыс огп<':\f 
фрукты nonaлn человеку, для того, чтобы он мог .цодуматьсл ,'1.0 
того, что nеченое лблоко и.ти печепый норенъ щrоет дpyrofi вкус 11 

бо.Jее съедобсп, чем сырой. 
По повторлем, разnитие техnnки ва перnой стаднн человечесноii 

Jt)' лътуры ятшетсл более nлодом случа.iiности, че)r реаультато:м зараuее 
Зti..'<Ожешrых п uаком.шnых предшоствующи~ш nо1юлошrлмц sпапий. 
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Зачатки речи из социально-трудовых звуков. 

Т\ rrpпsнal;юr развнтшt че.'!uuска n даю:ую :шоху пу;::но етпестn 
r.o I!IJIIOIOJIC!Iиe зaчa·rnon речи. llpнчe~t з;r.есь прю:одптся нре.s.но
Jiожа1·ь, что зачаткашt J)l''J!I 111тя.шсъ в начале rrciOIIOЧII'I'CAt.no _ 
ГJJ,.I'HЫe зnу1ш, l!ри по~rощи t;отормх uервобытnы11 чедовек nыража.'l 

coc'J'ШIIIIШ чунстu: вoc:ropt•a, c·t·pu.~:cl, uоб~ды, опа.сеrшй и т. 11. С 
1't:'JelllfCM ЩJЮIСП!1 ЭTIJ ПJЮС'ШС О,J.П!!рО,:ЩUС ГЛасные :liiJIШ О61·8ДИ· 
Ш1.111СЬ 11 saтe:.J ДU..'JCC li IIIOI ПJШCOtl,lШJIIдИCЬ ПС/\ОТОf!!-.10 CUГJiaCJJblC 

нвуrш. llcputJe C.1013'l днкарн, t:~ш u нерnые слова рr6снн:1, всеь~.tа 
не с.~ожшJ. CJiona: Ш1.1rа, naua, шrпл, дя.:щ состоат нз новтоrюпrш 
11 ... 01 о t'Jincнuro и (_);J.Пoro cur:racнu1 о. Охот•шчшi н uoriШIJi'i БJП't 
пе11соГ.ыт• ых людей- oro-1~>. Uпо.ше troюrтнu, что речь uepвoGuт
HOI о человt'ка не оr..'ш;щст '1'31.11~1 ;;апасо}I зnукuн н CJiut!, шиши 
об. адас r o•iiquc речь .'liOдt•ti на ltpиypuoit ступени JЧ1звн1нл n 
'l 1 о она Gолес всего 1tpau.111жaeтcrr 1• .1евету ро." еш:а. Il~ ;ыю было 
• 1 ого '!Ыен•1 JJr>1' ддя тоs·о, чтuuы Сt>:!,Jдть ту IOIOl'orpнiШ) ю ре<Iь, 
1.u:rupo10 J,oлtзyю•rCJI •rеперь кyлr>'I'YlШIJe вароды ~шра. 

Внутренний строй п ервобытноrо рода. 

Нн,·трt'шшй cтpoii ПС'рuпбытного ро~а nыра2i<астса n HOii!JOЪr раnпо
пр !ЩИ веt•х ч.'!{';ПОD. Все од11п:шщю ра • отают, 1:сс uдшщ1.~nо по
:1) чают за cвoti тру;t DJIOA.)'RTЫ по nо'iрсбпостюt. Вет 1111 s·ocno;{, 
1111 рабоn. 11m· ни УI'ПL'Т:.\1 c.'lei\, sш уrпuтае:~~ых. Пс.е равны. Лее 
6 атt.н )JCJ"tiдy собой. Po;r. 11 t:поом разнnтап mcc·rnyeт крнi\нс ме
д 1 1 1ю из-за коnссрнnтпюrа, нрнl'ущего вст;rту ма.1о JIН':ВИ'J mty 
••t 'JOI1cr:)'. Все дс.1аетсн на оt.:нuвшнш обы•J<иl п !IJII';1:1.Шtll. 'Гак 
д••лалrн:1. Ш\ШH?tlll дсдюrн, п~1• обнааны дeлn·rr, МJ,J_ Гt\:!1111'11Ю IIIIДII· 
HII•.)'J\,J,rюil тrчпости нраilпе f~лnбо и пс:шачптельпо. Jloл1. 411PJJЩ!IllJJ 
Jl llti)IIIOUJJTIIOЪI оuщсс·rнс TйltoUa Жt', щщ 11 рОЛЬ !IIYЖЧШIIJ. l\cu O)!.JI.· 
н.н:т.о 'I')}~.:tsiTCR ддн б.'!arn н• бо.'!r.шоr·с cuoer·o ро.з.n, rtбo n'l' блn!':l, 
ОТ liЛII\'OIJO.'JYЧШI po:tn :l:liiiii'IIT 6Л:II'O l'fi<t:ДOI'O OT,tCЛbl.OI'O 'JJieHD. 
р 1Д:\. 11мРютсл ПJ10.'1.)'1'1'l•t щr·1 :щ11я у JIO.J.a-6yдe1' с:.1т 11 x:.t4H.\Ыfl 
от.з.uдыrr.пi •1 .ен fJOдa. Нет нро~ ~>тоn у рода- рrрут с I'Ододу nce 
с1 о •1лсны. Не яо;~>ст быт& н ~.:ещ,с т~НЮI'О nоло;;:ешщ, rwrд.1 O.\IIП 
ЧЛL'll сет, а ,'\JI)!I'ИC ршраrот с I'ОЛоД)'. I\mr~ryпщm nвpr.rtбuтнoii 
r. •чы1 11 I!Lip~Мiiacтcн в том, что l<cc обяза·rt'дJ,по ра6отаю·1• ,r:ш 
б.шr·а ро;щ 11 1:се 'I.'ICIIЫ po;r,a 1ю.~~ чnю·r 1:a;J<.J.Ы1i по ('IIOIIM uuтpcu
нocrн?>r. 11 cpвoGIJ'rнoe пронзr:n,l!,t'Тщ>, rшк и pacнpe.te.'ICIIIIL', wмc:m 
OIIJJt','l.l'.'lt"llllU s;o.l~:yшtr'ГH 11l'I'IШI1 х:чншт\.'р. l3 э·rом ovЩCC'l'UC u.u Ul.J}Н) 
il CAt•,t(J Jl '1 :\C'l'IIUJ! Cu6C'l'lfCШ!UC'l"l. 
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Психология первобьrтного общества. 

J!ервобъттное общество не :шало госnод и рабов. Но ч.rrenы 
nервобЫ'l'НОГО общества да.'Iе1ю ne была свободными людт.ми. Чело
века yrue·raлa cyponaJI власть nрироды, ов был. ее IIOБopнr..ru рабо:u . 
И в са;uом ро. ~е. где гос11одствомли братство и раве1юrво, че.лоnсъ: 
не nмe.'l своей личuой воли. Он был скоnав по рукам n ПОJ'D.Ы 
волею рода. И не только волею живых ее члевов, но еще более 
волею мертвецов. 

Т1 риuычпые фopm.r и приемы боръбът и труда пере.в:аnаллсъ 
из nокодепвя в nоколение. Малейшее nарущоuпе их рассl>IаТJщва.юсъ 
как престуnлепие nротив старины. Сащ.rе вичто;1шыо nonruecтua 
внушали страх. Сила qбычал царила над всем, задерживал раз
витие, тормозл его. ~Iертвые царили nад жiшъпш. 

Враща.лсъ в теспом кругу своего рода, будучи угнетаем сшrамп 
'природ~ . nерв~бытный человек ne моР юtеть шинокого IIP} t·o
sopa. духовны и заnас его весыrа скудев и , сnодuтсл ъ: вич·I·ощ

ному Itоличеству праr!тических зцалий. Находясь nод uлас.тью tlptr
poды, человеr~ ne в состояпил был вронrшвуть в ее тайны. Все 
предметы, все явлепил on расс~rатривал только с •ro~.tш sревил 

вреда или пользы для себл. И .кащшь, Iшторым оп рапшt nory, и 
палящее со.пnце были . длл него одинаково тапнственuыми с' ще
С'l'Ва.мnt творящими добро или зло: lloHJITИJI о ре.лю·ии, о 60t'e у 
первобы'l·ного человека не существует еще в зтот nериод. 

Туnость, узоеть, бон:шь новшеств- вот отличптелыiые qep·rьr 
первобытпой психологии. Казалось бы, что такие •юрты nepnoбiJT
нoro человека вр.ад ли могли содейс·rвовать развитию человека n: 
превращсвию его из раба природы u ее ца.рл. Но стихИJ'i
ное соnротивление велкому npoPpeccy nреодолевалось стихийными 
же силами I'ОЛода. Голод пробуждu человека. к дентельвости, го
ЛО)( преодолевал консерва.тиам, голод nокорлл :мертвецов, голод со

действовал nр(н•рессу 11 ра:шитшо техвюw. 



Г.ifARA JI. 

Патриархально-родовая обmина. 

Возникновен ие скотоводства 11 земледелия. 

Зntюп о перенаселенли, nt'pнet·, t!OIIpoc о сущсс..:тtюn:щнн, э:н·1аnи:т 
чсдощ·rш дuиraтr,CJt nnepc.~ 11 деле и:юбре1·евия путсН 11 taotoбuв 
добt.t nаншt ''сбс nищи. И :щещ,, кю~ вообще uo тюеil жнзшt верво
бытноrо ЧСЛОВСIШ, CЛ)'Чi11JIIOC'I'1, Нl'plit''Г 1 })OlllaдHyiO рОЛ!о . 

J [ н деле uозшншонrвнн Ct\O't'OIЮ.1.tтвa случаi!пос•rr, см!'ралn. 
!'IIOIO ролr,. IJepв06ЫTHЬIIJ Ч<'ЛОВ<'Jt ПР )JUГ I:O:Ш3.T!'J11.11t.IM JI)'Te~l 
ДOЙ'I'II ДО TOI'O, Ч'ГО С Пpttpj'ЧCIIII1'M ;юttiOTПIJX l.laiJO.'H.111JШY, !'С.lИ не 
ЦC.lllliOM, обеспечивается его сущt>С'ruонавие. Оп n нn•t:L1e прнру
.чает ЖI!DОТПЫХ 'f{),JЬitO :Нl6!l!IIJ }Ja.1,1I. И ТО.'JЬКО !ip!littHIЛ C'l'eiJI'Ilь 
J'О.'Jодаnин се31ьи nатмкиnает дю>аJт na ыысдь о то?.т, что :моашо 

увот}Jеб rть u nищу npИPJ 'ICHIIOC ЖIIBOTIИt'. To·r ныхо.1, 11:1 о•r•tанн. 
Uot·o IIО.'IОШСПНЯ, ПЗ. 1\0TO})llii IICfiDOбt>ITПOГO ЧCЛOIICK:t 1JaT0.11Ш)'.l 
c.1y•tni:t, JlntfЛCЛ nерны'r шаГ())! но пун1 созпаnпя щ\жноС't'И 11 по

лсзлоетi! снсте?tiатпчесiюго nриручсншt жnnотпмх. lf о животные 
rtO.'ICЗIIЫ ЧСЛОI!СКJ ПС ТОЛЬКО 'l'ОГ ~а, НОrда IIX убиваЮ'!' 11!\ М1JСО, 0111! 

11 llj)11 ЖJ!ЗШ! СUО('Й UOЛCЗllbl CIIOII~f МОЛОКОМ. ll дaПIIO~f едучае OJIJl'l'Ь· 
·пнш н~жпа Gы:ш rpo~1a~naн додJI наб.tю;щтельuос'l'Н д.111 'IOt·o, чтобы 
поnн•Jъ, •1'1'0 животное ?tJoa;oт (·.noн~r ъю.юnо~t IJUT<l'I'Ь 1ю толы:о CJ\011 ~ 

дuтсuышсil, но n людей. 
llерnобытно:uу че;ювеку JJ)'Ш<'П 6JJ:t ряд дес.ятn;rют11ii д,111 того, 

чтобы 11JН1,1.'l'It к созnаuню, что O.'f.U\1 11 те же съедоGные З2HI.Iill, E:o

pruы• н:щ фру нты 11роп3растаю·r 11 одпо~1 п то :м же ~н.•сrс, па о.щ••" 
н •t·c-. <~~е дереuыtх. Еще больше BJJC31CIШ нoтpe6oв3Jl11JI'I• пepl!ouытlro~:v 
ЧC.lOUCKY Д:IН TOI'O, ЧТОбЫ YЛOIIH'!'I• СВЯЗЬ 3/еЩ~)' CJy•tai\!1 1 )'IH\1\ПIJ :01 

на :IC)t.1IO 3ерnом п IIJЮI!зрастuнисч 11 этом само111 ~1ссто coo·ruc·t·· 

ствующнх зс 11сн, злаков tt:Jtl Фи ••·1·on. 
J3cpoд~IICO ВСеГО, Ч'l'О :!ТО O'J'ЩJW'l'lte 11рЧ11<l]I.ЛСЖ3ЛО ЖС11ЩIШО, 

tloдшcit uco же бо.1ео oct>;(:1y10 i!iн.·нь, •1ем мужчюJа, 1160 ей нрн:хо-
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дплосr, nомиъrо nриисJ;аnил nищи еще исnолnятr. облза.ппоспr 
:матери. 

llo от случаitно уп:шшсго п землю зерна до планоиерного за
uнтнJr зс:ыле;~елне:ы очс11Ь далс1ю . Необходима была и:ществаа дшrл 
nаблю.з:ате~rьиос•rJt ДЛfi '1ОГО, чтоuы убе;~иты:.я, что зерно, лрОС'l'О бро
шеппое Ш\ nоверхность 3C)I.JfH, за реднюш ncк.1ro•remrю111 ypo:tta}t 
ne дает, а ::;epno, брошешюе в SC)I:JIO и соерху nOI<pы·roe :ю:ылеit, 
дает урожай. И дm1 это1·о, как и длл всшюго зн:1.шm, приобретенuого 
1rутеъr наблюденшi, нужны были ъшоruе годы. l>езультатом ::11oro 
пабдюдснпл Jшились nервые 3ачат1ш земледелия: 11 созданна зсмлс
дельчесJшх орудий. В то врсмsr, кюt nервобы·rпыii человен, в первой 
стадl!и ноншiкповещш земледелшr, делает лалъцем уl'лублеюю, куда 
ов бросае•r зерuо, оп в ;~алын~Ншем: делает громадный шаг г. Iтсрсд, 
JТYCKI11I 1~ ХОД Д})С!!ССВ)'Ю 13C'l'l3& С ОСТрJ-ТОрча(Цrоr CJKO~r. D IJODOЛJI. 
эту мтuъ 110 земле, он получает более шrи менее глубокую борозду, 
:куда иладутся семена. Древесван ветвь с остры:~r су1юм-бы.'!о 
первое землсдслJ,ч('ское орудие nервобы·rпоrо чслове1>а. :Как niТ 
nрю .. ш·rнuпо это or1y;lиc, ouo нее же rpo;o.rnдuыil шаг вперед в деле 
paзnii'J'ШI техники. :.>та JютвL-родопачалuшш namoii земледедис
скоft машпны. 

П ереход от кочевой к оседлой жизни 

Первобытныft че.тювсJ>, ne зnаnшиu :;е.ъrлсделiТ.н, nc нащст н не 
;кnc·r, а питается то.1ько TCll!ff нродуиамп, ~<оторыо нриро, J,:l ;щС'l' 

ему в готоnо~r 1шдс. EJ\f)' upиxoдП'l'<'II nозто~rу, когда JJce сы•добuое 
ва одном участ•<е :ю:Шil! шr уnотребл~11о n пищу, псреходнть на 
другой учасТОЕ\ ае·мла, г;r.е еше uмero'I'Cfl nродуJи•ы; оп та1tюr of1pnзo1r 

беспрерЫВНО JiO'IYC'l'. С В031111li!ЮIЮПП~:Ы СКОТ()110ДС.'1'Ва И :JC)l.'IC', ~(>ЩЩ 
П(.'рnобы·rпы!i ч~лоuо1t лс (·ra~y c.т:шonn·rcJt оеедлы::-.1. Он nonp<•aшe:\ry 
ПСl>еJШЧСВЫI3t1.0Т С ~!С<'Тй- На .llOt'TO В DOПCRaX Ш1ЩН y:J•C lll' TOЛJ.I\0 

для ссбн, по n длл c•ra;t а. Jlo Bl'C же nервобыт11ыi1 ро;~ топсрr. ·л с 
пnходптс.п 11 бecripOJ ЪIO II<щ .~вiJЖ<' ПIIП. Оп, б:rагодара S~)IЛеде.щю, 

ocтn.e·rcJr на одпо~r ж•сте .1.0 •rex нор, norнL брошеннос 1ш в :ю~J.ТLО 
ЗО]ШО дает уротnй. И 'l'u.'J\,J\0 со сборо)! уражал род пepe,J,nпгne·rCJr 
па nouoe место. 

В то npC)JJt, Jtait пn опреде.1е1шоir нлош:адп зе~r.тш }rожно бы.r.о 
до nознniшоnеппл с.Jютоuодс·r•ва 11 :JеМд<',~едии проtюршпъ ·rолыю 

20-~~0 tiCЛOIJCI<, 'l'en~pь, блаrодар.а зе11rледе.1шю 11 cl>OTOIJOдc·rвy, Ti\. же 
площадь зем.тш может нрокормпт1, 70....:._80 человек. Теnерь ;rаыuь 

рода не I[аходн·r•сл уже nсецело в npюroi1 и rreнocpe,:r.cтнeнnoir за

ШIСПl\Юети O'l' случал . :.t'cuepъ, XO'I'SI час~иrшо, uoтpcGHOC'l'И рода 
удовЛ<''l'Ворлю·rсл nродунтами зе~rце;~елнн, мозю•шымtt н мясными 
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ПJХ>-'"нта'нr. Вопрос о .завтрашве'r две ве вастолыю уше страшит 
neJIIi•>быт•юr·o Чt'ЛОJ!Сщt. 1\:щ это бшю в порвой стадrш его JН1.ЗUИ1'1Ш. 
11 :iC)IЛP;tC.Ht<', 11 CliOтouo.з.c·rno давали 11 рнбаnо,rпыii, зо.п ас пой про
дукт Н:\ з:штрашний день. 

В дa.lhiiL'iiшe:Y cuoe}t развnтпи псрвобJJТПое общество объещпJJст 
~с~tлt•делю п CI;OТOIIO.l.cтno н о.з.по xo:mf:cтno 11 ucc чаще 11 чаще 

ое1·дае'1' па · одпом :месте, вереходн от ночевоii тt оседлой лш:шп. 
Уn•·лнчсщю продуктов ведет за собою зnачuтелыюо возрас'I'аtнrе 
• !ИC.'ICПIIOC'I If рода, ДOC'l'lll'aiOЩCГO UOpOIO ДО :I00-i300 ЧCJJOBCI\ В 

даже uодьше. Тако)rу уси.'lе!Пuо чис.1еппостn рода со,1,сйстnует пе 
TO.'I i liO об·r,е.ЩПСПIIС зe~t.le,J,C.11!1I СО CKOTOIIO).CTUO~I, ПО П ))teBile ПО.'lЬ· 
sоватьсн сrютом дл11 Jiередnнженюr. Ез;~.а па .:rопнr.,лх, вербдю,и.ах, 
О:i•'Пнх дает rrеt.nобытпому роду nозыожnость расnоложиться на бо.тсе 
обmщшой алощади земли и тем самым nользоватhсн бо.'Iъшии раз-
11еро1r JtJющади для охо1•ы, ДJift обработки nолей п бадее обшиvпы)tИ 
пастбнщ:нш д.11н своих ста,"(. 

Oceд.'JaJJ жп :вь :т.ает гозмо;кность усовершенстnона.тъ зем.:I<'ДС.lЬ
чесъ:не орудин и лрrшеПJrть си.1у жщ:отпых ве толыю д.nя езды, по 

11 для зe~t.'l<'/t.c.'IIt.n. С атого D)Jе~енп нроизводи1'Сдr,пос'l't' труда ЛlOiJ,Oit 
зпачительпо nозрас•rаез·. Прибаnочны11 продукт, 1'.-е. излишек про· 
дуК1ов, ue луiiшый длл у.1оnлетворевют голо;т,а в даппый ~ю~rент, 

ста • ошtнл постоявuыч sшлt'mteм. п сущсствоваnие человеха ыошпо 

считать 11 большеti час·ш y;r;e обесnеченным. 

Разделение труда. 

Ра·• rРлепие труда nptt добывапшr nищrr nоявшtосъ очспr. pano, 
пе взпран на то, что все пеrвобытныс .'IIOJ.И дo.'l;r:uы бы.111 у)JСТЬ 
дСJI:\ть ociJ. llepвoe разделен не труда Jlачалось мещду мужчnnо ·r п 
ЖРпщнrзоii. l~удучи свнзапа деторождсписм и заботой о детях, жск
щшш ne весt·да ыоr·ла '''lllC'J'Doнaть u охоте или войnе. Опа остаnа
.1:1сь дома, :;:щщrа:tсъ сбором п.юдон r1 11рисмотро:м за детыrи. 

:Забота о пrtташщ детсii uатотшула жеnщипу па це.11ыli ряд 
щ;обре7СП111i. En бе:.~усдоrшо nprшa)f..'JCЖI1T честь изобретеnил ступки, 
Jl.' чнuй ~rедr.шщы и т. n. Длsr того, ч·rобы расте1•етъ твердые sepna, 
чтобы c.teiln't'Ь их длл детей бодоu С'Lедобпыми, ола расналыщuха 
т1х !Сюшнми, IIOдoбuo то,tу, tiait это иuо1·да делают обозьлпы, чтобu 
}•асколоть тпердые орех н. Простой t<а:менъ для раскалыnапиа или 
pac1иpn!!IJ1f зерен с те•Iевис» вреъrени превратился в стулку, а 

:щте.\1 11 в р)чnую мелr.шщу. Это couepruнлoct. тогда, когда жеп
щина додуиа.'!ась до того, Ч'rо легче всего ра.сте}JО'J'Ъ зерпо, лоложнв 

CI'O между д11у~ш камnнми. 



- 17 

П ТО nре~ш, 1\:IK pacmиp11.1CJJ lipyr ;I,('ЛТС.:IЬПОСПJ Jlt}"'liЧJIНЬI n 

обдаспt ;хобывашtл шtщп, расшпрн.1ся и круг дeft1'<'дЬlJOO'i'Jf жев
ЩIIIJЫ 11 об:rастн nерорабо•J•ки, nриготов:юшш и <'OX[JaliCIIШt продудrов 
nнтn.ншr. В то же СJ1д11ое npoшr trронсходюrо и вес болъщсс р.азде
JJсщю труда НС.жду J\I)'ЖЧИIIОЙ И iliCIIЩИIIO/t. 

!It1ВЫшение лронзnодите.1ьnости общсстnенноrо труда 11 разnитие 
ТСХПИIШ дает 11 ПСрВLIЙ ТО.1ЧО1> 11 ДС.1С разде..'IСШIЛ '1руда i.\1~ 
отде.1ыrюш ч.;еuа~ш n.1и отде.1ы1щш груnпами общества. llllpnыми 
НIЦCJIJIIOTCЯ CKOТOBO,~J.t. :;~\ ПШШ П:f.УТ DОШIЫ, OXOTIШКII 11 Т. П. 

Война, как осо(>ая 01 рас ль nро~tоЗводства. 

Первобытный род 61>1.1 не щrоi'о•шслсtюп 11 сос·rон:~ r:шнпът 
пбрааом из кровных родных. Братстно 11 взаюшан хrо~rощь зaмы
talJIICЬ в тесном нр)'I')' pOJJ.a. В чс.'!ОВ<'не, не npпnaд.ile<l\aщшr 1• 
,'(aшro~ry роду, nвдс.ш врага, за JIOTOJII.ВI вередко охоти;шсь, к:щ 

за :ш('рем. 

i'ЛtlJ\11010 D}Jit 11JНIOJO ВОЙНЫ JfllJШC'ГCH H<'ДOCTa'fO'IIIO(> liО.lИЧ<'СГВО 
TlfiOдyrt•rOH ШlT<lШIJI: O;J.Иll рОд ШНIRД!\<''1' II:I. друГОЙ И3 ·за ДUЧII l! 
дссу, из- за }1Ыбы 41 pette пли н о.юре. Особеnло же ЧI\C'l'JJ loliны 
ЪICЖ,iJ.Y КО'IСВНПКаМИ-СI\ОТОВОДа)!И Jf 1- Jt\ 11;\СТбШЦ. ... 

Войnы, хотя и всдутсн t~сем: ра;:rом, nt'NШ мужчппмш, а вере;що 
11 II<'NШ шепщива'ш рода, все же война, ш1к uсо6ая oтpa<:..'ll· 1·py;r.a, 
1 р('бует сuецпа..:zьnой nодготовки, спецш111Ыtоtt оргашrз:щпи. J.La.1o уча
етин nce!'o рода шш t~:teтrr его 11 nof!11c. Ji, DOJtПe nеобходюю нодгото
JIШ'ЬСJI, оргаuизоuа·rьсн. Пс всеt·да nойлу зa:1•enae·r бодсо Cl\llЫiый 
род. Qqсль чac'l'tl шншлпющей с•rо[юною щsлнстсл ющ pn3 не паи
б6лее сuлшый, а ющболсе cJJaбыi"i, наиболее гоЛО/lПЫЙ род.. llре
льс·rись 6ога·гыми ст:ща~ш. пли инюm tтtшми-либо боr11.тстuами 
t·осед(•Й, ро,1 наnа.дасt· на род. Uт степени организонаuностн, or 
cтettcшt подгоrовюt за.вttспт исход Jюйны. 

Вuйн.а поото~tу и nыдnига.'!а, сн na.:ra, быть может, даже веза
.мС'J:nо длн po;t,a, паибо:rсе храброго и ' ыш.nевого, нанбо.1t>е c<rap
шcr·o и ш1ытного •IЛ<'tta рода. Он бра на себн самую •rру~ую, 
en..."1fyю O'J'BOIJ'e·rneнnyю час!!'Ь рабО'!'hТ. Оп JЮМавдо~ воищtмн, ou 

Ю! IIJЭИIШЗЬJBa.'I,-'IC C)ty D01JHUODH.liH.'Ъ. '-. 

Тюtюl обrмом n еЦ ере noйRLI н о\оrы вьщuину.nосJ, тщо, no· 
1орое uзяJю на сеМ ру1юводствующуtо, ор1·ани:-!ующую рооь. Эта 
ut•pв!ltl юа.сть рукоnодн'l·елп, nыдJШIIJ:ТM JJ мо.мекг onacuocтn, 

11р0ДО.1Ж:\.-li\. И no 01\0U'IQIIПЯ 11Оl111ЬТ 11.111 общей UX'()'fi.J: J:JJJIU.~• 
щшотоJJЫС oбщccтtiCIIlJIJ(' ф)·нкцtш, даtс-то: раздед н расщю;~лошю 
добычи. 

2 
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Выделение труда fiУИОводителя. 

В rшждой общине с самого начала существуют пзвестные общие 
ивтерN:ы, соблюдение которых noзлaraeн:Jr ua отдельных •tщшоu 
общес'I'Dа. 1'акоuы-разрешепие слорuых вопросов. надаор за водо
хранилищамп, некоторые религиозные oG~tзaнnoC'l'И 11 '1'- n. Лица, 
na в:оторыJС нoзлal'aiO'l'CII nодобные обязаннос•rи, спабжены изnест
пышf nолномочиями. Эти лица п предстанляют собой :шродыши 
государетnенной nластn. 

Постепенно увелич~пне проюнюдителыюС'l'И сил и плотности 
паселепил создае·г н одном cлyttae общность интересов, n дPYl'O.ilf 
случае столкnовенnе интересов между отдельными общиuами. 

Во:шикrтоnепие скотоводства и земледелия, развитие те~ики 
уRеличивают и nроизводительноет1. рода, а вместе с тем ра:Jnо

образитсtt u самый труд. Перnобытnая коммунистячеекал семьк не 
~>.нала nрибаnочпо1о труда: все, что добывалось, 'l'YT же и nоеда
до~J.. I<:с·l·сственпо, ч·rо тогда не ~rorлo бы1·ь речи о рукоuодителе 
обществеnлыми работами 11 распределителе npoдyit1'o:в. Все члены 
рода совместпо добывали nродук'l'Ы питапил и все всё иотребллли. 
Совее~r инаqе обстоит дело 'l'enepь, rюrда сотни различпых работ 
приходитсJI pacnpeдeJI.К'I'Ь целесообразtrо между отдельпыми рабО'l'· 
никам11, когда продукт nоедается ne сразу. а распределлетел вне· 

ред па цедый })JIД месяцев. Тут без cnt>ltиaлЫiЫX, долпшостных лиц 
11е обойтись. Ими cтauonJITCJI ианст.арейшис в · роде, как паибо.чее 
опытвые люди. 

ДUЛЖRОСТПЫМ ЛНЦЗЪI ЛOBИR)'IOTCII, НбО без ПOI!I:НIOB<'HlU{ 11е MO;I\('T 

бъrт1. rrроведен в жизяr. орrаnиза1.1,rюпвый план. Таким образом 
nоервЫе lЮЗnикает nл.аст1, и водчиневне в сфере производства. 

Вначале л.олжпостuые лица nceneлQ рукон1д11тсл общиъrи инте· 
peca.llнt рода. Оли распродел11ют работы, устанаВJliшают форш>t 
СО'I'рудии•tестnа и разделенr111 труда, они ·Ор1·апиаую•1' 1re только 

nроизuоДство, по и раеnределепие. Должвоетпое ЛIНI,О, 'lаводываю
щее общим хозю1стном, устала вливает: J) чайъ обЩРС·'МШТОJ'о 
nродукта, которую 1\JOЖIIO упо·гребить пеъrедлеmю, 2) •laC'J•J" tiсобхо
димую длн дащ,н~йшеrо пpoиsuoдc'I'IJa-ce?>reнa, и 3) часть, которую 
nеобходюю coxpaHИ'l't, на будущее времл-запасы общес1•ва. 
Должпостные лица, не взир:ш па специальный хараnтер их '!•руда, 
требующий ocoбeuпoit C)IЬJD!Лenoc1'И и ()асnорл.к.ите.пьпости, на 
само~r деле n начале nоч•t·и ни•1ем пе выд<:>лшотс.л от всех осталь

пыл сочлеrтов cnoero рода. Их действи.ями pyiiOIJOДJIT, J•лавиыl\[ 
обрмоы, yc·J•aнolнщmиecJt обычаи н nример 11редмn. Сам:осТОJJ•rслr.
ности ошr но,tтu uиltatroii не nроnвлнют. И все же должпос'!'llые 
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.лица 11 ч.1ены nx семей с течением времеmt )111 .'10-ПО-)1:1..'1)' иачи
вают обособлнватъсл от все1 ·о рода. Однако, единство группu про
должает господствовать пад всем родо", вк..1ючая н ce)IЫt должност

ных ;шц. 

Та.- ка~t главным дот1шостны~r ;нщо1r n }Юде избнра.1сJr паи
старсйшш1, nатриарх, то семыr ш1.трнарха естес1·венно naчa:ta 

выделнтi,СJr и nриобрета·rъ балынее :тnчснне. G-roJr блнжо ncCI'O " 
патриарху, члеuы этой семьи легче ucero и нрпуча.1Шсь ~~ орt•анн-· 
защш общсствепnых рабо1'. lloэ·roмy нз их среды чаще IJCCI'tJ 
избпраЮ'l'СН должностные лица длн ислолнеппн общеетоеиных ра-
6от. Че~r дальше, тем роль дО.liiШОстноt·о лица все ч:аще n чаще 
перехо,1,нт от отца ~~ сыну, а зa•rc3r она становится наследстосu

пой В ОДНОЙ СС:\IЬС. 
Ни C!l)IO до.'Iжностное дntto, 1111 ce)tЫi его ничем пе выдеJrлютск. 

В.1асть его uc лосnт ва себе nикаких с.1едов эксплоатацип н.ш 
)'rneтeuшr. Все ч.1ены рода. попрежнему равны. Все производят 
на 6.1:н·о своего рода п все распредслнетсJI по потребвос·гsщ. 11 ри 
это~r шt лtщо, исполняющее общсствеnuыс обязанности, пи СС)!Ы! 
е1·о пе нолу•1ают болыuе 1•ого, Ч'l'О получают другие члены рода. 

И nco же выделение должпос•J•uых лю~ есть первый u·raн по 
11Y'1'U норабощення челове1са, по nутн uроисхожденпа господ и pl\
бou, no пути де.леuил Jiюдей на классы. Первые' ислолии'J.'О.'I\1 
общсстnеппых рабо1'--ве эксnлоа'l·аторы и пе влас'rелпн.ы, а посл~у!О'
щне, коuсчпо, Jie сразу, а спустя рлд веков, nревращаютСJI из 

испо.1nnте.1л общественной службы в nолитического rосподиuа, в 
эксн.1оато.тора п в.1JаС'.rе.1пна. 

Взаимоотношен ие родовых общин. 

С нозрастанnе~1 числевпос·гп рода, часть ero отдс.JЛласr. 11 

переселялась па соседтою площадь зе~rлн, где u об;:щ.воднлась 
своим саuостоst•.rелъным хозJIЙС1'НО~r. Связь между ocuonuым родом 
и ct·o отделивruеюсл частью обрывалась де вnoJIПe. 'l'aъr, где СJ.IЛЬТ 
одного рnда были недостаточны для проивводства 'l'ОЙ шш нвой 

работы, poдc·rnt'IШЪie общины объодипллись дJia соnиестщо~х дей· 
t:'I'UIIIt. Таковы~ш сов~rестпыми де11ствшrмн лвлллась охота за ста

.даин жrшотных 11 общап: война. 
. По г.1аве подобпых nре;щртtлтий ст1шовптСй груnпа pyкouoдlr
тe.lCII всох участuующих родоu, которые ныбираю·r и_. саоей cp6JJ:ЬI 
9дпоrо обще1·о руrwводит('лл щщ noждsr. Совысетвые обs•занnости 
!>yкouo;~li'I'OЛeй н ро:r.ов не закаrrчиnаю'l·ск с оконч~rшем охоты 11Лн 

HOJ1ШJ. Ourt длJtтсn еще ПCJ\Ol'opoo нрсмл, а щюuво до распредс.1С· 
11нн добы•щ между учас·rкшсамн 1 ')/1ны. шпt охоты. 

2* 
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lJu"юro но~~пных nзанмоотrrоmевиll' между рО,\С1'»<'ШIЫЮ1 родюtв 
11 !ЮIН~ХО.1,11Т п ~н· новые нааюrоотношепип. Так к::ш nрнGа.rючный 
rpy;~ t~I':НIOBJITCJI ПОЧТП ЛОСТОJШВЫМ Jl U.1('JШC1! U род<', ТО ЛOIIU.JJIIOTCЛ 

н:!.'IJ!Шrш нрйн:;вn tcтua. "\ так к~щ эти нз.JпШJШ бывают раз.щчnы 

v ра:rли•шых род 111, смо·tря. но то~tу: прrобл~цаст ли в данно)r роде 

dСМЛСд<'.Нiе юи сrю~·оводс1'110, то ъюжду родами nозшшает нервопа

ча.Jыrыr'\ об)JСн. :}101' об)tен есть перный резу.1ьтат пеорганизовав· 
nого обществеnnоrо раю,е.1снш1 труда, т.-е. рСЗ):Jьтат Jюзшшвове
нпff pa:н.<'.1CF!ИII труда RC щ;;кду OT,\C.li.ULOШ Ч.!JC!Ia:IIИ рода, а !\С41ЦУ 

родовыыи грушrашr. 

Отличительные nризнаки nатриархального рода. 

Во:шикающее общественное разделение ·rp)';J.a 11 о6ъrt'п между 
ро·юnыш1 r·рушщшr не ш·рают ocoбoнiioit роли в жиз1ш отдельных 
о6щsш. 1\<l'ЦЫЙ )JОД ПОП!JО<!ШСУJ J!рОдОJIЖает Щ>ОИЗВОДUТЬ uce ;I..'IJI 
него IIYiiШOO са'IОt'ТОЛТС.lЬПО. 

11 llCC же О}>I'!L!Ш:{;ЩИЯ натриархаJIЬВОt'О рода. уже ЗПаЧИТелЬНQ 
ст.шча~тсн от ОJН'<\I!Из;:щии нервобы•J•rtо-коммушtстической семьи: 
l) n Jнtтриархалмю)r роде 11роrtзошло обособлеnие тру;iа. .цо.'lжnост
tшх .1nц от труда ncno.ши·r<шr; 2) ра:цедепие труда и сотру.з.нв~ 
'ICC'l'BO u ро..1,овой группе -явление )'IIJJO•шnшeecл н nроисходит оно 
uc то.1r.~о между ~1ужчяной и женщиной, но и ~1ежду всеми члена111И 
рода; З) раsдслсшю труда стаuоnитсл частым .л.uлеиием JIC 'J'ОЛЫ\() 
ереда членов O'J,нoro рода, во н среди родственных групn, и 

!) меж-'у родопы:uн грушrа~ш возшшаст об)1еп. 

Возникновение обмена. 

Перnоначмъпый oб:ueu nроисхо;щт ~.ччайво. С.1Jучайно .1('68 

~оседшsх родственных груnnы uли даже два члена двух родстнев

пых груnп oб)ICIIJIBHIOTCJI rrродуктаът. В :>той фор)!С обмена. нет и 
;:лед!L ·оргапизации. Дл11 :1'1'01'0 необходюrы тодыю дnа уедовня
qтобы у О,'I.ВОГО И у ,!.р}'ГО!'О рода. бЫЛИ IIЗЛИШ!Ш Il чтобы ИЗJШШКП, 
IU!CIOЩII(>CИ у ОДIIОГО pO,!.<l, бЫ!IИ BJnШU друr·ому рОЛУ· 

Обы •шо об·мен прош:ходп1· )Jежду груJшою скотоводов н ГJ')'IIПOIO 

3е:мдсдельцеn . Сно1·овод отдает сnой енот за хлt'б, в паобогот. Эта. 
форыа обмена.-са'.!ай простан, встречз10щансн даже и в nервобы.'l'НО

ко:uмупистической семье. 11рп этой форке обмена пе существует 
rынJ;а, куда cтeкae'l'CJI товар, nод.11ежnщпй обмеву. Эта простал 
форма обмсnа, носящан с·.nучайныit хnрактер п основапнан почти 
асклю•т·rельво на родс'!nенных ВЭЗ.11МООТtюmенюrх о•)мепиnающихм 
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nродуктами обществ, с развитием произво-н'l'е.нпостп ~1енлст с.вой 
характер, nереходл n развернутую фор•tу обмеuа. 

Разrштне человечесt<ого общества шло неравномерно н не одиuа
коио быстро. В то вреют, как одни nлемена оставались в течеnио 
ряда веков па. самой дикой стуневн варварстnа, другие сраншt
тельно быстро nодnпrалнсь вперед no пу1.·и .культуры. Так, uanpи

J\tep, наиболее проrрессироnавшне nлемена, а.рийцы и се~rИ'l'Ы, зюш
малпсь, I'лавным образоъr, приручением житютных и nрис~ютроъr за 
стадами. :Э·rи пастушеские племена CllOIOI отделением 01' остальnоИ 
массы nлемен повели к возникuовеmiю первого зuачнтельноi'О 

общес.твеняоt•о разделепик 1'руда. 
Пастушесюю пле~rепа добывали не 'l;олыtо больше продук:rоn 

нитапия, во :1ти продукты питают были разпообразнее: у ни>;: 
было ЪIОЛОRО И МЛСО. lJO?t!ИMO TOI'O СКОТОUОДС'l'ВО давало ИМ КОЖу, 
шepc·rr,, волос, что nовело к уnеличешпо и разпообра:шю прнrото· 
влеrщл различных 'l'капей. 

Обнлпе сырыr вызвало развитие технИIШ, п R :этому nериоду 
безусловио отnоентел изобретспие ткацtюrо стnпка, плавка и об
работ•ш моталлов -меди н олоuа, nоторые о соеднвении даю1 
бронзу. Пз бронзы nервобытвый человек начинает nрнrотонЛJJТЬ 
орудrш н оружил .. Железо в З'I'О nре~1я ещ~ не умели добьmа'l'Ь. l{ 
это;\tу же nериоду относится nа•шло употреблеп1ш зо:rота и серебра, 
rлавю,rм образщr, для украшений. 

Нео.хпнаковые природные уеловил ыестн;остн, мторую uаселяе1 
род, и сложившиеся специальные 'I'ехпические nавыки вносят из

вестпое разнообразие в nроизnодство о·1·делышх родов. Разнообразно 
производства вызывает усиленный о611rел меж,1.у poдa.)tll. Teuepr. 
обмениваютса nродукта~ш нроttзводства уже не только родс·rвенпые, 
но п чужrtе друг другу общины. 

В виду тorn, что обмен nроисходит уже ne между дn:p!JJ толыщ 
группами, а между целым рлдом rрупп, изменилась и сама орга

низацил обмена. В 1·о время, нак nри nростой форм~ обмена рънша 
не существует, nрп разверnу'l'ОЙ форме объrена ус·rаианливаетс1t 
специальное место, называемое rынком, Rуда стеl\аютея все, 
имеющие продукт длд обмена. В то время, как npn nростой форме 
обмепа, где обмениваютел всего лишь дна nродукта, сr>от неnосред
стuенво обмевиваетсrr на >:.'Iсб юш на какое-!lибо орудне производ
.::тва, при развернутой форые обмепа дело осла.ашяетел. 

На рынке ПОJJМЛi.ОТед уж не два, а nссколько тоиаров, t•ак-то. раз
личные орудил произ1юд.ства, скот и зерпо. И nо:>тому часто no.1fyчaeтcJt, 

qто собствепнш:у :>српа, .'!.О!!устиУ, uyжnьr стрелы или 'rN:op, но соб
с1·uснпюtу ору ;щй производстна не лужnо зерна, еъrу пун;ен скот. Но 

собстJIСШШRУ ско·rа ue нужн1J о ру..\ин Jlpoизno.д.G'rщt, ему нужен :хлеб· 
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д.ак тут быть? 
Тогда un. сцену выступает денежш1л форма обмена. 
В · виду того, что скот _nужсп nочти всем,-ско·r с•rаноJ~итсн 

орудие!!! обмела, т.-е. 'l'ем особепПЫ)f тоuаром, па который охотно 
обм:епиnаютсл друrм товары. Такой товар, ш1 который можно об~ 
моплть все товары, пазыпаетел деньгами. 

В лервый nериод деnьгами, особеюtо у R0'1enыx общин, лв.•шетсл 
смт. С nолвленмм металлов Itлп металлических орудиli девыи
металлы l!Ы'l'Сснлют деньги-скот. Хотя скот nсем нужеп, еще более 
Jtужны )Iеталлн•Jеские оруднл. 13 то 11ре:шт, каt>: скот лв.тшется 
'1'рудuо-делимuю, трудно-раздробляемой )tоветою, металлы можв(} 
.'lerкo переносить с. места ш1. место, а глаnпое раздроблять ва. 
'fелкпе части, чего никаt> не сдедаеmь с . on1~011, 1юровой пла 

1 
лошадью. 

