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А. Общія понятія, 

I . 

Что такое политическая экономія? 

Прежде чѣмъ дать полное и точное опредѣленіе науки 
политической экономіи, мы должны выяснить значеніе нѣ-
которыхъ основныхъ для этой науки понятій. 

Трудъ есть затрата человѣческой энергіи для опредѣленной 
цѣли. Трудомъ полезнымъ называется такой, который соз-
даешь полезные предметы,—при чемъ въ нашей наукѣ подъ 
полезностью понимается способность удовлетворять какой-
либо человѣческой потребности, естественной или искусствен-
ной, насущной или второстепенной — это безразлично. Съ 
этой точки зрйнія названіе полезнаго труда принадлежитъ 
одинаково труду земледѣльца и труду ювелира, труду учи-
чителя и труду слуги. 

Различается два вида полезнаго труда: трудъ производи-
тельный, который создаетъ матвріальные полезные предметы, 
и трудъ непроизводительный, непосредственный продукта 
котораго нематеріаленъ : примѣръ перваго — трудъ земле-
дѣльв;а, производящій хлѣбъ, трудъ ювелира, производящій 
украшенія; примѣръ второго — трудъ учителя, результа-
томъ котораго является умственное развитіе учениковъ, 
трудъ слуги, результата котораго сводится къ личнымъ 
услугамъ. — Нужно замѣтить, что выраженія „производи-
тельный" и „непроизводительный" трудъ не заключаютъ 
въ себѣ прямого указанія на сравнительную полезность 
этихъ видовъ труда, на то, что производительный трудъ 
менѣе полезенъ. Молено сказать, что производительный 

Очеркъ экономической пауки \ 



трудъ является основой для труда непроизводительна™, что 
второй немыслимъ безъ перваго; но вмѣстѣ съ тѣмъ несо-
мненно и то, что въ историческомъ процессѣ относитель-
ное значеніе непроизводительнаго труда является возраста-
ющимъ. 

Производительный трудъ, или — что то яге — производство 
матеріальныхъ полезныхъ предметовъ (для краткости мы бу-
демъ говорить въ этомъ смыслѣ просто „производство") имѣ-
етъ двѣ стороны: техническую и общественную. 

Техническая сторона производства—это отношенія произ-
водительна™ работника къ природѣ. Въ борьбѣ съ приро-
дой, составляющей содержаніе процесса производства, че-
ловѣкъ пользуется предметами и силами той же природы. 
Эта сторона производства изучается науками техническими 
(Механика, теХнологія и т. п.) и естественными (математика, 
физика, Химія, біологія и т. д.) 

Общественная сторона производства — это тѣ отношенія, 
въ которыя человѣкъ при процессѣ производства становится 
къ другймъ людямъ. Человѣкъ есть Существо общественное, 
й прежде всего онъ является таковымъ, какъ производитель. 
Отношенія, въ которыя люди становятся другъ къ Другу 
при производствѣ, сводятся къ немногимъ основнымъ ви-
дамъ; укажемъ для примѣра на подчиненіе, положимъ, раба 
его господину, который указываетъ, та и какъ рабъ дол-
женъ дѣлать, — на сотрудничество рабочихъ, которые по-
могаютъ другъ другу,—на раздѣленіе труда меягду рабочими, 
изъ которыхъ одинъ начинаетъ, другой продолжаетъ, третій 
бканчиваетъ работу. 

Съ производствомъ, именно съ его общественной сторо-
ной, являясь какъ бы ея продолженіемъ, тѣснѣйіпимъ, 
неразрывнымъ образомъ связано распредѣленіе—тотъ болѣе 
или менѣе сложный процессъ, носредствомъ котораго про-
дукта труда переходитъ къ потребителю. Процессъ этотъ 
складывается также изъ различныхъ отношеній между людьми. 
Отношенія эти можно въ концѣ концовъ свести къ двумъ 
видамъ: распредѣленіе непосредственное, напр. когда рабо-
владѣлецъ, присваивая себѣ въ собственность весь продукта 
рабскаго труда, удѣляетъ изъ него рабамъ необходимыя 
жизненньтя средства; и распредѣленіе посредственное, или 

обмѣнъ распредѣленіе путемъ ряда покупокъ и продаягъ, 
напр. когда продукта отъ фабриканта идетъ къ оптовому 
торговцу, отъ оптоваго къ мелочнымъ торговцамъ, отъ 
этнхъ послѣднихъ къ потребителямъ. 

Теперь мы можемъ уже точно отграничить область эко-\ 
комической науки; это—общественная сторона производства | 
и распредѣленія; иначе — общественный отношенія произ-
водства и распредѣленія. 

Въ дальиѣйінемъ мы убѣдимся, что эти отношенія не 
представляютъ изъ себя чего-либо постоянна™, неизмѣн-
наго,—что они измѣняются, и что эти измѣненія являются 
непрерывной цѣпыо развитія.—Въ эпоху рабства основное 
отношеніе производства было таково, что рабъ являлся про-
стыми орудіемъ производства въ рукахъ господина, а основ-
ное отношеніе распредѣленія таково, что продукта весь 
доставался господину, а тотъ уже ради собственна™ инте-
реса удѣлялъ изъ него рабу необходимыя средства для под-
держанія рабочей силы; теперь отношенія производства и 
распредѣленія иныя, — но между преягними и нынѣшними 
можно установить непрерывную послѣдовательность развитія. 

Слѣдовательно, экономическая наука, чтобы объяснить 
отношенія производства и распредѣленія, долягна разсматри-
вать ихъ въ процессѣ развитія. Это—еще одна важная черта, 
дополняющая характеристику экономичаской науки. 

Итакъ, политическая экономія есть наука, изучающая об-\ 
щественныя отношенія производства и распредѣленія въ ихъ 
раавитіи. Изъ этого опредѣленія мы будемъ исходить во 
всемъ послѣдуюіцемъ изюягеніи, порядокъ котораго въ су-
щественныхъ чертахъ прямо намѣчается этимъ опредѣленіемъ. 

I I . 

Производительный трудъ. 

Основные вопросы о производительномъ трудѣ намѣчаются 
самыми опредѣленіемъ понятія „трудъ". Трудъ есть затрата 
человѣческой энергіи для онредѣленной цѣли; очевидно, 
первые вопросы будутъ слѣдующіе: 



При какихъ вообще условіяхъ возможна производительная 
затрата силы? (Условія производительнаго труда). 

Какъ велика эта затрата? (Количество производительнаго 
труда). 

Какова именно цѣль этой затраты? (Качество производи-
тельнаго труда). 

Насколько эта затрата достигаешь своей цѣли? (Успѣш-
ность, или производительность труда). 

Сначала мы коснемся этихъ вопросовъ только въ самыхъ 
общихъ чертахъ, останавливаясь главными образомъ на томъ, 
какимъ образомъ слѣдуетъ приниматься за ихъ разсмотрѣніе. 

Условія производительнаго труда. 

Производительный трудъ возможенъ только при налично-
сти извѣстныхъ условій. 

Во-первыхъ, человѣкъ работаетъ непремѣнно надъ чѣмъ-
нибудъ,—ему нуженъ матергалъ для труда. 

Иногда этотъ матеріалъ даетъ сама природа; иногда онъ 
произведенъ трудомъ—изъ предметовъ природы, разумѣется. 
Примѣры: желѣзныя руда, надъ которою работаетъ чернора-
бочій, и желѣзо, которое обрабатывается кузнецомъ. 

Во-вторыхъ, человѣкъ должеыъ пользоваться для произ-
водительнаго труда силами природы - силою огня, тяжести, 
давленія пара и пр. 

Наконецъ, человѣкъ очень рѣдко работаетъ голыми ру-
ками. Обыкновенно ему необходимо ^орудіе. Инструменты, 
станки, машины —все это орудія трудаГ Они сами созданы 
трудомъ. 

Итакъ, необходимый условія производства бываютъ двухъ 
родовъ: одни даны природою, не созданы трудомъ — это 
предметы и силы природы; другія произведены трудомъ — 
обработанный матеріалы и орудія. 

К О Л И Ч Е С Т В О ОБЩЕСТВЕННАГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАГО ТРУДА. 

Размѣры общественнаго производства зависятъ, прежде 
всего, отъ количества труда. 

Очевидно, въ распоряженіи общества находится тѣмъ 
болѣе труда, чѣмъ больше число членовъ общества. Напр. 
общество первобытно - коммунистическаго періода состояло 
чаще всего изъ нѣсколышхъ десятковъ, сотенъ человѣкъ, — N  

я въ современныхъ обществахъ насчитываются многіе мил-
ліоны. 

Но не всѣ члены общества одинаково способны къ про-
изводительному труду. Дѣти, старики — плохіе работники, 
частью даже вовсе не работники. По даннымъ физіологіи, 
рабочій возрасти слѣдуетъ считать приблизительно отъ 15 
до 60 лѣтъ. Въ возрастѣ отъ 25 до 45 лѣтъ человѣкъ 
располагаешь наибольшими количествомъ труда. 

Такими образомъ, составъ населенія по возрасту бываешь 
болѣе выгодный или менѣе выгодный по отношенію къ ко-
личеству общественнаго труда. При высокой смертности мало 
народу доживаетъ до возраста наибольшей силы,—и преоб-
ладаешь дѣтскій нерабочій возрасти. Въ томъ же направле-
ніи дѣйствуетъ и высокая рождаемость, которая обыкновенно 
наблюдается рядомъ съ усиленной смертностью. 

Не всѣ члены общества, способные къ производительному 
труду, дѣйствительно ими занимаются. Нѣкоторые заняты 
непроизводительными трудомъ, другіе вовсе не трудятся. Въ 
современномъ, напр., обществѣ эти два разряда людей пред-
ставляютъ немалую часть. Понятно, что количество обще-
ственнаго производительнаго труда тѣмъ больше, чѣмъ 
меньше это непроизводительное населеніе. 

Больной человѣкъ работаетъ мало или вовсе не работа-
етъ. Болѣзненность рабочаго набеленія уменьшаешь коли-
чество общественнаго труда. А зависишь она — какъ и 
смертность—отъ матеріальныхъ условій жизни: чѣмъ хуже 
рабочее населеніе питается, чѣмъ дольше работаетъ, чѣмъ 
менѣе гигіенично устройство мастерскихъ—тѣмъ больше ра-
бочіе болѣютъ, тѣмъ раньше умираютъ. 

Продолжительность времени, которое работники посвяща-
ешь труду, очевидно, имѣетъ громадное вліяніе на общее 
количество труда. Чѣмъ больше рабочихъ дней въ году и 
часовъ въ рабочемъ днѣ, тѣмъ, повидимому, больше должно 
быть и общественнаго труда. 

Но тушь слѣдуетъ обратить вниманіе еще на одно, очень 
важное условіе—напряженность (или интенсивность) труда. 



В ъ теченіе одного часа работникъ можетъ затратить больше 
или меньше рабочей силы, произвести большее или меньшее 
количество труда. Работаютъ, положимъ, два наборщика 
съ одинаковымъ искусствомъ, при одинаковыхъ приспосо-
бденіяхъ; между тѣмъ, одинъ набираетъ въ часъ 2000 буквъ 
а другой только 1000 ; - очевидно, первый тратить вдвое 
болѣе рабочей силы, трудится вдвое напряженнѣе. 

Количество общественнаго труда тѣмъ больше, чѣмъ выше-
средняя напряженность труда. Отъ какихъ условій она за-' 
виситъ, мы разберемъ далѣе. А пока подведемъ итогъ пре-
дыдущему. 

Количество общественнаго производительна™ труда опре-
дѣляется слѣдующими фактами: 

1. Числомъ производнтельныхъ работщщовъ. 
2. Средней продолжительностью рабочаго времени. 
3 . Средней интенсивностью труда. 

Условія интенсивности труда. 

; Условія, отъ которыхъ зависитъ напряженность труда 
многочисленны и разнообразны. . 

. П е Р в ы й рядъ условій лежитъ въ самомъ организмѣ ра--
ботника: это—его сила, здоровье, привычка къ непрерывному 
энергичному труду. ѵ ' 
. Слишкомъ длинный рабочій день надрываетъ силы рабо-

чаго, вредитъ его здоровью,^и уменынаетъ такимъ обра-
зомъ напряженность труда. Поэтому съ уменыпеніемъ про-
должительности рабочаго дня обыкновенно оказывается что-
количество труда все-таки увеличивается, или, по крайней-
мѣрѣ, не уменьшается: 12-часовой день заключалъ больше, 
труда, чѣмъ 1 4 — 1 5 часовой, - 10-часовой больше, чѣмъ-
12-часовой. И, судя по нѣкоторымъ даннымъ, даже 8-ча- ' 
совои день при достаточно хорошихъ жизненньщъ услрвіяхъ^ 
можетъ заключать въ себѣ большее крличество труда чѣмъ 
10-часовой. , ' • 
л Что для напряженна™ труда необходима привычка, въ 

этомъ каждый легко убѣждается на опытѣ. Высокая интен-
сивность труда англійскихъ рабочихъ зависитъ главнымъ 
образомі, отъ развитія такой нривьічки. Она возрастала 

тамъ въ цѣломъ рядѣ рабочихъ поколѣній, при чемъ каждое 
послѣдующее развивало ее лѣсколько дальше предыдущаго *). 

Другія условія напряженности труда лежать въ самомъ 
способѣ производства. Въ машинномъ, напр., производствѣ  
рабочій подчиненъ машинѣ, принужденъ постоянно поспѣ- 
вать за нею. Поэтому здѣсь возможно увеличеніе интенсив-
ности труда путемъ увсличеиія...скорости машинъ. 

Третій рядъ условій напряженности труда — это условія  
чисто общественнаго характера. Главное изъ нихъ - свобода 
труда. 

Работа по принужденно, изъ-подъ палки-плохая работа. 
При такихъ условіяхъ человѣкъ не захочетъ трудиться съ 
полной энергіей, на какую онъ способенъ. Таковъ былъ 
трудъ рабовъ въ древнемъ мірѣ; трудъ крѣпостныхъ — не-
давно въ Россіи. РІаблюденія показали, что рабъ тратитъ 
въ среднемъ менѣе половины той силы, какую могъ бы за-
тратить безъ вреда для себя. Это давно было извѣстно са-
мимъ взадѣльцамъ рабовъ. Наиболѣе спѣшныя работы они 
нерѣдко поручали свободными наемными рабочими, не до-
вѣряя энергіи труда своихъ рабовъ. 

И чѣмъ тяжелѣе рабство, чѣмъ первобытнѣе и грубѣе  
его формы, тѣмъ ниже интенсивность рабскаго труда. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. 

Количество обществен ааго труда можетъ было въ двухъ 
разлнчныхь случаяхъ одинаково, и, однако, размѣры обще-
ственнаго производства не одинаковы; можетъ оказаться 

*) Здѣсь же мы отмѣтимъ нѣсколько менѣе очевидное вліяніе интелли-
гентно-.mu рабочаго класса на интенсивность труда. Вслкаго рода трудъ 
представляетъ затрату прежде всего нервной энергіи; а большая интелли-
гентность связана, вообще, со способностью нервной системы развивать 
большее количество энергіи. И это условіе врядъ ли можно считать мало-
важнымъ среди другихъ. Обыкновенно рядомъ съ низкой интеллигентностью 
замѣчается малая интенсивность. — Наибольшей напряженностью труда 
отличаются американские рабочіе, наибодѣе развитые умствено, - затѣмъ 
англііскіе. Русскіе значительно отстали въ томъ и другоиъ отъ европеі-
цевъ; китайцы стоятъ еще ниже русскихъ. 



различною успѣшностъ, или, какъ принято говорить, про-
изводительность труда. Если два работника трудятся съ 
одинаковой энергіей, и тѣмъ не мемѣе одинъ успѣваетъ 
сдѣлать въ одинаковое время больше, чѣмъ другой, то трудъ 
перваго успѣшнѣе, производительнѣе, чѣмъ трудъ второго. 

Производительность труда зависитъ отъ очень многихъ 
условій. 

Нѣкоторыя изъ этихъ условій заключаются въ самомъ 
организмѣ работника; таковы искусство, ловкость, привычка. 
Эти свойства являются преимущественно результатомъ обу-
ченія. Здѣсь нѣтъ надобности останавливаться на нихъ. 