С~tачала па е цепу n nuдe · денег nоннллю·rсJI мвдь, одоnо ющ 
пх соедипевие-бронза, а зa'l'O)I п благо;юдпые метал.тщ-серебро 
л золото. Металлы-дснr,rи JJC чеканятел и не имеют uиюцюй опре
делешrо/t формы. llpи рас•1е1'е куски метмлов отnеmиnаютсл. В 
то вре:шr, 1\al~ олово и ыедъ употребляютел '1ЛеНа3rи рода, главнъщ 

образом. на прnготоllлспис орудий I1рОИ31Юдства, блаt·ородпые ме
•rаллr~ 'Идут исюпочителъпо па украшения. 

ПервобытiПJй челоnе~t, стqящИй на нлsкой ступени культуры, 
с.трыuпо люби~ лрюrе п.вета и блестящие украшенПJ{. И чем более 
IШЗJta ступень Rультуры человеческой группы пли отдельного лица, 
·rем более любит он блестящие украmенил. llервобытный челоnек 
разрисовывает 'l'едО Jiркпми красками, вдевает куски блестлщего 
:.-.rеталла в губьr, вдеnас·r rюльца в нос. Соврсмелнал мало-кулъ
•rурпая женщипа pac"panшnae·r себе ще1ш п губы, . подрисовывает 
!'лаза, вдевает серебряные и золотые 1юльца в уши, обвешивает 
себ~r nсевозможного рода побрякушками п мнит себл лрп этом 
далеко ущедmе~ вnеред от сnоей nраматерп дикаркп. 

Психология nатриархально-родового' nериода. 

С развитие)( технюш, с уnе.тшчение:м tюличеетва продуitтоu 
rtитания, власть nрироды над человеком пoc'l'CIIOЩIO ос.лабеnает. 
Ослабевает н власть рода над О'I'дельпыми его члеnа~ш. По na 
с~rену им идет ноnаа власть, власть патриарха, исполняющего 

»ажные · общес'rnс:-nные обяз·аnнос'!'И. Все ч.'ICH!>I po;J;onoii rpynnы 
liOBJmyiOTC.II е:11у О IПO.llJ. 

С возuикноnение~t власт11 организатора ·rруда и распределпте.Jл 
продУктов утрачивается и равеаство n рас.п•реде.11сnиrr. Хотя и 
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T<•nepJ, trpoдyi<Тh! раснjн'деллютt·Jr 'тежду члеnа~tи ро;~а, cor.,11actro 
их по·rребrюстю1. XOTJ1 тща, исполнюощие общестnеtшwе фушщии, 
и n~ се~tьн получают не больше прuдук•rоl!, чем Itаждwй о·rдеJН>ныu 
член рода, но им 11 нх семьюt ])(;е же дoc·raiOTCJI лучшие кусни. 

По ве н этом су·rь nepaneucтna. Нераnепс·rво 1шражаетсл u том, 
что хоsлином ncoro продунта ва•шиает с1·аuоnитьсл распреде.t111тель 

работ и расходованил Jipoдyrtтon. 
С uозпrtкнов<шием торгоnого рьnща, старшина рода, nынoCJI ДЛJI 

обмела продукт, выносит его не ·нa'li: 11роду~т обществетtоzо труда, 
а как cвoii собствен:н:ый ?tроду'К.m. И н лроцессе об.ме.ва с·rаршrша 
одпоrо рода гоnорит старшппе другого рода: я хо•1у ооменлть .11ой 
продуJ>'Г па твой проду1tт. 

С ·rex. пор, Itaк власть nа•rриарха-старmины c·r::шoшl'ГCJl паслсд
етвешюю, старпmпа nыделнетСJI из общей массы члспов рода. У 
него лоявллютсн JJR'ШЫe иnтсрссы, которые оп иногда С!.rавит выше 

интер(ЮОВ рода. ПривЫiшув смотреть при обмене па общсственnЫ11 
продукт, rшк na сnой продук·r, патраарх постепеш10 nревращается 

в •t.acmxozo собствеп-н,u.?щ. 
С nоsниквовеnием разделеюш тр3·да 11 сотрудничества, свnзъ 

111ежду отдельНh!:МИ члеnами 'IJOдa rt между родовыми rруппаr.щ 

крепне·г. Отдельные члены рода п отдельnыс родовые груп11ы 

теnерь, благодаря расnрсл;елению труда, ne ыоr,ут существова.ть без 
труда своих сородичей. -

С возникновением едннолnчной n.·щстn rJaтpиapxa-cтapmиmi! все 
же взаrшоотношевил !lfежду членами рода oC'raro1'C1.1 попрежпе3rу 

брат~;Jш-ъrи. Патриарх ne чувствует себя nи rоеподиnом, ни соб
ствсЕшикоъr. ЧлеНЪ! общества не чуnстnуют себя ни рабами, ни 
эксплоа·rируемышr. ОбълснветсJТ это те)r, что lfИ старшина, пи вообще 
·ч1еш.J рода не лмели цюtаких побуждениi\ парупштъ старые устои. 
Не взирал па УЛУ'Imеппе эконо:шrческого положевин ро;т,а, члеш.t 

eJ'O н1t\'есте с па'l·риархом остаютсн пассивны 11 лонрежr~ему ltpcнitO 
держател старины 11 ~шоrовекоttых обы•tасn. 

НатуральныR фетишизм. 

С осла&_леппсм завнеимости от природы Ita,R,aeт н страх перед 
стихий.IIЫъш силами приро.l(Ы. А вместе с падетrеи c·rpaxa рас'l·ет 

любовнательност:ь. ЧМо'ВСI\ пы.та.етсл на:й'J'И обълснеllИе щщuторым 
JJDJIOIJИШI ПрИрОДЫ-

.l) первый период-nериод Jrервобы·rвой-Iiоммуниетичесхоi1: <"IOIЫf, 
, человеrt пе различал живое и мертвое 1!0 внешнем мире. Все О!;ру

)1-..ающсе наi!tетсн et.1y •rаким же живым, J<art и оп сам. Уnаннnн~ с 
ВЫСОТЫ &.'\MCJIJ, раuид его, Г6Ка ВЫСТjiП!Ла 11'3 береГОВ, IHYl'l"p WC· 
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лсст>tт листьями дерсвъеn,лупа nоя nллt'1'CJt и исчезает, солтще греет нлu 

JhШWi•,-вce :JТИ nредметы, зиа.•шт, жиnу1· н деi\с1•nуют ТЮ\ .же, как u че
:юееt<, 11 все оtш---добрые ила злые с}·щестuа сообрашо и·х noc·rynБaм. 

С nыделепие!r роли патриарха-с·rарпшны в nатриархальuоы роде, 
I$ССЬ JIO,t~ Xal> бы делител на две части- одnа вepxouщ:ur, р;'ко
nодящ.t.ut и nовелевающая, nторан - исполnительекая, rщ~чи-

1ШfОЩQ.НСJJ . Д1юйс1'11ешшет;, n общес•t•вщшой жи:ши оызыirает в свою 
очрредь в СО3Шl!Iии людей tюнr.•t•ие о двойственнос·rп челове•1еской 
nри од1.1 н nрирод.ы вообще. 

rСтчего nосле дня наступае1· ночь? !\уда деваетсн .солuцu па 
noчr.? Где бы:nа~ дне~~ луuа? lloчe;.ry 1'JЧИ закрываЮ'!' со.шцс·1 J.то 
ови тучи? Отчего бывают болезuи? Удачнаsr или неудачuал охота~ 
Ч·rо тairoe смер7ь? сои? сuовиделие'J 

llробуждшо.щийсл y~r человека пачипает искатъ ответа na все 
m•и n01tpocы. Не буду•ш н coctoJIHIIИ объяснить себе бол.ьшипс·гuа 
шrлеnлй:, чмовеn: вселнет в IOIX каitую-то сил;;, называtшую душой. 
и nредаставлнет этnй душе д~йс1·вовм•ь. 

'ЧелОООJt дuе:\1 дейс1·uуе-с двигается, ходит. Ночью оп зющ
рает,-состотше cua похоже на с~(ертъ. Утрет чe.n:ouet> сноnа na
чtнrae-r )l.liKraтьcн. Очевидuо, n человеке живет какаJJ -то сила, ко· 
то}J'ан в '.OO'lCJШO Дltff ПPfiBOДl!'l' ого члены н движение. tJeлoner. 
~оо а обморок СJ>Dди бела дц:r-О'l' неt•о на времл ушла дей
с~ща~t C3)1U. Чедосеи. prcp,-cн:Ja. Iюторан засто.оляла •юлоiJека 
двиrа'IЪСл, .гсейстоонать, l'оnорить, yПIJla na продолжительное Щ1е~щ. 
По ou.a жт..кет верuуты:я oбpa'I'llo, Таннстrенпан. f:ила.-дуmа-no
пuпyJ~a мept'l!et111, no ооо ne uокrш) .1u лн;Jанtы, о па uаходитсJr 
nезрююzо З.!WСЬ. средп .жиnых. Ona Muжe'.r 1'nорить добро и зло, 
c11ro'I'pfi по обе~нтелъстnам. . 

llep8J в JJJ01IIИ умерпrих нриnела I\ nоклопеnию им, к желанию 

их умrtJI()(.'Ч'ИJКJ.ТЬ, чтобы omr оо q-gорил~ ЗЩ\. Покойнпкам оказы
OOIO'I'CJI DОеi!ОЗ~южuЩ> nочести, чтобы в~ разrпеви"rь дуnш умерших. 
Покой!JПS6 одевают во все nраз,zuц:~чпое, l(ЛaJJ.YT с· ним ero орудие 
J\ILИ оружие, дают ему даже с собой nищ)r, чтоб1>1 он мог н люб<Jй 
моые~п, когда Э'l'О вздуыается cro душе, вернуться сuова к ;1:иuым . 

. (Jтаюда вора 1l воскресение н в зarpoMyro жизnь. 
Но первобытuый человек спабжает душою ne тол.ыtо нредыеты 

одушевленrш:е, по n nре~rеты пеодушсвлевпые. :Каъ[свt. упал с DЫ· 
ooтllf п раnил qеловска. Iелоuек порезал себе ноrу остры~.r xa.м
Etei!l. Me·uw броmеавый n хищное .amnoтaoe ка.мt>!!Ъ смс челоuека 

1сrи е1'О домаruпий сrш~· от OLНt<moc·rи. 3{lачит, н n ~Vaиne сеть 
п:уша, Боторал может творить добро или :Ью. Падо задuбрнтr, IO.l· 
~~enъ. и m1 не будет uря•JЩIЛТL зла. К 11еъrу Qоращаются с рсчью
иольоою, NIY дают чаrтъ П11ЩИ-ЩШПОС11'Г жerя'U.V. 
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СоЛJще-источвик жизни, от него rтдст тепло, tne1·. оно растит 
траnы. :.ЗшtЧИ'l'. 11 солпце добрый цх. Ночr.. и зима злые силu. И 
в домах, и в леса:\, и: в воде живут )(обрые ИJIИ злые силы: домu

ные, .1J.сшие, вод.нвwс. 

Вс~ всnонятпые че.nоnеку лnлепия n i1ШВОЙ и мертвой приро.n:о 
первобытвый человек объясняет себе существование~! в .n:апном 
npe;щe'l'9 злой и.ш доброй души. :Эту душу он искал в камnе, n 
:шерс, в растении и n человеке, в пламени и в nоде. Та~е возни
кают души вещей-ашшизи. 

Это одухотнореnие всех прсдъrетов и ЛJ.!JICШtЙ задерживадо рое·• 
духовного }Нtзвй:тил че.1оnека. D озаапис причин .явлений обрыва
досr, па душе .нвлеnий. Так угодпо ero душе,-следова·rелr..но, 
здесь ne :может быть и речи о том, чтобы доискиваться nричкн. 
Теnерь ъrы говорюr-та~t угодно Богу-и покорно несе-ъr иго, uаJLо
женпое на нас людыrи. 

Натуральный феткmиз:м, т.-е. одухотворение, все.nеuие души н 
nр~дъrеты и явлевия природы, предстаn.1!Лл из себя такой ВЗL'Лдд 
ва нрпро;су, нри котором отношrш-rя нсщей представлллись, ltalt 

OТНOIUeHИJI ЛЮДеЙ. 
Одухо·1 вор~нне вещей, припщ~wвапие юr свойств TIIOJПITЬ добр<J 

или зло, веде1• .ь: желанию аадобрить одухотворяемые вещи. К НИ!С 
обращатотсн с просьбой-ъrолr.бой быть ~1илостпвыми. Их задабри
ваю·r, прпнося им дnры. И 1\[Qлr,бы Lr nриношеляс даров совер
шаются в торжественной обстановке, причеъr не кажд~rу l·:мерт
ному даетсн 11раоо соuершать эти подношевил и liронзносш•ь со

ответствующие СJiучаю ЪIОЛИ'!'Ны-за.г.щшанпя. Их соuершают 11юдн, 
в:аибодее nочн·Nt~мые в роде или обладающие сnециальвьши сно
<:обностяъпr. 

Понятно, что ии Баъrепь, ни сол1щс п лупа, вп тучи и ne'l>ep 
подпосшJым:н ш1 дарами не nол.ьзуютсл. Достаю1•сп этlf дары тем 
же должпостныъr лrщам, называемым шаманаr.rи rrли жрещ1ми, 

которые исnолняют обряды nодношепnп даров одухотворпrмому 
пред;~tету. Чем ыоrущей•неннее, '1'.-е. чем: добрее или злее, одухu
творяемый предмет, TC)t больше дароn преподвослт съtу. 

Itаждый шаъrап пли жрец естее1rзенно заи1lтересонаа в том, 
чтобы тот предъrет, 'ro существо, к I\Оторому он nрис·rавлен cлyжrfi'L, 
расематгивался как самое важное, 1\ак самое могуществетrое су

щество, 'l'ОГда место шашша буд~ болоо доходаШI. Д.IJn. nридающ 
большей торжественности молнтuе и подношениям, исnолни't'ели 
рслИl'nозных обрядов украшают uзocro бошк11, устраивают длн ac:t·o 
~nециадвое uомещепие, сТрОО'l' ему храъt. 

Так возuюсают хра~rы и .Q'ХОвенство. 

\ 



ГJIABA lll. 

Женщина в прошлом. 

В Jюдожепин жепщиut.r и раба млоr1J cxo:.r,нoro. СделаласJ. жен
щипа рабыпей ещ~:~ рапъше, чем cyщcc•rnoвa.no paбt•rno. Объяснне·rсл 
91'0 'ПIСТО ЭKOIIO.МU'ICCt{()fi ЗаВ!fСИЪИСТЫО, 13 КОТОрОЙ КОрСНИ'l'\:Л И CO'
ЦИHJII>Ba.n ЗаВИСИМОС'J'Ь. 

()т и::!МСНеВИН ЭДОПОМИЧССJ\ОГО ЛО.!!ОЖСПИJI рода, O'l' J13)fеПО11ИЛ 
спо~;обоu wроиз110дствLL л распределеlh!н зависят и пзмевепие от
и<>шсшнr nшюв. 

Н тюпроее о формах лервобытпой семr.п Вrrб.'lил дает тaRofi же 
11рнмоli и реruите.1ьпыlt o·rneт, r<ак 1i n вопросе о сотворении ''ира.. 
Bн~.liiJJ ра(;сматривае·r нее этаnы в о6лас'I'И развития человечес·rва, 
){ак совершенные и вrюлпе 3аконqеuные. 

Виб.JШJI говорит:-Боt• создал Ада.:>йа п ему в nодруги дa.tl он 
F.ну. Еву Господь .:оэда.l па ребра Адама .цлн того, чтобы ona, 
Ю1.1\ час·гь его, nрlfлепнлась к нему и подчюшлась ему. Далее 
Гос.nодь повеле.'! им:-плоднтесь JJ )ШОжьтес~>.-И родп;шсь у Адама 
и Евы tЫIJOBЫI. 

А о·rкуда u:т.;щ себе сыноnыr Aд.ai'lra 11 EBtJ жен'? На это бн-
6.1JИJI дае·r nесы1а nу•rанный отвст,-nо од'!ПШ • версиям у Адама а 
Ен1.r были не только сыноnьн, но и дo'lcprt. Отсю,J!а вывод. Оче
видно, сыnовыr Адама и Евы женилпсь na сnоих с~страх. Но цер
ковь такого безбожии не ~южет доnустить. Па сцену выс·rупает 
нторая верснsr,-сыuоuьн Адама 11 Е11ы взяли себе жен из еосед
шtх родов. Но откуда же u:шлясь соседние роды? Ведь Господь. 
r(() CJtaэaТJЯJO той же Виб:пщ, <·отворlfв ~ир, со'ГJюрил то:J.Ы\0 Адама 
И Еву п больше пикакпх .людей. 

Очевидно, сказание Библии о форьшх семыJ, закрещешrых u 
ваш капиталис·rпческий век церкоnr.ю; ·rак же M'il.i'IO соо·rве.тс'l'вуе•J• 

и'тине, как и сказание о ·rом, что бо!' <:о'IСорил. иир 1J шсстr) дней. 
По даипым аnторитетuых y•tcuыx, нuторые li т~чсшю BCJ\OJS 
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занюrают<.'.н nзрюнщ~)I истОJIUИ развития че.1овеческоi·о общества. 
форщ.~ брака и семьи тali же меп11.11!СЬ под в.11LЧHtte~ ЭI!OJroъmчe· 
ского JJО.10женnя данного общестuа, как меня.:rось я ca)tO общество 
11 зависимости от Gо.1ьшеu 11.111 :ж·ньшf'i1 обеспсчсшrостн его про· 
,l{ук·гамн nиташrя. 

Формы nервобытной семьи. 

В :ЭТО вpr.)!Jl, 1\ОГ,1.3. ЧC.'JOBCit еще Жlf.1 В Ш'Щt'J):1Х, Т! .:Т:уП.1аХ 
дC')It'BЫ'D 11.111 на деревыrх, .'IIO.l.ll ЖII.Ш о1де.1ьnыю! нарамн, подобно 

обе:и.яна:u. Но nарвую С<'~rью того периода не.1ъзн t')tСшtшать с 
ri:\f!IIOIO re~rr.eю нашего вре~ени. Н этот nepиoJ; господствует nо.шая 
свобода по.1овых отношений, 11 nа.л;дап женщина ~юже·r лрlшахле
жатJ. IН\ЖД<Чtу мужчине. Сходитс11 н этот перпод мужчипft 11 же11щнна. 
nодобно обез1.лнам и другюr жиноТIJЫ.)I, то.1ько па однн период 
ДО'ГОJJОЖдеппя. OocJ!e ~тоrо ПС'риода nаждал жеnщrшn 11 1\аЖДt.!Й 
.мужчина сtюбодво расходятсн до noBOI'O сою:!а, onнтL·TI\tш 'J'Одыю 
I!Н. один период деторождения. 

Вероятно, что как тoJIЫiO nопви.'Iосъ nесколыю люд<'й, nропс
ходинших от общих родопача1Ь111ШОIJ, '!'ак опи шtча.'!н держаться 
nмссте, J(stJ< семья. Полнан сноGо.1.а половых отношений н пределах: 
оnрсде:lfенной ссмы1, где кащдан женщипа nprmaд.'Ieжaлa каждому муж
'ЛIВС. и да:rа нача.11о нерnой форме коммунист11Ческой ce~rыr. В этой " 
еемье пе то.1ыю братья п cecтpr.r, но 11 отцы с дочерю111, )!атери 
•: сыповыош схо..'щлись на оnред<>.'IСJшый перпод дстоrожденил. 

Об :этом снндете.'IЬСТВ)'СТ 11 6иблеiiское Сl\аЗ:шпе о .lоте 11 его до· 
•1ер11 х, ко·J•орые роди.ш ,.J:cтc•l о·: отца своего. 

Нровородственные семьи. 

, :3дес\, 6JHL•mыe груnnы распа.даются у;не по noкO.'I(IJIItiOt. В rpn
nur~a.x т:щ011 семьи m~e деды и nce бабки .между coбm'l му;l\ыi n 
жены; uce отцы и все .матери )JCЖ.:J.Y собою :мул:ъя и жены; щ:е 
t:ЫIJOBЫI и все дочери :ъrешд~· собою мужья rr ;кспы, т.-е. все бpn'l'ЫI 
и сестры всех ноко.'Iенuй )tСжду собою !-t~·жьл 11 жены. Н щ>ово
родстнснноii семье пе )IОгут nступ:нь n nо::овую свнэь Jl.ltt, н:н; 

у пас сейчас rоворнт, в 6pn1t то.'lько роднте:ш с nx детыш. 
Ce)JЫI этого тиnа состо11·r иа nотомков nервой пар1о1:, rюторые 

1tCJlt .~f собой брат&я п сес·t•ры, н из далыJейших noтo)tJ<on, нз ко
·rорых 1\аждое покозепле •rоже ~rежду собою брапn п сrстры, а 
11отому мужьн lf жены. Сою~1.1 ~rot1 еем'Ьit л~гко рас·горжюrы. 

Bcpo.n·rnee 11cero, что бl!uлсйсtшл семыr Адама. и Е ы Tl\1\4Iie 
DродС'1'авллла нз себя кронородс·rnенную ~:емыо, где 11сс дети Ада~щ 
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n Евы-их СIJНонья н ,.1;О'lерн Gылtr между собою :.t)'ЖЫI\111 н же-
7Нlьш. li Авраа~t J'Onopnт npo Сарру (t·.laвa. ~0): " '(а она и no
,VIИIIBO сестра мне: она дочь отца моего, ·щлыю не дочт, Ъtатrрц 

:ыоей; 11 сдслаJН1сь моею женою". 
Нровородс·rвеппм семья nюtepщl, yc·ryn ив свое ~rссто-пуна.zуа

СI?.ньс (nтна.1уа-дrуг, товар.nщ) . 
П то времл, кatt кровородствспнан с:емъn nск.1ючае'l' п.. сожп

тюr роднтелей 11 их детей. пупалу:н:е~tья: ис.ключа<>т братьев и 
Gестер. Таrнш образом jL;eнu беру·г себе )r~·жей иа другой семьu 
или нз другого рода. 

~}пш въцелениоJ\t родителей и сдипоутробных Сt'стер н братьеn 
у брачующихся нар nреследовалась оnределенная t~ель. О,що шш 
ВССIЮЛЬКО ПОIЮдСПIIЙ сестер COCTQB.'l11.'11f O,'!,RO ХОЗНЙСТВО, liX С.'I,ППО· 
утробные братыт-друrое хозлйство. ~)то дава.'IО воs~rожпость но 
Itерегружать свыше нормы чис.1енпость семьи. 1\.аждое хозяuсrво 
Jlолучало свою п.ющ:ц.ь земли, на которой она расно.шrадасъ u 
тем с:шьщ ослабенада оп:tсвость леренасслевил. 

Изъrенениеъr фор~tы СС)!ЫI, следоnатедьпо, руководпд х·лавныъr об· 
разо~r закон эхюuоюtют. Но nз зто1i чис·rо экouoмf!'tCCI\Oil потреб
ности сократвтr, чпсленпость ce)rыr с:tощи;юсь влоследстошr лопя'l·ие 

о непрnстойпости половых отttошенnй между едиuоvтробнъП!I' 
.I,етыш. О:~;вако, Jtошrтие о пристоuностн п непрпстойнос:'l'И весьма 
раtтнжшrое. То, что счн1·ается вполне uрпстойным при оnредмен· 
11.ЫХ эконо~шчес1шх nзаимоотношеншtх одной эпохи, считается n 
uысшсй стеnени пепристойньrм лрп другом акопомnчесr•ом uо;юженюt. 

Церковь npOIOIИIIMT людей, заnятпаnmих ссбд J{ровос~rешением: 
мсдnцrша предупреждает, предреш\JI болезаеппое потомство. Но, не 
6y.nr. в определеппой эпохе полового союза между единоутробными 
братыоtи и сестрами, не MOl'.'IO 61.r существовать н са1110 человече
ское общество. 

Родствевnые отnошенил пупмуа-семьп таковы: детей сестер 
моей матери мол waтr. называет своюш детьми, детей сестер моего 
отца :мой отец называет CBQимrr детьъш; все они в~rесте мои братьti 
•r состры. 

ДС'l·ей братьев моей матерп моп ~rать uазываст плсмлnnю<аъпт 
и мо:млпниunми; детеii братьев моеt·о отца :мой o1·et~ nазывает 
сnошщ nлемяавнкаюJ и nлемnнвю~аъfll; все они в;.rесте 1rou дnою
родньте братья: и двоюродвые сестры. Мужья сестер коей матери
в то же вреия ъrужьn моей матери; жены братьев моего отца-n 
то же врешr шевы моего отца. По братЫI :моей матори п сестры 
ъсоего отца nсюrючеnы nз семейвой общности, они члспы п;pyroro 
рода. 

По ·гак хак бра1'ЫI и сестры не могут быть :иужмми и женаъrи, 

- ..----

•' 



то муж и ж.енl\ JH' приnад.11ежат бо.'lее к oдn01r родовой груnпе, 1 
пих различные пра.родитеJiьющы. Такое обособление от родовой: 
груnпы nроисходило nосте11еnно-сначала в виде исключе11ин, а 

затем как заrюu, освященный религией. По союз зто!'! сеъrы1 лсгrtо 1 
расторжим. 

Нс.'Iедстюю запрещения половых О'l'НОШСШ!Й cпerwa ~rежду б:rnэ
RИ~IИ, а зшrе~r ~!м.ду д3.JlЬПlНШ родствеn"IШШIПI rрунповой союз 
выродюся n ~tар·пую tе.~шю. 

li арnал сс1tfья основана па coJIШTIШ в течеiUТе nродо.тшпtтеш,
поrо вре)!СН\1 одпой и тoii же пары. 'l'ar:иe п.ары существовали и 
во 1!ремн пупалуа-сещ,n, :муж из .многнх жеn выбира.'l одну мав
'Н.УЮ .жену; длir ·nee :>'l'O'l' муж случа!'rно тоше бы;r первым :между 
•стальnънrп. И этот союз легко ра.сторжюr. 

Дa.'lыrl'iiщee эаnрещепне сржнтелr,стuа между t:роnю~пш род
ственник<ши lH' останавливае'J.•сл па запрещении брачных союзов 

между 1''! 11ПОутр•н)нr..nrи братьлми н сестрами. Оп идет ГO!JM;I.O дальше 
и раt;нрuс·rранастся ua самых дальних род~сепnююn. Это заnре
щение сделало нсвозмоли1ыми браки rryпnaмn и заментю J'pyn
Jrocyю семью r;лу•tайrн.о1о се.м.ьею . lipн н•rой форме семьи мужчина 
ЖИDО'l' с одною llrонщшюй, no за. шш остается пра1ю :~rноrожепстиа.. 
Xo•r11 ;;тюr 11равом ou по Э1iQ1iO.AtU'I.eC?.-"UЛ npu,чuua,tt о•J(ШЬ рсд1ю 
нольауется. По зато o·r жены случайпа.л се}rья требуе·r nериости и 
жестоко ttapaeт ее за пзмепу, не взирал na легкую расторжимость 
сою~ а. 

Переход от пуnа.1уа-се~rьл J\ случаИной с~н.е опять-таки вы
звав чисто эноnомическямн соображениями. Чрез~rервое возраста
ни.е рода ухудшает общее экономическое положение .всего рода. 
Необходимо Оl'рапичит~ рождае:ъrостъ пли раздели:тъ род на отдсль· 
uьте самостоптмьиъrе группы. И это достигается путем заnрещениа 
Рруnлоnых браков. 

Небезыптерес110 о·r.1fетить nережитки седой старmr.ы :в . облас'fи 
с>рачных еоюзов, дошедшие )(О нас и упоужо сохрашпощиеси n 
наши Лни, как зю~опы, освященные 'религией. 

Залрещепие эа:к.:ночатъ браки JIIO:liдy ро";J.стш:шnим~ш сохрани
лось до ~ншrnх дпеii, по формы его разлнчвы у р<tззmчных па
циошt.льностеu. Христиавекак церi:овr, заnрещает npaнot·JiaBlU\Ш а 
хатоликаъr брачные союзы ме;кду самыъш далъn1jмп родственвикl\мu. 
Лютораnскан церковь-тоже хрвстиапска.л-ра.з.решает браки даже 
:ме.жду двоюродными сестрu:мn и братъями. Е~рейскал релиrин тоже 
pШ!pemae·.r закоuочеnие браков между двоюродными сестра~и и 
двоюродными братЫI)IИ, но опа тюоке разрешает браки ~tежду 

дядей и племлпнице11, nри условии, если цеnеста лвллется дочерыо 
брата матери, no не дочерью сес'l'РЫ ма~ри. Здесь, с.1Iедова·rельао, 
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сохр:шились еще }JОJ.<:твеппые отношошш nуналу:::t.-семnи, norдa 

,;r;стн ~ратьев моей матерн-мои двоюродные братья и сестрu. 
Небезынтегеепо таliжС отыетитr,, что во всех вышеприведеuных 

.формах ссм<>й расторжимос1·ь сою:;ов · чрез:вычаПно легка. Пары rto 
обоюдноrtrу влечению свободно сходнтсн и таr> же свободно расхо
дятся. А посему 1111 на чем не основапо у·ruерждение церкви, что 
бра1• не расторжнм, н что оп. закреплепный са~щм богом, самиъ( 

богоъr может быть ра:1рушt'н. и то толы\v тогда, r:огда нас'l•упает 
~мерть. Upanдa, н сой•rас, J\Orдa брак nровозrлашае1'СJI пеuаруши
.мsш, узы его ОбЛ::$аТедЫIЫ, ГЛЮШ!d~l обраЗОМ, ДЛЛ бе~RОТЫ-ДЛI! 
рабочнх и крестr.лн. Боrача~1. несмотря на все жестокости кары за. 
нарушение брачного об!.'та, всегда давалась возможность расторi'НУ'I'Ь 
брак. Длл этого только нужно было дать достаточную взятну в.ла
дыке праоославnо11 церющ или римскому паве в датолической 

церкви, л тогда все ведозволенное становится дозволенВЪiм. 

Что служило nричиною изменения половых отношений и формы семьи? 

Эztоuомика, экономика и еще раз эnоноу,rпка . Чисто ;)КОНОШI· 
ческие nриqиuы повели к тому, что nервобытное парнос соu>И· 
тельство уступает место кровородственnой семье. Происходm• э·rо 
nотому, что JJroдsш необходимо объедишiтьсJr рад11 conNeC'l'нoro 
добывания nищи и ради защиты от хищных з~ерей. 

ltровородственнал се"Уьл ус'l•упает свое место nупалуа-се~ьt', 
вследствие необходимости раздробить сильно возросшее число чле. 
поn с<щыt. С раздроблением се)!ЬИ, отделившалея час1·ь nолучает 
своЮ площадь з~ъrли, обзаводится своим хозяйством 1; '\'ающ обра
зом nредохраняет род от перенаселениа и u·r всех C:\1J.iЗIWHЫX с 

nерен-аселением бедствий. · 
Пер(;)ХОд от nуналуа-семьи I\ случайной семье с, запрещением 

nоловых союзов ъrежду самыми далъnими рад.с-vвеноокаыи лвлле'l·ся 

еледст1шем необхощаrости ограничить рождnемость, которая оnе
редила развитие техники, а с nиъr и количеоrnо продуктов иитэ.пин. 

Ни религиJI, uи лрооствешюсть u нв мора.trь не ю·раrот здесь 
ролв. Геформа'l'ОРО)I·IIрео6разовател<Jм является закон о nерепа
~t!лении, т. -е. вonpot: экuномичес.кого благосостояния се)rт,и или рода. 

Правовое nоложение женщины в nервобытноW семье. 

В групnовой семье новrоможпо с точяостью доказать отцонст~о. 
В !JИДУ того, что трудно указать с тооооrо'ЮО о·rца no крови, по 
все)'Аа можно у1tазать мать кревiiЬiх детей, дети и род нос.я:r поэтому 
вазвание по матерй, а не по отцу. Почтепие к женщине-м:атери 
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)' ком.муаистическоrо n n:tтри::tрхальвоrо рода, особенно в пcpnoii 

L'I'O половине, очень велико. 

Обыкновенно домаurниъr хозлйстuоъr р::tспоряжаласL жепщпп:t, 
XO'l\II все запасы и были общие. В кошrунисnrческой семье жсн
щина-руководитслLвица и пачальющ;~. семейной групnы или рода. 
Она-умиротворительница 11 судья и, L<ali сшtщенпослужительшща, 
выполвяе1• религиозные обряды. .il\енщнна-нредседатслыrица r_l 
собраниях и хранительница <'Внщенного оrнл. Громадный труд, r· ,_ 
торый ей прr1ходится DЪIIIOЛRЛ'l'Ь ua nользу семьи. внушает 1\ r.сй 
еще большее уважение со сторош.1 членов рода. 

Совершенно nнnраоильnо, СJiедователъно, )"rверждеnи~ бур;t;уаз
кьrх ученых, верных слуг кашtталitзма, что женщипа 1t в<~. r:upnыx 

1юрах общестненпой ЖИ:3НИ была рабою ыужчины. 
Отличительный признак семьи в nериод rocnoд('Tt:a 2Ш'П

щины-матери плп материnсlюt·о нрава- 1i:Q.It.4ty-нuз.tt, ы)щmсть 
tl.мущества. 

Право наследования. 

Ilol(:l. nроизводс'l'ВО жизненных средет.о находило<:& на пизrюil 
стуnени и удовлетворяло лишr. самые насущные нотребuости, 
деяте.'!Ъвость мужqипы u жен.щины nочти ничем друг от друга DC 

отдичалась. С развитие~r техники u усидеш1ем производительвости 
рода nроизошло разделение труда .между мужчиной и жеuщиtiО.й. Па 
долю мужа выnала работа uo добыванию пищи и вуж11ЫХ .ддя этоl'о 
средств rrроизводства, как-то: топор, лук, рыболоiшъrе L1рипадлеж
rюсти и т. п. На долю женщипы выпали главным обра3оъt заб01ъr 
о прпготом:епии nищи,-ее орудиями nроизводстnа нмяласr, до

:~rашnлл утваръ. llpи расторженпи брачного союза ъrуж, nозnра
щансь в свой род, увоспл с собой евои орудин производстоа. lJocл~ 
смерrи 11rужа его орудил nропsводства та1rже переходилп в его род 

s виде наследства детей ero сестры, кровное родство которых он 
мог установить. Его же собственные детn. FТJJfJ оернее дети CI'O жен, 
от неГо ничего не наследонади, ибо установпть отцовство. tшу, LIJШ 
смеmаuном браке, было неnоз3южuо или крайне трудно. 

llOJ'a орудий nроизводс'l'nа и у 1\tу.жа н у жеu.ы быдо весыrа· мало, 
род не заботился о том, Itтo будет паследником имущеС't'Ва nокойного. 
Обыюювеш1о орудnя произnодстnа матери оставаmсъ n t'e род<', а 
орудия dроизводства 11тужчины возnраща;шсь в его род, к его родо
uачалынще п ero сес'l·рам. 

С nведениеъr скотоводства и земледелил-новых nищевых истоtт
ников. собствеюшко:м хо·rорых:, в силу r•осподствующих тогда о6ы
чаев, считается мужчина, noлomeшre мужЧИВЬI меюrетсл_. Вместе <f 
увели•It'н~rе)r ero боrа'l·ств растет и его сюrа .и. значение в семье, и 
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nозптн<ает JIUnpoe о 11 pane паследств~t. Но возnинает оп не сразу, 
а rJOeтeucшro. ](олго еще nродолшает отед сноn возроештrе боr·атстnэ,' 
нерел.анм·ь по ll:leлeдc•J•вy ne cnonм1f детям, .1. свос~rу роду. 

() перс.содо.и ?< (l('eдлoit :жnt.з·н:u, с во.зрсtста-пuе.А' ?~риЮавочно2о 
1nTltJдa, С paэfJC.!ICHUC.!t труда 6 родовой zру~ще U 6031tU'h:li06CliUC.4t 
.Аtе.ж·Оfjродовы:(; связей, (' 603rtu.юwвenue.At О6.АtСНд, Р'Ы'Ю\(1, денеz " 
.~tиamJ:oв •tаст-ной coбcuиcи1t0tllнt род rta•muaem ин'lm?ресоватьс.:t 
?tраво.н uаеледства. 

'l'Pнc>pr. роду далеко ne беsразлuчно, I\TO будет nольаова:rьс..я 
всu~11 бо1•атстnюш иужчины nри расторжении брака. пли nосле ero 
rмертu. Род ааиптересован в том, чтобы имущество муж11. ocтaвa
JIOCL· в роде и ради. со6ствен.?Wсmи. ради uаследства били ?u>-
11Niep1-tyrnьt вес старые nmЯm?tЯ, uз .. Jte'Н.Cn весь cmpo'i't JJoдa, ~~ 
о11асть от .1earnepu тzереzила n отцу . 

.i\Jатерrшс1юе право устуnило место oтц-onci<O)ry нраву. 
Соверншмсь nepnaa великал революцrщ, JJIJИIПнаясл след · 

с.твнем чисто :>JIOII010I'JCCKИ;( вопросов, но noвлeJiШaJI sa собой не
слыханпый до :rex нор nолитический nереворот, nриnедший, по 

с-' ~ 
выражению vнгельсn, -ло вce.ttupno-ucmopu•cec,;o.lt!J ?tоражепию 
rнceuuptu·ы . 

./1\епщина-)rать из первого члена общества, из раnпого се 
члена, nревращается в рабышо. B11tt:c·re с введением o·rn.oвciшro 
права и господства .м.ужч.ипы-собствеН.пи?>а, женщина псt\ЛЮЧnется 
Jf3 собраnин совета, лишается не только руковод11щего влилюtн, во 
н nрава голоса. Женщина, с введееием отцовского npaita, nрирап-
1Jиnаете>I к вещи и скотv. ДеСJtтал заnоведь, nредназначающаяс..я. 
мужqrнtе, определенно гЛасит: не пожелай: ли жены блиаmего, ЩI 
oc)Ja. ~>го, mt слуги, ни скота, nи всего, ч·rо принадлежит ему. Скот 
И жена-paiШOt\eDIJbl. 

Единобрачная семья. 

С nерехол.оъr власти tt отцу nроисходит переnорот· п в семейных 
oo·JJoшeвиJLX'. i\1ужу-собс1•uеннику необходимо юrеть детей necoJtшeu
нoгo происхождения, так как оnи, 1rак кровиые nаследнИJiи, ncтy

JtaiOT во владение ОТIJ.Овским: имуществом. 
ЕдинобtJачnая семыt резко от.пи •rac"'rcs от с.1у11айпой семьи. 

Браво pacтopitteuил брака nри этой форме се)rьи нрmrадлеиtю• 
исtUJ.ючителыrо мужу. Мужу же даете>t искJП.ОIJИ'l'ельпое нраnо п.а
рушатъ суuружескую nернос•rь.· Боясь nпесения в семью ~ryжoro 
.ребенrса, I\оторому придется уделить часть в:асле,'!,ства, муж :и 
t~.тоцtцие на с·rраже et'O интересов законо.1.а'1'ельство и церковь сд•рого 
карают ;~енщ11uу за uарушепие суорушесtюй верuости. Но :>то•r же 
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муж не ос'l'анавливаетс.n перед внесением своего ребенка в чужую 
семью, сожительствуя с женою своего друга. 

1\.ак видим, свобода брачного союза и свобода его расторжения, 
точно так же как рабспал зависимость женщины :в браке, лишение 
ее права разрутепил семейных уз-все это основано на чисто 

эжопомичесitих взаииоо'l'Ношенинх. Во всех переошСJJепuых выще 
формах се11rьи не было пичего ни божес'l'Венноt'О, ни аm·ибоже
ствеRноrо. 

Церковь приилеила свой лрлык R брачным формаъr гора3до 
nозже их возникновения. Стоя всегда ва страже интересов пап
более сильного, в данно~r случае мужа, церковь именем божинм 
nовмевает жене: покоряйсл свое~rу мужу, будь ему верной женой, 
блюди верность по отношению It нему даже и тогда, 1\ОГда ов: 
JШНО и отхрыто изменлет тебе. НерасторжJnЮСТь ~рака со сторовъr 
<~tепщиаы жедательиа мужу, теъr более, Ч'J'О сам оп nользуется сво

бодою ноловRх отношений, и церковь nрихо,J,ит на пои()ЩЪ мy-.&'ЧIRie 
тем, tJTO лишает этого uрава женщину. И все это дыается именем 
бога, хвалы его ра.в;и. 

Ф. Эпгельс в cuoe~r "Аnтл-Дюринге" тю• ОПJ!Сывает уклад родо
вого быта в период матерИRского nрава: 

Наро)I;опаселепие редкое, разбросаипее. Itaж,a;oe плеил живет 
в одном месте, за 11rестом под жилье лежит большой уqастоЕ 
земли, отведевnый длл охо'l•ы; за ним пейтральвый пограиrrчвw 
лес, отделяющпй одно ллемл от другого. Ра3делеnие труда толыю 
между мужчиной и женщиной. Мужчипа сражается с впешюн.r врагох, 
охотится, ловnт рыбу, добывает сырой J\rатериал для nищи и иs
готовхнет нужные ДJJJI его заliЛтий орудия. Jl{.енщина sаботит!щ о 
домашнем хозяйстве, nриrотовляет nищу, тмт и шье1r одежду. И 
тот и друган самостоятелъпо дейс'l'вуют .в области своих заиJiТий: 
:ъrуж в лесу, женщипа в доме. Все орудил, изготовленные J>rужчиной 
дЛII его промыслов, составмrю1• ero собствевностr>; изrотоuлеuные 
жепщиuой длл ее заnлтий-ее собственность; оружие, nрltRадлсж
ности ОХО'l'Ы п рыболовстuа-собствепность мужчины, домаmилsr 
у1·варт.-жепщины. Домашнее хозяйство 'J.юш.rунвстическое из ле
сколы~их илн 1\Шоr·их семей, доходящее порою до 700 и более lJЛeJron 
(па с.-з . берегу А~rериr•и). Что произnодитс1r и уnотребляется сообщn, 
то состаnллет общую собственность: до~r. огород, лодка. 

'l'aJIOJ1 эковомичесl\ий уклад поммунистической семьи. Ему со
ответ~тnует и поJШтическое устройство, KO'l'opoe Энгельс n "Раз
l!Итии семьп л собстnевноС'l'И" характеризует следующ1ш образо-м: 

Нет ни солдат, ни жаnдармов, пи nолице-йских, нет дворянства, 
царей, паместmшов, губернаторов, nет uи судей, ни тешшц, ни 
npoцeccou, а все идет своим nорядком. Всякий cnop и раздор раз-

~ ЛuлnнL 3 
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бпра~тсн те)tП же, до 1юго он относнтся-родо)r, nлеъrспсм юпr пе
еколышмн !Юдами. Дела решают в них заtшt·ерссовшшыс 11, н 
бuльшинстн<• сл.учаев, на основапил тыtячеле'l'ВИХ обычаев. Нет 
пашей сложtюй 11 запутанной административной системы. пес~ютрл 
на· обще1:тнепrtый характер хознйе1'IНt. Нет бедnых, пуждающихся: , 
:КO:.JM)'IIIICTИЧet:KUI:: ХОЗЯЙСТВО И род ИСПОЛUЯIОТ СВОЮ oблaaiiiiOC'l'Ь ПО 

отношеuию li е1•ары~r, больным п изувеченным па nойпе. Нее равны 
п <:вободны, tiC 11СКЛЮЧаJ1 н жепщпн. Дю1 рабстuа вr•·r еще nочвы, 
нет н норабощенuъrх племен. 

1 
Характерю.rм услонием является малоразnи'l·ое пропзлодстnо, п, 

J!СЛедствпе этого, редкое на<:еление па большом прострапстве зе1rЛ11 

п IЮJПюе nодчинение человека окружающей его, по чуждой ему 
-.шrешпей природе. Для дальпейmеl'о рааnитин человечества над
лежало разрушить nepuoбытnыit ко1шувизм-и оп был рааруmен. 