Другія условія производительности лежать внѣ работника. 
Сюда слѣдуетъ отнести. 

Во 1) условія внѣшней природы. Отъ нихъ въ особен-
ности зависитъ производительность труда въ земледѣліи и 
горномъ дѣлѣ,—но также, хотя меньше, и въ другихъ от-
расляхъ промышленности. 

Во 2) степень совершенства орудій труда п состояніе 
техническихъ знаній. 

Въ 3) общественная организація производства: сотрудни-
чество, раздѣленіе труда и пр. 

Эти три ряда условій мы разберемъ въ отдѣльности. 

Вліяніе условін внѣшней природы на 
производительность труда. 

Природныя условія многочисленны и разнообразны, и влія-
ніе ихъ на производительный трудъ весьма различно. 

Чѣмъ больше даровыхъ матеріаловъ и силъ даетъ чело-
вѣку природа, тѣмъ трудъ, вообще, производительнѣе. 

На отдѣльныхъ примѣрахъ мы разсмотримъ значеніе глав-
нѣйшихъ природныхъ условій. 

1. Елиматъ. Для каждаго растенія, для каждаго жи-
вотнаго необходима извѣстная степень теплоты, извѣстная 
температура, безъ которой они жить не могутъ.—Въ хо-
лодной сѣверной полосѣ Россіи пшеница совсѣмъ не растешь, 
а рожь еще растетъ, но плохо. На югѣ же тепла доста-
точно для полнаго развитія и возрѣванія какъ ржи, такъ и 

пшеницы,—понятно, что земледѣльческій трудъ тамъ произ-
водительною. 

Въ теплыхъ странахъ и созрѣваютъ растенія быстрѣе, 
чѣмъ въ холодныхъ, и времени для полевыхъ работъ больше. 
Въ Индіи, напр., съ одного поля можно снять нѣсколько 
жатвъ въ годъ. 

Подобно леплошЬ, имѣетъ большое значеніе для произво-
дительности труда и влажность. Значеніе это особенно ве-
лико въ области земледѣльческаго труда. Въ степной но-
лосѣ на югѣ Россіии тепла довольно, и почва плодородная; 
но климатъ недостаточно влажный,—здѣсь нерѣдко засухи, 
а съ ними и неурожай. 

2. Составь земной коры.—Составь верхнихъ слоевъ зем-
ной коры—почвы и подпочвы — имѣетъ очень важное зна- -
ченіе потому, что отъ него зависитъ плодородіе земли, — а' 
стало быть и производительность земледѣльческаго труда. 

Для всего производства страны имѣютъ громадное значе-
ніе минеральныя ея богатства. Чѣмъ больше ихъ въ данной 
•области земной коры, чѣмъ легче они добываются — тѣмъ 
производительнѣе трудъ въ горномъ дѣлѣ. 

3. Устройство поверхности (расположеніе морей, рѣкъ, 
горъ и т. д.). Этотъ рядъ природныхъ условій имѣетъ гро-
мадное, но преимущественно непрямое вліяніе на развитіе 
производительности труда. Именно, отъ устройства поверх-
ности зависитъ легкость или трудность сношеній между 
людьми, a сношенія играютъ очень существенную роль въ 
развитіи производства.—Во-1) люди при сношеніяхъ учатся 
другъ у друга болѣе совершеннымъ способамъ производства; 
во-2) они обмѣниваютъ свой продукты на чужіе и благодаря 
этому получаютъ возможность оставить производство такихъ 
предметовъ, которые въ ихъ странѣ требуютъ слишкомъ 
большой затраты труда, и расширить тѣ отрасли промышлен-
ности, въ которыхъ трудъ у нихъ производительнѣе. 

Въ Европѣ приморскія страны—Греція и Италія—раньше 
другихъ развили производительность труда главнымъ обра-
зомъ благодаря тому, что Средиземное море сближало ихъ 
съ культурными народами Азіи и Африки. 
• Моря и рѣки вообще сближаютъ Людей и облегчаютъ 

такимъ образомъ прогрессъ производительности труда. При 



этомъ имѣютъ большое зиаченіс такія обстоятельства, какъ 
очертанія береговъ, доступность ихъ, замерзаніе морей и 
рѣкъ зимою, шшравленіе рѣкъ, судоходность ихъ. и т. д. 

Напротивъ, горы раздѣляютъ людей и мѣшаютъ развитію 
свощенщ, стало быть, замедляютъ развитіе. производитель-
наго труда. Такую же роль играли, вирочемъ, и моря, по-
ка не развилось мореплаваніе. 

4 . Разсмотримъ теперь, какое вообще имѣетъ вліяніе 
богатая и бѣдная природа на развитіе труда — на его про-
изводительность и энергію. 

Чѣмъ больше даетъ людямъ природа, тѣмъ легче, успѣш-
нѣе трудъ человѣка. 

И, тѣмъ не менѣе, чрезмѣрная щедрость природы оказы-
вается далеко не на всѣхъ ступеняхъ развитія культуры 
полезной для развитія производительности труда. 

Получая средства къ жизни съ ничтожною затратою силъ, 
человѣкъ не нуждается въ развитіи труда; у него не со-
здается привычки къ труду. — Въ жаркихъ тропическихъ 
странахъ растетъ сахарное сорго. Одно такое растеніе 
даетъ пропитаніе на день цѣлой семьѣ. Тамъ, гдѣ оно ра-
стетъ, человѣку стоить употребить нѣсколько дней въ году, 
чтобы посадить 400 стеблей сорго — и существованіе его 
самого и его семьи вполнѣ обездечено. — Побужденія къ 
труду слишкомъ слабы, и потому невозможенъ значитель-
ный прогрессъ производства, а съ нимъ и другихъ сторонъ 
культуры. 

Среди, слишкомъ бѣдной, слишкомъ скудной природы так-
же не можетъ развиться производительность труда, но по 
другой причинѣ. Здѣсь человѣку приходится все время, всѣ 
силы тратить на добываніе самыхъ необходимыхъ жизнен-
ныхъ средствъ. — На устройство тепдаго жилища, на изго-
товленіе теплой одежды житель Гренландіи принужденъ тра-
тить массу труда, отъ котораго избавленъ человѣкъ теплыхъ 
странъ. И пищи первому надо гораздо, больше, притомъ бо-
лѣе питательной. Ему необходимо брать у природы гораздо 
больше, чѣмъ южанину, - а между тѣмъ, при одинаковыхъ 
затратахъ труда, она даетъ ему неизмѣримо меньше. Онъ 
вѣчно выбивается изъ силъ, чтобы добыть хоть что-нибудь 
и живешь постоянно подъ угрозою смерти, Ни умъ его, ни 

тѣло не имѣютъ возможности развиваться. Ему некогда ду-
мать о чемъ бы то ни было, кромѣ того, какъ избѣгнуть 
голода и холода. 

Слщшшмъ щедрая и слишкомъ скупая природа такъ же 
дѣйствуютъ на цѣлыя племена людей, какъ безъ труда по-, 
лученное богатство съ одной стороны и безысходная бѣд-
ность съ другой—на отдѣльныхъ людей. Природа ли слиш-
комъ много даетъ человѣку, или трудъ другихъ людей; 
ея ли суровость надрываешь его энергію, или доводишь до, 
изнуренія бѣдность, — во всѣхъ этихъ случаяхъ полное^ 
развитіе сидъ невозможно. . 

Всего лучше условія для прогресса въ странахъ умѣрен-; 
наго пояса. Природа тамъ не слишкомъ щедра и не слиш-
комъ скупа.: Человѣку приходится не мало трудиться, — но 
не такъ много, чтобы трудъ подавлялъ человѣка. 

Исторія указываете, что первые зародыши культуры яви-
лись въ жаркихъ странахъ съ богатой природою—въ Индш, 
Месопотаміи, Египтѣ и т. д.—Причина этого понятна: j ) 
здѣшнихъ обитателей было всегда много свободнаго времени 
такъ какъ средства къ жизни доставались легко.—Но эти 
зачатки культуры развивались лишь до извѣстной степени; 
затѣмъ начинался застой. — А народы умѣреннаго пояса 
перенимали культуру у народовъ жаркихъ странъ и раз-
вивали ее гораздо далѣе. 