Ca~Jble IIИЗI\IIO lfU<:'J'ИIIK'!'Ы-IIOДЛaii l1ЛЧ110СТЬ, страе'ГI> К грубыМ 
паслажденшаr, отвратительпая citynocтъ, разбойническое up11cвoemte 
обществеюrого пмущества сопроnождают нарождение лового перпо;1,а 
общестnепной жнэпи-цивилпsаJtиЮ. У сто и старого, не разделеrшо1'0 
Ш\ r<лассы. общества расшатывались самщtи позорrrымя средствашr. 
:Эти средства: воровство, nасилие, хитрость. нз~1еnа. 

Небелt. характеризуе1· носледствиs1 первой неликой реnодюфщ 
такшr обра:юм: 

U ри с1·арых отношениях :ма•J·еривсrюго права не было шrсаппых 
закопон. Отпошещт были проrты, и обычай rnнто храnилсн. Пе 
бhJло парушптелсii общеС'l:Веuноii собс'J.•nсввоств, ибо все 'rлевы рода 
sаивтсресованъr n N'U сохранении. 

R новом, более сложuом порлдrщ писанное право едедалось 
(l;l.lloй из важнейших потребностей; стали nrобходимы и особенные 
oprauы заведыnаtшн ими. 11 равовые <Jтвошепtш стаnовил1JСЬ l)Ce 
более (:ЛОЖНЫМИ П зany'l'::I.ПILЫMИ. 

OбыicшrюrtJI .nco этn новшества тем, что с nозпюшовс)Jrrем част
пой t•об(·тш•пноспt е-rали необходимы и закон и yqpeждeuи.li, ох.ра
JНJЮЩJН~ :пп нпднвидуалытос И!lrущество от пol\yшeнuri copoдrrч<'tl . В 
JШШtyn нстичесном роде все nрлнадлежи·r все~•· Все боt·атстна нnляютt:JI 
общественны~! бornт<"rnoъr. С возникновением <tастной собстnеnноети, 
6о'Га'J'ство пз обще<·тневпоif собс1·всnности преnращаетс11 в t:обс•гвсн
uоtть одпоr(J лtща или одной семьи. ,И эта экономиqескал рt•tюлrоцил 

11едет за собою ту по)Jитическую ренолюцию, ко1'ора11, pa:;pyurиn 
IiоъшуJнtльnый род, npинeCJin с собою nелuЧайшее нора;кешю 
жщrщипы. 

• 



J 

• 

ГЛАВА IY. 

Возникновение рабства и причина распада рабовладельче
ского общества. 

П роизведетвенные условия возникновения рабства. 

Паряду с пачалои образавапил I\лaccon нз собстnеншпюn
пае-гухоn и nз должтюстпых шщ, исnолннrощвх обществе1mые обя
заnностп, происходил еще и другой нроцесс, · а юrеnпо npoцet:c 
позпиiшовеннл рабства. 

Ec'l'CC'l'BCIIПoe разделение труда внутри патриархальной семьи 
п развн•I•ие час•rной собстuешrости потребоnалн в ходе своего раз
ви·rия пршrепепин одной лли вссtюлышх noc·ropoпшtx рабоqих сид 
ne из членов рода. Э•rо особеоно шuело место там, где прежпля 
Qбщипнан обработка земли ус·rуnила 111есто частно1i обработr<е sемле
дМьчесiti'LХ nаделов отдельuънtи се:мьлми, зе)rсль, прнобрететшьтх 
путе~ вonu, nутем осулпш ~ nыi.:орчеnкя. Этп участю'f зеюш ne 
nереходпли n общес'l·веuвос но;н.зоJНlНИ(У, а c•rarlOBIШпcь частnой 
собствепностыо лиц, ·гак илr 1 иначе nриобревших ее. Такую рабочую 
<:йлу, пoлy'IaeliJ)'IO извне, дос•rаnлJJлн воi1ны, 1юторые велись бесnр~
рывно с ·rex пор, I\ак образавались о·гделr,ные общестnсиные груnны. 

Прежде труд uоенноnлеnш.Jх nc был нужен, нбо nрибаночuого 
'l'руд:а пс бJJ.'IO, 11 еды часто не хватало н длл членов рода. Поэтому 
их rrpoc1·o уыерщnляли, а иногда лр.и ЭТО)! ложиралп их MJCCo. 

Тецер1., с разrштr•е~I нрои:шодrt'I'~льпой си.'Iы ·rryдa, нотребоnалосr. 
большее J\Оличес'l·uо рабочих PYI>, п отщ irолучнли нзnсстnую цеп
лость. llм c·I·a.'Iн дар111'J, жнзuъ, tJ'I'OбJJ пользоваться JfX трудом. 

Тат< вследс•rвие Э J<OПO)IИ'ICCJ\OJ~O проrрссса появилось рабство, 
Ч.'Iеnы noкopcnнo!l общины, мужтшы u жеnщины, превратились 

n ·рабов. · 
· До тех пор, пока общество состолло псюпочнтелыто п:з кронпых 

родс·rnсnндкоn,-пе могло быть рсчп об ;)J\снлоатаn,Jш одною чnстыо 
R'~ 
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или одкюt чдепом рода-старшнною-па:rрнархо)r остальных членов 

общества, ибо община еще не выделяла из СJ3оей среды свободных~ 
излиmпих рабочих сил. Восстаповлнть рабочие снльr трудно, и по
сему должностаые лица, как и весь род, заинтересованы в сохра

пении каждого отдельного работника, 1юторый цешпсл очепь высшю. 

С введением рабства-ис'l'О'IН111tа uовой рабочей си.IIы-nоло
женис резко ыепле·rсн. Выбывшего из строя ,работнnм :можно за
менить поnыи рабом. Таким образом человек обесценивается:. Оа 
превращается в простое орудие производства, даже больше, он nре
вращается: в товар. 

Вопрос о достаточпом удовлетворении потrебностей раба, о со
хранении его силы и рода отпадает. Выбудет одиu раб, его заме
пят другиъr. llo зато па CJ.teвy выступае·r вопрос об извлечении 
наибольшей выгоды из рабочего-раба. Раба заставляют работать 
безграuичпое коm1чество часов. Его кормлт впроголодт,, не забо
т.ась о сохранении ero силы и его работосlJособностп. О равенстве 
расnределения, о снабжения всех член()в общества no их nотреб
ностям Jieт больше речи u рабовладельческом обществе. 

На сцеnу выстунает эксплоата.цпн, 11споль3ованне чужого труда 
не для блага всего общества, а толыю одной: его части-1•руппы 
собственников. 

Превращение патриарха в собственника. 

С развитием nроизводител&ности, роль nатриарха-старшины 
становится :многообразноit и начинает nриобретать nce больurее и 
большее зuаченnе 11 жизшr всего рода. Вести сложное хо:шйс·rво 
без ррrаиизатора становител абсолютно певозмоltШiiш. Возпикшее 
разделеш'Jе труда между отдельвыъrп общюшыми груnпами и вы
званный тем самым обмеn лревращает па•rриарха. n распредели~·ед.я: 
всех npoдy1tтon, n его фактичесiюrо хозяина. Он распределяет про
дукт ~1ежду членаыи рода, ou выносит его па. рьшоit для обмена. 
И в nроцессе обмена из собствеппоети рода, из общественпой соб
ственности nродукт пpenpaщaeTCJI .u частную собственnость, в соб
ствеппость патриарха. 

Бл~годар1r JIOЗRИI(Шe)ry обмену, nатриарх-собственпик заипте
рссоuаn в получении большего liОдвчсстnа npoдyitтon. Он и его семья 

• 1 
не 11rогут съестh больше продуктов, чеи другие члеuы рода, no они 
.ъюгу·r выменять их на друrле nещи, пужnые n ,JI:омашлем обиходе, 
па унрашепид. Возпюtае•r веравенство в распределении продуi<'rов. 
·влагодар~. такому полоаtе1rию вещей, nатриарх и его ссмыr nачи
вают выделятьсл из всего рода своим материалъliЫм блаrосостол
нисм, своиАr богатством. 
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Патри_арх-рукоnодитель npenpaщaeтCJI n эксплоататора, в пара
-зита. Он не 'l'олько полъзуетсн fJе:шоз~rездным 1·рудом CBOIIX соро~ 
дичей и рабов, он и самую оргапизаторс1•ую рабО'I'У nерекладьшает 
со снонх собствеnньтх nлеч на плечн рабоn. Всю работу по орга
низации труда, распределенnя и управлепин патриарх nередает по 

-частн.м целому рлду наиболее сnособкых работпиков, которые за 
него, его именем и вершат uce дело. 

Положение л ичности в груnпе и в обществе . 

С возникповеmtе~r частпо11 собстuеuпости и рабства личность 
работника совершенпо обесцениваетсн. Д;ш nроцветанпя общес·rва 
-ш·аповятсн JLеобходимы111и тpoЯJiOl'O рода орудия: мертвые орудия
'I'оuоры, ножи и т. п. орудин произво;(с'mа. оруди11 живые-доыаmвий 
{:ко·г, и opyJtiOI, одаренные ре•1ью-люди-рабы. 

Раб есть ОДНО из орудий nрои:лзодства, 1\IOI'YIЦee сnоиъr трудом 
да1ъ при.быJ1ь, приба1ю•шый upoдyJ('I'. Раб 11 рас1~ешшаетrя, как 
орудне лроизводства. Хоsлин содержи·г его до тех пор, notta ou 
снособеп к труду. Раб выбрасывае•rСJI на улицу~ как пзпосивШ1111СJI 
·негодный инструмент, КОI'да у него не·г больше сил 'l']Jудитьсл. По 
n то врсшr, как бережлиuыii хозsrяп бережно обращаетсл со cuoи~I 
·внстру.111еuтом, ибо его трудuо лриобрес1·и или оп дорого стои'l', оп 
с малейоuщ O'l'Cyтcтni!e)t бережливостrr относитсsL к рабу. Раба за
стаuлнют много работать и дают мало ест1 .. Раб, как рабоча.fr сила, 
екоро нзпашиваетсн, но· это шшо1·о пе пе 1алит. Выбывший раб 
заменяется поnым, приобретотtьш в uойне, нли купленнъш, как 
в<.:Лкаа друrал вещь. Это отпошеiJИе к. рабочему рабу nepeнocuтcsr 
и nn. et·o семъю. 11 атриархадыюс общесrво пе запнтересоnюrо в 

·сохр~неннн рода раба, н его размножешш. Раб cтanonи•rCJI вещью, 
товаром, его продают, et·o вы~rсп~tnаю·г на рыпке, его даря•r другу. 

И так обращаются не •rолько с ним, по ·и с его семьей, кnторую 
продюот н выыешшаю·r Шl. друt·ие товары оптом шm в розющу, 

разлуtiал детей с родитслюш, мужей с женами, J(aJ• это делалн 11 
недаопее нре~ш-n nериод крепос'l'В:Оrо праnа.-у пас n.России по
мещикн с :крестышаъш. 

Гоеподипо)r, угнетll:rелем, эксплоа•га·гором paua все же стано
'Витсsr не весь ти·рнархалыщif род, ne все сео 'lдсю.J, а только 

'Патриарх п t-pyнna должпос•rных лиц, о·rвраuлшощих общес•rвенпые 
<>блза.ююс·гн, зaxua't'IIUJUиx uмec·re с частnою собс·гuенuоt:'I'ЬЮ и с :ню
номн'IССIЮЮ uластJ,ю и политическую влn~1·r.. Tencpr, уже и кровные 
члеш.r po:r:a, благодарл nоюшttпоnепию час1'Uой собс'l't1епностп и 
сис1·емы рабства, nревраш,атотся: n pa()ou. Нарождающийс11 rocuoд
C'l'nyющнit !\Ласе волеп •rеперь распорsш>а'l'ЬСа пе толыю жизпыо и 
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с:ыертыо рабоп, но п жизпыо своего сородич!!--:КОр~ппоrо члена 
общества. llатрпарх и его nомощпиnи nc только рас.лределяют р~t
бо1'У и следа'!' за се IIСJю.шепием, не толыю отдаю·г ра~лорлженин, 
uo и карают за uеnыполпеппую работу. 

D атриарх, как собс-J'ВСIШИl\, заинтересован 'n уnеличентш nроизво
дителыюстн, т.-с. nолу•Iенин больш~rо 1;олnчества богатств и уиенr,

mсппи потрсблепшт, его расходованпл. Отсюда.-J•олодпос существо
uаuие рабов и nереход 11сех богатств к небольшой групnе ч.чепов го
сподствующего rшасса. Прямое елодетвне '!'акого П<'PffДJ\a вещей-во
зnшшовенпе нею1ущих, голодных, бсдilшюв с одпоfi стороны 11 СЫ'J'ЫХ, 
имеющих r-1а6ыток, н:юбuлне nродуктоn-богачей с другой стороны. 

llервобы•J•ныii коммуnистпчесюп~ род, не знающий частноii соб
стnепnостп, не знает 1ш господ, uи рабоn, ne зпает ;1,елениJI па бед
ных п богатых. U атриархальяый род, в кo·ro{IO:\r частнан собс·гuен
ность IП'рает уже большую роль, делн·r общес·r•во па J'Ot:noд н рабов. 
на богатых и бедных. ' 

Вознюшовеnпе чаетпой собс·rвеппостn обесцеtшв::tе'l' личность не 
толыю в роде, ne только n обществе, по и н с::щой се)rье. Глава 
семьи, патриарх, отец п nлас•rелив в своей семье. Оп волен распо
ряжаться жизнью и оюр·r·ыо своих жен и дстеl! . Dpe,(пl:lcaв жепе 
строжайшую верность брачно~1у ложу, он остющл за r.oбofi nрав!> 
измены uернос1·и жепС', право обзаводиться целr.пr рядом жен. И 
эт1щ npaвo!lr он пользуетс1.1 д,лл своих Iюрыстю,тх частновладсЛI.· 

ческих целей. Оп nродает и своих жен и своих детей, naR IJCJJ iiiiii 
дру: ой ·ronap, и Itrштo не можс·r ему запретнть э1·оrо, ибо :это ero 
законное право-право частного собствсшJищt. 

Междугрупnовые отношения. 

Разделение труда J\ICЛiДY отдельными обществеnньнJИ груnпами 
п poc·r объrсnа повели It спец11ализацпи лропзводс1•ва в отдельных 
родовых общипах. ОбразовалисЪ общю1ы, заnимаrощиесл JICiiЛIOчи 
тельно скотоводством, псклю•IИ'l'ел.ьно зе~rлсдслnе~r или воснроизnе

депием орудпй проиsuодства. Dыделеu1tе споциалистоn-рсмес.ilеnа11-

нов эшутрн, рода повело в далшеtlщщr к тому, q•ro в цшrом роде, n 
целой общиnе uce члепы общнны заню1алисъ llf'JCJJM)'щecтвcппo дан
пы~r ремеслом. 

llpn таtшх услоnилх, об)rсл из случайного лвлепщт 11ревра·rилсц 
D жизнепвую необходимость. Целыi'! рнд оuщес·rв без rrаанмного 
обмена nродук'l'а)Ш nроизnодстnа, npanuл.ъuee, без реrуллрuой J>уnли 
и продажи, не может больurе существовать. Оживленный об:ъrеп 
Dыsвад потребность чеJ\апных дener, замсmшmих дсньrи-мета.nлы, 1 
развеmиваоъгые по •щстю1. Че1;аннаn монета ра.зличпого достонпства 
во мuoro облеr•шла и упроС1·ила обмен цли торговые олсраi\IШ. 

'• 
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У с11.1енный обмен вызвал к жизни дnа вuвых ст:ловнл-vс~ю

еленnикоn u торt·оtщев. Ремеслеuншш, eнctJ.ttaлtt311)JYitCt. в CIJottx 
ЗаН1\ТИIIХ, С'I'МИ везаМ8НИМЬl)111 ЛIOДI>MII 1! деле JI!IOI~BC'Гf\HПII 1t рас· 

ширеnил вроnзводстна и для собственника-бut·а•нt, и для его семыr. 
liостопвный обмеп по'I·ребовал tJ,елую груnну лиц, кo·rupwe ctttЩIHL· 
лизпровались в деле об:uена и разысюша.пt рышш дла t:бt>I'J'il своего 
товара. В nроцессе дальнеumР.rо разделешш труда t:nециалнст-тор· 
rовец стал необходимым, rшrt оргаuизатор oб:ueu'a. 

Выстуnление ряда родствеиных poдuu u общих 1юеnпых и охот
ннчьих нредnрил•rиJiх создало между этими общес•t•нами cnoel'•> рода 
nолитичесrшй союз. В задачу таких сuюзон входило- общан, <:о· 
вместнал защи·rа ин·tоересоn все1·о еоюза 11 целом и каждого рода n 
отдслыюсти. Торговые вэаимоотвошеnюt и ·rорговы<~ сщtзи в свою 
очередь создали союз, возникший из мирных 'l'Opl'onыx отuошсвиii. 

Положение рабов и госnод. 

Рабы, превращенныс, блаruдаря эксплuа•rаторсюш стрсмлешнш 
собствентншu, u пристые ору)!.ил нроизводства, естеетuенuu лишены 
были всякой возможности развивuтьсн. Стремлешtt~ t•щ: JI/Jд по:tj'Чt11'Ь 
от нпх tюз:uожно большее и датt. юt uозможно меныuее во :щмели 
cnoe деiiстuие. Среди рабов царило полное угнеrение и U'f)'IJOJНte. 
И, блаJ'одарн этому отупепюо, оои nро.nnлюш малую ;штишJость в 

борьбе за cuoe освобождение. Слабые же nоnытю1 к uсвобшид.еtrию, 
делаемые рабаыи, подаnлн:лись со с•rороны rоснод со nceКJ жес·J·uкос·t·ью. 

!Iодаnлнл венкое С'l'рсмлеuне к свободе н Cai\JOД(Шt'e:JъrJO(:тн у 

рабов, господа nзwнf себе uce права для ]жзвитшt rю:$наний. Раз
вншш и расширяя nроизводство, нсреtюче"Выuм с меr.та 11u м~С"ТО, 

BCryПUJJ В 'fOpl'OUЫe CBI!ЗU С <;0('8ДНИМИ ОбЩ111IаМИ, I'(!CIIOДC1'11YIUЩa1I 
част1. рода расширлла кругозор свvих позваttий и cnot~ t·o ~шроuоз
зрепиJJ. ~аВИСПМОС1'Ь ОТ СИЛ nrнpuдbl С раЗН!1ТИ!ЗЬI 11pUЩ!UO..l.C'l'Ha у 
человека uce болеu и более ослабеваJш. На·r•уjнtльный фстrtшнзм:, 
nо:щюtшuй вследствие беесuлиsr челоnшtа обънсtштt. сuбе 1\JJ:Ieшш 
nрнррды, уступает .ыесто познашпо. А!вогое, чтu кааалось пеtrошп
Jtым, 'l'аинс·rвенныъr, сверхъсстес·rоенuым нервобытuому челоu~tсу, 
становитсн нvоr.ты~r, пошr•t·uым и Jiспым •teлouotty, обоr·ащенному 
ИЗDC'CTII bl~I ЗаВаСОМ 0/IWTa 11 ЗIIЩШЙ. 

Oтcy·rt:'I'Dиe щтбаво•шых продук•r·ов ne д!Ы!алu чeлunetcy уверев-
1ЮСТИ в заn·rrщшuем две. llоиски lii1TtШШI nоглощадн нс.е его uре:УЯ, 
не оста.nщш ш1 одного саободноt'О •ta~a д.пл разви·rшr. Обилие ~•.IJO· 
д.уttтов nитанюr и оснобождение t·ocпo.'l,, блаruдар'r рuбству, ur uе
ооходимости заботи·r·ьсл о проrшташш, дают Ii.Ы t.юзможнuсть uo
c.n.~t•rитt.. uесь ~nofi д осу 1' uay ка .м. 
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Госоо;r~;етвующаsr часть обществ-а. заlП!мается: nочти · исключи
тельно техническими зпапилми, изучал и развивал инженерное, 

строителLВое дело, способы обработки мета.ллов и т. п. Ilo с тече
вие:м времени интерес к техническим знавиюr, кюс к званиям, 

которые слу;ка·r производительно:му, ·r.-e. рабско)tу, труду, у r9cnoд 

ослабевает. Они irзучают мате:матRI~у, астроноъшю, фююсофию, 
искусство. Все же прак•rичес1ше nозпан:ил господ сводятся к уме
нию ис.польsоватr, рабов. И к торговъm занлтллм госnода отuосятсл 
с 11реноореже.вне:м, считая торговлю занятием пепристойпым и уни
звтельньп.r длн себн. Но эти же господа нисколько не считаю·r 
унизительным дла себя заниматься ростовщичеством. 

Л юбимъrъ-r i\анятием и главным вре:ияnреnровож.деиие:м господ 
составллm пиры, заплтие пои:ше.lt да разговоры па политические 
темы, nреnращаюЩй'е их в паразитов в поJшом сш.rсле этого слова. 

Причины распада рабовладельческих о6ществ. 

Прп-rип распада рабоuладельческ.ого о5щес·rва было :мuoro. Среди 
иих-uе.и;остаток рабочих рук, вследствие выииравил рабов из-аа 
чрезмервой их эRСnлоатации; замед][ение хода развития техники, 
ВС.Jiедствие уnllечепил господ отмеченными nознаниями вместо paз

·DBTИii лримадиых, прuwrических знаний; паразита<rескал ролъ 
rосподкu.а-собствепника и его сеиьи, JЮтора.я на место cuoбo)J.ROI'O 
содружества коммувяс·rи•Iеского общестnа воздnиrла общество rocno,ц 
и рабов, энсшrоатат9роn и эксплоатируе:мых. Снабодное общество 
порвобБJ.твого человЕша было ваменепо обществом', состоiJЩюr из 

· кpynnъrx рабовладельцев и .. придавленных ~rатериальпо и духовно 
.чхевов родоnой общины. 

Разделение общестnа на господ и рабоu ослабnло военную .ъrощь 
рода. Главные воины КО}шунистической семьи-nсе члепы рода. 
Теперь род распа.цоотся на nаразитов-J'Ос.J1Од, KO'J'opъre ХО'l'Л и 
заивтереwuаnы в войnе ради ее добычи, но не имеют ви малей
DJеrо жеА&яия идти воеват.ь сами. Вести войпу тrри помощи рабов 
мuозыожно, ибо рабы пе заfJНтерссовавы в победе своих уРнета
телей и nоработителей. Itрестьнне, как свободное сослuвие, в войне 
в е заЯВ'тересованы- nойца лишает их возi\!ожrfости nести хозлйст11о 
и не дает яиitаких выгод, ибо добыч.у делJiт между собой богатые 
рабовладельцы. . 

С усилением блаrосостQлuил госnод uлщае'l' парод и rлавnмъr 
образоц нрестышстuо. 1\рестыше, noc•J•eucnнo разорлемыс войuами 
л уевлештой их эксnлоатацией, JrnmaютciТ своего имущества, земли 
и иревращаются в DJ..Юдc•ra,Pиen, т.-е. людей, лишепuых средств 
11р0113ВОДС1'ВЭ.. 



-41-

Духовенство и рабство. 

Таковы экоиоъшческие лричнны, вызвавшие вознинпоnение раб
ства н новедшие к распадению рабовладельческоl'О общества. Все 
этн экономичесrще фа~tторы весьма далеки от уверений отцоn церкви, 
что саьшм господом богом от сотворения )tира было положено, 
чтобы на смте были богатые и бедные, господа и рабы. HaeмJIЬle 
слуги каnиталис'J•ов-духовенс·rво, пронове,1ул с амвона nокорность 

вв:сшюататораи, nротиворечат даже Виб.'!tнt, па 1юторую они тatt 
часто ссылаютсн, коРда это юr нужно длн затемпения со:шаю1л 

народа. Духовенство внушает рабочему классу, требует от пего,
трудись в воте лица твоего дли твоего господина-каnиталис'l'а. Терпи и 
:ъrолчи, КО!'да Ori гпет тебл в бараний рог, 1\Огда оп, как nиюща, сосет 
из теб.1t нее соки и I(ponь, ибо •1•ак угодно господу твоему. Сма
J)И('Ь, nокорисr., пе ропщи, пе буnтуй, напрасен тной труд, ибо ca~r 
бог новелел-быть во веки uеков от со·r·норенвл мира до сконч::шия 
его раб:\м и l'Осnодам, беднюr и богатым. 

Но где говорил об этом госnодь? Где nовелел 011 сотням и ты
сячам миллионов рабочих и крестьян служить rtучке фабрrшантов 
и noi\rCЩIIKOlJ, наъ1 неведомо? 

В Библии n сrщзютии о сотвореuип иира говоритсл:-бог созда.1r 
A.n.aъfa и Euy. О сотворснии же рабов, долженствова'!'ших труди·r·ьсл 
для Ада:~щ п Евы, не сказано нигде ничего. Не говоритсн ничего 
о рабах и n сказакии об изгианин Ада~rа и Евы пз рал. Наобо
рот, •ra:u сказано-в по·rе лица будете вы есть хлеб сrюй, т.-е. вы 
смш, а не рабы для вас, будете работать, чтобы доръшть себя. И 
у Ноя не было рабов и присдуrи, ибо nосле потопа сnассл •J·олько 
он и его семья. 

Не было рабов и l'оспод n nерnобытвом коммуюiС'l'Ичесrюм 
обществе. Не было рабов и n nа·r·риархальnоы обществе до nозник
вовеi:НfЯ частной соt'С1'венности. Толыю с возшшновение)r частноli 
собственuости общество пачюrае·r дели·rьсл ва госnод и рабов, на 
вксnлоататороu и эисплоатируемых. 



ГЛАВА V. 

Феодальное общество. 

Основы феодального общества 

1) Оспоnою nатриархал~>яоrо обществ:t было возншшоnенпе част-
. пoii собственности па стада и выделевне nacтymt•Ctii!X шемеu. 
Основы феодального обще<:тва-uозвикновевпе частной с.:обствев
постн Jla :JCMЛIO П paЗBit'Гite !i)JССТЬЯНСRО-ремеСЛеJШОГО IIJ!OИЗHO;J.CTBa 
u нрсде.тrах одной общнпы. · . 

:l) С l!о::рас.:таuнем нло·rнОС'l'И населения зсме.1ыrый нростор 
у~rе111,шае·rсн, н кочевьш ПЛС31011Юr нрнходи•rся все больше и 6о.1ьше 
ot:e)Jl'l' Ь на одном ~естс. Ilсд.оста.то" нас1·бищ uграш1ч1шасr рас·шц
рсшtе ста.1,. :Jc)t.Щ;J.C.111C 1rз 110дсобно1 о запятил nри с&тово.з.стве 
uач инаст стаuовитr,ся центром деJIТС.1~>Ности общrшы. 

:3} Нозшншоnение обм<.'н:t н paбt:тutt uone.Jи за собою наруше
ние системы сотрудничества, ucuo•.sauooй исБЛЮ•ШТt'ЛЬIIО 11а J\ронпом 
po.'\CTIIt'. Если совместные бо.1ьшщ~ охоты или совмесшсе ве,,еuие 
1юйш.о~ nроисходпли еще между родстnепньнш груnпамн, 1t> об
щие uронзво;r,ствеnные 11 меновые предuриnтнн связывают уже 

Jруnвы 11 uc родстuенпые друt· с другом. 
Община., в 1<0торую nходл•г ·гонерь тысячи и более народа. со· 

С'I'tшлнетсн иа одной нлн IIOclioлиtиx деровепь. Все •Jлоuы :;той об
ЩАны 1\Л:J.,J.CIOT СООбЩа ЛеСОМ, 1\ЬII'OHOM И ВОДОЮ. lJOЛJf ЖО D бо.IIЬШОU 
своей •Jac·rи уже в этот нсрнод пачинают стапови·rьСJl •нн·т11ои соб
стnснпостью. 06ЬIКновенnо тш•ан общипu ведет патуразыtое хо
ЗJiйстно, т.-с. пропзводнт вес нушвuе д.1н. себн ca~Ja. Ова имеет 
сnои вrюдуt;ты земледе.1ия, свое сырье, ноторое сноп же Jt[>ecrь.aнe

Pt'AICC.leiшшш союrсстп61 с раба~п nерерабатывают. 

Производственные н расnредел ительные отноwени 11 феодальной гр) nnы. 

Разделение труда между отдсльПJJМИ ч~ш~ми илn I'PYIIШtмн n 
патрпарх:t.лыrом обществе поnо1ш :ш собой pactiJJC!tetшe nceru po;t;n 
па ноболыuио семьи и ll.t.ЦC'ЛOJiнo u обособление О'.l'дольпt>~х cc.:aofi. 



-43-

Таковы семьи натрпарха, румводптелей п т. п. С nepexo,J.oм от 
скотоводства к зе)rледелию, это обособление оцt'лыrых се;\tей на
чrшае·r станоnптьс.н обr.иньпt явлеtше~t. llрпчнны ~·акоl'о обособле
юш-чисто эrюпомнчесrше, а 11мевпо возпиюювение чаt::твой соб
ственности на i!емлю. 

Как п когда землл па обществеrrного пользовавил паЧа.1а nере
ходитr, в чаотную собс·rвеnпость, с то•шос·rью устапоnить трудно, 

лево одпо,-частнал собствеirнос·rь вообще, хотн и ограннченнал 
известными пред~rета~ш. издавна сущес·rвовала в первобытноif, 
естествеппо nы]юсшей, общине. С nозпюшовением обмена, продукты 
труда, в нроцессе обмена, nревращалсь n товар, рассматрнва.1ись. 
как частпал собствсппость . tJe~r больше продуктов nр11готов.11нлось 
специально длл o:iмeua, 'l'e;o.r более nepaвnmr стаповилось юtуще
ствешюе nоло;riенис о·r•дольных членов общины и тем быстрее раз
рушалась фор~tа общншrого nладеnи.н зе11лею. 

Если большал чаетJ, зе~rельной площади, nодлежащая обработке, 
еше uрппа;1.лежит nсой общине как •r•аковой, то О'J'делъnыс участшi 
зеили уже trачиnают стаповиться частвой собственностью. I\. 'l'illШМ" 
участкам земли, собствеmшками которых лвл.нютен о•гделы1ые с:емьн, 
относлтса расчищенные от Jtа)шей, nыкорчекаuпые 11 высуше1rш.Jе 

участки землн. 1\. nшr присоеn.m1.нетсл ~е~tдн, завоеванная у со
седплх племен. Та~tал землл обыкновенно с'l·аноnю·ск не со6ствен
востr,ю всей общины, а собствепnостью участнююв воtiны 11 l'.ilaн
m.111r обра:ю)r руководх1телей войны. Имуществеnное раз.·шчие щ•жду 
ССМt'ЙСТВа~rИ НСДС'l' 1\ ПОЛ!НЩV ра3р)'111СШ1Ю КОlf)I)'НИСТИЧССIШГО ДО

М:1Шil8ГО хозяйс·rва, а таюrю lt уnи,Iтожеmно общес'!'В~nной обра
ботки полей. Об111,ество nачипаот делн·rьсн на бorl"l'l'ЫX и бl'дных. 
Обособление бога:гых от бедных возраrт<lет. i!.lfyщecmвcн нос н.еуа
веnство n Э'I\:01-IIO.Am•tecuaя зависи"•юсrпь бедн:ых 'Чдепов об1цества 
мп бошm'ЬtХ xapa?>mepuзy?om собо10 фео'да.tьпое общество. 

Jiepaвeнe•J•no хозю1ствеввых едшшц, усиде1ше благоrостоннпл 
одш1х ce11rei1 за счет других стаuови·rся обычnым явлешiе)I в феодаль
n~м обществе. Наиболее ааащточnал сслъя, юrея н cuoe~r распоршкt>
виn рабов, может уtовt'ршепстnощtтr, свое хо:щйстnо. Буду•ш бо.11ее 
ycтo:ii•rnuы)r n :\tO)Ieuты rнч>одных бедстnнй-неурожал. 1·радобнтнл Jf 

'r· н . , такое се)J~1iсз·во нриходн·r па ПО)JОЩt. более слuбым ссмьюr, чтобы 
за1ем :Jtшабалит[ 11 сuото uоль:=tу Э'l'll семьи, изводя. nx отработиюш. 

Эконою1'1есJ•ая сила О'I'делъвых се~1ей, все больше и больше 
развивалсь, rюреходпт в no;rитичecrtyro силу, пр11 которой паnболее 
богатые семьл, или вернее паиболее богатал ce)JЫI, ста1rоnятсл 
rосnодnпом общес•rва. ВрNrеннал рощ, руiЮВОДИТСЛН войны, выбор
пая должность старшипы общины лреnращаютсн теnерь в до:ш;
вост11 nостохuные и васлсдствеппыс. 
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13 осnове по.штичесt;оrо господства ловсю;т.у лежало господство 
"ЗI\Оно.шtческоС'. Старос1•а, сотшtк, десатскш'f, судыr все1·да нзбlrра
лись нз nаиболее богатых члепоu общrства. Вот по•1сму и крупньrй 
землевладелец н скотовод-всрuее, круппый собственник, прнсвои
вшш1 сt>бе общсствепnую долашос1ъ и.11и военво-оргаnнзаторскую 

pOJif,-C1'aПOIШTCJl не TOJir,l\0 :ЖOПOMII'ICCKIO!, ПО If 110Л11'1'UЧ6СКИМ 

l'ОСПОДИНОМ ОбЩИЕfЫ, СС феОД3J10)!. 
"lеы больше развнвмтсн соб~·гвеппос·rь рода илп час·rнаа соб

~твенность о·rдельпых cro членов, 'I'Ещ болr,шо JШ.1Jютсн людей, по-
1\УJJJающнхсн па эту собс1·веnпость. Феодальnому обществу, с его 
возросшюr б.'Iагосостолпием, прнходитсл вестн еще больше войн, 
·че~1 обществу 11атриархальному. ,.{ш защиты вceil общиuы и от
дt'лышх ее ч.'Iенов, фсодм стронт укреплеввые за:шш, где в c.:ry
•tae напа.J.еншr врагов укрынаютсл ••рестЬJiне п нх ce)IЫr. Феодuл 
~троит 3ruсты, дороги, )·cтpattnae'J' общественные мС'лt.шщы п пе
нарпи, слово~r. заботн•J•сн о бла•·осостолннu членов своего рода. Но 
за все Э'l'll заботы о ••лснах общttвы раснлаюшаю·гсjt са~111 члены 
общес•rnа, т.-е. крестьянсJше cc~rыr. 

Ilорвоначальnаn форма расnлаты t•рестьnп, <tленон общrшы с 
фсодалоъr-господиnо)I общиnы выражаетСJ[ в O"t'[HtбO'I'tatx нли бар
щипе. 1\.рестьлне работают установлеmiое колnчество дней па фео
дала-барщиппаn работа па номсщака n перnод щюпостпоrо права. 

Сырье, нолучаемое o·r снотоnодстоа и зюr..1e,.'J.C.1ttя, лерерабаты
nадось n Сm!ОЙ общине. Сначала ч.1с11 общивы-крестышшr 11 его 
се~tьл одпоnреъrенuо землс.l,С'дьцы и ремсс.ленншш. С тсченiюм вре
мепи, с развитием техnшаt, ре3JССЛс> начинает все бо.11ее 11 более 
обuсоб.'ШТLСЛ от земледелиJJ. Полnллются специмьnые нузвецы, 
мельnикu, ткачrr, сапожuиrш lt т. n. Феодальному хозttЙС'ГDУ пужвы 
рабочие руки 11 ве толыю в облас·rп зстлецелпп. Оп заиn•r·ересован 
н n nродуктах обрабатыnающеii nромыmлепностн, I<at> длл своей 
(:емы1: лспосредствсюю, ·ratt н длл об~tепа. Ca11r аанптсrссоnапнm&1 
u •rруде JЮмеслсnниJщ феодал c•tн·rae•r uеuыгодны\1 чрезмерuо uри
<J.'есннтr. }юмсслсюшков. Ott Jюa·ro)ty дает ремеслентша-..t неtюторые 
.льrн·rtl, r.тавл пх в навеt:тную матерна.тr.пую завнсю1ость от сс.бн. 
Режч:.теншш .1,о.тжен Jюc·rau.тJrтr. феода.ту онре..1,с:rеппос Jш.шчество 
npO,l,)'l\1'1)8 СВОеГО pe:IIC('ЛCIIIIOI'O Т/1)'.:\0. 11ЛII ЖС OЩJ<';tCЛCIIIIYIO С)"Мму 

деНСl'. ТаtШН ЛOBIOIUOCTI> JIOCI!"Г Ha1BUIШC обрО"h", ) Jo уще U фео
Д8.1Ы1Ъt11 ПCpRO;I: В031ШКает 11 TpeTt.H фОр)!а ЗO.BHI'IOIOCTII tJ:'ICIIOB 

общнньr от феодала, выражающанся n лично1r усJtужешщ фсода.'Iу. 
Обыt>новенuо прислугу феода.та составллли ваибrдuсliшпе члепы 
общиuьr. Их зависимость от феодала дос:тиrала паибольшоii с·rе
непи, вотому 'lто они, как псиыущие, жили иск.лточпт<'ЛЫlО мнло

етшш господина. Это были ДО)!ашнио рабы-дворовые, но.бираемые 
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ne nз рабов, ве из чужих нокоренных общин, а вenocprд.cтnenuo 
лз своих ж~ членов рода. 

Делеuис па богатых и бе)(пых, ua госnод u рабов ВI.!ЛU.1яется 
в феuда.лыщii nериод с полпой лспостью. 

3аnисtшос·rь всех членов общппы от феодал:а, мторыii берет па 
себл роль защитника всей общипы o·r набегов сос<'дпнх Шl(.'ъten, 
)1.3.0'1' феодалу ВОЗМОЖПОС'l'Ь CЧR'l'aTЬCif C06C1'!1eHПИitO~f ИЛ\\ nладеЛЩСМ 
всей общтшой земли. Феодал-1·осiюдт1, ос•t·альвые члепы po:~a-ero 
nоддаuнме. 

С усилепием частпой собс·rвснностн 11 нлаети феодала, ос!lабе
nает родствеnиал связь ъrежду о·rдмы1ьшu ЧJiевами рода 11 ме

няютсн взаюrоотношепил членов рода. 1\.оммуна.'!ъпая се3rья ocno-
1Нlna на общиости имущества. Пнкто не запвтересоnаu в noxnщe
llиn пли уннqтожешm имущества, ибо вес члены се1rы1 нмучают 
необходюiЫС им nродукты, соrласпо их потребностям. JJoшt·rшt пре
ступлсние нли простуnок, за редкими нсключевия.ми, nc существо
вали в rю~rмуналъноii семье. Члеu семr.и, нарушивший устаноnлеп
пый обычай, вuушал стихийный c•rpax, и его, из чуоства самосо
храпсшш, нзrо~юm из общсс•rnа, обрскан 1•ем самым на J'олодоуrОо 
смерть. · 

Возшшновевие частпой собстuсппости ведет за собою 11 uapy
mи·r·мci\ :)•гой собственности . С парушителом интересов соuстuспнn:ка 
борютсн уже ве стихийпо, а ор1·юшзоваuпо. Вырnбатывастсл сnе
ЦIН1ЛLвос :щкоuодательство, которое должно сохранят1. и~ущество 

собстnеunшш. Создает~ целый р11д ЛllC'I'llTyтon п учр~;дсний, как
то: законодатедьвые opranы, суды 11 тюрьмы, которые имеют свое 

сnецналJ,ное назначение карать ' парушите.11ей прав 11 ПJЮюrущсств 
собс'l'ВС!ШШtа. СклаJJ,Ываетсn nрсдс·r•аоnеюю о законном и незакоп
пом. 11 ричеъr зrшоmrым CЧJJTac1·ctr захnат имущества у бедных, 
усшюпие блаrосос'l·оявиst нес'Колr,ких лиц или о·rделышх семеi! за 
c•rc·r' болынИJrства членов рода. Пезакопным c•штac'l'CJI отстааuание 
своих прав це'Лой групnы или 1~елой общипы от покушенил одного 
лица-собс•rnев\Пrка-феодала. 

Феодал стапоnптся не тодьм владельце~! всей общипво1, зем:ш, 
ои ue только собирает nодати в nп,1,е барщипы л обро1ш, оп же 
стаповнтся законодате..1ем 11 uepxonны~r судьеn, оп сюt лщнст эа
хош.t , сам их )'Тверж,'l,ае·r и сюt их nроводит :в жпэнъ. 

Междугруnnовые отношения феодального общества. 

Фсода111.пос но.местье, осuо1нщвое па nатуральном хоз.яffствс, 
т.-е. 1щ хоз11йстве, где вес ПО'J'ребнос'Ги удовлетворлютсJI лропзвод

ством в cнoelt же собс'l'Пепuой общяпе, экоп<nшqссrш 11езаuисимо. 
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Феодм защnщает крестыш, по, 1ta1' cюrыii кpynnыit собственник, 
<>н с:ш НУждается n защите. Фсо,щдьuые общнпы находител в сu
с·тонннrt беснрсрыnных ноi!н. Лолее слабьш феодал:ш необходюr 
t<JIO:s 11 IIOMOЩb бодсе (;Jf.~bllblX ф('ОД:ШОП ЮШ 6О,1СВ CII.'IЫIOГO фt•о
дала. ~)тот шшбо.~ее снл1.выii феодал, объедиnнющнit вод своею 
nлас·тыо бо.'lее мелких фсо;~алов, па:;ываетсн сю:jереном. Это·г tю-
ЗС!Н'Н 11 есть б у ;~.ущпй короЛt. н л н нарь. , 

У С11ЛС111!С блaгOCOC'ГOJIJII!Jt J\O~IMj'IШC'l'flЧCCROЙ CCMЬI I СС'I'С!С'ГnеНПО 
net:.'IO с собою улу•rшевие ноложсttиа всех членов C<'"f•"· Нее нро
н:ню;щ.юсь и ,хобыва.1осъ ч.1еuа~ш рода д.Jш ч.'!спов JЮ..J,a. Couce~r 
шrаче обстоит ;~.е.1о с во3наtшове1ше~r частпой со6ствевност11. 1\a
jliДЬII/ шю· вnеред в об.1астн тсхшнш ведет за coбotl уnе.шченае 
Jtро.vктов шtташш. Но шюда:uн усоверmенстnованноii 'l'ехrшки 
nо.1ьзуетсд ue весь 1JОд. а то.tы;о небо.tьшая •tacmь ею, u.ttyщcш 
•mппь. Нее же остnльпые ЧЛC'Jtt.r общины, с уtн:lепнс:\.1 могущества 
феодала п его семьи, ста-ноотпся во все o6.'lЬtЩJIO эавuси.11ость 
от нею. По феодалы .ыало :iаботнтсsi о пеюrущих чJICIН\X рода. 
Онн заrщты nойнюш п высз;L[\)IИ IIO двору CIOЗI'JK'Jia )1 королл. 
Онн бод1,ше занлты забо·t·амн об удоu.'lетнореuни tl.н>ИХ личных 
1101'JJсбнос·rей, че:.t нуждащr обпищавшнх членов рода. 

Нужна. бы.1:t щшал -'1'0 ноnан орrаннз::щш1, JШI'OJ>t1Jt nзнла бы 
DОД CIIOt' 1101\jiOI!ПTC.'lbCTBO IIIIЩИX •J.1CIIOB рода, JЮТОран бы 11)>11ШЛ3. 
ю1 на но:.tощь. И такой орrанизациеri явилась Шl.'l'O.lИ'lёCI\all 
J~еркоnь. 

Иатоличесная церковь. 

Обществемал роль церквп возрастала в теченнс 1~слот·о рлда. 
nе1ю11. t{e~l гдубже надало рабовладельчесJюе uбщet:'J'IJO, •rtш шире 
разраС'rалась и Т€(:\1 теслес орt•uннзовыuалась Iiа'L'Олн•юс"аа IJ.СJЖОпь. 

Т~срют снлою веш.сГr нришлось в ·щть на ceбi'r орrав11За'J'орс~>ую 
деН'I'rльпостr, в у доnлстнореuии тех общnх nотрсuностс/1, о Jto·ro
P'"' бесnрерынно воюющttй:, разлагающшkл фсода.1ы1ый .мир не 
З:lбii'J'II.'ICЛ. 

]\атолпче('RМ 1~ерновь выСТ)'IНtет щ1. арену :шoпoщrчe('Jtait, 
rro.lн' н ческой 11 духовноii жн:щн ~>:tк ра3 тогда, ~>or ,J.I\ Ji.'l:ttcoвыc 

mrтсресы чдевов общнны оtобенно обостршшсь. У ослн•юш1о бо
гатстн н чacrnoii собстненuостн нободьmоu I'руnпы mщ B<'Jtн за. 
собою разорение н обсднепttо грощ1дпых ~tacc народа, н JШтоличе
СIШI! церковь лвидась единственпой организацией, 1\Оторан взsrла 
11 а ('1.'611 3аботы о неюrущuх. :Jапималс r. блаrотнорн·rсльпостью, 
нсрl\оuь не только даuала, по -н rюлучnла. И лолу•rала 01щ 1·ора:що 
бодыuе, че~1 отдавала бедшщам. Церl\ОВЬ · зnс-r1шлн.1а щ:нра1шо 
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оrrлачява•rь свое nоnечение о бедных. Пользуясь, блаrодарп своей 
благотворительности, громадным влилuием на пародвые :traccw, 
церковь стала цев•rро~r экотюмичесюнr и поли·rическюr. Получая 
r·ромадные дары и зе)Iелыrыс угодья от богатых собс1.·всuнпков u 
королей, oua неnосредс'l'Венно <.: трудового народа взuыала в свою 

nользу "деслтину", т.-е. десятую часть )'рожал иаждоrо отдельного 
крестьянина. При таких услоnилх, ЖИ1'1IИЦ!.I церкви были всегда 
nолны, и ей ничего не C'l'OJцo npe)IJ! от времени расr<рыnать их 

для народа, nолучан за все <\'l'Орицей. . 
Пасiwлько было сплъно экономическое могущество церкви, можно 

<'·УдИ't'Ь по записл~r Фраuции о размерах церковных юrуществ, 
сделапвъrх в 9uoxy Великой Французс1юй революции. Согласно 
этю1 данным в ltомбрези церкнn принадлежало н f 17 всей земли, 
т.-е. больше трех че·t·вер·rей всей зе)IЛИ. В ::)нго и Артуа-трп 
четверти, u ФралшJюнте, Русильопе и Эльзасс-полоnиuа и •r. д. 
(Л.'/fи Влан-,.История Французской революции"). В Гер)rаtпш nло
щадь земли, пр.инадлежавmал в 1786 году J~ep~>BH, сос·гавллла 
1.42-l кв. мили. . 

Церковь, следователъпо, лuЛJrлась одной nз круnнейших феодаль
ных собс1•веmпщ. Она также вела tnoe зе~ледельческое крепостное 
хозюkтво, как и феодал. И у nee Jfрестьлне находшнн:r. n щю
nостпо11 записиъюсти. Одною PJiiOIO церковь ·давала, а другою опа 
сторицей собирала с тех же 1;рестыш- рабов. Uлаrодарн с:мсму 
могуществу эконо~lичесiюму, она играла 11 гроАrадпую ролr. полити

ческую. Церков& оказывала nомощь пе ·rолыtо О'J'дельн.h!М обед
пешним кpeC'l'ЬJIIIaъr или горожанам, oua Olta3ыnaлa поддержку н 

феодалам в их беспрерывных войнах. Станотrсь па ту или дру
гую сторону, она nредрешала 11сход войны. Церl\оnь неред1ю, 

<Sлаruдаря своему могуществу, диктоnала ycлonnsJ короллм шш 

стаповилась coвe'l''IfПiOM и ру ководите.'Jе)t JiOpoлeii . 
Церкоnъ была сильна 110 тоЛько cuoeu :жономичесitОю и воен

пою :IIОЩЬЮ, она была И кулr.турnъm цеп•rром '1'01'0 nременn. f~ep
}(QBb строила школы, у•1ила парод, двт·ма nnepeд техuику; она 

зюшмалась пе тол~.>IЮ земледелнем, n ней uроцнеталн и }JIOtecлa. 

Церковь нnучнла rерм11пцеn лучшю1 hrетодмr :=te:.tлeдc.JIПSt. Духоn
лыс лица познакомили •rex же герJIIанцев с исttусетnамм н усонер
шсnстnованНЪiми ре~rсслаыи. Церкоnь покровительс'l'НuваJ1а городн ~~ 
и содействоnала развtt•гию торгоDЛи. 

Велюще рыпкп n б<·лr>штшс1•nе случасп ус't'Р\1ИDались n самих 
церrшах или близ пих. Нсрков1. щ·лчесю1 заботилась о то~. Ч'l'06JJ 
nривлекать на эти рт.тюш nor>ynaтcлe/1. Uеркоnь :'l абuтиласJ. о со
дt>ржапип велrщих торt•оnых nутей. Торговые сноmениsr 1\азалисr, 
цср1ши стол~> вnжш,rмн, •1·ro опа ечитала необходимы~' дет.,·т,·rr. 11 
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сношения с еврействож, ю1к нредставителе11r высокой культуры. 
Паnы долгое вре:юr защпща.ли n nод,iJ;ержинали евреев, они с ра
достью прини.мали у ceбft евреев и 8СЯ'Ч.i!С?С~t старались привле•tь 
их " себе, видя в nux предсmаdмnелей в·ыс1uей ~ультур'ЬL. Лишь 
тоРда, когда "Купцы - христиане научилисЪ ведению торговых дел 

и ор1·аиизации коммерческих nредприятий не хуже евреев, про

тив евреев начались zoнm1tЯ, пап против ?iОН?Сурентов xp1tcmuaп. 

Но церковь в своей деятельности руководилась не одними по
буждевилыи любви к блюкпему. Она иреследовала и свои личные 
цели. Церковь nонима.ла, что чем силънее будет ее эконоыическое 
состояние, тем будет сильuее ее nолитическая власть. Поэтому 
церковь обнаружила невероятпую жадность в деле накопления: 
земельпой собственности. Захватывая земли, она тем самъш, как 
феодал, хо•rя п дУховный, nодчипяла себ~ обитателей даuной земли. 
Не довольс•rnуясь земельнъnш Уl'Одьлми и "дееятnвою", церковь 
организовала обmнрпую систему всевозможных nоборов на благо· 
честивые дела. Поборы эти с течениеьr вреыеiШ все более и бол~е 
возрастали и ложились тяжелым бремеием па трудо'Uой народ. 

Для того, Чтобы nЛИJi•rь ne толr.ко на широкие народвые массы, 
но и на феодалов и па королей, церкви нужна была креnкая:, 
стройнаli организацин. Тиn объединевин, в который отлилоеr, ее 
уе1•роИство- строго централистический- сверху донизу, nодобно 
аръпш. Низшие члены nодчnнялись высшим. Верховпая власть 
сосредоточена в руках одного лица--nапы. 

Ремесленники. 

С развитием техпикn, с ослаблением nласти nригоды пад 
людr,ми, раздL'леnие труда и меновые отноmсuи1r отдельнт,ух общин 
все более и более развивались и расmирллисr,, На1·уралыюе хозяйство 
коммунистического u патриархальпого общес·rва, npn которо!!t все 

по•t•ребности общины удовле·rвор1rлись самой обш.иной, nпутрц 
общины замепплось хоз11йство.1r мепоuыъr. Разделение труда :между 
отдельпъп.ш общивами nришто такие размеры, что каж;~.ое отдель
ное общество без IJO!IfOЩИ, бе:J обмена uродуJtтами со своtнJи t'.осе
дями, уж более ne J\!Ol'ЛO сущестнова·r1.. И в caмoii феодалъuой 
общnuе разделение •rруда меж.з;у отдельныыи члепамlf общины за
верruилось nолностью. В то нреюr , как член патр·иархалъпого 
общества одnовремепио занимается земледелием, ско·rоводетвом и 
ремеслом, объединшr в своем лице земледельца и ремеслеnюша, в 
феодальном обществе nроисходит специалnзащш. ::3еюrеделец зави
мается толыtо земледелие~!, ремеслепurш-1·олr.м ремеслом. 

Продукт труда реъrеслешшка есть rлаввым образо:u nродукт 
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обмена. Ему поэтому необходиАю быть ближе к цeR'l'py об.мсu :t-
1> рынку. Рынки обыююnевво ус'l·раивались у 6олыnих nроезжнх 
дороi'. Рылки, блаrодарir их богатствам, служили часто rrpeдllre'l'O)t 
вожде!Iевил соседких народов, Iюторъrе, ради добычи, nроизводили 
на них nабеги. Для защиты от набегов площадь, вазывае:-.rаа 
рынком, ограждалась забораъrи, ююгда окапываюlсь глубоrшм pBO)t. 
Эти огражденнъте площади и послу.жили основанием длл образова
вил городов. И n :эти-то города и устремились rJiаввъrм oбpaso11r 
ремесл~nники. 

Находлсь no О'l'Нощенuю к своим феодалмr n зависпмос·rи оброч
ной, ремесленники, внесши феодалу оnределенный оброк. в виде 
денег или продуктами своего пропзnодства, во всем остальном 

былп nочти сnободпым:и людьми. Нахоцпсь в городах, вда.пи o·r 
1юпсервативных устоев общинът, вдали от l'вета господни а, объединен
вые общими интересами производителей богатств, ремесленвихп 
Шt.tH1ЛI1 объедипн'l'ЬСЯ в ремесленво-nолитические союзы. Союзы эти, 
с течевиеАr времеuи, стали вастолько мощвымн, что могли nорою 

огражда'rr, своих членов от слишкоъr широких аппетитов феодалов 
светских и духовных. Ta~r же, где союзы р·емесленвИiюn чуnс'I'ВО
вали, что юr самим не защитить се()я, они прибегали к nо-мощи 
то духовных, то светсюrх феодалов. Вообще же ремесленники по
чувствовали себл вuутри своих 1·ородов определенною ве только 
эковоъrическою, по и uолитическою силою. 

Сравнптельвал экопомическал незаnисJнюсть рfl:месленв.иков дала 
юt ?оtаксимnю>нуrо, длл того вреиеtш, духовную пезависамость. Ре
месло, ne будУ'Ш сtюnано раъrка:м:и общинных форм производства, 
nt'l'peчtuю I'opa3ДQ .r.te1rьme преn.атс·rвий в деле развития 'rехппче
СitОГО прогресса. Феодал за реДl{им исклrочение~r пе огранлчивал 
рсмеслепшша в его разнитии, ибо феодал был саъr заинтересован 
в этом ра5витии. Наоборот, иcxycc'rno ремесленников даже по
ощрялось имущим Itлacco11r, так как доставляло ему более совер
шепю~е предметы об:мепа и pocltcmи. В силу этого, ремеслеюrи!i, 
хотл и подвластпый феодалу, хотл и фа1,тически ero крепостной, 
все же nс'I'речал ва пути своего развитиsr 'гораздо меньше nреплт
стuнй, че~t .крос·rышиn-земледелец. 

Нультурное состояние феодального общества. 

Феодальное общество харатtтеризуст собою переход в выешуте 
фазу t>улътурного развитил. lt услугам человека лвилось щелезо. 
С феодализмом uac.тae'l' ne толыю времл железноrо .меча, по и же
лезных nлyra и топора. С уnотреблеппем железа C'I'IШO nозмо:кnъш 
земледелие n болъшнх ра:.шорах и обращение nод nосев учас•nюв 

3. Jlii.'III/I!L, 4 
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земли из,nод деса. Железо достаuи.'rо ремеслепшшу ипстру)юнты: 
!iрелчс 11 острее всякого кашш и всех остальных 3tета.'l;юв. 

l!лсъrена n союзы племен нсреселплись в города 11 охружшш нх 
ttaM<'IIftw:ии стенами с башпнми. .tltnлп опи n J.амсtшых пли rшр
пичпых домах,--прогресс строительпого uci<yCc'l'Ba. Воt·щrство быстро 
росло, но 0110 прппадлежало о·rдельнъш лицам, отдельным семьям. 

'J'J<aш,c, обработка металлов 11 др. ремесла разnообразиJщ <;nщr npo
JiЗB<'дcниJr. It сельским npoдyк'l'a?tt -зерну, стручковым рnс•rсниsш 
н разным овощам- прибаnились масло и влно. 

Такие разпообразпые nроизnсдеuпл уже ue мoJ'ЛJI n:н·о·rов.1s1тьсн 
о;J,НПм и тем же JIИЦO)I . 

Jlacmynu.lo вре.1tя второго велю;оzо разделения труда: ре
месло от,J,едплосr, от зе:млед.елпл. С разделением произnо;J.ства }\а 
две главuых ветви - землцслис и penrec.1o- возиикает 11роuзвод

стnо с исключительною целью обмена. Начина('тсл JIIIOIISJюдcтuo 
товаров, 'I'.· C. тююо положение, когда товаров па рыuко шюго, а 

поJtуuм•оль-крестьлшш пли ромееленпик-за отсутс·rщюм срсдс1·u 

ВСЛСДС'ГIНIС :JI\CПЛO:tTaJ~ПJJ 11~ 11 СОС'ГОJIПШI куm~тr, CCUC С<\МОГО ll8• 

обходнмоrо, а юtесте с З1'1111I развивас·rсн и тор1·овлл:, но толы;о 
сухопутпмr, по и морскан. 

Таково Эl\ОЛОШfческое состодпnе феодмьnого общес·rвn. А вы
текающие из веrо общестn('ПIJьtе взаюrоотношенин п poJJI •. щчлости 
таковы: теnерь, JфO:\fe свобо.1,ных 11 рабов, JIВ.'J.яютсл еще бе.шtJ,е и 
богатые. С новым раздслtЧшем труда настуnает ра:щсленне общс
стоu. па ЮН\ССЬl. 

ФРодалъиос общество. n nротивовес ко~.муюrстttЧ('Сtю~rу общсl'тну 
с et·o раuепс·rоом u братство~!, осiюuывалось па nорабощсшш, на 
yrн<•тt•ttюr личпости. Над лнчнос·rыо крсстьнпипа-ч.1еtщ oбщнш.r
'J'J!I'O'JCil ltJЗTop~tтcт общины с ео уrтавовившющсл обwчалмн, нe
JIOtH\ttt1ШJИ н предапиJIJ\rи, с rtpelU!OIIcnиeъr nеред стариною, давн

щими всякое свободнос 11рОЮIЛСt1ИО o•rдOJJ{.)IOЙ .!Jичпости . :.За общн
ноii С!I<"ДОВМ фcoдaд-li..!<'CTII'lCJIJ, ЖlfЗНИ 11 СМСрТИ DCJ!!\OJ'O О'l'ДС..1Ь• 

ного члена общес'l'Ва. Фещал-сборщ1щ податеt'i и палоt on в uнде 
барщипы ИJIИ обро .. а . Оп Ж<' захонодатель 11 судыr . Цoptionь со 
cnol'fi сторо11ъr смотрс.1а па общнну и Jfa каждого ее члена, юш na 
OПp('ДI.'J!CIIП)'IO ('ТаТЪЮ ДОХО}J,:\, ВЗПМаЯ Н СВОЮ ПQ.IJI.3Y ,.ДССЯ'fИ!Jу'• И 

.lJ)) rrtc зам11uые и незакоюшс поборы. Цepriouь по то.!JЫ\0 ~•ато
рнально, JJO а духовно порабощала общнпу, наnлзьшан Ч!Iсuам се 
сnою peлиt'ltiO, закабал11л нх своим аuтО}Ш'l'е·rом. 

J ipt'C'I'ЫIIliШ-ЧЛOB 06ЩIIIIьt-бbl.'l Оiiружен 'l'ССПЫ~r ItO.I!Ы~O~! ГО· 
<.:llOД, Jtf\UJIЗL.tBaЮЩUX ему IНШЩЫii CJJOIO lJOЛIO. JfщttCН.Uьtl't оолп, 
11орабощен.пы ii, t>e!,. •tлан. оощаства, ЩJастьл!н:u?-t в соою собствеп

н ую се.нью, в.насщо cmpa.IИl'1UtJt ,,. соободс, аносrи тот J/Cr' dy,J; 
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порабощения и yzнP.IIIl'MШ!. O•re1~ ceмefkrna- глава семьа-бы.1 n 
сещ.с царем п боr·о~1. Он 'I'ребовад O'JI сnонх до:uочадr~ев нолнейщеi1 

1\0ltOPПOC'l'И cnoeii uоле. Оп 1tOI' располаr·м·ь жизnыо 11 cмep'I'I>IO 
cooelt жеuы и своих дс·rrй. BcJiкoe стремление к сuобuдс своих чле
nов ссмы1 он так же жестоко нрссскал, :как npt•ceкaлocL ncJiкoc 

стре~леnне к с.uобо;~е о·rде.1ьных членов общестnа ca~10ii uбщнпоii. 
rocno;r,a OбЩllllbl, феодаЛ И цepliOUЬ, ОТ.1JИЧаЛПС1· ..'!~1\ 1' UT друr•а 

то.1ыю теУ, что фео,..1,ал nредстав.шл собою no прешrущестuу сн.1у 
военную, церковь же смотрела на сс611. It~к na сешел~шщу кулх.
туры, света п знанин. Но знаюю 1~оркnн, ее нау1ш слуiю1ли 1ю 
народу, а господам. Наука, развиnае~rан н pacupocтpiШJICЪI~Ht ~~ер
коnью, была nриедужницей религнн. А религюt nсш•да н вu. все 
nрсмсна была nрнслужющей l'ocuoд, :жономичес1щ снльных. Цер
'IЮ811 с .•tо.ме:н.та ее ооз:н.ип:н.овем'lfя. за,;люч1ца союз 1u• с ttopaoo
щeк:н.ъt.ttu •tл~:н.a.ttu общества, 'Н.е с рltба_щ, ·н ЩJестьяна.тt. Pa
бutJ цер,;овь 'Н.~ тольхо :н.е освободила, :н.о са.на онп cma.1tt 11.аи· 
оол~е 'lруn:н.ой рабооладелuцей. f(ep?IOOI• 'Н.С 1nОЛЬ?>О U(' ЩJOmecmo
ia.tla ?~pomuo 1~репост:н.ой. эaвucu.Atocmu престм к, 'НО uдe:нr.tt 

· оооЮ1tи.м онд блаzослооила yz:н.erne:н.uc челове,.а, JJaдu уснле:н.ия 
.нОl!JЩества оласm1> и.нущнх. Вуду•т са.на ?>petмcm'Нuцeit, orta, 
~стествеющ не .ltOl.lCt бороться 1tpom1'в щ;епостного ?~рава. 



• 
г:r.\НА п. 

Мелкобуржуазное общество. 

Основные черты мелкобуржуазного общества. 

Фсодальnое общrство, нo:mttt•шce па натуральнО)! хозтkтне, 
ОЧС/1 f, vыc•rpo 11 ача.·ю, блаrо,r.Щm быстро-му ра311ИТ11Ю СUОИХ 11 роа:що
,1.111'СJIЫ1 ых спл, п реобрааон ы щtтr.сн в хозлЙС'l'ВО мелкобуржуазное. 

Осноuою мелкобуржуа:шоr·о общсt•rна JlВИЛОt:.Ь рез,~ое omдeлe?-tue 
?tроизводства от поmJ>еб.и~н.ш/. lJ ро;~ук•r, прои~шедспuыti н одпоu 
меетс, tiотребл:ялсл за 'I'PПдt'JIItT!. :INreль, в местах, совершешю uе-
1\('домых проuзво,~11те.'По. !Jpoн:шo;J,l!'l'eлr,, '1'.-е. pavo•taй, nrpccmaл. 
uыть 1tCnocpeдcmucnн.ы.rt ШJIIlJ)r!uamcлeя, 1.-а~> это было при иа
турально.tt хозяйстве, 2дс ,;рсстьян 11 н. 11 рои мод и J продуюn 1t 

с«.м же и." по.1ьзова 1ся. '/(•псрь рабQ• 1' ·, t1pouзв(Jдu.t главпы.rt 
обраэо.~t исхлю•tительн.о ради щюдажи. P.t;J.JI расшнрсuил 'l'Орго
ных lH.rlшoн, ра;(и paanu·r•ин обмена ме.1кnбуржуа:шос общrс•t•во 
3<\11/IЛОСЬ p3.3LIИTIIOM II)"ГCii C006Щt'IIIIJI, j'Л)''IIIICLIIIe\1 ,~0(10L', JI()С'ТрОЙ-
1\ОЙ ~юc•ron, больших tюpnG.Jcii. Ра:нш·ше тcXIII1t;и 11 возрастание 
1шлнчестtн\. насс.:Jенюt дали уuел••qснне общестnешюt·о 'l'руда. 

Бла!'Одn.ра разuи·rию 11yтeli еообщешш, с·rало легче путешество
вать. 11 утешсстnrш расщщщщ lipyl'oзop людей, дn.ш им заnас 
ноu1~х знш1иii, ;I.aдli :ша~<омс·rnо с друrrнш странами, друt•ншJ н:.t
)JO,~a:uи, ;I.())'I'IOIJt нрапа~ш н обы•щ1ш11. Рухнули нсноныс' ~·стои, 
тор1rо:щнuшс нснiЮе cнouO,l,IIOu ра:нттнс .'111чностn. Ос.ыб<'.'Iа н:Iа.ПI. 
нриро,(ы над .110 ~ыш. 

Производственные и распредеп~нельные отношения в мелко
буржуазном обществе. 

f\азалосr, бы, •Iто с рос'!'ом знаuю1 люде11, с pncniiipcшrcм щ>у
т·оаора, <'. осnобождешю:м от IJЛ11.C'Гit нрнрои.ы, чс.-ювсчссrща лщшость 

ДОЛЖНа была. C'l'ft'!'l. евоuо,щоi!. J 1 ;~ CIO!O~I ДСЛС Щ'ЛКОбурж.уn.:шое 
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общеи•во песет с собою пе освобо;1;девие, а еще болt.шсе вт•а6а
.леиие трудящихся. 

Проnзводствеnные отношенил мелкобуржуа:·нюt·о общества нос.и·г 
двойстnеппьn"! характер. ltаждый nроизводитель, ·r·.-e. r\аждwй рабочий, 
волен зани.)!МЪС$1 че'! он хочет. Оп ca~r организует свое nроn:шод<:·r•во, 
но произnоди•r· ou ne длн себл п не для своей сещ,и, :t длл ры11ка. I3 
то время, как n ю:t•r·риархальном п феодальвом общес•r•ве на рыпоl\ 
выносител ~l'Олыю излишек nродуи:rа, мелtюбуржуа:шое общество nы
носит на рыноJt 11есь щюдуitт cuocro ЛlJОПЗl!Одства. Саложшш, nрои;;
ноднщнit обувь, ходи·r· босыы, по·r·ому что nрои:щеденпуrо им обувь он 
должен nымениватъ на хлеб. Иначе ему гроЗП'l' l'ОЛодвая смер1ъ. 
'l'кa<I nrелк::}. тrе толыю не рндится 11 шел1;, 110 часто не юн~е1· срrдств 
на nокупку даже си•t•ца для себя н сnонх део.rсй. Буду•пt сравнп
телъно с1.юбодеп н выборе ремесла, рс:меслепuнк лишен uСJшой свп
боды в деле распределення npoдyJ••ra. П1щду'Кm czo труда прzтад
.лежит н.е ему, а рыпку, т. -е. оргатшза·Iору обмена-'Куnцу. 

В виду того, что в мелкобуржуазном или меновом оGщестпе 
производство разделено мешду цешм рядо)r :мелких хозяйств, не 

связанных единою волею рукоnоди·r·елн-патриарха,. в виду ТО\'01 что 
распроделешrе nродук·rов uocи·r nеорt·юшзоваuныi1: хараюер, n виду 
ЭТОГО ВОЗрастает Эit0HOЩiЧ6CliaH ааn:ИСЮIОСТЬ IH\.ii\Д0\'0 0'1'Д8ЛЬВОI'О 

хозлйства от всех друi'ИХ xoзю'ic·r·u . 
Вообще же n меновом хозяi1с1·ве, т.-е. в хоз.шiстuе, t·де все JJро

изводвтСJI длн продажи, щюизnодстJJо 11 потреблешю не регу.ш
рутотс.а больше. Организа•I•ор uатриархалъноrо общес1•nа долшсн 
был, ради uроцветюшя рода, лоставнть ue толыю nраuильную 

ор1•аmтзаццю произJJодства, по 11 расnределешш. Орrапизатор nро
и:шодс1·nа-оп же организатор расnределенюх II обиеuа. Он jf.JIICt~'l' 
право об~rенивать толыю иалишtщ npoдyrt•ra, не llужвые роду. Врать 
дJIJI обмена nродуr;т рода, необходимый ему для пеносрсдс·r·nепнQго 
по•J•реблепшr, организатор рода не 1\Jожет. Недостато1t продуJ{Тоn 
nо·rребленю1 uызосе·r ослабление, rибеЛI. рода. А за блаrососз·олuие 
рода отве-rственеп оргапиза:rор рода. 

Совсем lшаче обстоит дедо в :мезшобуржуазnо.м обществе. С упи
чтожепием единой ор1·анизуrощей nоли, nозшошоnепием час•rной 
coбc·ruerшoc'l'И, все общестnо де.тrптсJl 1ш две 'Ч\СТп-работiiююв 11 

nотребптелей. Работюш ca~r tJO'l'peбитe.IUI не uпдит и пи в I0.\1\IH• 
:взаимоотnошеии:r с шпr ne nходnт. Посредuшш~r между uими ста
воnи'l·сл ру:ков.одитель обме11ом-иупец. J\упцу нет шшакоrо дс.1а. 
до нроизводителп ti его блаrополуч~ш. Ему лу~t:па nрибыль. llрн
бы.lь дает TODap. 'fonap ЭТО'l' 01! uолучаС'l' И lJilCЩJeдeдJJe•r. lf.o l!JIO· 
извод11теля, нак н до лотребнтелл, с их интерссамн, ropt•cтюrll 11 
радОС1'J!МП, ОМУ неТ ЩН\аl\01'0 ДС.'J!\ . 
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Л ниду т·су·N:твия сни:т меж;1.у нронзщцптелом т<mара-рабо
чюJ-11 между нотребителем , 1юлуча(П.:tl 'J'aJшo ноложенис, что ра

бочему соnершеппо нсианестно, 11ужuн нлн Л!~· нужен n ханный 
11JОьrепт его то нар, 11айдет он шrn не пайдет на ]НJШ\е nокупател tr 
na 1:ной nродую· труда. Раз 11 pOifЗJJO;lt'.'L'вo 11 раснреде.1ение ne peryjJп
pyro•rca JJIIкe~'• может нолучатьск •J•arшe по.зоаюнис, •по саnожникн, 

'J't:ачн, 11риаос11 па pЪIIIOJt сnой товар, не находят п<жупа•rелей JIЛII 
Jюку11атслеli 1ю достаточно. Доnус'l•им, на рьн'!Оit приnесено сто пар 
савоr, сто Jщстюмов, а ноJtунателей на ры1ще nсего nятьдесят. 

Пятьдесii'Г пар саног или шrтьдеент liOCTIOMOl!, медооательпо, оста
путел пепроданпыъrи. 

Выходит, 'I'I'O час·rь еавожников, trасть портiiЬiх прои:тодн.1и 
шшому не вужную работу. Их тру;~ ока:> .. лсл бесполезн:ъпr n д:швую 
минуту. Но саnожшщ или нортпоii, которы~r пс удалось nродать 
:;•эrодпл свой товар, rю мог.\"r усnоtюи·rьсн сознанпем, что они nро
н:jвели UОЛЫIТе I'.U.ПОГ 1/ЛU 1\0CTlOMOIЗ, 'JC~f НУЖПО, П ПOЭTO:rt"J ОШl 
дою1шы 11х отuсстn обратно до~rой. Дома жду-r их голоднал жена 
п дети. Пе 1rродав своеt·о ·го вара, ра бочнi1 по ~южст кушrтъ хлеба. 
E~ry, сле.J;оnателыю, необхщюm 1rрод атr, (;nnй тоn ар во что бът то 
m1 стало. По тafl' кtщ товар во что бы 'I'O 1111 e•ra1o надо нrода:rь 
nсеы саnожпика3r 11 вс·.с11 портНЫ)I, 1'0 Rаждый JJ:{ mtx начинает 
предлаrа·r·ь евой товар да;кс :ia более низкую цену, че)t 'l'Onap стоuт 
ea~rmty проюв~щителю -рабоче~1у. Па рышш пачинаетс.я борьба nро
давцов: 1-а;к.з;ыi't сбав,1ает цену своеJ'О '1 о вара, лишr, бы rrpoдaтr. 
<'ro. Излшnктr ·rовара IIa рышю nол~>зуетск rroltyпa'l·eль. Видл, '1'1'0 

'J'onapQн в n. рынr;с )riiOl'O, вою·nателr. С'l'аrается J>ynи·rь возможuо 

деmеnдс. На.чинаетен борi,ба нрп1,аtщов друг с дРУl'О>! и nокуnа
тещr С IJlJOД!liЩ0~1. Цепа '!'()Вара H<L'!JIIiaCT O'l'IOIOIOlTЪCЯ ОТ дeЙC'fBII
'fCЛI•BO/'r стоююсти 'I'OB<\JIOH, начинаетсл 'h·о·нлzурсн,ция па рынхах. 

В вошикrней конкуреRIЩif l"l'pa.д::\CT. главны~1 образо>r, рабо•шir. 
Лрода1~ (·ной з·оnар но це1щ 11 иже 'l'oii, Jюторую оп е~1у самому 
C'I'Oif'f, OfJ 'ГСl\1 ca~JIJM рщюряет СВОе ХОЗЛЙС'l'ВО. 

Правда, может fi(Шучиться Jf т::шое uоложение, чз•о ua }1WНке 
окажетс.п больше IIOJ>.)'IJa'I'<'Лeй, че~r продавцов, ·rorдa ne на всех 
хнатит тпоару. Тогда товар JJOдюrac'I'CJI u цене. Uслкий noitJIIilTe.lr,, 

ко:rороыу nеобходюt 'l'онар, согласи•J•с.я заnлатrtтr. дороже, лншL Gы 
~<ynн'J'1> то, •1то ему нужно. Ilo рабочий, nыnесшиi1 па рыпОJ~ свой 
товар, не зnae·r заранее, еl\олыю будет на рыю•е товару, т.-е. JШ· 
1:\ono буде'!' 11редложеипе, и СJюлы•о будет поitупателей, т.-е. кarton 
б у Д(:'Т CHJJOe. Он должеп продап, cnoi1 товар тогда, когда 011 ro'l'On, 
нбо ему uеобход1ш хлеб. А запасов у него nnтсаю!Х nет. Оп пе 
~IOilte•r .ждап, (·о 1:воим товаром, IIOJ:a па.ст:.ше'l' счаст.тrивыti де11ь, 
1\ОI'да ла рыпш• буд<'т болr,пJе поliуnатолей, чc:r.r товару. On вы-



' . 
-55-

луждел лродаватr., лро;~;ава.ть ncerдa. И есJи обс.толтс.IJьства. длл 
него неб.•нtгопринтпы, он разорлеtсл 11 nревращаетсл в 1tролета
рия, m.-e. рабочего, лиttte'HiН.<JW орудий 11роизводства. 

На сцеиу выплывает всли•tавая фщура пупца. 
Когда па. рынке 'l'Onapy стшшо~r мпоt·о n цeun его падает, 

~псt~ скупает товар. У него не'l' nеобходимос•rп перопродать ку
nлеtmый им товар пе~IСдлевно. У B CI'O хлеба .\·111 С\ЭМЫt вдоволь. 
Он может да'l'Ь тоnару nолежать. И .1еашт у него товар 11 ждет 
своей очереди быti. проданнъm до тех пор, пока на рыпке оказы
вается больше нot{yпaтc.'leii', че)r '1'ова}1у. Тогда куне1~ и:ш:хекае·r 
свой товар из хранилищ и nуснае1• ct·o на ръrnок. Этюr оп рР-гу
дируе'l' цепы, соразмерил количес'l'Во товара сообра:що количеству 
nо[{унм·елеt!. Utr регулирует nредложение n спрос, ослаблял тем 
са1rым коnкуренцню. 

Но своим въrешательстnом ou o1ШП•Ia•re.1Iьno обе:тпч1ш~ет nро
изноднrелл-рабочеrо. Рабочий тепrрь пе выходит хrз CJIOeй мастер
сJюй. Он, как иашнnа, ·ro.Thкo произво {ИТ n проп:шо;щт. ,J,а:~ьнеПш~ш 
судъба et'o nродунта труда ему пе пзве~тна. Он не зnает, кто носит 
его саnоги,-царъ 11.1111 раб; он ne зuae·r, кого nи1·ает ого хлеб,
борца· за свободу илп тюремщика. Неизвестно еъrу 'l'акже, I'де 
продаетс.n ero тоuар,-в его селе, в городе или rде-uнбудь в трн
девято~ царстве, в тридесвтои государстве. Да ~·ro ех•о и не ИН'l"е 
ресует. Его интересует одно-nродать сnой товар. 

И тут оп чувствует, осязает и 1Шдrtт, что он весь во n.11acтn 
купца. 1\.упец )!ОЖС1' дупитr. uли ве Rушrть у веrо пpo;I.)'Jt•r. Iiyneц 
:иожс'l', следователыrо, диктоnать nрошшодИТОJ110 свои у~лоn1ш. 

По куnец тоже ne абсолtотпо сuободеn. На ры1ше ne одип, а 
посiюлыщ ъmого Jtyrщou. И nce э•rи нуtщы заиn·rересоваnы u сбыте 
своего то nара. 1i аждый купец пршюзпт на рьtnок с ной товар. 
Но и теперь товару, n nнду отсутстншr организовапnоrо nропзuодства 
и pacлpe;~;e.'lenшi, па ръшке может оl\азатсв больше, чем вушво 
ва сегодвлшrшй дсnь. Тогда на сцепу снова выступает конкуреn
цпл, по уже не мсшду отде.'lьны~ш рабочи~ш-про;t,ющмtи, а )tежд)' 
1'упцами. Для ослаблоnпд I~oRRy[юiщnи, купцы вро:ъш от времени 
вступают в со1оа. Они уславлющютс.jJ cotmec·rno покуаать и со
Dместпо продаnа'l'Ь •t·ouap, они орt•tшизую·х· 'l'aк-naзыnaoMJJЙ трест.: 
:)то)r сам.ым ошt нsбаt!Л11ЮТ себя от t•овкуревции. 'Бдагодарл союзу 
же, ошi ~оrут Дtflt'ronaть цены рабоче~1у-nровзводитслю. n nокупа

телю. 

У организатора о6:\fена-куnца-ооть и еще о;t;но преимущества. 
Он nре~щ от врсыешf nолучает едиполичи.ое nраво па nроt~3вод
ство и продажу продулта. :J·ro с,,ntюличиое npano, J-t(l.9'Ьtвae.мoc 
.JtmtonoлueiL, дает JJОЗможпос'tЪ куrщу-моuополисту дюt•rоnать cno11 
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уелопил п производите.1ю. 11 нотребите.1ю. Та11юr обра:юм ъroнuno
JJиcт, благодари no.mefiшc.>)ty отсутствию кош;уреПJ~ии, ЭliCП.'IOaтu
pyc·r все общество. 

Внутренние отношения мелкобуржуазного общества. 

Типичною семьею мелкобуржуазного общества лнлмтсн ce&rЫi 
ре.ъtеслеnвИitа. Семья рсмеслспника. фак•r·ически основана на \Iисто 
проивводственпых отиошеншtх. Отец семейства-повслиl'еJiъ н ор
ганизатор произнодства. Рабочую силу представляю·r сыновья. 
~l~ева и дочери ремесленника uce еще запимаютсд натуральным 
хозяйством, во теперь уже не :в uредезах вceti t~бщпuы, а то.1ько 
в пределах своей собстi!еnвой сеш n. :tl\евщнвы-ч.лепы семьи ге
меслепвпка-rотовят лпщу, стирают, ruьют, ткут, обрабатывают 
огород, сдовом, заmшаютсл с.1ошвым и разпообразпы'r 'l'Рудоы в 
пределах своего хозm1ства. Ilo в виду того, что женщипа ве за
ииУаеТСJI трудоlr произподитеЛI.uьаr, т. ·е. трудом, дающим nрнбыль, 
в виду того, что жеuщпuа всде1• хознйство за сче'l' заработка 
мужчины, у мелкобуржуа:шого общеСl•ва nырабатьшае·rсл нредс·rа
влеuие о певвачительпости, о nеnажлости Э1'ОI'О •rруда. ./l,епщипа 
еnоим трудом пе nриносит в дом ирибыли, npпбauoчuol1 стошrОС'l'И, 
и nоэто:uу и она и ее •t•py,l; рассматриnаетсл, Rait nc•JTO второс·rе

nеввQс, веважвое. Мешсобур:куазпое общестпо na•Jю1ac1· ноэтоиу 
с~rотреl'Ъ на женщину, ка1> ua uаразnтну. Хотн ne.~<··r она жnзнL 
д3.!Iе:ко ue паразитическую, а работает дни и ночи, будучи з::ншта 
11 ХОiЯЙСТВОИ И ИСПОЛН<'ПИеМ CIIOOI'O Граа;даПСI\ОГО ДО.'II'i\-Дt•торо
ждеnиеы: и воспитаиие'I детей. 

Ромеслсiшику в его nропзводпте.'lьно:м труде, по:ъшмо сыноJюй:, 
приходят на помощь ученики 11 nодм:астерьл. Но их ue ~шого, 
3-5 человек, не болt,ше. Обълстrстса: это тем, что ремссленuоо nро
изводство no xapaliTcpy своему пс •rребует соедшюnня бо,Jьшого 
ЧИСЛа paбO'I'IOПtOJJ В ОДНОМ MCC'J'C. 

ltровваа семья ремеслеuниrш. и учеrпнш с нодма<~·J·орыош 
составл.ню·r самостояз-ельпо с1.юбодно-тnорящую семыо. Главою и 
хозщшом лвляетсл отец ceмeikrua. Он покупает сырье, он opra
liDЗyeт npou во.з;ство, оп продает товар. Се;~1ья u о6щд't соободuа 
и lieзauиclUI.a. 

Соnсеы иначе обстоит дело с ЩJестынrскою се~rъею. 1\рсстыш
сrшд ео~tьл и в :мелкобуржуазпом обществе все еще нродолжает 
IJходнть состаnпою часl'ЬЮ n феодальное общество. 

llo с nоsпrншовепием менового хозяйства мвюrстсJI роль фсо
дма. Феодал уже больше ne JШ.lJLC'l'CJI едиnс·J•вешrым anщa'l'Jtrшo~r 
IJ.IJCJIOU своей общины. С }Нtзни•rис~• торговли, uo:mнtштo•r• новые 



- h7-

{)рганиsации, Iшторые берут na ceбJr охрапу общес1'Uенной без
опасности. ТаLюю новою орrанпзацией Jшллютсл города. С oCJJa· 
блением оргаипsаторской роли феодма J3 области nроизводстна, 
ослабевает n его военная М<'Щ!J . Ilотерлв значение экономичеснос, 
он. nepec•J•ac•J• бы'!'r. и Jюли·гнческоJI uели<шной. Феодал с1·анонитсн 
ненужным, 1J аразiJ•rич~.:сюш •ш<що).f общес·t·nа. 

Феодала, люuенно1·о :11<ономической и nотt·rической власти, 
обуревает ж.ааща uаашны, жажда намплевю1 денег. И, чтобы на
RОПИ't'Ь nобольше дене!', он наЧ1fНает nысасшн1:1ъ все со1ш из своих 

члепов общес'l•nа. ltpecтыmИlla оп пsводи·r барщиной. Вместо 1-2 
д1юii n неделто работы на феодала-nоыещюtа, крес·rыiВ!IП 'I'елерь 
заннт круглый l'Од на cnoe!'o госnодтша. Оп длл пего nашет, <:ее1· 
и жile'l'. Он и зимою и летом заплт по ~озлйстuу nо:~rещюш. А на 
свое~r ховлйстnе !iрРс'rьнвипу удаетсл ·rcrrepL работа'l'Ъ 'I'олько урыв
х;амu, по охоu•1аnии всей работы д.11я t'осподина-феодала. Есте
~·гвешю, что, вследствие тююt·о nоложевил вещей, ф~одал nреnращаетсл 
в веогравnчевnого влас·гешша вад щJесТЫIШIПО)I. 1\.рес'!'ЬЛIШН же 
стаnови1·сл его рабом, Jшшеrшыы землn, l(Оторую всю целиком 
забпрае·r себе поыощик-феодал. ltрестышин-пролстарий бежит от 
феодала. Помещик-феодал nрикрен.1ЯС'l' et·o uасилыю. Таним обра
зшr llpOИCXOДIIT :ЗакрСПОЩе1111е liр<'С1'ЫШ, J\j)CIJOC'l'IIaJI 3<1BIICB:ЫOt''i'!, 

крестьннив.а от nо:\!ещю;а. 

Заоъ~т братст.tй союз •ute'N-oв рода. Нет больше 1~ в no.Atune 
братства tt раве'Н.сmва. Ло"ltещu:л-феодал-wи'N.олwtн.'ьи1 zосподип, 
все ?>рестьли.е, оъипиие ezo общи.'~-''н:u?r~t.-его ра6ы. 

Б своей жажде нажиnы, феодал устре11Л.ЯС1' взор и па ремес· 
лешшitа, плателъщика обро1щ. Феода:~ удваивает, утранвае'l' oбpott, 
nзи~Jа.н с ремес.лепшша все больmм 11 большее l\о.mчес1•во депе1·. 
По дальше этого феодал идтп ne ~юже·t•. Ilорабо•r·ить ремеслепвика, 
закрепос·ш•Jъ CI'O феодал но может. Ро!\!.ослсnтшк находится, в 
6олыuеi1 своей час1'И , вдали O'l' феодала-в городе. Ре:мемон!lпt<J 
блаzодард свое.му союзу, защищеn o•r покушенюr на 11oro феодала, 
гораздо более, •Jeъr нсорга~шзовапный нреС1'W1ШШ. 

Междугруnnовые отношения мелкобуржуазного общества. 

Города, IЮ!Шиюние из огорожсивых •r()pPouыx площадей и тор· 
ronыx. дepcneur,, стали :~кonOMift!eC!Ш и nолит1tчссюr почти пе::~ави

сJшы o·r феодала. Ilopoю город c'J•aвonи.JI<:я даже в оnно:нщию J{ 

деревне, nc•J·y шtн во нраждобuые отвошешш 1t феодалу. ОGъясnнстсл 
это следующюш oбc•J'OJI'reльc'l'llaмn. 