И въ настоящее время производительный трудъ и куть-
тура наиболѣе развиты въ странахъ умѣреннаго пояса— 
Европѣ, Сѣв.Америкѣ. . 

П р и м ѣ ч а н і е . Измгьненіе природныхъ условш. Природ-
ныя условія нигдѣ не остаются всегда одинаковыми. Они 
изменяются, и при. этомъ, конечно, измѣняется ихъ вліяніе 
на производительность труда. 

Измѣненія въ природѣ имѣютъ два различныхъ источ-
ника. 

Во-первыхъ, измѣненія, такъ сказать, самостоятельный,-
производимыя дѣйствіемъ силъ самой внятней природы Во-
вторыхъ, измѣненія, происходящая вслѣдствіе дѣятельности 
человѣка. 

1 . Сами по себѣ природныя условія изменяются очень 
медленно.— Вслѣдствіе. дѣятельности подземныхъ силъ одни 



мѣста земной коры поднимаются, другія опускаются; обра-
зуются новыя горы, острова; моря измѣняютъ свое положе-
ніе. глубину Но все это происходитъ по большей части 
тысячами, десятками тысячъ лѣтъ. Только иногда землетря-
сенія и изверженія вулкановъ въ нѣсколько часовъ, даже 
минутъ производятъ обширныя измѣненія на земной поверх-
ности. 

Быстрѣе происходить измѣненія въ теченіи рѣкъ. Подъ 
вліяніемъ разныхъ силъ, онѣ переходятъ на новыя русла, 
размывая старые берега. 

Нѣсколько тысячъ лѣтъ тому назадъ Сыръ-Дарья, впа-
дающая теперь только въ Аральское море, однимъ рука-
вомъ текла въ Каспійское. 

Иногда рѣки наносить изъ песка и ила цѣлые большіе 
острова. Большая часть Голландіи образовалась за послѣд-
Нія 2 — 3 тысячъ лѣтъ изъ наносовъ Рейна. 

Измѣняется и климатъ. Изъ геологіи извѣстно, напр., 
что когда-то, очень давно, много тысячъ лѣтъ тому назадъ, 
климатъ Европы былъ несравненно холоднѣе, чѣмъ теперь, 
приблизительно таковъ, какъ климатъ нынѣшней Сибири. 
По различнымъ остаткамъ костей и каменныхъ орудій не-
сомнѣнно, что и тогда жилъ въ Европѣ человѣкъ. Суровая 
природа тѣхъ временъ была, навѣрное, сильнымъ препят-
ствіемъ развитію производительности труда. 

2. Съ тѣхъ поръ, какъ человѣческій трудъ въ своемъ 
развитіи сталъ все чаще одерживать побѣды надъ природою,— 
съ тѣхъ поръ сама природа начала замѣтно измѣняться 
подъ вліяніемъ дѣятелъности человѣка — и чѣмъ дальше, 
тѣмъ въ большей степени. Иногда эта дѣятельность приво-
дить къ улучшенію природныхъ условій — они становятся 
благопріятнѣе для людей,—иногда же къ ухудшенію. Можно 
было бы привести множество примѣрѳвъ того и другого рода. 

Люди истребляютъ лѣса. Климатъ становится болѣе су-
гхимъ и неровнымъ. Зимній морозь и лѣТняя жара стано-
вятся сильнѣе, чаще бываютъ засухи, рѣки мелѣютъ. 

Люди искусственно осушаютъ болота: улучшается почва, 
дѣлаясь болѣе плодородною, улучшается климатъ, дѣлаясь 
болѣе здоровъмъ. 

Неискусная обработка земли ухудшаетъ почву, истощаетъ 

ее; а посредствомъ удобренія, особенно минеральнаго, можно 
сильно повысить плодородіе почвы. 

Углубляя рѣки, соединяя ихъ каналами, люди значительно-
улучшили рѣчные пути. Проведя на тысячи верстъ желѣз-
ныя дороги, люди сблизили такія мѣстности, между кото-
рыми прежде сношенія были очень затруднительны благодари 
громадности разстояній.—Нерѣдко цѣлыя горы, препятствую-
щія сношеніямъ, нрорѣзываются туннелями. 

Такъ, Альпы, величайшая горная цѣпь Европы, прорѣзаньг 
въ двухъ мѣстахъ (Мон-Сенисскимъ и Сен-Готардскимъ 
туннелями). 

Прорытіе Суэзскаго канала соединило раздѣленныя прежде 
области двухъ океановъ — Индійскаго и Атлантическаго—и 
на нѣсколько тысячъ верстъ сблизило Южную и Восточную 
Азію съ Европой. 

Такова уже въ настоящее время способность обществен-
на™ человѣка измѣнять внѣшнюю природу, такова его 
власть надъ природой. И чѣмъ дальше идетъ прогрессъ че-
ловѣческаго труда, тіьмъ сильнѣе и въ то же время тѣмъ 
полезнѣе для человѣчества оказывается вліяніе человѣческой 
дѣятельности на природу. 

Примѣромъ того, до чего еще въ недалекомъ будущемъ 
должна дойти власть человѣка надъ природою, можетъ, по-
видимому, служить слѣдующій, еще не выполненный про-
эктъ.—По изслѣдованіямъ французскихъ инженеровъ оказа-
лось, что часть СѣвернойСахарырасположенанижеповерхности 
Средиземнаго моря. Явилась мысль провести каналъ изъ 
Средиземнаго моря въ эту впадину Сахары. Тогда впадина 
наполнится водой, образуется внутреннее море, страшная 
сухость воздуха исчезнетъ, и значительная часть громадной, 
пустыни перестанетъ быть пустынею. 

Значеніе техники-орудій и практическихъ знаній—для 
производительности труда. 

Извѣстно, что безъ орудій, голыми руками, наработаешь 
немного. И чѣмъ совершеннѣе орудіе, тѣмъ успѣшнѣе, про-
изводительнѣе трудъ. 

Съ каменнымъ топоромъ нашего отдаленнаго предка сру-



бить -небольшое деревцо стоило, навѣрное, не менѣе часа 
труда. —Бронзовый орудія, которыя вѣ Европѣ явились на 
смѣну каменным'!., уже Гораздо удобнѣе: бронзовымъ топо-
ромъ можно срубить дерево въ 2 — 3 раза быстрѣе, чѣмъ 
камеинымъ. Но й бронзовое орудіе : недостаточно твердо— 
легко тупится и • ломается. —Поэтому • работы съ нынѣшнймъ 
•стальнымъ тоиоромъ опять-таки производительнее; сравни-
тельно съ бронзовымъ, даже желѣзпое орудіе сберегаеТъ 
много времени. • •.'••.• -

Иайболѣе совершенная форма орудія —это машина.- Ма-
шины въ десятки, въ сотни разъ увеличиваютъ • производи-
тельность человѣческаго труда. 

Развитіе орудій дѣлается особенно быстрымъ за йослѣд-
нія столѣтія, когда человѣческій умъ сознательно направ-
ляется въ эту сторону, когда двигателемъ техническая 
прогресса становится наука. Техническія знанія, основанныя 
на знакбмствѣ Съ силами природы, даютъ человѣку неиз-
вестную прежде власть надъ п р и р о д . 

Роль техішческихъ знаній выступаешь наиболѣе ярко тамъ 
гдѣ знашя, независимо отъ орудій, могутъ сильно увели-
чивать производительную силу труда. Такъ, земледѣлецъ, 
который -знаетъ, когда, гдѣ и какія растенія лучше сѣять 
работаешь всегда успѣшнѣе : онъ и извлечешь изъ земли боль-
ше, и истоіцитъ ее меныпе, чѣмъ неопытный, незнающій. 

Орудія и знанія были главными йзъ тѣхъ силъ, которыя 
сдѣлали человѣка господиномъ природы, 

Но только въ обществѣ могла развиться техника,—только 
въ организации можетъ пользоваться развитою техникой че-
ловѣкъ. ! . . 

Значеніе общественныхъ отношеній производства для 
производительности труда. 