По мере Jюзрастаnпя J\Itvl'CJЩa.Тir.noй сплы города, нрtшnет и ero 
сопро'I'Jtолсннс феодnлу, JНI. земле !\O'roporo город nос1•роеп. Чтоб1.r 
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wтразитr, у;~,ары феода.1а, городу необхо;~.шrа бы.11а вnРппая сила, 
nеобходюrа была nрочнаа оргаnизация. Орг<\Шrзующей cи.:10ii ropo.J;u. 
.л rшлос~:. n nервый его нериод зажиточно!• J\уnечсство. ВоRруг этот·о 
ьуnе"Чества груnпировалnсь ос'!' ал ытые гра;r;дане, Rоторые вес юrесте 

составляла союз 'рс.пн·иозпый, тюенпый 11 nu.llf'J'It'Il'CШtil. 
С р:1:3вr1тnем ремсс.1а па сцену uыс·rупает новая экоио~шчссtiая 

л поллтнчесr\ал снла-союз ре11еслешiююв и.ш цехоноii союз. 

11ос'l•роепный па ;т_смократичесtшх нn:rа,;шх, осноrн1.нпый па paneп
C'I'BP, оп nреследует т~ели са~rопо:~ющ1r, самозащиты ремесла от 

Ron куреицпи. Цеды)r рядом устаuов 11 пос·r·аповлеюrit регулируе·r 
оп щюизводс•t·во. Но у лего и еще одна цс.'!ь-оп ~:еде'l' борьбу 
против торгово!'i арпстонра•гнп I'Орода, протпn r•yпo,ou, tюторые 
е.J.tшолпчно хотят по.л,зоватьсн своею нлас·rыо над r•opo;r,oм и не 

юrею1· нп ~raлei1шctl охоты N'Jшть ее со всею :массою ремеслеuпи
tюв. 

Сою:iБI ремсс.тсвшrков или цехи победили. Ilo, выйдн из борьбы: 
1r1обедитсшнrи, цехu утра•r•п.ш большую час'!'[, cвoeru демократиз"rа. 
Чисто семейные отвошенин 3rеащу рс;несдеюпшо•r-r·лаnою се:мьи-
11 его учениr;ами и nод~1астерьющ менлютс1r •renepь, превращалсь 

в отношонил работодателей и рабочих. Учешш. п:т tюдмnс•I-ерье 
бо:r<Ч' уже но член се~1ьп ремесленника. В поr·оно за nрпGылью, 
говтщr/ Jюшtypenциelf, ре;\rсс:rешпш стре~щтся UЫiiШ'l'Ь 1\ali. MOitШO 
бО.'lЫПС ПрибаВОIJПОГО труда ИЗ CDOCl'() }"JСIНШа JI.'!И ПOД~\aCTCJ)bll . 
Эlicn.rwamaцuя, шсажда иа:;1сивы ~tзг.па,;ш из ce.ttы~ pe.tteCЛI'Юttma 
братство и равепмпво. ' 

С расширением обмена, с 11!J11ееспнем ero за пред<'.ты ue толыю 
едпой общrшы, о;~.вого ropo,t.a, по л за прсдс.ты. С'I'рапьт, ста.1о 
)!адО одвоt/ восшюй силы феодnла д.1н :1ащn·гы чпца от паuаде
шш па nero t·рабиталеii . Разделсшю страuы па ъrе.1кнс земедьвые 
у•!а<.:тt:п со сr.оою спсдиа.1ъпой лол.итачесмй влаеть:о, D лице фео
дала, со своим специальным заliОJ\Одатещ,стном, песrшзаfШО затруд

нлли меноnые отношеншr. То, что с•шталось разрешев:ны:м н пoзuo
.1rimюr одним феодал011r, то строго юtралосъ .~руr·им фсода.1оя. У 
Ityrщa были тыс.лчн ПJJCПJI'l'C'rвий uo П}TJJ, ;r,еданmпх rшог;~,а. concp
Шt'JНIO 1IСВО8МОЖUЫМП МО1106ЫС O'I'HOIUOППJI . 

llornpeooaaлacь ?>а1.:ая-то 1(exmpa:zьнaft ?UJ.ъщnuчemrrш ~' воех
пая сtма, t;,·omopaя .нагла о·ы обуздать всех .11ел1щ.); фсоuа.1ов и 
ваять под свое еди'JЮди'Ч.nое ?~01qJOtn.(,meльcmвo opzanи.9amopoв о6-
~,tен.а-?>уnцов, uc •t·олыю n своей C'I'pane, по п в других страпах. 

I\.азалось бы, что э·rу задачу должна была вьшолпп·rъ rштоюlче
скан цorн:orsr,-JJaюroгyщec'l'Hetшeйtrнrй из фсодi\Лон . Но и tia'r.•oлrr
чecкyю церrюnъ обуя.tа жажда ш1зшвы. Из орrаnизации кр:r,турт!О
нроснепп·ельпой, из po.'tn благо'J•воритсльпицы, ОП!\ nреuратидаеь 
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n :жсn:юататора. 1\рестьлне у церкни IШходнтся n то1't же нреnост
поJI :ншпсшrости, J\a& у светского фсодаJ1а . Церковь 'l'ашкс 1'ееннт 
ноuора:-~rи ре)IесленнИJш. Церrюnь, подобно феодалу, rрабв•l' куnцов, 
Jщюrмя с них за право торrовлп на u,ерховпой зe~1Jre, за право 
проезда череа владеnил цер1штr неимоверные nоборы. 

Itульту!Jван мощь и влияние церкви былн сиды1ы ло ·r·ex пор, 
пока был yзoit кругозор людей, пoJta влас1ъ природы была си.1ъна 
над ч-елонекои, по1ш 11се пеnовл•rное объяснюrось душото 1ющей, 
обожествлением вещей. С осnобоа;девие~1 от вдаС'l•н nриродJ>~, с 
раешnреняе~r круго:юра .ттодей, б:rагодар11 П}"Гt.)шествиsrм сухонут
ныъr и морсrш~r. куль'l'ЛJJШЛ дентельность церкви оrшаыnаетсн не

достаточной. Начинаются искапшr в области uауки и релnгют. 
Возникают несогласил с учевис11t церкви, с ее толковаmiеи ряда 
явлений. Эти· песогдасnя, ва:;ы:ваемые ересью. нозшшающае благо
да.ря искашш~r пыт.1rrвоrо y:.ta, uодав.1ню·r·ся с печелове•1еСJ\ОЙ 
жеt'l'Одоетъrо. Про жестокости шшвизицnн !tатолиrrесхюй церrшн 
палисапа пе одна Iшига. Кровь стыне·r в жидах nри одво11r только 
nоспоманаnии о тех жестоn.остrrх, Jiакпе применяла хатолrtчеСtiаЯ 

церковь длн подаnленил исканий nробркдающеt'осл че.поnечесliОГо 
ума. Длн 1·ого, чтобы удержать 11арод n cnoet'i власти, цор1tо.вь 
пзобрела тюлдунов r1 вцы1. Опа nасадпла кучп сусвершi. Огне:.~ 
11 :мечом нарйшt OJJa неnоiюрных. Террор в самых шnrotшx раз
Nерах пршсепяеТС}I като.шчссrюfi щчжовью, чтобы удер;щvrь власть. 
Пет <J;естопоети и ПJ1естуnлешrп, котороt' бы не nершила цер!iоnь 
нмепем божиии, лпшr. бы удержатr. власть над napщo)r. И нр:.шо
славнан л;ерt<ОDЬ в деле борt.бы с nсканиси в области pe.,rJJ'ШI 
110 уступа.iJа I\атолu чerrюit цорквп. Гонешш па сеrtтtштов вннrа.ш 
nc одну лечалъпую етраuицу н историю nравоr:rаввой церхвn. 

Влас1•олrобие поrуби.1о церкоJН>· 
Jla дtесто о6аrтрr:нпивщеп.ся, Jюaдnou, :жесто1сой ~t 6еспощад

?-lой 1,ер1>·ви, 1tpи111.ta uовая власть, власть абсолюm'Н.о?о .иoua]Jxa, 
царя-са.нодержца, ?ащи'l'Шtка .куш.J,оn. 

Пе nмene:r.r божиюr был призван царr.. Не nома:1юшиRО)l бо
щишr .нвплся оп. 0% Явltлсл, 1;;an п1юдутп опредслеииой эnorto .. нu
•tecl.-oй эпохи. Нароuивии•.пум 1oлctccu щ;пчов 11ужеи был свm(. 
зсm(nтню;;, эaщttmu1u;: ?.-.P!JIIHы.c .маmериал,,'Н.'ЪМJ; 6о~атств, и Э11И1.11 

ващитн.шю.н явиж•я са.моuсрJюаюt'Ый .ttouapx-влacmeлu n 1rупцов, 
ca.tt lлавиый -х;упец. 

' 



ГЛАВА УП. 

Эпоха торгового напитала. 

Развитие звания п 'l'Схнин.и nовели за собою общее возрастанпе 
nроизводстnа. ·Возрастание производства с своей стороны nызna.'lo 
усиленвый обмен, быстрое разnитие торгощrи. Вызванный к лш:ши 
экономической nеобходи:моС'l'ЫО, trлac~ купцов стаnовн•rся столL же 
необходимой nезаменимой частыо буржуазного общес·rва, мк в 
свое время патриархи-руководители производством п распрсдсле

ние1r u патриархально)t обществе. 
С тех пор, как вроизводи·t·ель перестал работа'J•ь ИС!iШОчитмьно 

для местпого рьmка, с ·rex пор, как рабочи/1, нрuн:щодящиu товар, 
и ПОliJПатель, потребляющий его, потсрялu l' внзь :ыепщу собою, с 'rl'x 
пор, I<ак между ним11 стало ·rpene ЛIЩО-t•.~·nец, с ·rex пор произво

дитель peмec:Iennиrt nреира·rился в такого же раба, r\art и 1\ресть.янrш. 
Произnодитель-ме.'lкий ре~1еслепюш-выиужден нрол:авать cвoii 

товар псиедленно. Ов не может жда:rь, о ока на рЫiше будет столыю 
же почпателеli, Сl\ОЛЪI\О ·rуд~ нриве3ено тоnаров . Ему необходимо 
uрода:rь свой товар, ч•J·обы па выручепuые депын купи·rr. сыр1.е: 

кожу, суюrо, ttтобы из ШIХ нрпготОJJ.'JЛ'l'Ь обувь, cnoua, шп•r1, l;о
стюыьт. Ему лсобходuмо немедленно прода'IЪ свой товар, чтобы на. 
выручепnые деuы·и куnить хлеба длл сuоей се~1ы1 . Кунну же пс
зачем 'l'Оропитьса nn с nои.ушюй, ю1 с uрода;1 e:i. l{огда цепы ему 
Не ПОДХОДЯ'!', l<Ol'Дa ОВИ CЛliШII01I ВЪIСОlШ lfJJII С.111ШК0Аf НИЗКИ, 01! 

не ПOityпae·r и пе nродает. Купец nользуетсн безuwходrrы~1 Itоложе
вием nроиsi:Jодителя. :Jиал, Ч'I'О мслко~1у реж'СJlепниiiу rфода•rь •t·онар 

необходимо, он ему дик'J•уе•r tiiOH ус.1о1шл, назначая свою цену. IJo 
окоnчателт.nо разорить проnзuоди•rелн чпцу ue выr·одно. 01r еаъr 
зашi'I'Сресовап u его сохраненни ради энсnлоа'l'!ЩИИ, и поэ•Jомv 

I<упец, по1tуnая у пего тоDар, останлнс•r е.му прnбы:rь, по столь 
ъrалую, что рабочий ·rодыю-тольrю с голоду не ПO:йlfl>:1.e'.C. По :3:t
то себе купец оставл>lет лr,nинуто долю барыша. 
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Ремеслсшшri, нуж;щась n деш,гах. для IIOK)'IlliИ сырья пли хдсба, 
часто nыпуж;~.еп забпрм·ь вперед в сче·r 6у,1,ущсй работы деuьrп у 

. ЩIIJЩ. Долг сной ре~rес.'!енпю' выплачивает проду.к·rамп cnoe1·o 
труда-това.рамн плн отработl\а)Ш. I\yueц теперъ преnращае1•ся в 
Jtул:н;а-ростоnщшш. Ou пе толыю спупщнк ro'l'onoгo товара; он 
ст;шоiНt J'cJr фаlt'rичесюнr хо:нншо)r произuодс't'IШ. Задолжашппiiсн 
prмecлennlfK, заi<абаленпый у своего кредитора, не прои:звндит бо
лее по свош'i ноле такоfi товпр, RaltOI~I бы еыу хотелось шш K<H\OJi 
011 с•Jит<tет' пужпым про и шоди·rL. В о1·о п ронзводс·rnепную дснтель
nос1'L npыnae'l'C}t нупец, который снабжаР.'l' р.емеслснюша деnьl'ами 
и сырьем. Он дик•Jоуе'l' nроnаводителю сноn условнн пронзно,;(ств:t. 
вндопзиеш1ст ncc пропзнодстnо сvобразво снотш потребностнм п 
расчt'1'Юu, и ре.иесмnни-к и.з свободноlо производи те. ut 1Ъревращаатся 
в ]Jаба,· saвu,cu.ItO?.O от пупца. 

Ityneц, станоюrсь фа.ктпчсс1ш орrаннз:tторо)I щюизводс·rва, 
берет на себя дoc1•auJty сыры1, спабжает ремеслешшк<t пужuщr 
IOI)' иuс·rрумептом п деш,l'!Нш. Производитель же из самостоятелг.
ноl·о peъrec.JieюrИita преuращаС'l'СЯ n наемного рабо•rего, Iюторый 

по:1у•rает :щ сноi1 труд sapauee у('.;ювленнуrо п:rату. 
Сnобо,(НЫЙ выбор нроизводстанt заьiешrетс1r однообразньш и од

uородuым нрои:{водством, дш~·rуемым усдощrшш рынкn.. Хо·ш nco 
nроизводство еще разрознено, т1ш Ш'IJt 1;аждыfi ремесленпик nро
должает рабо•rать у сеGн па дому, 110 все произво.:щ·rелu уже объ
единеRЫ оДiтото общею ~аnнеrвrос'I'ЬТО от заr;азчпка-куттца, которыil 
дос•J•анлнет рс)rеслешшка~I и ci,I])ЬC 11 оруди11 нроизводства. 

Э·rt~ форъrа nроизводства 1:1 ec'l'f, систс~rа .J-O~Iaшнero Jiани·rали
С'l'ичесtюго произсодстnа. 

Внутренние отношения членов общества в эnоху торгового наnитала. 

От,1,елr.ные xo:mi1c:l'l.!a ремс~:лен~:нii\011 остаютс:с в :шоху дОШ\01· 
неt'О кaпJJ'l'aлacтiPJecrioгo процзводс'L'IНI. ut-лрю.осноnеппым11. По 1'1181' 
торr·овцn, д:нтщпi'i на плечи прО11ЗUО)(11'I'С.1н, о·rrажаетсл и u·t всей 
eJ·o ct'MI•C. С уm1ч·r•Фке:тпсм r:вободw реж~<'.i<'UНШ\а-нроизводителн, 
е ростом е1·о м:tтершс1ышii :н1впсrшос·I·и o·r lt)'ПI~a растС1' н yrrre
'J'r·ниc ссмr.и рс~tеслсшшi~:t . r<':\rC<':ЛeнiТim, все более нпщатощиit, 
стреми't'с.я всешr <·ил::t~rи поддсржllщt'l'l• свое разрушающсесн хоJ.лй
с·J·во, СВОЮ CMTOC'l'Oil'l'eЛ I>JIOC1'Ь. J3 3:\JЩ<:.IШ()t:'l'll 01' Эl,CDЛO::J.TilЦИil ку 111~:\, 
он нриGегас·r к эJ\сl!лом·ации членов своей се:..rън. Получал от купца 
1111'JТйжную нлnrr·y за cnot'i труд, рсмеслсюпш не n состолюнr более 
ЩJОкора'И'J'Ь сам, cuorнr rдинолнчпым трудом, свою семыо. Па по
мощь себе оп прнзыиает жену п де·гей, не ·rолыю взрослых, по в 
.малолетних. Днем ~~ nочыо, от paJLueii зарн до глубоi<Оii ночн, тру-
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;t,JtTCir теnерь BCJI се~ыr pe~ecлeunr!Кa, чтобы хоть сколько-нибудь 
об.1е1·чить свою нужду. Но эт<Уr непосиль11ьrй каторжnый труд взро
с:rых 11 :крошек-де'l•еti ни к чему 11е uрн!!оди·г. · Новыi1 1'оснодив
пунец-беспрершшо nонижает оплату ·груда. И теnерь, когда к 
lfрои:зnодитfШЬпому •rруду привлсчелы все члены семьи ремесдеШlика, 

нх общий заработок все :кс но превышае'l' су~rмы, необходимой на 
nокры·rие самых насущiiЪlх потребностей се~ьи. Ремесленник бьетея 
изо всех сил, он беспощаден, он неумолим uo О'l'ношениrо к 'своам 
детлм. По в:меето бл.агополучня семы1 ремеслепвина происходит, 
мледс·rвие усиленной эксплом•iщии, иалечение и вырождение этой 
ce~IЫ'l. 

Торговый Itаnнтал нроизводнт коренной nep('nopo·r во взаимо
отнuшенюiх членов патриархальной ce~JЫI ремеслепшша. Uока един
ственным кормплъцем семьи .штяетсn 'l'ОЛько отец, он .госnодин в 

се~ье, он вершитель судеб членов сеъrьи. Пока женщины н семье 
ре:~tеслеJшика ~jапимаютса исклrо•rnтельво хозяйством, 'l'рудом ·не

производительиым, их рол.r, в сеш,е нодчипеннан, второстеnенuаи. 

Но у<ке 'l'орговый I\апитал, ll сuоем С'l'ремлении ~~ 11ЪlЖJНtаnию co
IIOB из рабочих, не различает nи пола, ни возраста. Прибыль, при
посиман руками женщины, ему столг, же мила, rtat> и прибыль, 
даваеман трудо)I ~rуж<щны. Он поэ•rо:1rу вовлекает u произnодство 
и. женщину. Выходя из ра~ок ч·uсто до:машнеt·о хозлйс•rщ1, зани
м.а.l!сь, 110добно мужчипе, nроизводи'l'елЫIЪlЪГ •rрудом, женщина начн
:Rает приобретать эl\оnомическое зпачение в се:1п,е. Теnерь жепщина 
в состолнии сама, своим трудои прокормить себя. Ona более не 
существо зависимое, не подневольное. Став неэависимой в сыысле 
экопо:мическом, опа '1'е"' с.:амы:u лрнобрС"!'ает и ltезависимость в 
смысле лравоnом. Мужчипа-nатриарх семьн-более не абсолrотныir 
господин. .Ш.еuщина может уйти o·r него, може·г DОl(инуть его и 

3ашr.п•ь самостол•rельною ;кизнt.ю. 

ltanи'I'aл, за/\абnлиn пюпщш1у, I\ai\. nрои·шодс'l'вепнуrо силу, 1щк 
работницу, дал ей nозъrож.пость ос1юбоди•гьсн O'l' семейnого rнетn, 
от ceмefrnoгo рабс·rва. Но вкорспивmийсп .векамн n cepдlte жен
щипы дух рабс•rва продолжает ее долго еще держатr. n слоном 

лодчиuен.ии у тоеподина-мужа и 1'лаnы сю1ыr.' 

ЭJ\еnлоатацюt торгового калита.lfа nпоси·r изменевиJr пе только 
в нроnную, но и в uроизоодстnсшtуiо ссмыо реъrесле:пника. СеиьJJ 
ремесле11Ника состояла обычно 11е только из жены и де•rей ре.\tес
лоnню(а, no и из пришлых у•rевиков и подмас•rерьеn. Хо•rн реыеслеп
нrш п nользуется трудом nодмас'l•ерьл н у•1еников, хо·rл он их 

эttсплоатируе·r, н.о он, nринnмая пх в лоно своей семьи, сажал их 
за общий с собоrо С'l'ОЛ, О'l'носплсл к юtм I<ак раnным. Tart обсто
JJ.1О дело то1·да, tюJ•;r,a рс~rеслwшF!к бrilл сюr оргапиза•rором нронс-
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nодстnа, саъr зю,уnал; сырье, сам сбывал произведенный товар, -
словом, Jюгда он бi.~л эю.шо~пrчески незавпсим. Совсем щщче 
обс'l'ОИТ де.чо с утерею IJемесленвиком его эконо:мической пезавн
симости. Ре"•tесле·н:н:шка эпсплоатирует торzовъ~й na?tumaл. Pe
.AteC.rteH:Iщn Э1<С?моатирует своих сотруднл~11ов. Ре"1сесле-н,-н,и-ку ие· 
обходu.мо, в целях са.мосохрапе-н,ия, дать qвои.~1е paбo•tu.Ae воз.Аюж~-t• 
.AteJ-tыue и 11oлy•ttunь от uux воз.АtО:JJС"Н-0 больше. Оп начинает их 
::~ксплоа·rироnа:rь ·r·ак же жестоко, кalt его эксuлоатирует I<аnита

ласт. Много работы и мало еды дает теnерь ремеслелниtt своим 
сотрудникам. Он их сннмает с своего стола, он их пСJшючае·r из 
среды своей семьи. И 1tОд.Аtастерья и y•teuu'h.-u для 1-iего теперь 
:нсtмые орудия производства. Нет и n nомине более се.мейно
латриархалъпых nзаимоотпощепий между эксплоата'l'Ором хозsшном 
11 е1'О nаемны3ш работникtUI:и . 

Взаимоотношени я между отдельными хозяliствами. 

Торговый каnи·Ntл, разруншвший nм•рнархальную семью, есте

стветrно должен был разрушить п цехоные орrанизацшr ремесленnп· 
1\011. Цеховые орl'аlrизации nомпмо свонх политических и ре.JJи

rио:щых задач имелн одну осноnнуrо заДачу-регламентировать 
произuодс·rво, руitоводить им, nаnра11ллть eJ'O. Цехи устанавлиnа.11и 
формы и харак·rер нроизводс·rnR, оnи устанавливали размеры •rpy){,a 
и оuла·rы труда. Они уставамиnали ю~.чес·I•Jю товара п кo.тur•Jec·rвo 
доnустимых в одuоъr nроизводстnе подмас·rерьев и учеnююв. Дела
лосr, uce это длн того, Ч'l'Обы OДIHr рсъtесленшш не nодавлял другого, 
для того, чтобьr более сюJьnый ремесленшш. ne нроРлотил более 
слабого, длн 'l'ого, чтобы по но:шожпости регулировать nроизво,J,·· 
ство н ne совдавать кою;уреПJliШ на рътrю. 

Но Эl'а реРлюrеn•J'tщнл была 110Зыожnа ·голько до тех nop, nока 
nрtщзnоди'J'СЛЬ 11 no·rpcби•J•r..l r. nиделя, зналп друР др,па, ПОI>а товар 
нродавалсн n тоАr ше сс.тн·, н.ш н том же l'Ороде, l'де он r1роnзво· 

дилсл. 

Совсем JIIHtJI нОJI)'ЧЛЛась 1\артина с тех пор, нак междУ nроив· 

no;r,и·roлe)r п потребнтелс~r стал торrовый каШ!тал. Itynцy нет вк· 
JШKOJ'O дела до реглаъrецтов n nос'l·аноnлеппн pe:мecлeiJJmx цсхо11. 

Им ру"оводя:•r не писаuные заiюны, а жажда наживы. lJользу11Сn 
1'e)r, ч•rо ремесле1шику без деnег z;упца ne обойтись, что реъrес
.~~:еrшик JIНtтериuльно за.uш:юt uт него, ztyneц сnодИI' к nулю все 

нос'l'!UJОВденид цехов, дик•rуJr своu услонюr зак.абалепному npottз· 
воднтелю. Не цех, а дупеJ( 'J'ОПеръ регламентирует nроизводстuо, ие 
цех, з. I\упец устанаuливает КО.1IИ1Jестоо и J(ачестоо товара. 

1:уnцу, n его борz~бе ПliOTUJt цеховых ор1·анизацин, ноыогают 
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сами члены цехбuых союзов. Эконо?tшчески паиболее сильвые ре
месленники-члены цехов-не •rолыю не поддержи.nают борьбу цеха 
с разрушительпою силото тopt·onoro :капитала, но, наоборот, поио
тают капиталисту, подрывая дехоnый сою.з изnвутри. Эконо~tи· 
чески устойчивый ремесленник не только ремеслепник, он же и 
екупщик товара. Он сам каnи'l•алист. И ему законы цеха мешаю·t•. 
Длл uero невыгодны контроль над производством и ограничение 
лроизводстnа. Оп nрекрасно знает, чт.о чеъr у него будет больше 
рабочах, которых он сможет свободно эхсnлоатвровать, тем больmе 
ТJолучит он барыша. Стремление It . наживе обуревает цехового 
мастера. И оп ломае·r все преt•рады. Он уnелнчивае·r IЮЛ11чество 
под)! астерьеn и уче~mков, он у длиллет рабочий день. Волеr, сИJJь
ные 1t1астера nоглощаю'l' более слабых. Борьба ведетел пе на. жи
вот, а. na <'мерть. 

Однакоже цеховые :мастера, воинс'l'Веюю настроенные по отпо
шешпо друг Jt другу, n деде уси.:Jенпл. своеrо каnnталиС'гичес.кого 

могущества, выступатот теспо сnлоченпою дружною tемьею в деде 

угнетеuщr своих nодмастерьев и учеников. Здесь у них нет раз
ногласий, здесь вес с одинаковою nнерrпею стре:шtтсл волу,mть o·r 
рабочеt·о nозъrошно болt.ше и дать e~IY nоз~rожно ъшньше. Всево:з
:ъюашые затруднешнr и стеснения иамышляютсн мастераыи для того, 

чтобы пе дать nодмастерьнм возможности стать мастераlllи, ч·rобы 
ограничить доступ ПОД)tастерьев в цехи. Но все эти оrраничевип: 
пе Ifасаютсн сыновей lllacтepoв. Сыповьл мастеров весыrа легко С'l'а
ловнтшJ самn иастерами. Здесь Jraк бьr сохраtшютс.л нрава rrа
следствешюсти, делан цех теспо-замкнутою орrанизацнею, доступ

ною только для арпстокра·rов труда-ъrастеров и их сыновей. 
I1 рО'l'ИВ 'l'aкoro угнетения со стороны мастеров нодпялсл весь мир 

подмастерьеu. Длл планомерной борьбы пpO'I'JJD эt\сплоатации, онА 
объединились в союзы, сначала. по nроизводствам и по городам, а 
зате11r даже в междулародные производствепвые соrо;~ы, ~·. -е. 11се 

nодмастсрыr сапо:квлки в одип союз, нее портвые-в свой союз и 
т. JI.. n одьзуясь своею оргапизоваппою силою, подмастерья nередко 
одерживали победу над зксплоа•rатора:ъm·мас·l·ерами н дищ•овали 

им сноп условия. Dод~щстерьнъr вередкu удавалось изменять це
ховое замнодательство в свою noлr,sy. Средствами борьбы под· 
иастерьеn лвлллись стачки и бойкот, т.-с. прекращепие работы или 
организованный О'I'каэ работать па определенного мастеDа или rю
купать его товар. 

Полити•tеС'/iаЯ фор.Аtа оргаииэации периода тор2ового 'lianu
maлa .Aюuapxu•tec'/iaя. В интересах варас1•ающеrо I<аnитала бы.11о 
со:щавпе такой едяnой могучей власти, котормr, с•rав на защиту 
канитала, создала бы . nce иео~ходимые уеловил длн его раз.вития и 
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устрапи.-а бы все преuятствиа к этому разn!П'ию. Такою впасть» 
могла стать тоJlЬко абсолютво-:мопархическая: в:шст1.. Единодер
жавпый: монарх-не помаsаuник божий. Результатом Jio·rpeбuocти 
шшитаJJ:а sшилось самодержавие. 

Сnою дентелъпость абсолютпал власть ознамсnовала тем, что 
оиа во славу парождающегосл Itапита:tо. уничтожила OCT:1.Titи феода
Jiи:ща, который из орrаnпзатора произвоJr,ства и защнтпнка своn~ , 
сограждан nревратился в самого заурядного грабителя на большо~ 
дороге. Второю задачею монархической властu быдо nодавлеюrе 
крестькnских восс•rапий. Rрестыше, измученные nоборами феод!!.· 
лов и духовенства, произвели рнд восстаuий, которые, благодар1r 
прочным связям между отдельпымu областями I'осударств, соз,з;аtt· 
HW'X раsвити~м обмена, охватывали целые страuы. Нека Xlll-X Vl 
особепво извесТJШ своихи КlJестышскими буктаwи. По, усмириu 
буnты кресть.11в, абсолютпал масть стала перед пеотложпою зада
чею освобожАеnия :к.рест~>ян от крепостпой зависииостн. Этот в~
личайшей важности nолитичесхиii акт одпако да.деко пе JIBII.'I<'.JJ: 

актом свободолюбия абсонютпой uовархrш,-он бы,, вызвап ЧliСТО 
81tопомичесхою необходимостью. 1\ропостnое nраво Jшилосъ помехою 
в де.ле развития капитализма. I\.аuиталу пужны стали рабочие руки. 
Itоторыми можпо бы.11о распоряжаться cnoбo.zr;пo без всшшх пощ·u
роиnих nомех и шrошателъств. 1\Jrз.ccy капиталистов оказмось 
1IUO расnространять свою вяастъ над производите.1ем городским. 

Еыу необходимо стам выеmатьм п u nроизводство сед~оскохозm
ствевnо~ • .В'ВJiнющеесн главным постаnю,вкоаr сырь.11. И такиы обра.1оv 
освобождение крес•r•ыш, о котороы так :ъшого nисмосъ и говорилось, 

rtaк о гуманвейше:м tщте со стороuы саиодержавпоt·о монарха, на 
самом деле было оыsнапо q1юro ~копомическою пеобхОJ!.ИИостыо. 
Сам акт освобождения связан с целы11 p.11:JJ,oы воnиющих злоупо

треблеnиii по от1юшепиrо к крестьнпам. В очень ~ruor.IIX случаях 
хрестьнпе nри освобож)l,еппи лиmаJпн·.ь той земли, которую они 
всю свою жизпь обрабатывали, Jiоторую о1ш noИJJи потом и кро
вью своею. ltресть11не, лишенные зе111ли, очепь часто 11е знающпе 
ю1како1'0 реяесла, обрекадись на ГQЛОдuую смерть u буквальном 
смысле этого слоnа. Лишенные орудий пронзвоJI,стnа, они, лреnра.
щеuные в проJiетариен, ВI>~Нуждепы бы.1п1 за r•акую угодпо nиЗJ\)'10 
цену продавать свои рабочие руки, лншь бы не уwереть с голоду. 
В лучшеи мучае 1\рестьанак nри освобож.д.епии остаnлн.11ась часть 

зеыди, по за пее опи nлатила оомещиitаw такой выкуiJ, который 
DO многое раз превышал стоимость земАи. Такова была заку.11исваtt 
сторопа освибощдеuю1 кресть.вв. Освобож,Jr,ал хрестьлn o·r крепостпой 
зависимости, самоl1,сржавное правительстuо ыеuьmе uсего иcx.o.J.ИJIO 

из интересов саынх. Jtрестыш. Иатерес1..z uоыещи~tон, и главное, 

3. 1JII.&IIU&.. 5 
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trnтepecьr нарастающего масса щшnталистов, поСJtужюш мотивок 

!UtЛ освобож,1,енил крестьян. 
У пачто4tиn феода.1а сое-rского, самодержавное правитедьство 

"'"'l'CCтueuпo должно было упичтожnть н феодаJiа духовного-церковь, 
\\Оторал nocaraлa ла ОН) Jеделепное место n варастаЮIIJ.ем капита

Л\14СТическом u:ире. Но кnпиталистически-эксшюататорскне стре
)l}(енюr церкви встретили дружш . .н"1 o·r11op со стороны абсолютного 
~опарха-избранпика и ставлсunика масса капиталистоu, а таюке 
t'(' стороны крестьян, J(Qторых 1~ерновь .. жсnлоатировала, грабила 
прп помощи Jsсевозиожuых nоборов с гораздо большею жестокостью, 
-t·311 помещик. 

nызоаппаа к жизни в период экономического развития фet>.D:aJIЬ
лnro общества, достигши ш~сшего своего расцве·rа, как ор1·аниза
~·ор проnзво,1.ства, церковь доJiжпа была уступять свое место новой 
r.nJie, организующей ве то.1ыю нроизводство, ао и обыеu-торrово:ку 
:>1\llUTa.Jl)'. 

Умственное развитие в эпоху торгового капитала. 

С рос1•ом произво.и:птельнос·rи и расширевиоъr об)rена ра..сmи
ряетсн ttруго:юр ыелкобуршуазпого общества. То, '1'1'0 казалось 
:rl".лсuыи и вепонятным чле>ну патриархалыюго общества, не 
"11Ыходиuшеиу за пределы своей оGщины, то стаповатся DllOJшe nо-

1штпы:u члену мелкобуржуазnоi'О оGщества. Переезжая с иеста па. 
место, зпако:кнсъ с новыми JJIOJ(ЫJИ, с новыми правплачи и обы
чаныst, с liOBЪIJlИ пряе:маын борr,бы за существоваиие, Ч}(еR хелко

''.\'Р<ХJазного общества все бoJree и бо .• ее освобождается от !J.'1асти 
(lfн..rчая, от власти мeiYI'Bel~oв пад живыми ... 

Ilережившаtl ceбsr церкоnr., с лотерею своего эк.оuоиическоrо 
:м.,.-ущества потеркла т:шше свое значение по.tитическое и ку.'lьтур

ilйО Место духовной llltюлы занимает теперь школа сuетская. 
{ )('.l{OBJIOIO задачею CBCTCitOЙ ШltОЛЬI, нрязванной JДOtJЛC'I'JJOpИTЬ IIO

'.I'pPбiiOC'ГШf нарастаЮЩОГО lШIIИ'Гtllla, JIBJIHCTCH раЗВИТИе TOXIIИЧCC.It1lX 
~паrшй, пахо;r.nвшнхся в noc..noJ,nce uре:кн о загопе у отмирающей 

!tl'ркви. Изобретение rшигоnеча:rашш и щюизnОJ1.С1'Ва буыа1•u с.tу 
:юtт гранднозuы.uи фактора!l&н в .1\Сде развития знаnиА. 

С развитием путей соо6щепи11, расm•реикеУ звапий я обмена, 
JIЛасть приро,1,ы ваl( лю;~.ыtн окопчате.Jьпо осJабевает, чс.11оuек мо
жет свобо,1.по nере,~;впгатt,сн 11 искать себе nропитаВJtе па веобЪJIТ
поы nространстве всегu земного шара. 

Оп уж бодее пс раб природw. Ов, путеи зпащщ пачппает 
::-rаnоuнться царем приро,1,ы. 



ГЛАВА YIII. 

Промышленный капитализм. 

Социальные усл.овия возникновения мануфактуры. 

С все более и более расmирлющюrсл спросом на uреft;меты 
промъшrленного произво.n.стnа, торговый каnитализм: приходи1• к 
выводу о иеобходимости расшири·rь этб nропзводс•rво и у.n.ешевиrъ 
продукт. Д,uн этого каnи1·алист реорr·аиизуе·r всю систему произ
во.n.ства. l~место расnыления производител11 no о·t•дельнюr :ыастер
ски:ы, каnиталnс•r• собирает их большими груnпами n одной :ыастер
Сitой. Э·rо объедипеине рабочих в одuом здаu:ии на мпоrо сокращо.ет 
расходы no произuодству и таким образо~r удешевляет nродукт. 
У дешевлевне это nолучаетел блащцарл уменьшению расходов в а 
СQАержание ыас•rерских, на освещение, на отопление, па орудия 

uроп:Jводстна, т.-е. инс1рументы, которыми мory·r nользоваться одно

временно песколыю рабочих, па дос·г~чиу материалов. В одно место 
легче и дешевде дос•rаnить материалы, чем во много мес'l'. llpи 
работе целой !'рупnы лпц n OJI.HOЙ ;uастерской лщчrе исnользовать 
оста•rки м<~.териа.llоn, tJe~r это делается в 1~аждой от,J~,ельпой мастер
ской. 

Это объединение многих ремесленнюwв в одной кастерекой и 
дает начало возuкJШовению ы auyфal<'rypвoro nроnзводства. 

Объединение группы рабочих в одной мастерской д{l-ет возмт·х
ность nсре1l•ги 1с nлапо~ерuому 1•руду уже не только n саыом nроиз
.uодительnом обществе, по rf в самом nрои:зnодстве. Это раз.~~;еление 
труда n одном и то1t же произnо,цстве, nернее на произво;~.стnе 

одного и '!'ОГО же пре.и;мета, .~~;ает то у<.:илеuие нроизводс•rна и уде

шевление про,и;у&-I'а, KO'I'Opoe бызю uеобходюrо t<ааи•rмnсту, произво
дящему для массовой потребности, на. nеобъJIТnый рынок. Длл того, 
ч.тобы себе nре)(стаnи·rь ваrJiлдпо разnицу n с.корост1о1 npoизnoдc·rna D 

отдельной мac·repcкolt, r.n:e работает одип-два рабо'Jих, и в мастер
ской, г.а:е раб<Уrают десn.тки, co·rnи рабочих, возьыем хотл бы порт-

б* 
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нлжное ремесло. В небольшой ъrасте]Эской хозяин-рабочий nолучает 
работу и сдае·r ее сам. Он лвляетел закjюйщиtюм, оп шъет все 
пла•rх.е целикоv, оп его пример1ю•r, он его утюжит, чистит и т. п. 

В мастерс1tой массового произnодства все эти работы исполняютел 
отдельными лицами. А в шитье одного nла1'ЫI участвуют деслть, 
двадцать и бoJiee рабочих. Закройщик кроит, сметальщик С){етывает, 
швы делает определенное лицо, рукава вшнвае'l' специальный 
рабочий, петли выметывает другой, nуговицы приmивает третиif, 
отдел1юй платья заnимаетс:r специальное лnцо, утюжкоli: епова 
11.ругое лицо и т. д. и т. д. При та}(<>.М разделении труда, где I\аждый 
рабочиii делает только части•rку работы, оп на этой частичке 
спrцшtлизируется и провзводит ее с механической быстротой. А 
чем быстрее работает .каж.J,ый рабочий, тем более удешевляется 
npoдyJ<T, ибо цева проА)'кта опредетrетсл двумл величиваъrн: 
первое:-стоихостыо сырья, т.-е. :матерюlllа, плюс к нему расхо.и;ы 

части изнаlllИвающихсл инструментов, частички мастерской, части 
отопленил и освещепил мacтepcJWi!; второе-количество рабочих 
часов, потраченных на про:изводстnо данного предыета. Uервая 
часть расходов- сырье, содержание мастерской н изпашм:вааие 
орудий про'Изnодс'l·ва-всеrда одинакова при однородпом товаре. 

Нторая часть-количество рабочих часоn-мшкоо- всеi'да колебаться. 
Один портной, например, ;r;елает платье n дnа,ццать •1acon, другой
в тридцать. Одному рабочему, следовательно, падо за11датить за 
двадн,а·rь часов работы, другому - за тридцать часов. Но оплата 
рабочего есть uторая часть 1~епы товара. Естественно, что 1~ена 
платьк nервого рабочего, сделавшего его в 20 часоn, будет де
шевле, чеъ1 це1щ пяат~.Л, сделанного вторым рабочим, который nо
тратил па s•ry работу 30 часов. КапR'I'алист, чтобы ue быть заrюн
курировапuъш на гып.ь:е, чтобы быть в состоянии и дешевле про· 
да·гъ, п побольше заработать, заинтересован в том, чтобы na произ
водство товара трапfлось минимальное кoJUPieC'l'DO часов. А етоr·о 
можно достигuутr. толыю путем тщюrо раз,1,еления труда, коt·да ка

ждый оцельuый рабочий ставоввтсtJ малепькой машиной или только 
прндатко~I ыашнuы. · 

Купец теnер·ь из организатора обмена nре11ращаетсл в органи
затора всего nроизводстnа. llрав,ца, он этой работы ne nронзвод.кт 
са1!tолиqпо. Е111у ва nомощь приходит целый рлд наемных лидt 
которые nыподвлн:rr за него большую час'l'Ь дел: ипжен:еры, бух
галтера, делопроизrюди'I'ели, директора, счетеводы произuодят за. 

пара:Jита·I>апита.l!иста всю работу, и здесь происходит оnределеп:в:ое 
разделею1е тру,1,а. Но такое ра3Делепие труда в oбJiaC'l'И оргавиза
торСiiОЙ иы уже видели н в обществе патриархальном, где n ходе 
развития nроизводства и обхеnа в патриархаJJьпом обществе вместо 
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ОJIПОГО организатора па сцепу понвллетсл группа организаторов. 

То же самое видели мы и в феодадnом обп~естве. 
Но если nет ня'lе i'О поnого n съrысле разде,lеНИ1r организаторского 

труда n эпоху маuуфа11турноl'О uроизnодстна, если здесь этот род 
труда тодько расшярилсJr и усовсршепствовалСJI, то зато n эту 
эпоху соnершеuно мепнетсн экоuоы.нческое и правоnое nоложение 

са~ого производuтсля, т.-е. рабочего. 

Сущность капиталистического nроизводства. 

Основпал особештпстъ каnиталис•rrРIССJюго хозл~стnа З!Н(.]JЮЧаетсл 
в ·rом: 1) •tmo 01t0 оеоется, н,аеян:ы." mpyдo.lt; 2) •ипо работ
н,и,., щщuт-н,ый ору(}ий ?tpottS6oдcmвa-u-н,cmpy.lteн.moo tt .мастер
с,.ой, продает едихстве"н.ое свое достоя"ие, свою рабо•tую ctuty; 
3) "tmo рабоч.ая си.ла явл~tется tnoaapo.lt. 

Рабо•rин, освобожJtенныU: от креnостпой зависJ:Ооlостп, сnободеа 
продавать юrи не про.ж;авать свою рабочую силу. Но оп свободен 
пе •rольJЮ от рабской или крепостnой заоисmюстп, оп свuбодеп и 
от исюшх орудиii .uроизвод.r.тва. lle иъtел nи'!ero I•po~le cnonx pyi< 
и по иъtея дос•rаточпо мужества уморо'l'Ь с rолоду, он вынужден 

nро;щвать сnою рабочую силу. На cлonnx сtюбодный, оп на деде 
раб парастающего капитаJiа. Ок вын)•!цеu идти в ра6стно к каnп
тмисту н выnj•ж;~:ен лро,!.з.вать ссбл за какую-угодно I~cny, TO.'IЫiO 
бы ве уъ:ерет~> с голоду самому 11 ne видеть nухuущих с l'O.'Joдy 
cnoro шепу и детей. 

Но так кart рабоча.л сnла лвдяе'l'СЯ n каnитажисткческох обществе 
о.и;шш из •ronapoв , •ro и эта скла про~аотс.я: по определенной цеnе. 
Цепа рабочей силы 011ре.и.елпетм иоmrчестввм npoдyк·roJJ перnой 
пеобходимости, псобхо;1,ИЫЪIХ paбoiiJeыy длк ооддержашш своеi1 жизни, 
n работоспособности, а также дда прокормнеnин ссмы1, для nро-
до.'tжспип рода. · 

В коммуиистuческох n патрнар:хмьпом обществе, гдо все работо
спi:собаы:е чJtены общества бы;ш произnо,J;втелn~щ, 1tа11ц;ый. члеrr 
общества удовлетворял еnои пасущuые потрсбuос·I·и из обществеи
иого нро.~~:ук·rа. Ос·rатки продук·rа O!IJI'rr,-тщш шл11 n общестnеnиое 
uолLзоnаиие, вr.шснщн\лсь па .и.ругие, нужные роду нродукты. 