Степень производительности труда измѣняется, наконецъ, 
въ зависимости отъ способа организаціи производства—отъ 
общественныхъ отношений производства. > 

Впослѣдствіи,' разбирая различныя организаціи производ-
ства, намъ придется подробнѣе разбирать эту зависимость; 
а пока мы намѣтимъ ее въ самыхъ общихъ чертахъ. 

- Производительность труда увеличивается Л) сішдинеіпемъ 
и Б) раздѣленіемт, труда. : - ..rwoi 

A) Соединеніе труда, или, лучше, сотрудничество (иооййг 
рація) заключается въ томь', что нѣсколько человѣкъ вмѣ-
стѣ и одновременно дѣлаютъ одну и ту же работу. 

Бліяніе сотрудничества на производительность труда за-
ключается въ слѣдующемъ. : • ю ' 
- Во-1) оно создаетч. механическую силу массь. Есть .много 
работа, которых-ь отдѣлышй чоловѣкъ -вовсе не можешь 
исполнить, какъ бы онъ долго ни трудился. Нужно, ПОЛО-

Ж И М ! . , поднять большой КОЛОЙОЛЪ на КОЛОКОЛЬНЮ. Одиігь 
человѣкъ тута ровно ничего не сдѣлаетъ, и сто человѣкъ, 
работая одинъ послѣ другого тоже, ничего. А сто человѣкъ 
вмѣстѣ—поднимутъ КОЛОКОЛ!,. 

Во-2) сотрудничество еще инымъ способомъ повышает!, 
производительную силу труда. Работая вмѣетѣ съ другими, 
каждый работникъ испытывает, особенное духовное возбуж-
деніе, бодрое, энергичное наетроеніе, которое отзывается 
главнымъ образомъ на интенсивности труда, но повышает!. 
И производительность его. 10 человѣкъ, работая каждый 
свою отдѣльную работу, но вмѣстѣ, въ одной мастерской, 
сдѣлаютъ въ одинъ день больше, чѣмъ въ 10 дней одинъ, 
человѣкъ, который выполняешь ту же работу въ своей ка-
моркѣ. ... 

Въ 3) при сотрудничествѣ сберегается трудъ на матеріа-
лахъ и орудіяхъ производства: меньше идешь на постройку, 
освѣщеніе, отопленіе мастерской,—легче примѣнйть къ дѣлу 
остатки матеріала, такъ какъ ихъ накопляется больше, й 
-т. д. Напр., на постройку одной мастерской для 20 рабо-
чихъ требуется гораздо меньше матеріала и труда, чѣмъ 
на постройку 10 мастерскихъ—каждая для 2 рабочихъ. 

Въ 4) сотрудничество нерѣдко полезно, а часто и необхо-
димо потому, что оно даетъ возможность окончить работу 
въ короткій срокъ. Нужно, положимъ, сжать и убрать хлѣбъ 
съ поля. Если эта работа затянется, то много зерна осы-
плется—часть труда окажется потерянной; и только сотрудг 
ничество позволяетъ избѣжать этого. 

В) Подъ общимъ названіемъ раздѣленія труда объеди-
няется цѣлый рядъ различныхъ общественныхъ отношеній 
производства. 



Общественное раздѣленіе труда (раздѣленіе занятій) за-
ключается въ томъ, что различные работники производите 
различные продукты. 

Когда такого раздѣленія труда не было, то каждое от-
дѣльное хозяйство принуждено было производить для себя 
все. Понятно, что всѣ оказывались очень бѣдны, и произ-
водство развивалось чрезвычайно медленно. 

При развитомъ общественномъ раздѣленіи труда дѣло-
происходнтъ такъ. Каждый производить что-нибудь одно -
одинъ продукте. Это даете ему возможность пріобрѣстиг 
больше искусства и ловкости въ своемъ дѣлѣ, и произво-' 
дить своего продукта во много разъ больше, чѣмъ ему для 
себя нужно. Сапожнику, напр., нужно въ годъ 2 пары 
сапогъ а сошьете онъ 100 паръ; гробовщику во всю жизнь 
понадобится только одинъ г р о б ъ , - а онъ сдѣлаетъ ихъ нѣ -
сколько сотенъ. Весь излишекъ произведенъ для другихъ 
для общества. Такъ же поступаете и всякій другой членъ-
общества кузнецъ, портной и т. д. Всѣ излишки тѣмъ или 
инымъ слособомъ распредѣляются въ обществѣ,—и у каж-
даго вообще оказывается гораздо больше продуктовъ, чѣмъ 
если бы онъ производить все самъ. 

Техническое раздѣлеиіе труда заключается въ томъ что-
каждый отдѣльный работникъ выполняете только нѣкоторую-
часть всей работы, необходимой для производства. Продукте 
прежде чѣмъ выйти изъ мастерской, проходите черезъ руки 
нѣсколькихъ работниковъ. Напр., одинъ выковываете кли-
нокъ ножа, другой шлифуете, третій точите, четвертый 
вытачиваете черенокъ, пятый прилаживаете его къ клинку 
и т. д. При такомъ раздѣленіи труда производительность-
нов ыгаается въ десятки разъ. Такъ, на булавочной ману-
фактуръ 10 работниковъ, при техническомъ раздѣленіи труда 
между ними, легко приготовляютъ въ день 48000 булавокъ— 
по 4800 на человѣка; тогда какъ отдѣльный работникъ, вы-
полняя всю работу одинъ, врядъ ли сдѣлаетъ десятокъ 

По почему техническое раздѣленіе труда такъ сильно ' 
увеличиваете его успѣшность? 

Во-1) прямо сберегается много времени. Если человѣкъ 
занимается многими различными мелкими работами — одной 
за другой—то не мало времени уходите у него на перехода. 

отъ одного дѣла къ другому, на приноравливаніе рукъ къ 
вазличнымъ инструментами... 

Во-2) техническое раздѣленіе труда помогаете развил р 
ловкости работника. Кто дѣлаетъ постоянно много различ-
ныхъ работе, тотъ не можете дѣлать ихъ такъ быстро, 
искусно, отчетливо, какъ работникъ, который всю свою 
жизнь дѣлаетъ одну и ту же простую работу. - Если мы 
заставить искуснаго кузнеца, который знаете много куз-
нечныхъ работе, дѣлать гвозди, то врядъ ли онъ сдѣлаетъ 
2 — 3 сотни въ день; а между гвоздарями, которые ничего 
не знаютъ, кромѣ ковки гвоздей, попадаются 12 лѣтше маль-
чики, дѣлающіе по 2000 гвоздей въ день. > 

Техническое раздѣленіе труда помогаете, кромѣ того, дѣ-
лать изобрѣтенія и улучшенія въ орудіяхъ. Если всю жизнь 
имѣешьдѣло съ однимъ инструментомъ, то, понятно, легче 
придумать, какъ удобнѣе приспособить его къ работѣ, ка-
Г измѣненія въ немъ выгодно сдѣлать - М н о г о усовер-
шенствована, благодаря этому, сдѣлано было рабочими ). 

Обзоръ предыдущего. 

1 Политическая экономія есть наука объ обществен-
ныхъ отношеніяхъ производства и распредѣленія въ ихъ 

^^Необходимыми условіями производительнаго труда яв-
ляются постояннно—предметы и силы природы; почти всегда 
также—произведенные трудомъ матеріалы и орудш. 

3 Количество общественнаго труда зависитъ отъ числа 
работниковъ, продолжительности рабочаго времени и отъ 
напряженности труда 

Напряженность труда находится въ зависимости отъ мно-
гихъ условій: силы, здоровья рабочихъ, привычки ихъ къ 
энергичному труду; иногда отъ снособовъ производства; всегда 
также отъ степени свободы труда. 

^ К ^ Г в ы г о д н ы х т , сторонъ, и общественное и техническое 
труда имѣеть при извѣстяыхъ условіяхъ и свои невыгоды 
Впослѣдатвіи мы остановимся на этомъ вопросѣ, изучая различныя ор-

ганизаціи производства. 2 
Очѳркъ 8ЕОНоішческой пауки. 



4. Условія производительности труда: 
a) Умѣнье, искусство, ловкость—вообще способности и 

обученіе рабочаго. 
b) Природныя условія. 
c) Совершенство орудій, развитіе техники и знаній. 
d) общественный отношенія производства -сотрудничество 

и раздѣленіе труда (раздѣленіе общественное и техническое) 
5. Развитіе производительнаго труда ведетъ къ тому что 

общественный человѣкъ все болѣе побѣждаетъ природу и 
пріобрѣтаетъ власть надъ нею. 

III . 

Раздѣленіе и порядокъ изложенія политической 
экономіи. 

Отношенія производства и распредѣленія измѣняются по-
степенно, послѣдовательно, мало-по-малу. Быстрыхъ пере-
ходовъ, рѣзкихъ границъ между однимъ и другимъ строемъ 
отношеній мы никогда не найдемъ. 

Тѣмъ не менѣе, изучая экономическую жизнь какого-ни-
будь общества, народа, мы убѣждаемся, что всю ее мож-
но раздѣлить на нѣсколько періодовъ, рѣзко различающихся 
строемъ общественныхъ отиошеній, хотя и не рѣзко отдѣ-
ленныхъ одинъ отъ другого. 

Наиболыній интересъ для насъ представляетъ, и въ тоже 
время наиболѣе изелѣдованъ наукою ходъ развитія тѣхъ 
обществъ, которыя вошли въ составь „цивилизованна™" 
человѣчества нашихъ временъ. 

Въ основныхъ чертахъ путь, по которому шло развитіе 
этихъ обществъ, оказывается повсюду сходнымъ. 

Весь этотъ путь экономическаго развитія до нашего вре-
мени можно раздѣлить на три „главныхъ періода. 

I . Uеріодъ до рабства (Первобытный родовой коммунизмъ). 
Его основныя черты: слабость человѣка въ борьбѣ съ при-
родой,—слабая организація труда, основанная на родовыхъ 
отношеніяхъ, —отсутствіе эксплуатаціи. 

I I ІІеріодг несвободного труда. Сила общественна™ 
человѣка въ борьбѣ съ природой значительно в о з р о с л а , -
в л а с т ь природы уменьшилась. Люди гораздо болѣе объеди-
нены организованы для производства. Въ основѣ органи 
зац2' лежитъ право однихъ людей на личность и трудъ 

^ в Г э т о м ъ періодѣ нужно различать двѣ стадіи. 
1) П е Г д ъ полной частной собственности на ч е л о в ѣ к а -

рабство Господинъ имѣетъ безусловное право на личность 

* 2)УПер?одъ неполной собственности на человѣка-феода-

ЛИШ.' I ^ I Z ^ Z наемного труда - — 

^ В л а с т ь общественна™ человѣка надъ природой 
больше чѣмъ въ нредыдущемъ нерюдѣ. Прямая грубая 
власть человѣка надъ человѣкомъ исчезаетъ. Но власть надъ 
людьми общественныхъ отношеній производства достигаетъ 

- S — Г о с н о в а н о но наемном трудгь и ведется почти 

" ^ ^ Л ^ ^ - о п ш п ш н і . каждаго періода, намъ 
необходимо будетъ выяснять, почему и какимг образом, они 
в о » поГему и — образом:, измѣнялись, переходя 

Б Ъ ШщодаряНтѣсной связи явленій экономическихъ съ но-
л и т и ч : Г м и Я и идейньхми, мы нерѣдко должны 
вонросовъ о соотношении этихъ трехъ областей человѣче 

ской жизни. 



В. ІІроцессъ экономическаго развитія. 

I . 

Періодъ первобытнаго родового коммунизма. 

Данныя, на основаніи которыхъ мы можемъ познакомиться 
съ жизнью первобытныхъ людей, нельзя назвать богатыми. 
Никакой литературы отъ времени первобытнаго человѣка 
не осталось,—такъ какъ ея тогда и быть не могло. Един-
ственными памятниками этого періода являются находимы® 
въ землѣ кости, орудія и пр. 

Есть еще важный источникъ, которыми можно пользо-
ваться при изслѣдованіи жизни первобытнаго человѣчества. 
Это—жизнь, отношенія, обычаи современныхъ дикарей, осо--
бенно тѣхъ изъ нихъ, которые наименѣе развиты. 

Но, прибѣгая къ этому источнику, необходимо соблюдать 
большую осторожность въ выводахъ. Теперь уже не най-
дется дикарей, которыми никогда не приходилось бы имѣть 
сношеній съ болѣе развитыми народами; и можно впасть 
въ серьезную ошибку, принявъ за остатокъ первобытныхъ 
обычаевъ то, что на самомъ дѣлѣ заимствовано въ недавнее 
сравнительно время. 

Возможна и другого рода ошибка. Иное племя, уже до 
извѣстной степени развившее культуру, вновь утрачиваете 
большую часть ея пріобрѣтеній вслѣдствіе неудачно сложив-
шейся исторической жизни. Принимая такое одичавшее племя 
за первобытно-дикое, можно сдѣлать много невѣрныхъ, вы-
водовъ. 

Во всякомъ случаѣ, и того запаса данныхъ о жизни пер-
вобытныхъ людей, какой имѣется въ настоящее время, до-
статочно, чтобы выяснить основным черты общественныхъ 
отношеній „доисторической" эпохи. 

Производительность труда въ I періодѣ. 

Въ борьбѣ съ природой первобытный человѣкъ вооруженъ 
до крайности плохо, хуже многихъ звѣрей. Природныя ору-
дія—руки, ноги, зубы—у него гораздо слабѣе, чѣмъ, напр., 
у крупныхъ хищпыхъ животныхъ... Орудія же искусствен-
ный, тѣ, которыя теперь даютъ человѣку рѣшительный пе-
ревѣсъ надъ остальной живой и мертвой природой, тогда 
были плохи, грубы,—и слишкомъ мало ихъ было въ рас-
поряженіи человѣка, такъ что они не могли значительно 
облегчать ему борьбу за существованіе. 

Въ этой тяжелой борьбѣ первобытный человѣкъ далеко 
не является царемъ природы. Совсѣмъ напротивъ. Первый' 
періодъ жизни человѣчества есть періодъ угнетенія, рабства 
человѣка. Только угнетателемъ и господиномъ является не 
другой человѣкъ, а природа. 

Первыми орудіями были, несомнѣнно, камень и палка. 
Эти орудія, взятыя прямо изъ природы, можно, повиди-

мому, найти даже у высшихъ обезьянь. 
Но уже теперь мы нигдѣ не найдемъ дикарей, которые 

не знали бы никакихъ другихъ орудій. 
Мозгъ первобытнаго человѣка слабъ, неразвита. Для ум-

ственной работы у него не стается времени среди посто-
янной, изнуряющей борьбы, въ которой ни на минуту не 
прекращается опасность смерти. 

И тѣмъ не менѣе чѣловѣкъ развивается. Тупой, угне-
тенный рабъ природы, добывая средства къ жизни, борясь 
за свое существованіе, онъ знакомится съ предметами й 
силами природы, изъ поколѣнія въ поколѣніе передаете и 
накопляете опытность, улучшаете орудія. 

Со страшной медленностью, въ теченіе многихъ тысячъ 
лѣтъ дѣлаются одно за другимъ изобрѣтенія и открытія. 
Изобрѣтаются все такія вещи, которыя человѣку нашихъ 



временъ кажутся чрезвычайно простыми. Но онѣ очень не 
дешево достались первобытному человѣку. 

Путемъ соединенія камня и палки, обработки ихъ, при-
способленія къ разнымъ цѣлямъ, изъ этихъ первобытныхъ 
орудій произошли многія другія—каменные топоры, молотки, 
ноящ, копья и т . п. 

Приблизительно въ ту же эпоху каменныхъ орудій были 
открыты полезный свойства огня. 

Рыболовный крючекъ изъ рыбьихъ костей и плотъ, раз-
вивающийся затѣмъ въ лодку, явились позже. Наконецъ, 

Іизобрѣтеніе лука и стрѣлъ поставило человѣка на одинъ 
уровень съ самыми сильными животными. 

Такъ шелъ мало-по-малу прогрессъ орудій и съ ними 
производительнаго труда въ этотъ ранній періодъ .жизни че-
ловѣчества. 