Совсем иначе об~ток1• .~~:ело в ltапитn.лпстическох обществе. Про
дукт, nроизnедешшй руками рабочих, не .пnллетсл продуктом всего 
того общества, чкеuа)lп rюторого рабочие состоJIТ. lJ pG.r,yxт, произ
uедеоuый многиии рабочюш, лвляетсjt тоr;~;а. собстnенuостью одшпо 
лtща-хаnитадnста, собствеппвха сырыt и Iшструмен•rоn, т.-е. ору.~~:ий 
JJ роизnолства. 

lloкyпan рабочу1о силу, капиталист покупает ее ua uсоrравИ'Iев.-

.. 
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вое хопчество часоn-па весь .и;евь. Рабочий, паплвmись к капита
J!всту, обязан работать столыtо, схо.11ько уrодно работо~ателю. Но, 
работал 12-14. н даже 16 часов, а nорою и больше, рабо"lнй 
nолучает плату пе за все свое рабочее время, а то;rьхо за опреде.~еи
ное KOJIRЧ6C'l'DO часов, а JUfCUПO За СТО.11ЬКО часов, С}(ОЛаКО ВООб· 

ход.пмо затратить, отработать, чтобы оnкатить стоимость nасущпых 
nотребностей: рабочего, т.-е. то количество хлеба, мяса, дров и т. п., 
сколько ему необходимо n один дсnь. Обьrчво, при сре){Вей произ
водительвости тру.ца, па уплату ncex этнх nродухтоn пужво nо

тратить пять рабочих часов. 
Но рабосrий работает не плтъ часов n сутки, а 12, 14, 16 ча

сов. Ity.~:a же деоаетсл заработоit с оста.в:ьвых 7, 9, 11 часов ·rру,ца 
рабочего? Платлт ли за эти часы работы рабочему? Нет. Они м;:ут 
n кармаи :каnитuиста и пос.кт название прибаво•шая стоимость,. 
т.-е. nрибыль. :7та нрибюючпан стоимость и нrрает г.•а.ввую роль 
\} капитuистисrеско:u: nроиэводстве. На прибавочпой Стоlnfости 
стронтс.и все кan11Ta.ll)IC'l'Hчec:кoe общество. ,/Itaж,~;a уuеJiиченвл при· 
бъrлв и neдe'll за собою песлыхапвую э:ксплоатацию :мужчин, жеn1ЦJ1п 
и детей. 

Чеи :иевпше часов работы тратится на у.и;овнетворение веобхо
ДIПfЪIХ потребносте/\ рабочего п чси больше часов работает ов, не 
nо.1учая шатьr за этот свой труд, тех бовьше прибыль каnитмиста. 
Вот почему капиталист, nо.J,обпо рабовладельцу, заинтересовав в 
тои, чтобы пватить рабочсху мзиожпо меньше, т.-е. оп.1ачпвать 
nозмо;Jшо мent.mce :количество его рабо<Jих часов, сокращал тек 
самим до uпииука возкожиость рабочего удовJiетnорить cno1Y на
сущные потребJJости, и получа'l'Ь 0 '1' рабочего бесплатно возкС»кuо
бо.1Iьшее коnt•rество часов рабо1ы. 

Соврекенвый 1щпитаJJаст, rщ-.обпо рабоnладе.11ьцу, спрашивает 
с рабочего много 11 )f.ает еку мало. Оп так же, как и рабоВJiа,J,мец, 
Ш1СБОЛЬХО ПС saиnтepeCOISaH В ТОК, 'JTO рабочий, BCJIC)f.CTI!И8 Н8,!{0· 
стато•шоrо шtт:uтял, быстро изпашиnаетсн. На смеuу выбывmеr() 
из с1роя рабочего upJf)~:yт десятки н сотни "свободных" рабочих, 
ГOЛO)I.Ilble И ХОЛОДНЫе, J\ОТОр.Ые С Жl\ДIIOC'l'aiO устрСИЛJIЮ'ГСЛ на 116С'Г() 

nыброшеunого собра•J•а, пз которого капиталист уже nыжал вес ськи. 

А чем oт!иqacTCJI "свободный" рабосrий каRнта.листического
общсства от раба.'? Ничем. Его щ1икая свобо,.;а .и;ает еиу nраво 
.иибо укереть с rо.11оду, ;rибо продавать единственное свое дос·rолпие
свою рабочую снлу, па тех уСАовипх, хакие ему npe,J,лaraeт эксплоа
татор-капитахпст. И тою или другою возможностъю 11 Свободный" 
rраждапин хапитn.~~ttстичсс:коrо общества, смотря no обстОJIТелъстuаы, 
nольвуетсп-оп И.А-6( n 11абалу к собс•J•uоппвку-Iщпита.!.!uс·rу, когда.. 
хаnи'l'!UИсту угодно хуnи•rь его рабочую силу, или ou nъtесте с 
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семьею "свободно" :ruирает с г01rоду, когда едппстn<>нпый товар 
рабо•1его-его рабочие ру.ки-капитаJIИсту не нужен. 

Общественное распределение в эпоху мануфактуры. 

Фориы обществениого распределепил так же разпообразны, как 
р11ЗIJОобразвы и энопоъшческие этаnы, ноторые про.з.сда.'lо человече
ское общество с перища возп:пшовеню1 коюrуuистnческой семьп 
,_о возnикuонеяил каuиталистичес•юго общества. 

Пи коммуписти•1есitаЛ се~rья, пи па.триархnлыrое общество не 
знают наемного '!'руда, следова'J·елыю и эксплоа'J'ации. l3ce члены 
хоммуиистичесJtоrо общес'J•ва-пронзuо.1.ите.m ,I,JШ DCCI'O общества. 
Весь nроду.кт-общсстnеппая еобс'I'Dеппость, которан распре.в;~.11nетсл 
хежду членами общества по nо·rребностшr. Стравствующий реые
СJiенник феодальnого общества nолучает за свой труд подnую плату, 
соотnетствующую nро.в;укту, вповь произведенному его трудом. И 
s.r;ecь пет эксплоатации. По.цмастерье, живущий у мастера n ка
чсстnе члена сеиыr, ne '!'Олько удонлетворлет всем своим потреб
постам sa счет мастера, во еще nолучает немторый излишек эа 
cnoit '!'РУд· Этот из:tишек дает ему возможность, t<Orдa ou становитсн 
хастером, обзавестись cnoJOlк инструментами, сnоим хозяйством. 
И злесъ эксnлоатацпn со стороnы хозnипа реыесвеипика, поскоJьку 
опа имеется, еще очеоь слаба. 

Совсек m1аче обстоит дмо, 1югда па сцепу nоввллетсл ':'оргоnый 
капитал. Оп иарушает всю прежпю10 гармонию. На сцену высту
па<Уr зксплоатацин, оспоnавнал: на опла"'l·е не всего ·груда рабочего, 
а только части е1·о труда. 

Длл капита.III{Стического общества ocnonнo11. почти nсеобщий 
способ распреде.rеншt-есть o6.tcen или ~оргапизовахн,ое р1мwч.хое 
:pacnJJeдe.л.euue 1~:р.оuуюпов. Каждый '1.1е11 общества, как и riаждый 
~tласс, nолучает в капиталистическом o6щec·rue CI!OIO долю про"укта, 
только путем обмена. Пепосредствеuuое распределение, т.-е. оплата 
натурой-продукташt натаню1, одеж;r.ой, Iiвартирою, как ото пра
It'I'Jшовадось в коммунис1•ической семье, n ttаnиталис•rичсской семье, 
n каниталпс'l'Ическом обществе <'.Овсршеnпо oтcy'l'C'J'BYO'r. 

Об)Jен nроизnодн·rсл только нри nомощи депеr-. Uот почему в 
каnиталистическом общ,естnе децr,ги JIВ.'!нются nеобходныw~• д.nпга
теле~• ne ТОЛЬКО кaПH1'aJillCTUЧeCJIOI'O II)>OИЗIЩ!I,CTB:l, 110 И UССЙ ЖИSI!II 
каnиталистичесiWJ'О общества. Деш,ри-это тот товар, ua который 
ыошно обяеннва'J'Ь тобо•'i товар. ltтo nъrеет больше товару-денег, 
тот :может в обмсu nолучить и бiмumee количество других 
тон аров. 

Рабочий n oбveu па свой тоnар-рабочую сuу-тоже получает 

\ 
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тоnар-.а;ею.rа. Но он ТОJ\ару-д.енАr за свой товар-рабочую сп.'lу 
nолучает то.1ько столько, сttоЛЫ\О е:му необхо.и;имо па у,~ов 1етворенис 

самых пае) щвьrх потребnостей, без у)(оRлетвореuия которых не 
будут возобпоuллтLся его рабочая зпергия и его тру.и;осnособность. 
О покупке nредиетов роскоши, даще об удовлетnореnив куль·r•урuык 
нотребuосте:!, при существующей n каnиталистическом обществе 
:шсплоа1·ацни, естествелпо nc может быть и речи. 

Совсем иuаче nоложеuие господствующего жласса-шJасса rtаnи
талистов. Оп-собствеuник орудий произво.и;ства, оп-фаrtтнчесrшй 
собствеnвюt и рабочей силы, ибо рабочий :к.ласс-сго раб. Ои
господ1111 nсе.nевпой:, ему, и только ему oдnoU)', достуnны и все блага 
11Ира. 

Общественная психология мануфактурного периода. 

Отличяте.nьпою чертой :мануфактурного nериода лnляетсл осво
бождеt<ие личности из-под nлnc1'H ав•r·оритетов. 1'орrоnый капитм 
длsr бсспреn.птствеппоrо и Gcзrpюш•IUOt'o cnoero разnитин пуждаетСJI 
во вuозше ,,свободпом" рабочем. И все остатки Itрсностноt'О права 
ОitОnчатольnо унпчтожаютсJI. lJaдneт и anтoptиer церкви, а вместе 
с тс~r n: u.'lасть ее над •rе.1оuсчссхой личностью. С лревращеnием 
бо.Iьшсit части ремеслсuпшюв n nролетариев и МСitьшей се части 
в Jtаrшталпстов, nадает и власть ремесленных союзов шш цехов. 

Иэ:uевеuшr эково:мпческого положенпн общества. в :ыапуфактурпый 
перно_\ nнoCJIT сиJI.Ъное nзмсnепис и n полптпческ)'IО лшзнr. r.траПЪI. 

Все зти условия содействуют развнтию ивдивпдуальноИ личности. 
Госу.~;а~тву, благодаря новым эковомическим uзаимоотношеншш, 
uу.шuы nonыe люди-образошшnые чшrовnnки, nnжcncpъr, сnециа.

лпсты всех родов, офицеры и ·r. п. Па сцену nоявллетс.к 6уржуазпая 
JШТСЛЛИI'еПЦИil, 1f01.'0pa1L 1JCC CDOII ЗПаНIIЯ И ВСС ClJOif II~MЫCJIIJ Предо· 

C'ft\UJJ./IC'l' ИCJiJliOЧИ'reЛЬUO ГOCIJO.II;C'flJYIOЩCMY JUiaccy-юraccy 1<31JИТа

ЛПС'1'0В. Буржуазная иuтелJiвrеiщиа не бесi<орыстuа. ~а свои услуг11 
опа nалучает прекрасuуrо оnлату, дающую ей nозыожноС'l'Ь вести • 
6о.1се чем безбе;щое cyщecтnonanne. 

()-rдtШaiJCЬ иск..1Ю'l1f'ГМЪНО умствсвпоиу труду, буржуазпал IfllтeJI· 
JШJ'CUJ~ия ихеет nce nозмо4шостn развить технику п JJроизnодитеJJь
uость труда в своей обкасти. 111аауфа.1iтурный период :ща!iсnует 
couuй расцвет в области. пауюt. Но рабочад масса, за едюшчuыхи 
IJСК.J!ЮчоuилщJ, вс.я •rе:ыпа, за.бита и uеграиотва. 

Пасtюлr.ко блестяще n .Ъ1аuуфюtтурюдй nерпод полошепие нара
Сi'ающсt·о :юraccar-Jщшti'a.Aиc·r·ou и нриСJiужnuков гоt:по,J.стuующего 

J(Jlасса-интел.nнгеuции, 1rаетолыtо nечально no.вoJttcмиe нропзводи

'IСJJJI .всех богатств-рабочего. ВвзкаJI sapaбot·nan пла'J'а Irpoизuo· 

.. 
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.ця:теля ве данала ему возможности удовлетворять в достаточной 
мере cnoИllr насущпъnr nо·rребвостлм и ue остаl!ЛJIЛа возможности 
pa3uи·rюr Не :ъtпоt·им лучше по.1rожение и мелках производителой, 
Jtоторые еще делают после.~~;uюю попытку предохранить себ.1r и свою 
секью от про.1етаризацu:п. 

Во неумолимый замв 1-:опкуренции по только по щадит мелкого 
ромеслепника, оп бесnоща..и_еn и по отношению к :мел1со"у собствrп
шшу-каnнталисту. Нарастающан гигаnтсr.ая сила-ю\nи•r•ал, сметал 
вес препuпы на своем нутs1, проходя через сотн11 тыrлч трупоn 

мел1шх собствеiШиков, B<'}'КJIOBBO идет вnеред no 11Jl1f к копцен
трации каоn·rа.>ш, к объе.а.иоеиию ТЪIСJ!Ч :\Jедкпх капurа.'!ОВ в руках 
ncel'O весколышх сотен 1сруnпых хаш1талш·.тов. 

Ilofieдa снлыrnх пм слабыми r.оnершаетсл бла1'одарJ1 nсумолимой 
хопкурешщи. 

<Jсноnою мапуфактурuоrо периода позтому явлнсте.~r Jюпь.-уренцпn 
n раз.1ИЧIJЪIХ формах, Za.<i\,!.a пакопJJенин и uепоыериая I)I(CJl.!!OaтaцнSI, 
централnзnция хшnnта.1ов, увеJIИчеппе ко.1пчоства рnбu•шх и yд.Jl1t· 
uен11е рабочего дня, а таюке noзниiOioueuue эксn.uоа1•:щиn шенщuв 
и дотей. 



ГЛАВА IX. 

Промышленныlt каnитализм эnохи машинного nроизводства. 

Чем больш~ развиnа.Лись меновые отпошенил в каnиталистическо~r 
G6ществе, тем больше nозрастала у калиталистов жажда накоnле
ния, жажда по.кученил nрибы.Jнt. Прибыль дает тожько веошrачепю. й 
nрибаsочный l'РУд рабочего . Но заставитr, рабоче1·о работать не
ограниченное время неоозможно, ибо сила челоnека имеет с1юи 
rраuицы. Каnиталист стал перед необходииос1ъю замо11ЪI челове
ческого тру.11.а тру.х.о.м .Машины, которая приводител о движе11ие 
снлюtи nрироды: nuдою, nетро:м, паром и т. д. Ему !'!ТО было теы 
легче сделwrь, что уже мавуфаК'J.•урный период подготовил ъrакс.и 
ыальное разделение труда, дове.в:ши действпн каждого о·r·де.льного 
рабочего .до nростого :механического въшолненюr той или иnoii 
части работы. 

Машивы начали полnлятьсл l'Ораздо рапъше капиталистичесrtоrо 
преизво)J.ства. Так, уже n период рабства б.ыли известны ne·rp.яшta 
н во)(лная мельницы, во)(яные насосы и др. Но в проивводстве 
зв~чение машин было nас·rолыю пичтожnо, Чl'О о них не прихо
,!I;Иl'СЯ и говорить. 

Однако, nрпчивою ничтожной роли .иaJJmш.J n nроизводстuс 
лв.чfrлосъ не слабое развитие техники, не отсутствие пoлeзlthlx 
машиn, а nричиnы чисто эколомические. Про·1·ив маШl!п боролоеJ, 
уюrрающее ремесло, для которого машина J.шлллась смертельны~r 

ХОНJtурентом. ll рот ив :ъrапrипы: 110Sбуждазшсь рабочие, 1\О'ГОJ)ЫХ пугали 
тем, что машина юшtит их заработJrа. Изобрста·L·ели машин нодвер
галисr, избиенил:м и nсеnозмошпьrм rопеnишr, а машины ра:~биватtеь. 

CorJceм иное о·J•вошепие lt машине тtуnца-каnиталиста. Им 
:машина судТ11' nрибыль, и машине О'1'водится почетное место в 
производствевно!l{ мире. Но капиталист подходит к М;J.шиие ue с 
точки зрелия ее пользы или вреда, а оnлть-таки 1·олыю с точки 

зрения барыша. Если машина у,1,ешевляет продукт, если она вы

rо.в:лес, чем рабочие руки-каnитазхист ею nользустсJJ. EcJiн ж() 
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vашипа ue дает экономии, не .и.ает nртtбы.m, ее капитаJП'!ст пmwr.цa 
ne вве ... ет, хотя бы тру)(, кеТQрый чемве1> выпо.11нлет, был бы ка
торжный, убпiiствеmшй. Еиу nет де.rа .а;о рабочего, .._о его жиЗШI 
и сиерти. }l;lя каnмтадиста nажна nрибыдь и тu.1ько пр1iбы.11ь. И 
он вво)J.ит маJLrину толыю тогАа, 1соrда ее цена меш.ше цепы той 
р&бо•Iей силы, ноторую машина замспя.ет. Естествепnо, что чек 
нижо зарабочпал nлата . рабочего, тем мепъше nыrо.ц заиоuитr. 
челоnечесюrй труд мarnm::oll. :+rам: об<:1·охтельс..твом и обълсnяОТСJI 
то, ночему n Россnи так слабо развито машиппое npoнauo)l,cтuo. В 
России, кatt ни в О)J.НОЙ стра.не, nелико число гра1кдан, лишешtых 
орудий проиЗitО.If.СТВа, т.-е. nро.петариев. А это на pytty каnиталисту. 
Икел nерепроизвоАСТВО, излишек рабочах рук, каnиталист может 
.и.о мnвиuуuа nонижатr. nx заработную плату n делать, такиы 
образом, тру.._ рабочих бо.11ее вю·о..,nым д.11я еебл, чеАI труд машины. 
Обилиеъr зеУледе.JЬческого D{ЮJiетарната - .церезевскоii бсд.поты
обънСJiЛетси также мабое nрименевне машин в зе:wлед,еJJьчес•ю.м 
xo8JIЙC'l'ne России. 

То.11ь1t0 тог,1.а, коr,11;а само JI}ЮJПВОЛС'ГВО машин С'l'ало машинным, 

когда лponзuoдc'J'l!O caмoii машины удешевилось до крайности, е& 
примонеuие nрншrло шпро•Iайшие размеры. 

Общественные отношения в nериод машинного каnитализма. 

Борьба про1•иn маmип, Iiat< орудия, которое лиmнт рабочих 
работы, была совершепво ванрасной и бесс:wыс..аеппой. Развитие 
машнвчого uроизвод.ства nовем за собою ве у1rевьmение, а усп
лепие спроса па рабочl'l'е руки. Об·ыtсJtяетсн это сJJе,цующимн обстол
телъстnами. Вnе;~:евие машины вызвмо: 1) расшпрспие рынка, 
2) удеJПеnлеttно тов~роn и отсюда естественно nитекающее 3) уве
личение снроса на тuвары. 

Харак'l'срным ~mлением r.an и·rалнстичссrюrо пpoи:'!noдc·rnaJI n.тшетсл, 
y:J(O с первого моиепта et·o liOЗIIHJ( tJoвoнпл, борьба нpynnwx uроиз
во.цстn с ме.1кими. MatLIИIН\ в ::~том отnощепии nриходит Ш\. номощь. 
более СlfJЬному, ведя :~.~е.1 1\01'О рсмссАеtшшш, ммкого nрсАнришша

телн 1t пcмнiJ\'C>roi1 гнбеюt. 
Меж.r.у круrшым npeдnpiiBIOia.тcлeъr, вооруженным ъtапrпн:нщ, а 

ыелнuм ре;vесдсnю1коы шш мелttиu nре ... nриnпмателе~ идет борьба 
из-за покуnателя, пз-за рынка. В :этоli 6оръ6е по6е.и.ителс~r остает~;я 
тот, чой товар )l:emeмe. А тatt ка1t товар круппого фабр•шанта, 
произnс)(ешшй машшmыи нутом, гopas)J.o дешевле •rpy.1.a ру•шоt•о, 

то из кош<уропц.ионной бор~обы: нобсдt t'l'елем выходит ttрушrый r<а
nпта.nист. СJI.едстnием nоражопнл :МCJ.I кого произnоди·rеля 1LIIJiлeтcл 
его ра3ореrше и превращеnие et·o n пролетарил . 

• 
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С развитием капитаJiизыа нде·r бесn'рерыввое у~н~пr,шение чис.1ш 
МеЛtШХ U]J<:'ДПplfHTIIII, JCШlCIJИO каnита.1ИСТ!i'IССКОГО :1/0l'JЩCCTB:\ 

нрунвых пр13дврин'l'ИЙ н все большал и большал ttроле·1•аризацИJt 
.ЫСJIКИХ COбC'l'DCШIIIIIOll, .Ы:СЛIШХ pCMCCJIOllllИI\OD. 

Чем дальше 11дет вnерс,, pa3BH'I'IIO каниталистичссttоl'О общества, 
те:м ре;;че общестuо начиuает млитЬСJ[ на опредслсшrые классы. 
По одну сторону етонт tш1сс собствен11иков-:экспдоататоров, фабрн
~tантов и nо11ещнкоn, по другую сторону 1\.'lассы :-~ксп.lоатнруе:мые

рабочие 11 дереnенсt<ая бЕ.'днота. ;\{ежду этюш двумн классами, с 
резко Выраженнюш противоречнн:мн интересоu, nк.1ишшаетсн бур

жуа:шал шtтсллигсrщия, которан осецело rrаходн·rсн n усдужении 
у к~шитала и которая, за определенные удобства жнзнн, заnродала 

ему u свой уъr, и cnoi1 зпашш, н да;ке свою сонес·rь н душу. 
Орr-аuизатороы nроизвоJJ.стuа в каниталнс•rичесную эnоху явлnетсп 

ианита!. Оп устраивает произuодство так, как это nыro;r.uo с точкJ[ 
зpe11n1t интересов капитала. А иuтересы наnита.1а требуют превра
щеюtJ{ рабочего n придатОI\ машиuы II до.LЖе ве всей машнuьr, а 
тодыю •1асти его. И не то.'lыtо прсuращенил ра.бочсi'О в часть ма
lшшы, кашt•rал требуе·г неоi'раiш•Jснuого его щтк.рсплоню1 к этой 
'IRC'l'И r.rашины, без npaua nерехода рабочеl'о па другую рабо·rу, к 
другоii: отрас.ш 'l'J>Yдa. Такое зtшреnощеаие рабочего капnтадон 
нпо.ше у.)f.аетсл nровести в особенности n nервый nериод развитюr 
каnй'l'::tлнзма. Нно.11не повлтво, что таное nоложение рабочего дей
ствус·г на его психиt<у, па стеnеuь его ра.звптпл в высшей cтeneuu 
о1·рнцатмъпо. Нее рабочие, за рсАкиъr nciiJliO'IPШroм, nыполпнют 
одни If те же иди !Jесьма сходные фушщиu нJщ ианншах, п вел 

}IX работа прrюбретает черты нpOC'l'OI'O сотрудви•LСС'l'Вil. 
Это одnообразuо 11 сходство работы, имел cuou Оl'рJщателыrъте 

сторош,r, J1 '10 же nре11л nuee'I' 11 сuои noJJOIIШT<'дЬНIJe стороnы. А 

вменпо: сходuое uо.11ожевие рабо•1их соз.)f.а'·т у ш1х и схu;щые 
CTJ eшieaиJJ, а это со cnoeii сторопы соз.~;ает лодходлщnе )'CJIOBШI 

)J,.M объедппени11 работников в л.шзвевn~й борьбе. 

Производственные отношеtiИЯ на земном шаре. 

Обществеиное разделеrmе труда, игравшее уже !'ромадпую роль 
IШ'l'риархальпом общестuе, ПО;1учает cuoe завершение в капнта

Jmстп•rесiюм обществе. Взаимп:щ сШIЗЬ отдельuых преJt.прплтнi1 п 
целых отраслей upo~ыш.пfiiШocтir JJacтo.'Ir.нo усштnаетсл, qто все 
хировое uропзnодстnо приобретае'l' характер чеrо-то сдиnоrо и не
разрывно- целоJ·о. 

Иоикуреrщия nоrзющает uce слабое и nежизnосnособnое. Отдель
ные &pynuыe дреяuраs1тин кptJiшy·r за c'lc'l' CO'Jeu 'l'ыc.нrr 1rелмх 
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nредnриятий. Общественный ха.рактер nроизводства доходит до 
того, что целые С'l'раны оказываютел в теспейшей производственпой 
связи между собой. Обмен нас'l'олыю объединяет nJIOИЗBOJJ.cтno раз
личных государств, что их самостоятельное э.коно.r.rическое суще

ствованне ставоnител пеuыслимыъr. В этом отношении харак•rер11о 
nоложение наибо.лее крушш:х nромышлевных стран, каковы Гер
манил и АиrJiил. Dро:мышленная Германин, пе имеющая сырьа 
абсолютно, не n состоn1ии существо:вать, 1•ак саъюстоя•rельнаJl эко

н0мичесю1.я единшщ. Таково же положение Англии, ко·rорой боль
шаn час·rь потребл~емого хлеба ввозится и::~ других стран. 

Проrлот1sв мелкого собственника, :мелкого nредпринима'l'е.Jiя, 
каждый у себя в стране, круnный rtапптал не завершил еще своего 
победного шествия. Перед ним вс•rали еще две задачи, первая:: 
о;щому, двум I>аниталистам стать nервыми и единс'l'Венпы~ш в 

своей стр3.не, n nторал : ЗаiiЯ'l'Ь nервое место, :мес·rо творца и uo-
вe.mтeJJЯ ва :ыироноы рышiе. . ' 

Что I\acae·rcя nервой задачи, запятил господствующего nолеже
вил у ceбJI в стране, то ее с успехом выполнила кaж.J;Ii.JI :кру,пнал 

:капиталистическан ·группа на своей родине. Так, напрпыер, пара 
американсi<ИХ баю~rrров владеет теuерь всеми каnлталами Al.repи~tк, 
2-3 фраiЩJЗских каnиталиста поработили себе весь французский 
народ. Не большее количество 11rиллнардеров владеrот Апглией и 
Герыанией . 

Вторак задача - господство ва мировом рынке-оказалас.ь 

rораздо более трудно выnолнимой, и из·за пее nозгорелась миро
вая война. Пять лет уже ЛW'l"СЛ неnрерывною рекою Itponь рабочих 
в жреС'rьлп. Милл.иоnы ви в чем неповиuПЪiх че.1rовеческих жизrfей 

nогибло ради разреmенnя этой зада(tи. Дес.ат1ш :миллионов калм, 
в)l,ов и ctipoт nринесла е собою нойпа; oпyc'l'eJtH nодя, обmищали 
народы, разареnы деснтки ·rыCJIЧ сел и городов, и все еще не раз

решена задача-Itом:у SaiiЯ'I'Ь nервое мес·rо па мироnо)r рышtе. И 
снова иде'l' бой, и сноnа льетел I<ponь рабочих и крес'l'ЬЯН, и снова 
rибнут миллионы жизней, а задача, раарешить .которую важно 
то.uыю деситку-другому милдиардероn, все еще не разрешепа. 

Чем сильна эта куч1щ миллиар.церон, сnросит пеnосмщеННЪlй, 

что она расnоряжае·rсл iкизnъю и смертью сотен миллионов лю,и:еА'? 
Оад сильпа двулт вещамн-ова сильна тем, что ей принад.хе· 

жат все боrатстnа мира. Все фмри.ки, все завоДЪУ, все каnи·rа.иы. 
все зе)1Лн,-nс8 принадлежит ей. Она сильна своею строИною 
сп.nочеваою орrаnизацией. 

Бora'l'C1'no д~т кучке фабрJtкаптов и nомещиков страшную RJI:acть 
вад мВJI.IIиonan, co•rвJHBI ми.nJIIIOJ:Joв бе,в.пяков-труженпков. lta:u.J!J
тuиcт вв:адеет фабриками, машинами, жеJiезвы:ии дорогахи, руд-
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яика.ии, землей, :кора6.1юrи и парохода~и.-с.ловои всем, всем. 
Не удивателыrо, что наnиталистаи nри таких условиях лerlio пове
.IJень.тr. милднонами rояодпых и обездоJiенпых. Не захо•rст каnита
лист, не выгодно ему n д:шныi\ мо:меuт зан:иыатьсJI ПJ)Qизводство)r 
и nc J[,аст он работы рабочему, у 1юторого, кроые nары рfк, да 
nустого шелуд~>а, а иной рм rr Jl,CJIOЙ кучи гододных реб.к·r, ничего 
нет. 1\.аrнt'rали<:т tJa фабр1ще rtapь н бог. В его руках жнчпь 
сотеп 'I'Ысяч рабочих и их семей; захочет, он им даст работы, а 
пе зaxo•Je'l' и-сстае'l'Сл пм ~·олыю уыере1.ъ с голоду. Фабрюtа И.ТIИ 
завод приnаддежят ему, ••аnr1талисту. OliИ-e'rq час1.•наsr собr.твеи
вос·rь. И этою-то •шстной собстnепnостъю на средства nроизuодства 
он си.1еп, в nей et·o сила. 

По тут вознихает спова воnрос: как же можеr nебодьшал 
куч••а капитмистов удержать :>ту частную собственность? 

Н а ноъrощъ кучке ыюrлиардеров 11рнходит буржуаsnое государство. 
Мелкобуржуазное общество, пришедшее па смену феодальnому 

обществу, вы:двинуло вместе с новой экоnоы:ическоll с·груктурой n 
свою фор~tу nравлешrл-пеоrраничеrruую :моварх11ю. JlеоРраuичеа
вый монарх: - ставленпик нарождающеrосл каnиталис·rнчес1юго 
общсстnа-лвлл&rся самы:ъr усердным защитником uран и иu·rересов 
этого общес1·ва. 

}l.лн защиты буржуаsиlf от uослгате.u.с'l·ва на ее богатства 
взголо.J,авшихсл рабо'!их и .крсстыш, буржуазное nраоnтельс·rво 
создu.110 сщ~щtаJIЪное аакоподатr.'н,ство, строго J<арающсе l'олодньu: 

и вcerJJ,a обеJ1яющее сытых и богатых. Оно создало r·рубую ~;и.tу 
в лице шuноноь, nолицекских, жаuдармов, n:u~aчeli, тюре11, виселиц, 
ко'fоры~и uно nокрыло весь зcмuoti шар. Буржуазное ro('y;щpc·rw 
взлло себе n услужеппе цсрtювь н ШJюлу, перед Jiоторы:ми оно 
постаnило оnределеnную :щn.а'1у-uоспитать пен:~.~ущuх JJ духо под

чивенюi и nurюptюc•rи. 

И шпиопы в полин.еitсю·ю, •rак .же 1tак церкоuL. 11 буржуа:шая 
ШI<OJia, пе sa страх, а за совесть, nыпол1шли возлоа;снную па пих 
.блаrорщпую·' задачу-уАушешш нсtrкого C'l'pc.щtcnюr к сnободо 
со стороны изго;юдавшихся рабочих и крестынr. 

llоыи.мо перечисленных слуl', у каnитала сеть еrл.с не мало 
ПJЩ~анuых e.)Jy слуг, 1юторые :~а дспr..ги npo;r.a;ш e)JY своо тс.1о и 

душу. Э·rи с.,уги суть l!ИI!ис'!ры, директора банковJJс, д11р·~ктора 
заводов. За nюш идет чилоnJJал братия panro)l nопнжс. lle ъrалое 
место в э·rvii кюшании охраuи·rелей занимают господа буржуазllЬlе 
Y'ICHwe. 

Ilo, помкъю этой охрапителr,пой рати, каnитаJшзъr силен своей 
снлочоипостью. Хоть J\аlНtталис~·ы н :щc·ranлJIЮ1.' сuон шчщцы исте
им·ь npOI.IhlO из-за рыш<ов u roeuoдc'l'.Ua на мирооом рынке, кру n-
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нейшие Itапита.листы все же объе;r.инеnы в ·rесuый мироnой союз 
пре,~~,привюrателей . 

.!Тучшим nоказатекем сплоченности uирового каnитала служит 

соврехевпа.я шшериа.JI.Истическая война. ltапита,!.Iисты всех стран 
пере)J.рuись меж)(J собой. Jlзыком огнл и меча заговорили они 
:между собой. Но стоило только рабоqеыу классу сделать nервую 
попытку свергнуть с себя иго мнроn6го :капитала, и дружно, за

быв все ра.еnрн, выстуnила мирован буржуазия, сnлоченно, :кю:t 
о,r;ин человек против пролетариата. Забыты все вож,r;еленил, забыта 
вражда п~ред JIIЩOИ единого врага,-стре:ы:лщегосл к свободе nро
летариата. 

Мировая организация рабочих. 

В то время, как мж.,цый ра(}отюш в ко~rмувистическом: обще
стве должен был уметь делать все, а мадуфав:'!'УРНЫЙ период требует 
спеr\иалиации :каж.цоt·о отдельного производите.1ш, разJшч:ные рабо
чие выrrолняют различиые, несхо,~;яые между собой, работы. Капи
'l'аJrистичесrсо·!!ашипное произ11одство не признает никакой сnе
циа.лизацuи: рабочего. Она иревращает труд rtaж.t;oro из работников 
в npoc·roй труд, т.-е. 'l'руд, требующий uа~U~епьшего oбy•Ienan и 
разuиткл. . 

В мануфак•rурпый период кажя;ый рабочий )J.Олжеп был быть 
обучен и подготов:~rен It исполнению с.ноей рабо·гы. Женщины и .в;ети 
за редю1м исключением ne в состоJJнии были выnояпять ·гой ра6оты, 
ноторую требоnал ручной тру,ц nри мануфактуре. Совсеъr ин.аче об
стоИ'l' дело при маm:ивnо:м произnодс1'Ве. За ИС!\ЛIОч.евием: высоко 
квалифицировапJJЫх техников н механююв, вся рабочан масса 

npenpaщatYrcя н npoc·rыx чернорабочих, ·груд которых пастолько 
весложеп, что его с легкос'l'ЫО ъюrу·1· исnолиить же11Щины и де'l'И. 

Э'l·а песложность труда nрютекает на рабочий рынок новые 
ttадры рабочих и не только мужчин, но и женщин н детей. Прилив 

' nредложешrн рабочих рук вызывает Iteш•ypeffциro меж,цу рабочRми. 
Предложение рабо•п1х рук nревышас·г cnpoc na него. Каждому 
хочется получить работу. 1\.аждый с·rараетсл nолучить работу за 
ItaRyю-y,roднo цепу, лишь бы не уысрстъ с голоду. Борьба из-за 
I<уска хлеба па руку кали'l'алис•J•у . Оп nользуется IIеnыРодпы:м по
ЛО.iltеиие)f рабочих и стре:митс.а, нас1tолыщ 'l'ОЛЫ<О возможuо, сGа
вить зарабо'l·пую пла'l'У· 

По закону стоююсти, зарабо'!·ная плn.та должна соотnетс'l'nовать 
цеnе обычных средет11 потребления рабочей семьи . ltогда един
стмвпыы: рабочим в се~1ье был муж•Jиl!а, муж, его заработок и 
раnпллсл сумме, необходимой ва покрытис пас.ущnы.х nотребnостей 
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рабочей сехr.и. Теперь, .когда на фабрику, помимо отда, nошла и 
мать, а за нею и детя:, их общий заработок 11 средпе:ы: не преnы
шает с.у:ы:u:ы, яеобхо)I.И)fОЙ па nокрытие тех же насущных nотреб
ностей рабочей семьи. Такю1 образом nо:lfожение рабочего, с вве
дением машины и вовлечения в промышленность жеJIЩип и детей, 
ne улуч1nилос1,, а ухудmилосъ. · 

Возрастание чисяа рабочих рук ставит :каiitдого из рабоЧliХ n 
бо.лъшую, чем 1Jрf',жде, зависимость от nредnринимателя. Рабочего 
становител легче заменить, в пеы мепьше нуждаются, чем прежде. 

Число безработных увеличиметсл. Безработица, става в выгодвое 
положение капиталиста, далеко не выrодна для рабоче1•о к.аасса. 
Ова песет с собою голод, холод, лишения, проституцию и пре-
С'l'JТJлевил. 

1 Uepe,11; рабочим .классом встае·r жизневпый воnрос-ослабить на. 
рыn:ке коюtугвнцию и безработицу со всеми nечая.ъвыми ее по
следствюши. Е.п;ипственвыJi способ успешной борьбы-это ооръ.f)а, 
оргаuизованuм: nри помощи тесно сплоченпых союзов. 

Капитализм, nриучая рабочего It едиnе1:IИЮ и рабочей дисци
nлине, необходимым нри машинном про~tзводстве, дает в то же 
время рабочиъr '1'олч:ек к орi'анизации, единой и планомерной орга
низации в деле борьбы nротин углетенил мировоt·о I<аnиталиs.)rа. 

То, что рабочrнr приходJt'i'СЛ СIЮПЛЛ'l'ЬСЛ па вебояьшвм про
страп.стве, пртшосl\·т и и не щ~ло вреда. Но это же условие содей. 
r,твует и развитию человеческой свободы. Велкал крупная фабрюt~, 
велкал ма.стерсхан с'ма по себе уже являетсн 'l'акою 1юлитической 
орi•ав.нзацией, ПJЮ'rив Itоторой бессильны все sаrю~ы и Iюторую не 
может распустить ни о;r.ив су,цъл. ' 

Уже в 1780 году делают французские рабочие попытку бо
ротъсл лроти~ гнета капитала. 

Первое общество рабочих и реъrесл:еютиков, которое объединн
лосi, в один СОЮ3 длл борьбы nротиn угне·J·еиИJI кали·rа.ча, было 
,,.1Jон}I;овское обш,ество сообщен!1ii", оргаюtзовавшеесл веспою 
1792 года. Общество ~то быстро распространило сnои отделепил 
во всех nромышленных цеnтрах Англии. 

"дондонсЕюе общество" было nервою nолитичесitОЮ организа
цией лролетариата. Уже осеш,ю 1792 года обрати}[ось оно с воз
званием н фравцузсttи~r. а зателr и аиернканскпм рабочим. 

АвгжпйсJюе nравительство забило тpeJJol'y по поводу объедивевиs 
рабочих.. Ми11истр llиТ'r залвил по nоводу возпикшей борьбы рабочих: 

"Ужасный загоnор nо1•рнсает страну с целью )'ЯRЧ1'Ожеыlя 
:конституции и замены ее теорией прав человека. ll panитe;н'lcтno, 
закон, со6С'l'Венllостъ, ре.жигил, словом .все, ааходптсл в оnасности 
быть сиетеен.ым. 
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"Общество ::~то опаспо 1'СМ, что опо состоит пз ви:шшх слосn 
napo,~a и rто этой прnчипо имееоr в'о:щожность безгравП'НIО рkС11Iи

рлться". 
И в са~ом деле рабо•Jее д'lижеюrе принимает веобычайпо. Шli· 

роtшс раз~rеры. Рабочие патrинаю·r объедипп1'r.сн в профессiiОJrмь
пые сою:1ы, иоторые в nepnyю очередь ставя·r себе задачу осла
блепил .копкурепцюi между рабочими па рыш<е труда. Первые нро
фссенональnые союаы возuиrtают :~ 1794 году, оплть-таки в Апrлии, 
oтiipa опи вскоре распрос·rраnлютел по всему рабоqе:му ъrиру. 

!Iрофесспональные союзы сначала объедипяют рабочих одного 
uредврилi·ил, затем одпоrо города, одной страпы п, пакоiiец, оnи 
13blЛUI3aiOTCJI n МИрОВЫе DрОПЗ!Ю.'{С':'ВеВПЫе СОЮЗЫ ИЛИ Ъ!Ир013ЫС СОIОаЫ 

рабочих no проиsnодствам. 
В начале существоnапин профессиопальные союзы объединяютел 

nсJrлю•ште ·:ьпо для эJtопомичсской борьбы. По вскоре рабочне y~e
жд<'IOTt}J, что пельзя: дос1·иrлу'l'r, улучшсвин полощенил рабочего 
кл:нта и освuбожденшr трудшцнхсн до тех пор, пока рй.бочий 
н.'! асс бес11ранеп, ПОJ\а вt:н 1!ЛаС1'Ь 11аходи·rсл n ру 1.ах JtаПR'Niлистов. 
И рабочие от ЧИС'I'О-ЭIЮПО-:!JИ•Iесl\ой борr.бы персходят к борr,бо по• 
лнтичесJюй. 

Но рабо•шй масс, борясь :щ свое нолитичесrюе освобождо11nе, 
за nереход власш к трудлнщщ·.л, ле преследуе-r цслсli уrпетешш. 

llролетарпату нeoбxo.'l.mta IIO.JПrтичecJraJr влас~·у,, чтобы шчшать 
у буржуа:.~ин IНШИ'J'ал, цсн'rрализировхrь нес OPYi \11!1 пропзнодства 
в руках t·осуда.рства, чтобы увелнчнтr, массу нрои:шодителr-.ю.tх сил. 

Главнейшие изменения общесть ,нiой nсихологии в nериод 
машинн'ого каnитализма. 

1>азnитаsr форма rtаnиталистFРrес.I\ОГО nрои:3Водстnа делит обще
С1'ВО па два 11Шра пли ua два юшсса, с резко nротивополож11ыми 

эrюnощiЧескими и нолнтическuми: интересами. 

1\ла.сс ttапиталистов-естr, класс резко выражеJIНых эrtсплоа.та-

1·орон . . Живл чужим '!'рудом, они ш•сют все возъrожпос•rи для nee
cтopoвuero развития. llo xart иласс парази·rи•Jескяn, мторый даже 
JJолучсшие дохо:и.ов со cвotix 1\апиталоо nоручает паемnыъr слугам, 

t•ryпnм буржуаЗИJ!, пuдобnо napnsи•J•aм рабоnлэдельца:-.t и креnост· 
uшra~r. юшаких вкладов ни в область науitи, пи n область ИCityc
c·rвa ne делает. Буржуазные еышш, ш1.к и их папаши, толr,ко rодnы 
длн тоt'о, чтобы чужими ру1tами грабить рабочиt'i хласс. Одно, что 
о1111 са1rостол•rельuо и в совершепетое про.цмывают-nрохучиnатот 

щюnr.ю и лотоъ.r рабочих добы·rые богатства. 
Рабо•шli юrасс, обогащенпый соsва.ниеАr, объещmеnпыlt n тесный 

З. л ... , .. нn. () 
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мt•r 1noir союз про.1етnриеn, nсдст нсустанnую борl.()у за осnобоа<,1.е 
11110 'IJ!)",J.JtЩtiXCЯ. В Gорьбе tiрсппст его у» н 110.1н. В Gорьбс :;a

l ':t.'IJJCтcл его боевоti реuо.lюt~нонный дух. По тш!iс.1ы цспн, nа.1о
жснныс блJшуа~-лей на paGo•1нii юuсс. :\Iнoro уси.щй нужuо, чтоuы 
)HtЗO)Шn'll• И:'(. И па ..то 'I"ратн r мвpouoii рабо•шii ucro свою cu;Jy, 
щ:ю <·вою энсргпю. 

ПР дапо пока paбo•tc)ty щ1ассу Gыть двш·а•rt'ЛС)l тохнишt п 
J>yлr..•Jypы. :Jrшрыты дшt него uнюJш и упиверс!l'l·сты. IlcJ ·: (JJ ·rным 
r·o псн ию1 no;~вcprae'J'CJI on за r.ное C'flJC:.tлeшн~ I' CJIOuu;~c, J> свету 
Н 31НIIIИIO. 

Ilpщo бы.'IО сонерш11'1'Ъ Oli'l'Jiбpьcкyю pcno.1IOJЩ:O 1!!17 го.1.а, 
'l'fOU\J IICJ!C;J. рабОЧШI IO:lCCO" 11 COJII:l'JC,1ЬНЫM liJJCCTLJШCTUOM ()'11\pl..t

·'IIICI, ДВСJ>И <·редnПХ 11 UJ.:CIIIIIX )''lеuПЫХ З:lDЦCIIIIIt. 
};,l,IIIICTBCIIHOЙ HOCJIT('.1Llllllt<'ii 1;)'.11>'1 У1JЫ-6урж. :131/0Jr J;yлt.T)'pbl-

1Jl1.1Щ'TCJI U IOIIIt'fШ:lJIIICTllfJCCJ(lli/ щ•рJЮД б)')>Ж) а:Ш:>.Н )\JI'Н'.1.111Геnцнн . 
Д.1н llt'e разt:птне парш 11 'H'Xtii!IШ ;шд:н:тсл своего рода нрофrr
< нeit. :Ja на;t:дый 1щн· вперед. н облаt.:'l'И науки uура;уазные у<Jснщ~ 
пo:ry•t:нo·r t·оответстuующ~ ю нлнту. I3уржуазия пpeupa•t·н.ta вр~ча, 
rорнста, нова, uозта, )'ЧCl!OI'o в t:вultx mraтuыx шюмtшх рабочнх. 
Jl l\:11\ liOJШI..Ie <'.11)'1'И СВОО!'О IIOIJCJIII'IC.IJI КаПИ'!'аЛа, 01111 ТОЛЫ(Q ll 

рn:J)нtuатыuают ту чa<"J't. нnуюt, J;оторан может ttO)IO•rь tаtнитnдцсту 

еще uо.1ы11С, еще .'1) •rшс :ны aCta.'HI'Гt. 1 а(.очсго . 
llm СI'Ссно OT)JCTII'I'Ь, '11 о Gyp;t>ya .• н ыо ученые, за pcдi\IOIIJ ш.:юно

чсrшюш, Gо.1ъше врапt осnоболцающсгосJI JJauoчc•·o юасса, · чс~r 
C:l)lll li:IIII!Ta.111CTLJ. 

II:нуралы!ый феТiшш:ш Ot>OJJ•taHJ.1Ыru 'I'C}Hteт nt'Jшyю ночву u 
пеrнuд ра:;нuтuя MПJIODOt'O Jtilllllтa,1н3,ta. На бtепу •la'lypnдьHo:\IV 
фC'J'IIII!Щi)l} ИДСТ BO~polt'I'IШIIC IIO:Jil:ti!IIJ! ПJШЧI!Hl!OCTI! Ш!.1CIIIIil . 13лаt:ТЬ 
Чt'.1онош1. в:ад nрнродою достlн'uет своего uaнuucшc1·o pa:Jnн'l'IШ . 

; 

\ 



ГЛАВА Х. 

Диктатура пролетариата. 

Объединение каnитала в руках немногих. 

Раэnnтие 1\anитa.'IIIЗ'Мn, его рост 11 оGъсдинснпе t>ant11'a:xa всего 
!Шра. п руках горето•нш I<аnпта.1истов ПJЮИс.;ходnт не •rо.1ыю DJ"fC)I 

усоверmеnетпоuанноrо раздслешtя труда 11 вытеJ\а!{)щсго отсю,J.а yneлii

'JL'IIШI псоrтлаченпого •rруда рабоче1·о-прибавочной с•rоююс~·и. Poc.;'t' 
)13.!Ш1'!\Л:l И \JбЪCДIIIJC11l!C П!JОif:ШОДС'ГIЩ В р}'ЩlХ liC:IIПOI'IIX ЛIЩ 
Jllt.lЯCTCH С..10ДСТВПL'31 нenpetipaщaiOЩt'l Н IIOHI~ypeHЦIПI ~!СЖДV 1\:lnИ'ra

.'НICTfi'Ш И noбCДI.I 60.100 СШIЫIЫХ над C.l:tUЫ3!И . ll pa!\ПTC.liJCTl\0, царt., 
JШк с·rаюепннк IШшt·rаднстов, в этой борьбе с.щбых п сн.1ышх, 
IICCI'дa на сторо-зе t'Itлr.nыx. 

J3 борьбе S L\ yt:II.1<'1111C СВОеГО li:ШII'Г3JJIICTИ ЧССI\01'0 ~IOI')'ЩCCTIHt, 
~taJНl'I'I1J11IOT, ПОШIМО fl()l'ODИ 3t\ ЛOf()'ШtTO.'IeM 11 6Ор1,6Ы С ~10J!l\ШJ 
собе•J·неrшищщ, п ронсл rращщозную ОJН'аnпзfщионную ра:Jоту n 
Д('!!С COCpeдOTOЧ('HJIII :КаПifТ3Л3. 11 !Щ1111'1':\.1ШС'ГИЧОСК01'0 11(>0. IЭ!Щl,('TJ!!\ 
н рр:ах нстюг11х. :Jor·a оргаnи:>ационпо-оG•ьсдинлюнщн pa60'l'<'\. нача
Jнtсt. фш~Tii'II'Ciill е псршн ДН('Й no:mнпronennп •н1.cпtoii rобстuен
rюспJ. 0фop)t.1CIIIItJi1 хараитер nр111ш.1о оно уже в нернод щшуфшi
туры, :~авершешю его мо;ию о·rпссти r: nериоду но.н llliпонеш•н 

~tlt(JOIIOЙ BOiiiiЫ, J\01',~:\. объед!П!СIШО 1Н\1111'Г11ЛИ С1'01! 11 li3.111:T3.111C'Гll· 
Ч('(:J>IIX np0113110,J,C'IH 1Jblj>::t311.'IOCI> 11 форме 1'0СударС'Г11<'11 1101'0 Klt!l\l'l'a

.'III:.I.Щl. В ХОде 60}>1 бЫ Л а IH1.ЛI1'1'HJIIII''J'И 11CCJI01\I рЫ1Ш() 1 1\IШJ!'I'aJJIICT,V 
С'П\.Ю oчelllЦJIO, 11'1'0 УI~С'ЛСС'Г, llШiii\LI(''J' ТОТ ЩШII'l':l.IIIIC1', у J,J'fO}JUГO 

1.10.1HCt' \fOШII:l. 

J 1 yit:c " начму nосыпцеслтJJХ годов деnятаа;щатоl'о пена oбъ
C,I,IItll'liiЮ rншпта.1он псско.1ышх JIP<'д11p111111Щ\.'J'{'.'Icli 11 одпом nрс;т,
nрннтшf npнnJIJO оnред<'.1енпую фор~tу 110,.1, пазваш1r:u ащнонерuых 
обществ lf.1fl тонарнщrс•J•u . Этп аrщнонсрные общества ск•хадr.1валпсi, 
но •roдыr;(l на щttщ-rtUIOII C:'I)!Jl.X фaGpllltall'l'OH н sавод•пн;ов. Ч.1еuа•.ш 1 

(i. 
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~того товарищества ~rоrли стю•оuнr1..ся п всnкая кухар!\а п нся1шit 
lf.ВОркик, с.1оnом веякий тот, кто имел песко.1ько трудовых грошей. 
лоста1·очпых для покуnки пал пли МЩlШ, чтобы тем самым шrеть 
IIПОСдСДС'l'НШf nраво на IIO.l)'tJCIШe МОЖет бЫТЬ ОДНОЙ ШIЛЛИОННОЙ 
)!.ОЛИ барыша с ПJ)едприит·rн. Таких пайщиков, п.щ hкцпоперов, 
быuало Н а&ЦИОНерliЪIХ КОМ/1!\НШIХ JJ.CCЯTIШ И COTIII! TЫCJIIJ, ГорОД• 
CJ{aJI беднота 1ICC.11a D !)ТИ liJH'ДII}JШI'flfЛ СВОИ ПО'ГОl\1 И lt})OJЗLIO ДО• 
бы1·ые гроши. 1\аuпталпс·rы с умиленпою улыбкою нх 11риnюtалв, 
:тал, ч•rо !)ТИ I'pomn, объсд•шш•ныо и од~у кучу, даду•r li0.1JOCca.1ll,выe 
барыщи, 110 не бедюшу-нк1адч1шу,. а предuрипима:rе;но. Ло:теuами 
n а1щиоперпо'r обществе всегщ быuаЛit 2-3 кarш•ra.:tнc•r::\, а бсдuо·rа, 
t'.'IOЖIIIIJI1a11 ИЗ СВОИХ ГрОШСif K)'ЧII :ЮЛО'f3. ,JД}{ IIJ!C,l,IIJ>I!t1'!'1111, 1\0HCЧliO, 
JJикaкoii rю.ш ne ш·ра..·н1. Ее 1> д<'.'l}' не подnуска щ, ее 1>шен•rи не 
спрашш1адн 11 с uею не COIIOIIЩЛI!eь. В J1учше:;r случае бсдндк!щ бро
сn.'Тн обг.юдавную кость с 6ареко1·о СТОЛ<\ в nuдe ca,IOI'O JJJI'Hoжнor·o 
процента npнuы.m. а C.liЛIKII снюtа 10 тонарпществu IШIIIITH.111CTou, 

:КОТО!JОС U1'l!XO?.IOЛKJ OUДCдЫJJa.'IO CBOII ДС.lа, ПИ IIClll'Д ЖШ lle ОТ• 
читынаясr •. 

. Акц11оnорпые общес·ша не •rолыю lJOC.1'IИ численно, 110 они, s 
своем 1 !t:нштяи изменили и cнoii характер, нpenpa'J'lfBЩIIOu н:J '!'Oiшpи
Щ<'C'J' II МСJших предnринимателей и бедпо1'Ы n liiOf')'Щec•J•ncmlыe союзы 
:кpyшret1Iuнx 1\ашrта.листоn,-в сщциrн1'1'Ы п треС'r•ы . 

В то npo.шr, t\ак первый nсрнод борr.бы между преднршнша
те.1.ямн ~IОЖНО оха;1аrtтерпзирОВа'1.'1.. IШit vopr,бy С.'ШбiJХ С С11.1ЫIЮIИ, 
1ШК ПОЖ11ранне 1ШПИ1'3д11СТЮ!11-аtt)'.11<\)Щ ~JC.11I01i DJ}O\II.IUI.'ICI!IIOU ры
бСШIШ, второй nериод uорьбы щнш1шает уже соnерше11но нuoii 
xapa11•rep. 3десь уж пет CIL1ЫIЫX и с.'lабьrх. C.шur.sc ужо даnно 
O'IIICTII.1Н пою сражешн1. Здесь друг nеред дру1·ом nыc.:T)III\IOT .1ьвьr. 
Нее 01111 снлr.uы своими IШШI'Га rамн. Все ош1 раntнщешrы, lJCC Olllf 
моt•у щсс'l·uенпы . ::Jдесь бort щюдс•t•оа·r уuорuый, длит<'.1ЫIЫi1. Вонрос: 
K'I'O 1\ОГ.О - ю·рае'l' :Щ{JCI. I'IJOMnднyю роль. Водь у ннх у в"ох и 
1'\ЮМ 1\ДI!I.Je 1<11ПИТаЛЫ И YCOIIOplJIC!ICTBOJ!aHПЬf8 J\ШIIII! III•I lt 31\Cli.'IO
IlTIЩШl рабочих, доuе.J,сшшн до uир~:уозиости. Jkor·yнa1·ь .. ш n 
бoti'? Dитr.сн ли'? И ,1!,0 ){аtшх uрсдс.:юн'? Ведь в ото11 ЩJакс. 11 r:o
'1 ОJ>ОЙ IЩШ.,J.Ыit твердО реШШI OC'l'Л.'li..CJI D06CД1J'l'e.1CM, ~IOШifO Д0Bt'C'l'l1 
себя до по:шого иcтoщcui!Jf. Ведт. •rут бой IЦC'r щ• щт IIO;\JOЩif 
)llfЛ.'Iиoнou рабочю:, которых llt.!III.'I<'Шь на поде l'рuшеюш п опн, 
no с.1аву канитада, друг дРУI'а на.'lсча·r и убшsают. 'l'y1• де:ю 
носсрм~знее - тут ПJшходнтсн 611ты~н рублем. Сосед uонн:тд 
1~сну 'IOIIЩH\ na консйку- л на дщ~ коnе1iки; оп па руб.11, - л на 
ДII<L py6ЛJI . А Ta)t, I'!HI.f/.Ь, Jlll у него, Юf у :ъrепн Ш1 1101'0 UC ОС'Гt\· 
лось,-оба мы t•uлы, tialt cutioлы. А 1шму o·r :)'1'01'0 по;rL:щ·~ Н 
}IOJ/11\10'1' Olllt Jllla•IC ДСЛО. ~lt'ICM JllШ 1\0llli.)'p11p01Ш1'f> друl' С дli)'I'OM'? 
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Не лу'Тmе ли нам объединитьм и сообща по-братски грабить м
род? Ве.в;ь если .мы объедurrим вместе капи·rалъr, все фабрюm, нее 
заводы, весь товар Оitажутм в namиx руках и 1'0Гда-то :мы станем 

••оспо;r:а:ми nQЛOjlteпия. Мы бу)(ем: пазимать цепы, свои цены на 
товары, а пок.упатели вынуждены будут nокуnать, ибо всё, в~ 
фабрики, все заводы, все товары в нalllИx руках . 

.И капиталисты объединились в синдикаты и тресты. ВJ[аrодаря 
союзу капи•rалистоn почти совершеmю иечеэла. ковкуревдюt на. 

внутре11них рывках одной и той же страны, ибо все DOIJTИ проиs- J 

водство страны объединщю в руках отечественfiЫх синдпка'I'ОВ и 
трестов. Сипдпкаты и тресты объедиnюот в своих руках не только 
одпороДJiые производсrва, но и нроизводства ранвородпьте. Так, 
наnример, сипдикатчики чугуноnлавильных или желе::~оделательпых 

заводов тесно свн;sаuы с угольными 1•рестами. Опасансъ давлеnи>r 
с их c•J•opom.r, собс•rвенnики железной руды и сталелитейных занодов 
объедишtю•rеtr с уrольиы11r :rрестом. Этот новЪtй: трiСт hiOж&r давить 
и дави1· производителл машин. It этому союзу, следовательно, выгодно 
nрищшутr, и синдикату, nроизводлще:ъrу машиiiЫ. Э1•а груnпа капи
талистов, хотя n разнородных, во тесно свлзаиnых nроизводств, 

образует сложный или коъrбrшированllЫЙ: трест, захва•rывающий: 
большинство nроизводства в стране. Таковы, паприм:ер, комбmшро
ваmше тресты Америки, из которых nеф•rJшой и с•rальной треетLI ~ 
охватывают D01ITИ все nроизnодс1·во страnы. Даже D России-страпе 
наиболее молодой в про:мышленном отношеюш-медиътй синдикат 
давал 90°/о nсей меди страпJJ, сахарный-все 100°/о, '1'.-е. все проnз· 
водс·rво сахара бы.11о сос.рсдоточоnо л руках одного сипдиката. 
Это, конечно, давало нм возможвос•rь nроизводить каl\ого-угодп'о 
rta•rec•t•na сахар н nазначать ему цеnы rto своему щелавию. 

Но организациею наци.оаалы;щх сидвrtа'I'ОВ и ·rрестов еще не 
завершено объединение всех ЮШИ1'аJIОв и всего nроизводства в 
руках nе~колышх тщ. Па сцепу выступают банки, завершающие 
это дeJJo. Дщr Itpynnыx nредnрюt'I'ИЙ nеоб.ходимы Itpynпы:e ItaШITaзtы. 
:Ваnки иr·рают двойную ролt.-опд собирают или вбираrо·J• в ceбJr 
нес nразднолежащие 'В дашшй мо~rен·1· I<аn:италы. Но так нatt 
1taiiИ'I'aл пе любит J1ежать uраздпым, то башt nыnoлnneт свою 
вторуто задачу-оп втп Itапиталы nyt:rtac•J• в оборО'l'. :Кarmъr nутем'? 
А nот J(ак: круnпому нрсдnрИJI'1'И!О пужuы круnные суммы длл OJ)I'fi· 

ннэа.ции и расширеnил своего ·дела. Э1·ими деuъrа111и: за изnеtтнуrо 
частъ nрибыли, за. оnределенный nроцснт, снабжает его бапк. Ван.к 
JJenocpcдcтnenno зшш•J•ерссонан n щюдuетапюr дел Jtanm•aлнcтa, 

1\О'I'Орого 011 снабжает фппаnсами. Но баш; снабжает фннапсами не 
~.п;ного кaШi'l'a.JJпc·r::t, а J\Шоrих, щ:ех rtапиталистов. Поmiтно, Ч'I'О он 
зшштсгесоuап в П!~нбылях nt:ex шшнт~ЛИС1'ОВ. Но капнтn.листы кон-. 
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курируют ?>re;rщy собою, они ведут JJOtiнy ;\I<'жду собою. В наж:1.ой noflнe 
быnают nобеднте.ш и нобеждсшшс. Ванк заrштересоuан u тоя, 
чтоfiы побежденных не бы.1о, нбо поражение xo·r.a бы o;r;пoro нз 
чJюнов фиnанснрусмой юr семьи IН\нtiталистов грозит ому, баш~у. 
IIO'Гt'})I'Ю час·щ свонх нpoцen•rou, части с1юих прибылей. Во шs
бс;r:аrше войн u длл предуnрещз,енпн их, баюt шrещющетсл в дела 
J;:tii\ШlilliCTII'recкиx 11редпрnлтпй. Он их npюmp11CT, он пх I;onтpo· 
.-щруст и uаправ.1яст, он пх связывает между собою. C.10BO)r, он 
НI'Jн1ет ро.Jь дирнжсра n каuптадJН~'l·ическом оркестре, объедшrля 
l!l'CX Щ1СДПJlfШЮiа'l'Р.1СЙ ОДНОЙ IIДССЙ-I!Деей СШЮЧСIIIШ ВССХ каnп
ТI\.1101! и всех ору.~нй nронзводстuа н пемпоl'НХ рущн~ ради более 
11олпой, ради uолсс соnершснно!'i ~ксшюатаt~ии paбotJel'O к;'!асса. 
ради нрпобротсnшr nозможно бо:н>uтсн паживы от тrотребнтеля. 

Баш•. объедпшш nш:pyrceGл nco nроиsводство стрnnм, per~диpyt··r 
са'10 произво.з.ство тс,r, что он ос.1аб.IЯС'Т и.JП совСJшн•шю ynичт,)ir;ac-r 
Ja>lШ) ревцnонпую GopLбy na отечественном рыпке. Uбъсдию1л бо.1J.
шинстnо nроизnо;~ств ~rсжду собою, нрсвращан их н т;о~rбшш}>ОВtшные 
·rpecт;.r, он те)! Cli.)IIJ'I борстен с а11архиею nроизнодства, pcJ•yJhrpyc.т 
nроп:sводство IJ c·r·pюro. 

Взаимоотношения наnитаn11Стическ11Х стран. 

Ilo у RaJiи'l·a.aиcтou новое ropc. 1Ie6o.1ъmoii кучке юшпталистов 
ущ1ось забрать 11 свон ру1ш нсо проr1зводстnJ IJ страnс. Все 'Iеперь 
11J11Шад.Jе.лшт И\1: все даnита.1ы, все фабрпни и. заводы, все уrодыr 

11 дсса. Они MOI')'T довести за".аба.1сJше рабо•шх до конца. Некуда 
I'MJ теnерь IШUJ'l'bCд. Все ltQJШ'l':t.111C'l'bl C'l'paJШ-3'1'0 IIOЧTif ОД!Iа 
r·('мr,я. Не хочс'L' рабо•н1i1 работа"I't. на услонинх, предложенных 
к:ш11талистом,-дохuи с голоду. J1 1'Y'I' дело с рабочюr гла.:що. 
'IIH~TO. 

По Jia& быТJ, с noкynaтe:;c:u? У него положешю друrоС'. J\o.1r. 
~.:чшаuшаяся 1ty•11<a J1аnита.11нстон уже c.нrшuo~r р:tзжа,'l,пrtчаетсн 11 

назпачит па тоnары цены сnыше 1JCJIItOi1 110}>\JЫ, uortyнaт<J.1& :.toж&l' 
:щщщн,: ЗJ.ЧОМ MIIO IIOJ<ynaTJ> CII011 'l'OI!Щ) ПО ;~O})UГOii ЦСI!<'- Jt 
лгннс куплю заi'Jншичныfi тоuар но более доrщшоii цене. ]\ar• 
<'JШ~a.l, •raJt 11 с,tслал. 

А зю•рtши•шый Jtулец тут щш 'J'Y1'. Оп зaD0.11111IO'l' рышш ч~·:ноГt 
•·траrш свои.uи тощ\р<\)!И. Rашi'l':\Лrн:т-ивтерпацноналнст, и Д{'uы·н 
ltt'CX CTpall 11 IJCCX Ва1~11Й C)l)' 0;1.1111:\ltOBO YJIЛЪI. 

Сnова oGypenaeмa заботами 1\)'Чiia ~;а.nтrтмисто11 данпой страпы,
ну скажем, xo•rJr бu Россrщ Аuг.11111 11.111 А~юрщш. ]\:щ ;1.е татt'?
rюпнт опи. Мы ужо о&ъодипилис.:ь нес. Мы жrtuoы душа u д~·шу. 
Bro кы одинююnо дружно эксняоu·rнl)vем рабочсt·о }f обr1раеи notcy-
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111\Т(\11!! Пе·r больше ~еш.tу нами nражз.ы, пет копкуре!Щ!Ш. Snaii 
е~бе 110.1e;rшnaiJ, да r;vпоны cpQ:sыn:н't. А тут, ахтп, бе.(а! Споt·а 
нопкурпруй! ,.'(а с I;юr? С чужеземце~t! С ппостравпюr 1>аJш·rt1.7шстом! 
Из-за П<'t"О понпжать цены па товар? 

Не бывать эт0)1у!-решаст капн·t•а.'!пс·r. И бежит ou J> CJJOO)IY 
стаnлснннку н вep!I01ty другу-t~арю-ба.тюuше. И моли·г он о1·о: 
Цapr.-бa•t•roшr;n, ПO:IlOl'И! Издай та1ю.i1: закоrr, qтобы JШ нрой·rн, пн 
проехать 111!03С)ШО)IУ куnцу Jt па~r 11 нашу стра11у. Потрсбу1ur '!'Ы с 
пеrо за право вnо:за ю1ж;~;оrо аршина, каждого фупта тonnpy столыю 
ДСIН'Г, IН\.'lOiiШ •tai\JIO UОЩ.'ШПJ, ЧТ.ОбЫ IOI 1\ BIOI ue ПО!Н\ДUО было. 

И :>а!iрынаот царь no no.1o ка11нта.'шстоn все rрашщы. Дне~ 11 

почью сторожат его слуги верные все nутп-доро;l\еныш, чтобы шt 
nройти, ли nроехать чуа>езс3шо~rу купцу, ne зап.lаТJШJПП высош'it 
цепы, BI.ICOJШX пош.1ип за. нра.но nponoзa. тonapon. 

Что а;е nолучаетел от заnрсщошш свободного nno:1a заrрапнч
пых товаров1 Заrрапичnшi товар становится столь же дорогюr, 
c·roлr, жо нсдостуnпюr для бедтша-покупа·rеюr, ю1.1' и сuой oteчe
C'I'Ш'JII!Ыit 'l'Онар, lloкynaтeлr, снова в лапах у своего кюmтмиста. 
Л Щ\11/I'Га'!ис·г o·r удоnольствин толыю рущх пoтl'lpaC'l'. Хптрую III'I'Y'IНY 
нртцу,\rаJш мы. :Jaкpыmt мы грашщы длл иноземного товару. Co
з.tnJJtf Ь!Ы Tlt1IOЖ('Пfl)'IO ПОЛИ'ГlШ)', 1\fbl Л3.'1'})ИОТЫ, МЫ Иl\'l'С\)ССЫ ОТеЧе· 

<:твстюii нромыпrзепвостп охра.tшеъr. llочпате.•по, правда, I'Орыю с 
т:Рюже1шой nолптиlюй, зато па~r t·ладко. Ему с:rсзы, а нам c~tex. 
Нет боЛJ,uю ковкуренцnи. I!e про.1сз·rь чужrзе·.щу-1;уrщу " na3r. 
Мы шнштмистr.r-патриоты. По потСIIПИ'r мы бccnopJJ;(~;y u cнocli 
co6t:тliCHJtoll стране. 

По капиталиста, хоть u чужс>зсш~а. па MЯiillHO 110 проnедсшь. 
По удмось продеать со свошr rO'l'OIIIOI тоnаром в •ryJityro с·rран), 
вакрыли I'рашщы для TOiiЩJOn, по но закръrлп дмт денег. 1\оль 
Jн•щ,зя шю:шть товары, можно нnозять деньги n чужуrо С'I'рану. 

'Лiоi!ШО н там, na чужбнле, c•t•po11'1'f· фnбрики и за11оды. Можно 
саМО)!)' туда да.жо JI вс ездит&, а о ~O.'fЖil'l'Ь за проt~сnты, за '1!\C'l't. 
нрнбылн CJIOH денъrп чужо,Jу, пу хотя бы русскому нуrщу. Jlyc1·ь 
оп на 'rои деньги фабршщ да з::шо;t.ы стрО1JТ, а со ~111ою 11р1tбыли 
Д{'.llt"l'. 

И, нop<'Itii!B таи, ycnoJ;oшtcл зaJ·pa.nrtчпыit каппталнст. Е1·о дс.10 
n шлиnе. Сноnа заработзла машнп:\. 

11 он ''И.'lнсr., скаiJ>ем, у пас n Росс1ш, фабрюшиты да за.uодqш;u: 
белы•нtiщ.r, апrлпчапе, щuсtiцарц!.Х, П~3ЩЪI. ll хотr. n говорит OJJJf 

uo-cnoe~ry, па споем pO.J.IIOM JIЗЫJtc, нам 11 нспошt'l'пом, а рабочего 
pyccJюr·o :JJtcuлoaтиpyiO'l', да no1•yнa·r<.'ЛJI обирают точно 'I'JJOI'1 ""е 
брат, pycCIO!i\ Jtalllt1'3ЛitC'I'. И IIO разберешь, 1\ТО ОН: t:IIOi1 1fЛ1f JIP 
C1JOi1, OДIIIЩ!iOBO ilШC'l' Ol.t, OДIIIIaJIODO ;~aiНl'l' ОП •J•рудовоt1 Л/ОД. 
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Но не только фабрики стронт uностранuый каннталист у нас. 
On и так па)!, т.-е. государству, деньги одолжает. Деньпr <~T tt 
uyжuъr rосударс•rв)', J•лавньrм образом, па nокрытие военных pa<.:
xoN)D. Но sa э1•у ссуду ou требуе1• себе всюшх nыr•од да прн
былей: от rосударстпа, которому ou деньги ссужал. Так, рус

ское nраnв'l·ельство, наnример, взяло r.шot·o деnег взаймы у Фраш{шf. 
В 1900 ro.rw дшrr русского nраоительстuа Фравцни состав.шл 10 иn.'I
дпардов фрооков. С 1902 года до 1~17 года додl' :>тот еще болы11е 
возрос. Совекское нравителr,стоо царсtшх додгов не нризпало. Оно 
отказалось их плати·rь, т.-е. аnпулироuало ux. И этим-то объ.нсuяетсJ!, 
nочему фрапцуз<:tш.л буржуа:sия 'J'I\Ii упорно вс юе1• с пашr. Она 
тратит миллионы па ноддержку белогвардейцев, ч·rобы, вырвав влщ:ть 
нз рук народа, верnуть себе мшrлиарды, данные русскому царю за 
счет русского рабо•юго u Брес•Jышшш. 

Вывоз хаrшталоu из о.~~;по1~ страны 11 ввоз пх n другую страну 
ue проходит совсеъr гладко. l{апнталuсты, ссушающне свои дены·и, 
становятсn n 6oл1.mci1 или ъreнr.шcii степени хознсвааш той cтpauw, 
куда ови cu011 деньги ввезлн. Если зто страна <'илr..шш, там влнJI
нве чужо1·о IiаЮ1'I'алиста сл36сс. Ta~r же, где страна ыaлeuыtllJt, 
слабая, там чужсзе.м пый кашtта;шс1' полны1i хознип. Он тvд1-.. 
1шоди·r свои воi'\ска, 1юторые охраnюот его ка11нталы, ou дл.л <~тоi1 
страны вводит свои заноны, строит cuшr тюрьмы, дершит свою: 

жаuдармов и по211щейских. Слово)r, ou стаповnтtн uеограпичешrьш 
хознrrпом u nлас'l'еЛlШОМ такой небо!lьшой страпы, аревращал 1•0 

в свою колоnuю. 

Чужеземный ItаШtтшшст берет 11а себл X03Jrtiш•чanьe в чужой 
<:1·ране пе из любви к порлдку, а ради богатой пажиш..r, IIOTOJJYIO 
дает ему эта страна. Дл.л нoro-tt::tllll'!'aдuc•ra-oтripывaютcя повые 
возмошuости получешш бapJ.IIТlcй. Ou з:lесь СТ1)(1ИТ фабршш u за
водr.r, эхсшюа'J'ИРУJI чужезе)! пых рабочих. Он сюда ввозит с1юн 
товары, преоращаtr чушезеъшую стр:щу в <:nою собетJrепность. Uн 
отсюда вывозит сырье. Словом, ou здесь rpee'l' рунн, заrребан 
:;олото. 

lio барыши oдtroro юши·t·мнста IIJ!Jf •ншrtталнетов одноii: страны 
110 дают спа•tъ катt•t•nлнстаъr дру1·их стран. Itаждому хо•1етсн 'Jvщc 
заРрабастать от •1ужого народа. И пачшrае•J•сл но1·ошr, борьба за 
захват таких мсдюrх стран 11 JJ:lpoднocтeu n целJiх 1!1\С11лоат:щш1 
их. Эта бор:r.ба за колоп11и u за рышш лове.щ за еобою длите.1ь
пую, uеослабную борьбу уже по 1rсжду отечсствс•шы11u .капита.1н
стамн, а между I(аннта.шс•rамн всех страu. 

Вес стра11ы, D 'J'O~t •шсле 11 Росснн, 'хваталu н пахвата.щ себе 
вс мало Ttli(IIX ttoлoпиli, rюторыо ошr нрсuратнла 11 сnонх доi!тщх 
t;opOII. JIO llJ'I'11 1JIOC'I'IШJI It :ЭТИМ ltOJJOliiiJIЬ! C'1'<\.11Ш1Jt\ЛIICЬ ~JCiliДY 
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С<Jбою I<аtшталисты Jlcex шщиопалыюстей. И возгоралась ыежду 
11ими борьба. И nr>~сылnли они для решепн.н спора своих paбo'UIX 
и крестьян. И вцеnл.нлись угнетеnньrе рабочие и крестьяне раз
личных <--трап друг другу в волосы и Itaлeчиm·I и убивалп опа: друг 
друга. И за ч1·о? За то, ч•rобы nомочь кашtталис·r•ам тoii иш иной 
страны эксnлоатировать своего же брата.-ипоземпоrо рабочего или 
крес·rыншпа. Трудово\i парод воевал, и:~nодил друr друга, а кани
та .. Jшс;rы сидели и ждали, чем бойня KOJ!'IИTCJI . А зате)f тот канн
талис;r, у иотороrо убитых н нс"алечепных рабочих 11 к.рестыш 
ока!!ывалось болr.ше, признавал ссбн nобежденным и напраnл.ffжся 
искать вонью зе~1ли с nonыl\IИ рывками и вonыl\r кадро:м nролета

риата, 'l'l'Обы их nреnратить в своих рабо13. 
Так шло дело n теч€нне многих дссJJ•шле1•ий. То тут, то тюr 

всnыхивала воiiн.а u:3-за колоний, из-з:t ршшов. Война, ltoнeчuo, 
окаnчнuалась победою nаиболее сильпых: капиталистов. Снова no
ll'I'opнлacь J:Н':I'ОРИJ!-боръба силыrых и слабых, толr.ко уж ue n nре
делах oдuoii С1'РаJ1Ы, а всего мира, и не за nраво эксrrлоатац111f 
CLIOИX рабОЧI!Х И Itpecrыrн, а рабОЧИХ И кpeCTblfH ЧУЖИХ стран. J f 
здесь сильные нытесnили слабых. И еосредоточилсн весь миponoit 
каnи1•ал, вес ·мировое nvоизводство в руках всего несколr..1<их круп

JН:'11ших. мировых стр.аn. ЦеnтрализациJl (объсдипенпе) каnи1•ала НJ'О
Иi!ошло 'l'eнepr, уже не n nределах нациоЮIJ1ЫIОrо хоЗJtй.стьа, хозяu
с·rва Од!J.ОЙ страны, а n мировом хозю1с·rве. 

И сuова возшнt спор-жщу из крупных tщшtталнстическпх 
C'l'pau nзJx·rь верховенство. :Кому nриnадлсжит nервснство. И uача
ласJ, борr,ба за передел :мира ме.ащу l<pyrшcйшtiMJJ Iшнnталисти •IC· 
сюпнr страпа111и. Эта борьба каптала за ]!Ироные рыш;н сбыт<L и 
сырыr, за nраво Эltсnлоатации возможно большого колнчества чуже-
зс:.rпых рабочнх п называется н~ше1шализмом. ' 

:Jто желание одnой куч1ш rtаnи•.rаллстов завладеть жем ъшrо)r 
илr1, по 1\ра.йной ·~юре, ·Заиn1ъ nepuoe место na зсщ1ом шаре и nо
йоло JIO всемирпой войне 1914.--1919 годов. 

Динтатура буржуазии. 

"Вы клевещете па Itаои•rализ~t,-mиnнт враги НОМА.Iуmiстнческого 
обществrс:-вы не nнднте, или не хо1•и•rс видеть, rрапдиозпой орга
низационной рабо'l'ы щщи•rалий·ов. Смотрите, Itакую работу они 
провелп. Они оргаrlнзовалn союзы, сппдиrtа.·rы, тресты, д:ш~е комбii· 
Шfроnа.щн,Jс •J•pcc·rы. Она друг с друt·ом сrоnариnаютс.я и nрекрасно 
знатот, что Тt'ГО нз тшх npoизuoд!I'r. Они, lt!\I> uастоJtщт-ю хозяеuа 
с·r•рапы, нсё учи·rыnают н 11с~ ПJ1едусма•rрнnатот" . Да, O'I'вeчaer.r мы, 
~IIJ :эту p!'\.UO'I'Y ПИДИМ J/ СС COOTBCTC1'DCIIHI.J~f oбpn:JO~f lЩCIIИUfH.'M. 
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По при этом мы сnрашиваем: а какую цель прсследуют капита
листы своею орr'апизацией~ Улучшение быта 'l'ру,щнщихсл·~ Обще
С1'Меппоr·о блага'? Н!3т, отве•rае){ мы, шrчего nодобного. I\руrшме 
капиталисты объедшrmотсл длн TOI'O, чтобы npoг.'lO'L'll'I'Ь в кош~ур!.щ
JJ,иояноi1 борьбе более слабых, q•.гобы с большею овергиеrо, с uo:rr.
шeю жеСТОIЮСТЫО ЭKCIIЛOltT11pOBaTЬ рабОЧИХ. 1\.аDИ'l'llЛИСТЫ ОрГаliИ· 
зуютсн, но тari же, каr• оргаuизуютсл шаi11ш воров и l'раби·rелей: ;t.'Ш 
совершспил паиболее удаЧlJЫХ, паr1более r·рапдrюЗ!iЫХ грабежей и 
раабосв. I(апиталисты орr•юшзуютс}{, r•овори•rе вы , защишrшп riа1111-
'l'алистов. А чем обълсп.!lются rtрнзисы, безработrца, пепрекращаrо
щиесн войны между капнтазшс·rами? Апархиею проnзводС'rва, деле
шюм общества па К.'Iассы,-о'l·вечаем мы. 

Но 11едь капптализм дошел в своей оргашпзациоnпой рабо·ге до 
госуj!,арс'I'вшшого юшитали:;ма, т. -е. почти до соцпализъrа., -возрn.жаю•1• 

·нa:ll crrona. Да, roвopmr мъr, rосударс·rвенный каnn'l'ализ~r-фак'!'. 
По что такое госудn.рствеnпwй кми·rализм? Еому пpиuocit'r он 
DOЛf,;JY~ 

Гоеударсrпае'Н:нъи."i, ?>a?tumaлus.lt-эmo и есть дu'Юmamypa 6!Jр
жуа:зии. Государстпснпый J(аПII'rалпзм э·rо окоп•штелыrое объсд11Пе· 
нне вссrо IШпи~алнстиче<:r.ого nроnзводства в ру1>ах са~юй )!a.JJ.eJlЬ
IWil горсто•ши 1\апиталдстов. Но это обмдшi.еrпtе идет '1-te щt 
пользу, и во аред трудящu.Аtся. Э'rо объединение всего npoи·i JJOДC'l'IHI. 
в государстuсюю:u масштабе дае1• :капи•J•алистам еще большу10 воз-
мо;!шость :жсплоатnроnать раGо•шх. . 

ltaк ра.э в ПС}JИОД мировой JЮЙFГЫ l'Осударственпый J<аnuталнзм 
достщ• J\Iаrюиыалr.ноrо развптиit. й.мперимистсrtая no1iпa nurЛO'l'HIO\ 
все хозлi/стnо страны. Все nроrшюдетво )IИpnoro времени, нроиз
nо,r.ство upeдi\re•.гon первой необходимости: одеждJJ, обу1т, белыr, 
кmrжек, даже хлеба длл :мирного населеnюt было nриос•r•апомено, 
н ucc сплы были ла.uраnлеш.r ·.голь:ко па щюизво:r,С1'ВО noeшroe. Плjти 
были nepl'Jюnaпы в ме(ш, nce фабрюш и заuо;(ы занллись шн·о·rо
влсшrе~t c:irepтoJJOCПOI'O ору дил п лоешrоrо снарнжешш. I\.u.питалнст 
н cuoo}[ "патриотиз~ю'' пошел па все-он намсвил весь xapal\'t·ep 
cnoero щюнзtюдства, ибо... ибо это еиу даuало еще большие ба
рщшr. :Uоепnые зака.аы-С'!'атьл доходная. Э•rо nзJ.юс~·но .каждому. 
Нн r·ocyдapC'I'ny, ШI пароду ка.nnталис·r· л n этот период разщtти.sr 
IЩIIII'Гa.:l!!ЗA!a СDОИХ фaбpntt И ЗаUОДОD НО IIOpe,l,aC'l'. Он 'l'ОЛЫ\0 pa
бO'l'UOT на зашtзч:иtш-государство, и вм~сто того, чтобы лoлy•ra·rr, 
барJ,rши из Jщсеы синдиJш•rа или трr.ста, оп ttx nолучаст из ttaceы 
rocyдapcrrnelШOI'O банка. По 'с~а:.го l\at~rre оп барышrt полу<шст! Нель 
з:щазы-·rо l'l<'e оое"Ниъtе, сроtнтые. А за nоспныii заказ и онл:1:rа 
инаJI. Длн примора HCCIIOЛJ,JtO Jr,ифр о нрибымtх, nолучаоън.rх с 
uootnrтJx заказов : В l'cp)11tпrtи чпс•ru1т нрибылJ , че'!'ырех IIр<'дпрнн-
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тиП, нcn0.1111JRIШtX воен:н:ые за•шзы, состаюлла в 1915-191/i году 
~:>U ~ш.ынонов, u 1913-1914 1·о~у ll[нtбы.1ь э•rих предприлтнit рашнJ
ласr) Jю.юuине-133 :мил:шонам. Стп:1ыrоli трес·r· А)rершш 1юдшr.1 . 
за 'lод вой1tьt сnою прибыль с 98 щt.'f.'l. додларов до 478 мuл.1ноnов 
долл:ароu в 'l'ОЧСIШе одного года. 

Совсом нuачо обстояло nоложелис рабочих. И zосударст.иен.'Н.ый 
?~:anumaлuэ.~t 'Н.е ?tpюt,eC e.Aty 'Н.и•rе~о, ~po.1te 'Н.овой ?>аоаль~. Длн 
yCПOIIII!Ol'O ВЫПОЛUОI!ШI "ВОСIШЫХ" ЗакаЗОВ, ДJJJI более YCIIЛCJIIIOII 
знс11.1103.'1'ацип рабо•шх бо.IЬJшню·rво рабочих n даже p<lбo·J'IIJЩ l'ос
сии, ка.- 11 всех остальпьrх Jююющнх стран, быЛII :моби.111ЗU11!~1ш. 
Ii a1t бы 1111 бы.'lи тюr..елы услошш тру;щ, paбoчufi и.1и. работшща, 
как )JOUii.Jизouшшыe, не n!lfeли пр:ша бросить работу, не ШIC.11I 
npaв:L нсрейтн u ;I.pyroe вредnрш11110. Но зато капнта.Jittты, П<t 
осповашш 'l'Oi'l же !1rоби.1изащш рабочих, lurc.ni nраво вщюuр:н:ы
ва•rь их, Jtyдa JШШ!талnсту lJЗд)ЪJ!\CTt:JJ, хотя бы за тридевять .• c:IIU.ll•, 
lJ саш>~е дакыше свои кп.1оuш1. В то uромя, rщr. дорогоnизпа жttзtш 
IJозрос . .щ во npcшr войuы до нcncpon•l'IIЪJX размеров, ::~аработнаа 
nлa•t·a рабочих nовьrсшrась самыъr пичтож11ым образо~f. А 'l'J1L'бoв:t.'JЪ 
uо1щшошш заработпой 11латы рабо•шй пе смел, нбо он, n tш·•·~росах 
Jtanн1·aюt, был: :ъrобилизоnан 11 за JJCmtyю поnытr~.У улу•Jшн·rt. с1юu 
полоа;<•шю его ждало стро•каitщсс шliе<\занuе, nпло·rь до лоtы.11ш n 
ca,tыti Оl'ОШ• войны, ua nсредоuые nозищш, I'де е1•о ожида.тн.t IJC)JШUI 
смер1ъ. 

l3noдne noюr'l·пo, что общество, носiроепnое па таких tшчa.ltlx, 
до.1:1шо бы.1о ррпуть, н опо рухну.1о, }'С'l'уtшв место новом) обще
с'l'В)'-общсстuу 1\0ЪIM}UliC'fJI'lCCI\OЪI)'. 

Дкктатура nролетар11ата. 