Промышленность сводилась къ добыванію плодовъ съ де-
ревьевъ, охотѣ за мелкими звѣрями, рыбной ловлѣ, приго-
товлению грубыхъ орудій изъ камня, дерева и кости, и грубой 
одежды изъ шкуръ. Главная черта такой промышленности 
заключается въ томъ, что она никогда не обезпечиваетъ 
человѣческой жизни вполнѣ. Собираніе плодовъ, охота, 
рыбная ловля — все такія занятія, въ которыхъ слишкомъ 
большую роль играетъ случайность. Нѣтъ еще тѣхъ отра-
слей производства, которыя даютъ человѣку увѣренность 
въ завтрашнемъ днѣ — нѣтъ земледѣлія и скотоводства. 

Всѣ силы человѣка уходятъ на дпбываніе необходимыхъ 
средствъ къ жизни. Его дневной трудъ едва достаточенъ для 
того, чтобы прокормить его. — Нѣтъ прибавочнаго труда. 
Все рабочее время, весь трудъ человѣка поглащается борь-
бою за яшзнь; не остается лишняго (прибавочнаго) рабочаго 
времени, которое онъ могъ бы употребить на работу для 
другого или на улучшеніе условій своей жизни. 

Трудъ не создаете прибавочнаго, т. е. лишняго продукта, 
сверхъ необходимая для яшзни. 

Если сегодня охотникъ-дикарь не добылъ больше, чѣмъ 
ему на сегодняшній день мужно, то завтра онъ, можетъ 

быть, ничего не добудете, а то и погибнете въ неравной 
борьбѣ съ какимъ-нибудь сильнымъ звѣремъ. 

При такихъ условіяхъ, очевидно, невозможна эксплуата-
ц и я , е невозможно присвоеніе плодовъ чужого прибавоч-
ного іруда, такъ какъ самого прибавочнаго труда нѣтъ 
Здѣсь возможенъ только самый грубый, первобытный сно-
собъ извлечь выгоду изъ другого человѣка-это съѣсть его. 

2 Общественный отношенія производства. Ихъ зависимость 
ОТЪ родовыхъ отношеніи. 

•' • - "Г 1 

Мы совершенно не знаемъ такихъ людей, которые бы жили 

Н ^ 1 \ ° е " н у ю эпоху также существовали связи между 
людьми, хотя гораздо менѣе шнрокія, чѣмъ теперь 

Обойтись безъ помощи другихъ люден въ борьбѣ за су 
ществованіе первобытному человѣку было такъ же невоз-
можно какъ и нынѣшнему. Ж среди первобытныхъ людей 
н сомнѣнно существовали отношенія с о т р у д і — ^ 
нѣкоторыхъ случаяхъ они были прямо необходимы,—наЩА 
въ борьбѣ съ какимъ-нибудь сильнымъ звѣремъ, въ охотѣ 

" с о е д и н я т ь с я между собой для совмѣстнаго труда въ, тѣ 
времена было возможно только для людей, которые уже 
райьше были связаны между собой, именно родственными 
отношеніями. Люди, не связанные р о д с т в о м ъ ^ н е могли 
вступать въ свободные союзы для экономической дѣятель-
ности: первобытному человѣку не выдумать такой сложной 
вещи, какъ договоръ; а главное , -онъ привыкъ 
враждебно ко^ТсяЁому человѣку, съ которымъ его не свя-
чяло родство и совмѣстная жизнь. . 

Поэтому общественная организація первобытнаго нершда 
имѣетъ форму родового союза или рода. И только внутри 
рода мы можемъ наблюдать жономическін отношешя-прежде 
всего, какъ мы сказали, сотрудничество. 

Д а к е , внутри рода развивается нѣкоторое раздгште 
труда Оно основывается первоначально на полѣ и возра-
стѣ Охота представляете занятіе взрослыхъ мужчинъ, со-
бираніе плодовъ—дѣло женщинъ и дѣтей и т . д. 



Современная наука только въ общихъ чертахъ можетъ 
возстановить устройство первобытной родовой общины и 
ходъ ея развитія. 

Первоначальный родъ состоялъ, вѣроятно, изъ женщины-
матери и ея дѣтей, которыя въ раннемъ возрастѣ не могутъ 
обойтись безъ ея помощи, но не расходятся и по достиже-
ніи возмужалости. 

Съ теченіемъ времени родовая связь должна была расши-
ряться: привычка къ совмѣстной жизни развивалась, выгоды 
сотрудничества и раздѣленія труда заставили людей болѣе 
держаться вмѣстѣ. Такимъ образомъ, родъ постепенно до-
стигалъ значительныхъ размѣровъ — напр., въ нѣсколько 
десятковъ человѣкъ. 

Мы видимъ, что отношенія производства внутри рода сво-
дились къ сотрудничеству и къ слабому раздѣленію труда. 
При этомъ распредѣленіе работа, размѣры и характеръ со-
трудничества опредѣлялиеь не личнымъ желаніемъ отдѣль-
наго человѣка, а интересами и волею всего рода. 

Таковы были тогда отношенія производства. Въ соотвѣт-
ствіи съ ними сложились и отношенія распредѣленія. 

Въ первоначальномъ родѣ мы не найдемъ ни малѣйшаго 
намека на частную личную собственность. Все, что добыто 
трудомъ членовъ рода, распредѣляется между ними сообразно 
съ потребностями каждаго. Характеръ распредѣленія является 
первобытно-коммунистическимъ. Очевидно, иначе и быть не 
могло. 

Если распредѣленіе труда въ производств!; зависитъ отъ 
воли всего рода, то и распредѣленіе продукта этого труда 
также должно быть дѣломъ всего рода. А родъ не можетъ 
не давать каждому по его потребностямъ. Давать кому-нибудь 
изъ членовъ меньше необходимаго—нельзя, потому что та-
кой образъ дѣйствій приводили бы къ гибели или отпаденію 
членовъ рода и къ ослабленію самой родовой группы. А 
больше необходимаго врядъ ли кто могъ получать,—благо-
даря ничтожному развитію производства и отсутствію при-
бавочная) труда. 

П Р И Л О Ж Е Н І Е . 

(Наиболѣе существенный черты обычаевъ первобытнаго че-
ловѣка и его взглядовъ на жизнь и міръ). 

a) О Т Н О Ш Е Н І Е л и ч н о с т и к ъ родовой ГРУППѢ. 

I 
Въ первобытно-коммунистическомъ родѣ не было господь 

и рабовъ. Но не было тамъ и свободы. Человѣкъ находился 
даже въ двойномъ рабствѣ. 

Во-первыхъ, его угнетала суровая власть внѣшней при-
роды, передъ которою онъ былъ почти беззащитенъ, кото-
рую онъ не научился еще побѣждать. 

Во-вторыхъ, онъ былъ рабомъ своего рода. Онъ не могъ са-
мостоятельно располагать собою,—да ему это и въ голову 
не приходило. Онъ не дошелъ еще до того чтобы, считать 
себя цѣлою единицею, и смотрѣлъ на себя только какъ на 
часть своей родовой группы. Во всѣхъ дѣйствіяхъ онъ под-
чинялся волѣ рода. А воля эта проявлялась преимущественно 
въ видѣ обычая, сложившагося и утвердившагося внутри рода. 
Развиваясь очень медленно, обычаи безъ перемѣнъ переда-
вались въ громадномъ ряду поколѣній и имѣли безусловную 
принудительную силу, какъ заповѣдь старины, какъ преданія 
отдаленнѣйшихъ предковъ. Въ формѣ обычая, воля давно' 
умершихъ поколѣній родового общества господствовала надъ 
волею живыхъ: первая намѣчала основным, суіцественныя 
чіерты жизни всей группы, вторая — только частности, де-
тали; и даже въ этихъ частностяхъ отдѣльная личность все-
цѣло подчинялась группѣ. 

Итакъ, власть природы и господство родовой воли—таково 
двойное рабство эпохи первобытнаго коммунизма. Въ рас-
предѣленіи царствуете равенство. Но оно теряете значи-
тельную долю своей привлекательности, если мы вспомнимъ, 
что распредѣлять приходится очень мало, что весь родъ въ 
высшей степени бѣденъ и едва можетъ просуществовать. 