Длн 11ревращения общества li<\ПИ'l'адистиqескоrо в oбщrc·t·no JIO)r .. 
MYIIIIC'J'I\Чt'CJIOO, ДЛЯ осуЩССТllЛСШЩ JrO~I?IIYIШCTHqecJIOl'O C'J'[JOII, рабо
Ч!'М)' 11.1ассу нообходыrо было IJЫpna·1ъ n.n:.tc'I'Ь из J>YI> 1<)"1101 зnлод
ч 1\liOB 11 фабрИК:lП'l'ОВ П у liPCШI'l'Ь ее 1J CDO!fX C06CTJ3CIIIJJ.\X !))'1(/lX. 
},,Jy Н<'О6ХОДИUО 6Ыд0 pa3pj'liШ'ГI. C't'apoe CI'НIШIIICC Л:lЛ!fTaЛШ''!'II'ICCiiOC 
о(ощсt-тво 11 на разnа.1шшх ct·o начать с•r•рои•rь поuое общсс•t•nо. По 
•1·ак как 6уржуа:щое общество Оl\азывало н оюtз1.rвает беспощадное 
< uapO'JIIII;t<~ниe пcpexo,IJ n.lat'TI! Jt народу, то п рабоче~•У 1\.lO.CC), 

t ~"J't·c·rнollнo, нрuходнтсл ПJIOJШ:IJ!ть свою u.1астъ с мaJtCHМ::UIЫJOIO 

Jн•шнтслыюе•rыо и •rнер,'!.остыо. Дшrr!l'r) ра uроле·rариата дол;юJ.t 
6Ы1'1> OCOUPUIIO сурОВОЙ U h!O~fCU'l' l'J>аЖДаПСIЮЙ llOЙlfЫ, II01'1 ~a КJШп: 
ЛJIO'J'IIU Iiлacca вышел lta борьбу, оба вооружсnпьrе до аубов . 

llорнод ДJЩ'l'l\.'l'ypы вpoлo'l't1PII:\Tt\ ость нсрно·~ лерсходный от 
ouщcc·r•ua JtaUJ1'1'Hд11C'rичeш:uJ'O Ji общос'l'U)' :коммунJн.:тичсеJiому. ;J•t•o 
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erшыfi тpyдm,lit этап в деле со:нщани.я: нового общ~стпа. Здесь 
nриходится строить только одяою pyiюro, да и то с перерыnами, 

ибо n•t•opaл рука, а порою и обе руки заняты отражепием: ударов 
империалис1·ов всех с1•ран. Вnолне понятпо nоэтому, что nока уда
лось 'I'OJIЫЮ uаметить 11схи по nу1•и к Jюммуmrс·rическоыу обществу. 
Но вехи эти показыватот, ч·rо путь прл:ъюй и nрюнтльлыit, что зл;есь 
пет и не ъrожет быть никаrшх отклонений, никаких nоворотов ни 
вправо, ни влево. llponoдл пеотстуuuо nупкт за nунктоУ ПJJОГрам:ъrу 
партии Iюшrунистоn, пролетарна'l' 'l'eъr самым продвигается к cвoeit 
конечной це.лн-к коммунизму. 

Для чего нужна власть кащпалисту 11 рабочему. 

Междууди:ктатуроrо буржуазии: и диr•1•атурою нролетарна·•·.а. такал 
же громадпал разница, кю~ между liлассом l'Ocnoд и I<лассом рабов. 
Буржуазил зах1нt·rила власть в свои руюr дла '!'ого, ч·rобы сосре
до•rочить все бога'l•ства мира в рунах небольшой кучки каnитали
стов. Bypmcyaзu~t иуж1-1а власть, •ьтобъь '!J'l/ЖJmamь, •tmoбъt пора
бощать .миллиоиъt трудящихся. 

Пролетармат захnа'l·ял власть n свои руии, Ч'I'обы при помощи это![ 
nлас·rи уiiичтожи'I'Ь uepaвeпe·rno, yюPl'I'OiiOf'l'IJ деление щодей на 
J\.'raccы. Первый uta~ по пути димпатуръь рабо•tий 'Класс оэн.а
-11е'Н()8ал за.мен.то частиой со6стве1-1:н.ости 1-1а средства 1tроизвод
ства обществе1tи01о собстве·н,'ftосmЬ?о . 

В облас'l'И общЕШОЛИ'l'J1ческой буржуазии •rолько па словах обе
щала предостаnлеnип всем nолитическо!i сnобоi!,ы, равноnравил 
полов, равенства вациоuальнос·rей. На самом же деле J:аnитализ~1 
шr свобод, ни равноnравил нолов, пи panenr'l'na пациопальиuстей 
ш' дал и дать пе мог, ибо 'l'aJtOna сущность I>апиталис'l·ичесJюrо 
общес'rnа, пос1•рошшого на угнетении, на подаилении всех, шrо не 

принадлежит 1~ 1шассу Jсаnnталистuв. А ne ttрипадлсжи'l' к классу 
tншнталцстов вен мuоi·о~шдлиоnнан J;рестышсюш бе;що'l•а, весь ми-
ровой nролетариат. . 

Тольnо ди"татор-пролетарий впервъt.е 1tровел пол1Юе равеи
ство всех tраждап без разли•tия пола ц иац~tоиалиюсrпи. Влас•J'Ь 
Со1~етов ес•гь влаС'rЬ 11сех граждан н всех rраJI.щапок, иоторые рабо-

, таrот длл того, чтобы име•п, nраво есть. 'fолъко npoлeтapni1, став 
у влаС'l'И, дал nозможпос·rь всем J'ражданам нзб11рать п бЬiть изби
раемым ·~ Советы. Дю>'rа•r•ура пролО'!'ариата счn1•аст обнза'fельщщ 
участие всех членов общества n уnравлении J'Осу.царстном. ltаждм 
духnрка, 1саждаа дo~JamнJIJI хоз.лйrса дол;Jtпът впоеи·rr. сnою долю 
твop<IecnoJi работы в общее ·дело-вот организац11оnный nлан rосу
.IJаПt;тветш о го етрои·гсл ьс.тва дni\Ta ·гор n-р а6оч I"''O. 
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В областн воышой буржуазия нреследоnала оnределенную цеJrь
преnрати'l·ь армию, состоящую нреш1уществепво из крестыш и ра· 

бочnх, П)'тем: :муштровки и м:opдoбii'ГIIII, в тупую забитую <;nотииу, 
котора~r бы пе только "немца" да "турка" била, но и отца родного, 
не дроt•нув, yкOiюWИJia. Длsr :>того буржуазик держала со:rдат 
по 3-4 года в казармах, где их <:nецналr.вьш образо~r обраба
'l'Ывалн . Ставuшi1 у власти рабочий, в nро'l'ивовес старой армии, 
уже n нернод cвoeii: ДИii.'l'атуры провел: aoэJttoжno ?Oopomnuu сро"' 
?>aэap.Awnxcu выу•t?;и, n1Ju6лuжauнe ?tаэар.АtЫ n полити•tеспой 
ш~>оле. Вмес•rо Itамаnдного сосз.·юн1. из господ дворян оп превратил 
uаибо.тrее способных, наиболее r·рамотных Jiраспоармейце.n в храсных 
:командщюn, создаn длн них c001'11CTt:'l'BYIOщиe школы. 'l'ашш обра
зом 11 в армии пет бо:rее .и;е.тrешш на li.'laccы, пет более rocr1o.з;, 
бъющnх по морде, и варо,J.Вой черви, nриuим:ающей: B'l'l! побои. Там 
нет госnод 11 рабов, по зато есть железнал npone•rapcitaн дисци
nлина созна•!'елыwх борr~ов за эюшlунпзм. 

Народное просnещенне служнло в nериод диктатуры буржуазии 
органоut nорабощения п зате)tнсшш соз1Iашщ трудящпхсн. Наука 
была достоJrшrеы ве11rногих-rлашrым образом, власть нмущнх и нх 
nрнспошшшоn. Народ It зпаuюо не noдпyCitaJiи. Пролсз.•ариn:r, став 
у 1юръrпл.а npanлeuюr, выпес зuашю нз <~аJIПШУ'l'ЫХ кабш•е·гов уuе
пых в широ1ше народные массы. Из орудня nорабощеnшr оп nро
вратшr :шаппо n ору,.'I;Ие оевобождевшr общества от всщюt·о J•пста. 
Пм<>СТО 1111\0.lbl KJI1CCOBOЙ, ШIIO.'IЬI "napO).L/OU" U ШIIO.lbl д:JЯ ClJII/iOI\ 

6уржуаэшr, гимназий, реа.'IЪных учJt.'IИЩ, Советская власть со<~даJ:• 
eдtmpo з.·рудоnую школу, бесплатпую п обязателъпую для 11сего 
подрастающсi'О nо1юлеапя до 17 .1<'Т. Все сnециальпые н техннче
скис ШJЮЛЫ, все высшие у•юбпые <~аnедеmш еделаnа опа достоянием 
всех жслаrощнх учи'l'Ь<:J!. He·r отuыае шща, nеред :которьш заttрыты 
были бьr дuсрн учебных заведений. Ilщ;~>a для иарода-mа1•ов ло
sу'Нt дти-патора·?1ролетар~т. 

В oб.rн.\C'I'It ЭliOROMИ'JeCI\OЙ продС'J'арнn:r•, C'l'3.BШИif у DЛас'.I'И, IIC· 
Jli.!IOIЩO JI}JOДOЛЖaC'l' Ilpe.npaЩCl/110 CpCДC'J'II 11рОИЗI!ОДС'1'1!<1. Н обраЩС• 
тщ в собс'l'Веtшос·гь Соuетс1юй Роену6.1шш, о•rJНiман д.ш Э'l'OI'O u~:e 
бога•rстnа у буржуазuн и npenpaщaJI ее u обще<;тnеiшую couc·rвcu
нoc'J•ь Ul"eX 'IpyдHЩIIXt:H. 

В об.'!ас111 C<'Jtьcкor·o xoзнiic'l'Ua ConeтciШII власть отж•ш1.1а чacт
II)'IO соuстnсrшость на зе:м.'ILО 11 нроuела рнд меропрннтиli, напрn
влсJшых 1\ 0!)1'а1Ш3аЦИП Hp)'ПIIOI'O СОЦUа.'IИС'l'ИЧССRОГО 3e1tJteДC.111J!. И 

6уржуазн 1r u n<'pliOД cuoeii дtщта't'УJН.Х •rоже с·rремплась '" со<~даншо 
ЩI)'ЛНОI"О ЗCllfliCДCЛЬЧCC1i01'0 XOЗJIЙCTUa, 110 НО COЦl\a.'I'ИCTIIЧCCii0/'0, <1. 

ч астпощнщолъ•lесiюl'О. И oua ЭKCIIJIOнpннpona.тra землю. По в •t•o 
врс~т, JtaJi. ДЮ\'l'Э.'l'Ор-лро.1е1'ари ii :жс 1 rронриироnад з<шщr у бOJ•n't'IJX 
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н nредостаnил ее 11 распоряжение 1teпocpe;Jprвeнrrыx тружешшоn· 

нрсстыш, бyrJ)ttya :JliСпроnриировал Зt:J:\JЛJJ у бедi/JШОD длк ;шчноrо 
обоJ·ащсnин, AJIЯ округлеuиа своих nладешнl. 

;tиt{татор-буржуа с певерон·rноrо Л('t'JIOC'I'ЫO разрешал сложный 
1юnрос. о раслрсделепии про.lметоu перnой необходюrос·rи : tюль 'J'Ы , 

щюлстарий, nосадил I<апустJ<у-мне, I<aпи·raJJJ1~;тy, ве]ншш, а ·rебе, 
рабоче~tу, J{орешrш; Rолъ 'l'Ы посй.дJ1Л рспку-инс, буржую, кореш1ш, 
а тебе, nроле·rарий, вершки. ДИiiТtl:rор-пролетарий иначе разрсшае•t• 
Э'J'У Зii;J,aчy : колъ 'l'Ы, }Jaбo~Jиii, сеял, ты и Jtшешь, коль ты работал, 
'I'Ы п ешь. А I<то не работае•г, 'IOT и пе ест. Буржуа хвас•J•аст своею 
организаторс1юю сnособпоетыо: Jr· де все лроизводе·rво ореанизовал. 
А e)ry рабочий на это в отве<l'-а л nc толы;о nроизводство, но и 
nотреблснпе органнаую. У .ъtенн уже I'O'J'oua целая сеть nотреби
'l'ельс!\их :К.О11ШJ'Н . А не 'l'O еще буде·r у 111ещr в области Itрои.зво.:r.
ствi\ н раеп~:~еделеuия в Iюшrупнс·rичесно)I общес·ше. Тут nce будс·r 
}Н\.СС'ПI'l'ано и предус~tо'l'рено . D nротпвоnес а.пар:ош в upoизnoдc·r·ne 
щшиталистнческого общестна, мы уже nошли по нути планомерной: 
н C't'i ойnой оргаuизй.щш, где nce nрон:Jnодпно 11 потреблевне буде1• 
учтено до ме.11 чайших дeтa.:ret'i . 

У ленив себе силу п sпа.чсние башюn, пrолетар1Ш'l' n uервые же 
дШJ своего строительства сразу 3aXJИ:tтlfл банни n свон рую1, нре

вратnв фивапсовый Бапитал из орудиJС порабощещщ n руках б~'lJ · 
жуазии в орудие рабочей власти и рычага эrtOJIOJitИ'lecttoгo nерево
рота. Стаnн Iюдечвою целью своего счюи•rсльства лолпое yшl'1'l'O· 
жеnис денег, nролеоrарнат уже сейчас nереходи'l', посrюльку Э'l'О 
возnrожпо, n nериод noeннoil разрухи, к оплате труда вю·урою. Уже 
ceii•raa. не nзираа ~а хоэнйственuую pa:ipyxy, Jmсдено бесnлатное 
IIИТаВ116 ДЛИ DCeX де•rей, ДО 16 лет BliЛIOЧI1TCЛЫIO. 

Н облаС'rи. жилишпо1•о нottpoca, охраuы '!'руда, соtщалыюго oбec
пe•reпrtJI, oxpauLJ · здоровья nаселен ил, nролоо·арnат тюльзуе•rСJt 
своею властю для облег•юния, IJOCJ<Oлыcy зто только возможно, nоло
жения 'l'J>Уд11щнхся. 

llee бла1•а дла •rунеядца-буржун- лозуш диктатоuа-иашt'Nt-
листа. · 

Все дл.л тру ДJiщихсн-ло.jую• дикга:rор:\·l!ролетщщя. 

t" 
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Г JIA.BA XI. 

Коммунистическое общество. 

Основы коммунистического общества. 

Т{ ощrуuuетичееrюе общество строится па n рочном n нсзыu:rе)rо)! 
фyJЦMICII're- опо с самого начала упнч·rожает ocuonнi.tC !lp(JTIШO

pe•шJI Iшппталистичощtоrо общества- :шар:опо nроизво;~стuа 11 дc
JICIНIC общества щ1 1mассы - на юrасе ЭJiсплоа·гаторов н нласс 

Эitсплоатируе:мых, Iiптсресы воторых рсзJю nротивоно.'!ощны. 

J-iopt>вь зла: мирового перавенетва, Уl'ltстспнл трудtJщнхсл, ~ш
ponoJi J•oiiны в всех С1·лзапных с пею бедстнш{ тан'l·ся u чаt'тно!l 
соu(·тnенноетп. Собстnеппос•rь хлас~а щшнта.'Jпстов на cpc;t.cтna н 
opy;J,IШ нроизводстnа-nот в чем прнчппа всех зол, uo1 чс3r 

<JбNICUJП01'CЯ варnарстnа буржуазного С'l'рол . 
Пеобходю10 о·rнпть у бота'l'ЫХ их сплу, о·t•плn у ШIХ пх бога:rствn, · 

нrпбходимо вырвать 13Л::tС'l'Ь из рук буржуа:ти-э·rо nepncriшнe задачп, 
liОТОрые nоставн.1и себе рабочлй RJtace 11 рабочая nартил IIO\IM)'llflt:'l·on. 

Ilo тут на сцеnу uыступает sапптерссоваnпый Gурщуа, naxoдa
Щitiicн n усдул;еJши у каnита.щ-пптслл1trепщш 11 вс дающм1 t:cr с 
'l'PY-l.a nuпкR}Tb в истюшое nолошеннс ncш,cii o6ыnaтc.1r.cn:нt щн:са. 
lko опя Jюnлт: рабочиii класс rр<.~б.птеЛI .. ра .. vойшщ, "l1JЮ.l'.<'P. а 
ч.1<'1НJ Jшр·rии IЮМ\!)'Ш!С'J'Ов-исчаднс а,,~а. Опн ужасаютсн, 'JTO ра-
6оqш'1 Tt.1aCC ХС"'ЧСТ УП11'1'l'ОЖИТЬ '!::tC1'JJ)'lO COбC'l'BCIIUOC'I'L . И JI}Jit :J'J'O~t 
OIIJI tipii'ИIOf!JIIO'ГCЛ, ЧТО ne :щаЮ'l', Ч1'0 JJC DИДII'Г, 'ITO lt:Ш р:н 8 кa
Пlf'l':.t.'IIIC'I'IIЧCCKOM·'l'O общсове частпа:r собствеuпuстr, ,YIШ't'I'Oili~нa 
Д.'lll IICCI'O Tj)y;t,OIIOГO Hat'P.lCiiИЛ, ЧТО IЩJ\ раз теnер1., 1\ОГ,Щ 1\СС 1\11.· 

nита.тьr объе;~ннсuы н Jl).liaX крошечной I'Орсточкп соGстnсншш<Jп, 
вес трудовое пасе.теnнс ЗС)!НОГО rnapa лrннспо частnой coucтв('IIIIOtTII. 
Jle ttоъшупис·rъr, а r<nшlнLтиcти•IecJtOC общество дюшо ужо :шш11.10 
бщrышшстпо чe.'IOJJO'!e>cтna частпоii собствеnностн. По, О'J'nющн 
Ч:tC'l'li)'IO собствевпос·rь у I>)'ЧiiП дапиталr1стоо, мы о·rпюю, 1tc собп
раемсн Irepeдaтr, се каr:ому-ппбудь новому юассу. l\Iы т·шнrаюr 
6oi'I1.TC'l'Da у паnnта.листоn, ч1'0бы 'Jем самым лпmn1ъ nx в:щстtt на.1. 

COTfiЛ'IП blП.'I.IfПOПOB ЛIО;!,СЙ, '1ТО6Ы .1JШШ'l'Ь JIX B03MOlliПOCTII )'J'liCT3Tb 

трудлщпхс.л. Мы делаем частпую собстnсшюстъ достоsшно)J ucex 
Т}J\дtrщпхсл, ucero трудовоl'о народа и те~t саыы:м yщtчтoiriaC3r J11'

pancвc1'BO и эксnлоатацию. 
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Зnхuатиn, револrоцней 25-J•o октнбрл 1917 rода, власть в ('В'IИ 
рую1, рабочий масс и сознательное Jtрестьлнстnо~ра:3у с1•али неред 
зr.:~а.чей uереустроить общество па ТlШОЙ ла;~, •rтобы не могло быть 
Солыне во:щра•rа к каШf'l'алн:з:llу. И единственпой ·фор-'IОЙ повоl'О 
ai!lj)OI:OГO CTpOJI'I.'OЛЬC'l'llft ПрН3ШШ C'rpofi l\01\IМУliИСТИЧССКИЙ. 

11 ри IЮ:ШIJПй.стичсском строе J!Ce богатства врипа,J.лед:ат пе отде;н,
iJЫ~I лnц::ш, 11е отдельпым Rлассам, а всему общес•rву . Всо RОШI)'ШI
<"rн·т~ское общество nр<щставлно·r из еебл громад1rуrо трудо11J'Ю артель. 
Jlo nет хознина над этой артелью, ибо все члены :J1'0if артели-ра
бо: шши, все равны и товарищn между собою. В npO'l'IШOnec анарх>tи 
nрои:зnодства в каnиталистическо)I общес·mе в Jщммувш:тичесiюм 
обществе IIроизnодство организовано до мельчайших де·rалей. 

Работают л кошrунистическом общес•mе все сообща, по выра
ботаJmО~IУ и высчи·rапному трудовому nлану. Здесь учитыnаю•rс.я 
все машиnът, uce сырье, все рабочие руRи общества. Высчитано 
также п годовое потребление общес'I'ва. Произuеденш.Iй ripoдyitт 
CI\Лa;(ЫIИIOTCJl В oбiцeCTJI('IlUWX Сl\ЛаД:tХ, OTltJДa 1! распроделнеТС61 
)JCiiЩJ чденамu rющryimc·rичecкoro общес•J•ва по ПOl'peбuoc:I•Jш. Здесь 
не·r места пара:штам, людюr. жrmущим за счет чужого •rpyдt1. В 
Iюшiунистическо~r обществе кто не рабо·rает, то•r не ест. 

Работают в коr.шуRистическом обществе толыю на садrых круп
ных фабриках и заводах, самыии круnnыш1 и лучщюш маmипами, 
нбо опи сохранлют труд работнююu. Дмвw лoЛIJonнJI 1'11ЖО.1JЫ х, вредлых 
ДЛJI З;I.ОР..Овьл, грубых работ буд}"I' ивобретеnы слеп,иалыше ю:tшflвы. 
:Ыашnnа должnа буде'!' n этпх нроl!зводствах за~rешtть <JC.loJIOJta. 

В ком:муnистическо~ обществе, где всо б.Удут работа'lъ для nccro 
общества и взаиъrно друг длл дру1·а. все буду·r заинтересоuаны н 
том, чтобы все nредметы были самого лучщего качес•J•ва и ивrото
вляллсь вовможно более сдоро. Общий интерес побуди·r всех стре
ъштьсл к улу•Imепию, уnрощепию и усдорсnпю ca~foro процесса 

'I'РУда. У сов<>ршеuстuоnапию ъramиn и и:юбре'l'елпrо JIOuыx ыашип 
буде·r в IЮЩrунисз·ическоА[ общес'l'nе уделr.nо особенiн.ю nrнrм:шпе. 
Чflм соnершештсе будут машины, 'J'ем легче, 'l'ОЫ ыенсо J!рОдО.i!жrt
телоп будет '-'РУд каждого отдельного члена общес•rва . 

Ji.щ, MIIOI'O велtншх ивобретепий и талантливых и:ю1/ре1•а.телой 
попtбл:о u буржуа·шом общсс·rпе толr.ко nоз·ому, Ч'l'о жп liC.JJИiшo 
IJЗобр:"I'енин грозЮJи ослабить прибыль нанпталпста. В JtOЪIМylшc·rlt
чecь:o)! обществе пе 11roжo·r быть речи о врибыли или за)жбо•I·ке, ибо 
nронзuедеnnые npoдyr>'l'Ы идут ue в nродажу, n. na потребление сашtх 
же uроя:.J1Щ.'\ИТелей. И nосему общество будет ЗfiiШ'l'epecouaнo в IIOШJX. 
изобре'Гепuлх, которые усоuершенств.ую·г и oбllet·чa•r прои:.Jводс·гво. 

1\ошrунистическое общес·I·во coc'l'anмseт союз раuных. Здесь ист 
Jiлассов, пот Dfl рабов, uп господ, ни бо1·атых, пи бедш..tх. Все в 
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эrои общ<'~тве обязательно трудятел па блаrо общества. В таком 
общес'l'Ве, с.педова•rельnо, IН''Г псобходюrости в т::шо/1 специальной 
влаС'I'И, кart власть еднно,о~ержаnuого ыонарха, ко1•орал специюrы1о 

nоставлена oxpaпJI'l'Ь интересы собсl·nенников от nокуmешrл на 
него голоn.ного р<tбочего и крсс•r•ьлпина. С уuичтожеuием частnой 
собеrвениостn nрекращаетсл с::нертельuаsr вражда двух юrассоn

:класса эксnлоатм·ора-собственника и :н;cплotl:rиpye~tOJ'O рабочего. 
Все человечество в этом общестне объсдиnено о>щим т·рудом и общею 
борьбою с nнешнюtll силами nрнроды. llубличпал вmlC'l'l> в э•ro}J 
общестnе утрати·r свой rюлнтичесl\НЙ хараr<тер. 

1\о?tшуппстичесiюе общ<•с·ruо ве зuает 1щ вациопальnwх, тrи 
пюшх-либо других. делениl:t. Сnлты все пограничные столбы, упи•I'ГО· 
жены отдельные отечес•rва. Нее люди-браты1, и весь ~шр одна 
,q>ужпан •rрудовая сеиьл. 

Двигательные силы коммунистичесиого общества. 

l{ошrушrстическuе общество не знает кунли и продажи. Здесь 
пе·r 1'оnаров, а есть только nродукты. Раз nет куnли и продажи, 
то пет и денег. Они nююму ne nужны, ибо все sдесь nолучают 
за свой труд nлату патурою, corлn<·no их оо·rребностюr. В nем 
нет места коnкур~пции. Ч1•о же будет служить двпr·а·rел<ш щ,огресса 
n коммунис'l'ичесrюм обществе? Не замрет ли общес·rnо, ne sпающее 
ни борьбы за сущес1'nовавие, un борьбы :классов·~ Не будут ли в 
этом общес1·ве все людп одноцветны, одпотrmны, однотонны~ Вот 
вопросы, IIOTOIH.Jми осыnают нас сомпевающиеСJr, liОЛеблющиесл. 

Прелще че~1 оз:nе·rить на этот nщфос, nocJIJO'l'JШЫ, че11r был рабочий 
:класс и класс 11рестьля в каnи•rалиС't'ическоАr обществе. 

Вернер Зоыбарт в сuоей брошюре "Пголстариа1·" •ratt характе
ризует жиsпь рабочего: "llyc·rыпuaя, безотрадная, лишевnая надежд, 
вечно о.цинаковал лроте.кает жизнь rтродстариеn без ритма, без 
подъема, без содержания. Одuоuбрцзво. :Моnо·rовно. Серо. 1\.ак хо
жодный ,ЦОЗ:ЩJIПВЫЙ HOJiбj)ЬCKilЙ деnь. 0 МУЧII'l'СЛЬПЫМ беsраЗЛИ'ОИеЖ 
пробегают часы, дпи, годы и вел ЖЯi!ПЬ". · 

::Эту каршuу безысходного одnооОразuл: жизnи труднщихсл при 
господстве Jtапитала доnолняет, лрn.вда в tiроничссJюм топе, nоз

ражая Зо~rбарту, буржуазный педагог Ф. Гансберг n своей брошюре 
"Школа ·rруда" в следующих словах: "Как бр:rо бы nr1дищь про
сыпающийсл депь большого l'O}JOдa, когда еще фопари отрn.»шю·rсл 
па :МОiiрых улиtJ,ах; рабочих, 'l'есно nабимшихся n naJ'OП траиоал. 
усталых, раtшо;1.ушuых, молчаливых; сnешащую n .!faDIШ и 111аrазивьт 
молодС'шr,, бм;щую, потому 'l'l'O cii НС!(ОС'1'аст солнца жнзпн, no'l·oмy 
Ч'I'О ~ 11ее HC'l' нuтереса. lt •rой работ-е, liUтopyю от нее требуют, к• 
·грудУ в lJЫльпой, беsотр::щвuй а•rмосфере рядuъr с равподуmnыми! 

3. 111\JtHBa. 7 
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тоuарящами, которые сегоднн здесr., а завтра в кю.tоъt-iiпбудь 'lf1· 
жом городе иоnо:шаю1· ч:у же отупллюш.ую пеин·l'ероскую рабО'ГJ"· 

Великий комnозитор (ъ1узыкант) Гнхард 1:нr·11~р в своем соqи
нешш "Иcrtyccтno и революцrш" уже n 1860 году дn..11 О'I'Вет в:а 
nовросьr, что будет служн'JЪ двигателем проl'ресса n ком:ъrуnиС'I'И
чесюлr обществе. J3 э'l·ом tО'1!1uении Вагnер U}J C..'J.Cita~~ывaeт то, что 
припесет с собою буд.rщсе. On 9-~ращается лрнмо It рабочему 
нлнссу, О'!' которого оп oжr1,1.ac·r по"rощп художвшtю1 в деле осно

ванюr liC'fИIШOI'O JJcк,ycc:r•Jнl. Он говорит, между прочнм, следующее: 
.,Раз толыю д.11л nаших будущих свободuых людей добываl!Ие 
средств к сущес·rвовавию не буде1· более целью жи:Jпи, р~tз в силу 
нonoro знания, добывание средств к сущсс·шоnанию путем соответ
с•rвеtшой с~1у ecтecтuenuoi! ден•rелыюсти будет обссn~чепо от ncшrnx 
случайuос·rей, коро'lе ronopл, раз ·rодr.ко инАустрtнr сделаетсл, виесто 

пameil госпожи, nашей слрштельшщей,-тоzда чемю жиэпи .Afъt 
сдслае.1t nacлa:JJCOCif,иe :JJСизнью, а челыо ооспитапия-nодгото
rJле·т~.е 1-tatuux дemeu 1;; дейсmонтельnо.1tу 1/.Одьэооагtию эти.л~ -ха
с.1ажде1~ие.Аt. Воспн·rаnие, пачиналсь с развн'l'НН физической силы, 
~аботой о тслеспоi1IIрасоте, cтane·r чисто художественным уже в силу 
ОДIJОЙ беззабо•rноil любви К [ебсnку IJ рад•JС'ГВОГО С'ГрСИЛСНИЛ 1t раЗВИ· 
тшо е1о лрасоты, и 1~аждый •rеловек будет ноистине художшшоъt в Rа
ком-либо О'l'Пошении . Различия u природuых сJ;ловпостах создадут ве
нсрон'l'IJ9е множостnо самых раздообразuых ua.upanлcuий u искусс•rве" . 

И не только раsuообразие в ваправлеnии искусС'l'Ва даст нам 
ношu! ш.rюла. Осrюnной задачею в деле восnнтаnил юношества будоо·. 
без союrе.пия, r.'I'J1eьrлenпe nробудить л буi!ущеъr r•раждаrнше nce его 
способности, rtart бы разнос·Iороnпи они ни были. И по э·rоыу nути 
уже nошла паша едищш ·rру/l,овая школа. I3 I- ~~ ·rоме "1\.апитала" 
blapr;c прnводит следуюш.ис слова одного фрапцузс.коl'О рабочего, 
nерпуnщегося из Саи-Фраrщuсiю (А.мерина) : ".Н пrшогда не поверил 
бы, что сумею работать no всех тех реьrсслах, кахюrи мпе при
Jшюсь За!lюrатьсл в l{tшrфорпии . Л был твер~ убежден, 'l'l'O 
гожусь . толысо 11 переnJ!етчю:и .... Oчy'l'иnurиcr. в этоьr ·ъщре JJска'l'елей 
приключений, J\Iеюtющих cuoe ремесло леr•1е, чеи рубащку, право 
слово, 11 C:l'aJI действовать, KaJt друr·ле. Itогда работа в руднrн~ах 
оказалась ледостаточно вю·одпой . .11 ее бросил и вереселилен в го
род, l'де сделался nоочередно· печатПИI\0~1, хроnсльщtшоъr, литсйщикоъr 
п т. д. Уоедиащ,ись na onъtme, •tmo· я способегt по аст;ой paoome, 
я .МС1'f,ЬШе 'tyacmвy1o себя .ноллюmю.Аt ·и больиw •tеловс,.о.Аt". 

Вот в чем задача кщr?tryюrc•rJtчecr\oгo общсс•rва-пе делать из 
челоnена псрепле'l''IИКа, саножншш, лпбо ПОJУrноРо, не nровращать 
cro в 11rоллюска, дабы он себ.н: 'Jувствовал болr.ше человеком. 

Не буде'l' преулсличспжш, если мrJ скажем, что па111 идеал со:щtt
хшс ·rn.tшx людей, Ш\lt Лrонаf!Д())I.а Випчи, Лт1раа~ ЛИIIIiOЛLU шш Вен-



nепуто Чел.11иm:. Коммуnистичi•сrюе о6щество и 1'0:/1ЬКО оно о,цпо ,цас'r 
возможность с'l'Оль всестороннему развитию челоnеч~сmtх способностей. 

Леонардо да Вилчи быJI nре"Вос:ходным живоnисцем, зна~ецитым 
скульnтором, выдатон~имСJI архитектором и иnжеnероы, О'rличньш 

военным архитектором, муаыкапто:м и импровизаторои. Dепвепуто 
Челлини был зuамепnтым ювелuром, nревосходuы11r .МОД('лыциком, 

хорошим скульптором, псnы:.t·анпьш военuым npxи'J'eJtтopoм, отлич

miМ воином и дельпым музт;шаnтом. Авраам JЦшкольн был дро
восеком, земледельцем, матросоы, nрииазчюtом, aдnoltaтю.t, а 

зате)r президеnтом Соедипепаых ШтатоD. 
Нам возразнт: все эти люди стали теъr, чем они были, пото11tу что 

они JЗr.щающиес.н таланты. А nедъ не все люди 'l'aJraП'l'Ы . А oд~t~tAt та· 
лан,то.н обладает no•tтu паждый челове?>. Надо 'l'Одыю дать раз
виться этому талап1•у, ne дать et.ry заrлохпуть, как не дали заглохнуть 
талантам Леонардо да 13иuчн, Бепnеuуто Ч:еллини и Авраама Лип
кодна. А буди'l'Ь сnособuости, поощрлть таланты, разnнва'l'Ь nx буде·r 
толыю JЮ11rмунпстическое общество. Ибо всЯ?;;ое snanue па благо 
всеzо общестаа. Чем развитее, чем более uодготовлеmrnм rt труду 
будет шu~tдый отдельный ЧJiен общества, тем бо1·аче, тем цельuее, 
тем разнообразнее и бл:ноnолучаее будет жнзн& всего общества. 

'l'акоnы двигате.иьные силы tюм.мунистического общеС'!'Ва. 

Неизбежность коммунистического общества. 

Водuорепие ко11шунистичесi\ОI'О общества столь же неизмеино и 
С'l'ОЛЬ же пеnзбежuо, как nеизбешnы были все этапы развltтил челове
чества и nереходы его с одпой стуnени pasnи·ruл па дру1•ую. 

Идеи .коммуаистическоrо общества, построенного на братстве 
и равенстве, па отсутстnпи угrrетеппых и угнетателей, бедных и 
богатых, безусловно приеылемы дЛJI всего трудоnоrо мира. 

Против nоммунистnческоrо общества боретсл. только небольшая 
груnпа Itаnнталис·rов вмсс·rе с их прислужпиtщми, Jtоторые ne хотлт 
уступить без бою cnoeii былой масти. И Э'l'а-то Ооръба и страшит 
llfП()1'HX нссозnа'l'СЛьnых и нсрешительпых. Иы по. душе идеи nо
строеюrл. КОШIJПЯС'Г11Ч8ЧI\ОГО О6ЩСС'l'Ва, ПО... ПО если бы n ЭТО 
общес'l'ВО можно было nepemat'ny•rь незаметно, безболезnеппо. Не 
надо насплил, не падо граащапской вoftnы, говорят они. 

Да, хорошо бы :шrpnьru nутем nерейти от строя ItаПИ'l'алисти
ческого к строю J\OliMyниcт.ri'JCcкoмy, хотели бы вместо с ними 
с1шза'l'Ь и мы. Но мы бы так говорили, еслп бы... ес.пи бы 
nереход от одпой экономической. формы к другоit если бы сnд~апв:ос 
с uоnым э1юuомпqескими форм:щи nереустройство полити•rеской 
жизни u пероход нласш от oдnoro класса rt дру1·оuу коrда-нпбудт. 
соn<'ун.иалс.л ыирныhr путеи. По этого uикогда, no пeclio первод 
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ра:звит.ил человечесмго общес'l'Ва, не было. Исторr-щ всего пpe.n:me
cтвonanrnero общества есть история борьбы массов. 

Свободпый и раб, nомещпк и крепостnоrt, хозлип-ремеслеnвик и 
nО.Ц\fас~·ерм, кашt'l'аJtист и рабоqий, короче, yr·вe·ra•reлr, и угнетенвый 

ш1ходилпсъ в nостоянном щю·rнворечии друl' и другу, nели непре

рывную, то CJ>pы·ryro, то отttрытую боръбу,-борьбу, оюшчивающуюся 
каждый раз JJеnолюционнюr нреобразованием nсего общества. 

Переход шшст~1 от :r.raтcpJ! 1• отцу был произuедеn в nатри
архальнем обществе nод uли.srnиe:ъr ЗJюпuми•rеской необходимости 
и воярас•J'аnuл час1'пой собстnевпостп мужчины-·доuыт•щка nронита
nия я необходимости сохрапепил э·roi1 часшой собствевnости 13 роду. 
Этот nервый rrepenopoт, или перпаrr революция, был совершен 
далеко пе ьшрны:ьr путе)f . Жеuщ11на была nорабощена. Выли вве
.n.ею.r саециальные закоnы, 1сарающие нарушспие час·rпой соб
ствсшrости. Полиция, жандармерия и 'I'Юрьмы стали обJiза·rельцыми 
у'Чреждени.л:~оrи поnого общества. 

Развитие nрензnодительпости, и:щепепис экономического nоложе
пил n nатриархальном общес·rвс ПОСI'ребоnали уnе.JJичепил рабочих 
pyrc. Выло nведсно рабство. со nсеъrи . его ужаса~ош угнетения чело
веческой лп•шости. 

Переход от патриархального. общества n. обществу фео,l!.аль
nому, осuовапnому на новых экопош1ческих взаимоотноmепиях

nреобладанnл зе:~.rледелия над сrютоnодством,-nроизошел па разва
линах старого общества. О оружием в руках завоевал феодал свое 
госnодствующее nоложение на :~емном шаро. 

Феодаж.ьное общес'l'ВО, ff<J ..:лc мноr·их лет бесuрер:ьmвых, уnорных 
и изнуривших челове'!СС'l'ВО войu, усз•упило свое место парождаю
ще~rусн капи•rалистическому обществу. Через СО'l'НИ тысяч труnов 
nрошел каnитализм сnой пy·rr. к nлac'l'H. С .нем и мечом о•t•воевал 
он свое положение у феодала, Iю·ropыli венчески боролся против 
nарождающейм Iюnой эi.:oнOМII'leciюlt силы. В сnоем nобедном 
шествии 1саnитал одержал кровавую · победу nад ре:меслениruюм. 
Через горы 'l'pyuon, через ре1ш !(рови трудового nарода нроше.и: 
ов: к своему ]I[Ировому rocnoдc·rвy. 

Oonpeмeuuoe буржуазное общее'l'ВО, возникшее из Погибшего 
феодального общеС'rва, не. уаичтожило 1шассовых nротиnоречиft. 
Оно лишь r.оз.п.ало новые классы, rronыe ycлonиJI уrнетеurш, nовые 
формы борьбы па место старых. 

Новые :жоuомичсские взаюrоотпоmеНiш, ословаппые на общпоста 
иптересов, Н!\ всеобщем ·груде, на равенстве tt бра'l'стnе, 'l'робуют и 
новых. полн·I·ичесt~их форм. Отрой, осноnаnuый па эксnло1tтации л 
yrue'l'euии, умирает. li а рази·rы nыnуждеnы yc'l'ynuть свое Ъlес·го 
•t•руднщимсл ncet·o ъrира. Но без боя вековые угuетателц cnoett 
·.пасти не хотят устуnить. И горит во всеи мире ярttим nламенем 
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rраж;'(аuская noftнa. И льетси: кровь освободпте!!л че!овечестnа-ра
бочсго lt ЩIССТЬЯUПII3. 

J\OШI)"ПIICTПЧCC.I\:1JI CC;\IЪI! 11 Da'J"})IHt}JXa.:JI,UOe обще~ТВО СО СВОЮ! ВО· 
СJiожпюr общсtтnенп.ым uрон:нюдсню~r и общественным nотрсблепщш 
до.1жны былн ус·rунить место час·ruошrаде.'lиескому обществу uo дnу.м: 
ПJШЧИI!iШ. lto~a.I)'HИCTIIЧeCitart С8~1ЫI ДO.'IiUШ\. бвтла paCI!aC'l'LCII, UO· 
Jн>.рuых noтo~ry, что она не была nооружена зпапие:и, no-U'l'opык, пo
'l'O~ty, что n' этот пернод челощщ был самы~r жалким рабом нрпродt.r. 

Проделав все :1таnы pa~JJИ'ГIIH O'l' rюимунистиqескоJ1 cNrыr до 
trмнерна.шзыа, мы по ЭТО)I)' дол1·ому пути вооружилnсr. до зубов 
зпанш'м, MJ.t победшш прuроду п стали ее господами. 

Вот дна осnоnных фантора,.в;ающпхuа.м: уверенность в нашей nобеде. 
Д.111 того, чтобы дойти до кош1уlшстическоrо общества, ua:11 не

облодюю было пройти все :>таnы ча~тпов.1а.1;ельчссtшх форУ opra
ШIЗI\1\IШ. пачинаn с nерпода рабства и ковчал мировьш J.tапита
лиз~rФr. Все эти этаnы развитал чt•.!юnсчества. оnира.шсь ua олре
делспные :>JiOUO:Ifli'Jeciшe nз::шмоотпошсшш. Рущплпсъ зкопо:.щtiеские 
формы давnой зпохп, с uею nместе ра:Jрушаласr. и вен uoлитntJe
CitaJr н духовnая падстройJtа. 

Пactt0.1IЫ\O было ec1•ec•rneuпo возникnовепне феодалr.пОI'О юrи 
бур;куа:шоl'О общества, IП\.столыю же было остествепно и пеизбежцо 
их шцсuие, IШТ> то:rыю им па съrену приходи.rn uовые ОlЮПО1ШЧе

щшо фop)IIJ. Ра:ш1rтuе мирового ш1.rш·rа.1а со всем нрпсущи:11 ому 
noлшtr•Jcctш:lf и духоnны:u строем ·- од1rн из нсизбсшпы:< э1•апов 
pa:Jшtтlнr чc.1ono•Iecтua. Ilепзбежпа щшсриа.листическан война, пе
сущал разрушение Iianuтa.зucтn•Iecrюi·o строл. Неизбежен 1'ряду
щш1 па смепу буржуаэnоху с1•рою стрu/1 коммунистический. 

Всо разви·rие чюоnеческоrо общества представляет нз себя 
более и.rru мопее crtpы·ryю граждалс~tую во~пу nnутрк существующе
го общес•t•ва. Но предtиествовави~ие дощ>юеиия бъWLи движепияАm 
.Аtены~шJ~стоа о uumepecax .АtС?tьийи-tсrпва-пвбольшой груnпы coб
C'I'IICШШI\OD патриарха!ьnоrо общес•rnа nротив ucex членов общо
С'!'IЩ небольшой кучrш фео,J,алоu-rrомещикоn-протrrв ncet'o 'l'py.aoвot'o 
кpt•t:1·ышt"l'Ba, rорсточl\п ШШИ'l'алистов - nротиn мирового вроло

'J'арнаJ•а. Jlpo.zemapcлoe дви.нсепие есть движение ·zро.•еадною бо.'lЬ· 
шинстоа о uumepecax. zро.tщдшпо оольшиш;тва. Вот lJO'Ie)ty зта 
побс.\а бc:J)· ~:.'Ionпo завершнтсн 'l'Оржестnом трудлщихсл, которые и 
DOДBOPJI'f IIOШt)"UliCTUЧCCJ!.ИЙ СТрОЙ. 

'J'0.1Ыt0 
1 
COIIИЗ.lftBaH peuo.'IIOI~IIII :'lfOЖCT ВЫВССТИ ЧO:'IODcЧeCTliO ][З 

'l')'n 1шtt, создаtшоr·о Ш111Сра.1rцмо~t и н~nсраа.:rас·гичесiшъш noiiua~ш. 

)\.:ШОDЫ бЫ IIИ б.ылu 'l'JI)',~IIOCI'II Э1'0Й р0110ЛЮЦIШ I1 B08MOЖIIJJC J!pC· 

ftitmнъro ноуспоха ее или IJолны rсоuтр-реnолюции- oкon•Itt'l'eльuaл 

победа nродстарнм.•а nеи;:~бсжна. 
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