Отношенія людей другъ къ другу внутри рода проникнуты 
духомъ братства; тамъ господствуетъ взаимная помощь и 
защита Но такія отношенія не переходятъ за предѣлы ро-
довой группы. Человѣкъ, не принадлежащих къ данному 
роду не можетъ разчитывать ни на какую помощь со сто-
роны членовъ этого маленькаго общества. Скорѣе напро-
ш ъ в ъ немъ будутъ видѣть врага, пожалуй даже станутъ 
охотиться за нимъ, какъ за звѣремъ. 

Крайняя узость есть существенный и неизбѣжныи не-
достатокъ родственныхъ связей. Этотъ недостатокъ является 
почти непреодолимымъ препятствіемъ развитія родовыхъ оо-
ществъ. 

Ѣ ) Основныя Ч Е Р Т Ы МІРОВОЗЗРѢНІЯ П Е Р В О Б Ы Т Н Ы Х Ъ ЛЮДЕЙ. 

Взгляды первобытнаго человѣка на жизнь и міръ по не-
обходимости узки, грубы. Власть природы изнуряеть отлы 
организма, угнетаетъ умъ: узость родовыхъ отношении дѣи-
ствуетъ въ ту же сторону, препятствуя всякому расширенно 
умственнаго горизонта, принуждая мысль вращаться все въ 
одномъ и томъ же тѣсномъ кругу. 

Весь умственный запасъ человѣка тѣхъ временъ сводится 
къ слѣдующему: во 1) ничтожное количество безсвязныхъ 
практическихъ знаній, во 2) множество совершенно фанта-
стическихъ представление о мххрѣ, которыя перепутываются 
въ одну сплошную массу съ дѣйствительными знаніями. 

Эти представленія получались, отчасти какъ невѣрные 
выводы изъ наблюденій,—отчасти прямо какъ создали фан-
тазіи. . V 

Взятое вмѣстѣ, все это составляетъ міровоззрѣніе - здъсь 
можно выразиться религію первобытныхъ людей. Эта рели-
гія—фетишизмъ. 

Находясь подъ властію природы, человѣкъ обоготворилъ 
свою суровую госпожу. Онъ не умѣлъ точно разбираться 
въ окружающихъ явленіяхъ, не могъ различить въ нихъ 
живого отъ мертваго. Всѣ предметы онъ представлялъ себѣ 
живыми, одаренными сознаніемъ и волею—словомъ, подоб-
ными себѣ. Въ этомъ сущность первобытнаго фетишизма. 

Солнце, которое грѣетъ дикаря, камень, о который онъ \ 
ранитъ ногу, рѣка, которая преграждаете ему путь, — все 
это для него живыя существа, желающія вредить или помо-
гать ему. Звѣрей и дру< ихъ людей онъ почти не отличаетъ 
отъ этихъ неодушевленныхъ (съ нашей точки зрѣнія) пред-
метовъ. Всѣ они равно фетиши для него. 

Но онъ не ставить высоко надъ собою фетишей; онъ 
даже не задумывается при случай вступить въ борьбу съ 
ними, — они для неію не совсѣмъ то, что боги для болѣе 
развитыхъ людей. 

Тупость, узость, боязнь всего новаго — таковы основныя 
черты первобытной психологіи, представляющія неизбѣжный 
результата двухъ основпыхъ фактовъ: власти природы надъ 
человѣкомъ и господства родовыхъ отношеній. Очевидно, J 
развитіе производительныхъ силъ, авмѣстѣ съ тѣмъ и всѣхт/ 
другихъ сторонъ жизни, могло совершаться только безсозна-
тельно, стихійно, и вслѣдствіе этого съ такой медленностью, 
о которой намъ трудно даже составить себѣ предстявленіе. 
И все-таки, въ длинномъ ряду тысячелѣтій человѣчество 
дѣлало одно пріобрѣтеніе за другимъ, развивало свои силы, 
переходило къ высшимъ формамъ суіцествованія. 



3. Зарожденіе земледѣлія. 

Появленіе земледѣлія было громадными шагомъ въ разви-
тіи производительной силы труда. 

Вѣроятно, земледѣліе было открыто случайно и, можетъ 
быть, совершенно самостоятельно въ различныхъ странахъ. 
Нечаянно просыпавши собранный въ запасъ зерна дико-
растущихъ хлѣбныхъ растеній, человѣкъ черезъ нѣсколько 
мѣсяцевъ находили на томъ же самомъ мѣстѣ выросшіе ко 
лосья. Тысячи разъ это должно было оставаться непоня-
тыми; но рано или поздно связь двухъ явленій установи-
лась въ умѣ дикаря, и явилась мысль воспользоваться ею. 
Открытіе всего скорѣе могло быть сдѣлано женщинами, ко-
торый изъ-за дѣтей вели менѣе бродячую жизнь, чѣмъ охот-
ники мужчина, и больше занимались собираніемъ плодовъ 
и зеренъ. 

Съ возрастаніемъ родовой группы такіе первобытные прі-
емы добыванія жизненныхъ средствъ, какъ охота, собираніе 
плодовъ и т . д., должны были оказываться все болѣе н е - -
достаточными. Къ тому ate съ увеличеніемъ числа родовъ 
сокращается земельный просторъ для бродячей зйизни. И то, 
и другое должно было приводить къ возрастанію роли зем-
ледѣлія въ ряду способовъ ноддержанія жизни. 

Земледѣліе впервые дало людямъ нѣкоторую обезпечен-
ность существованія и положило начало господству челѳвѣка 
надъ природою. Это произошло, конечно, далеко не сразу. 
Первоначальные пріемы земледѣлія были грубы и ненадежны; 
воздѣлываніе земли могло итти только въ самыхъ ничтож, 
ныхъ размѣрахъ до тѣхъ поръ, нока съ земледѣліемъ не 
соединилось скотоводство, и къ силѣ человѣка не прибави-
лась для обработки земли сила домашнихъ животныхъ. 

ГІодъ вліяніемъ земледѣлія маленькій первобытный родъ 
перешелъ въ земледѣльческую общину. Такія общины су-
ществовали прежде, повидимому, вездѣ ,—а до сравнительно 
недавняго времени сохранялись мѣстами на востокѣ, въ 
Индіи. 

Земледѣльческая родовая община. 

Сначала земледѣліе не только не разрушало родовыхъ 
связей, но даже укрѣпляло ихъ. Приковывая людей къ 
одному мѣсту, къ одному занятію, оно развивало въ йихъ 
чрезвычайную узость взгляда и консерватизмъ. 

Благодаря земледѣлію, силы человѣка стали меньше изну-
ряться въ борьбѣ съ природой. Освободилась нѣкоторая 
доля рабочаго времени. Внутри земледѣльческой общины 
возникаютъ новый отрасли труда — различныя ремесла; рас-
ширяется, такимъ образомъ, раздѣленіе труда. Но, дойдя 
до извѣстныхъ предѣловъ, оно останавливается въ своемъ 
развитіи,—итти ему не позволяю™ самые размѣры общины. 

Съ первобытной земледѣльческой общиной можно позна-
комиться, какъ мы сказали, по тѣмъ ея оетаткамъ, которые 
долго сохранялись въ Ост-Индіи. 

Каждая такая община образуете одно производительное 
цѣлое, вполнѣ удовлетворяющее своимъ нуждамъ и потреб-
но стямъ. 

Область производства одной общины — отъ 100 до 1 0 0 0 
акровъ (приблизительно отъ 25 до 250 десйтинъ). 

Форма земЛедѣльческой общины въ различныхъ частяхъ 
Индіи не вполнѣ одинакова, — но существенныхъ различій 
нѣтъ. 

При самой простой формѣ члены общины совмѣстно об-
рабатываю™ свою землю и дѣлятъ потонъ продукте между 
собою. — Пряденье, тканье и проч. выполняются каждымъ 
семействомъ въ отдѣльности, какъ домашнія побочныя ре-
месла. 

Среди этой массы, занятой однородными, трудомъ, мы на-
ходимъ слѣдующихъ должностныхъ лицъ и ремесленниковъ. 
Старшина—это судья, полиція и сборщикъ податей въ од-
номъ лицѣ. —Бухгалтеръ, который долженъ вести счета 
всему, что имѣетъ отношеніе къ земледѣлію. — Еще одно 
должностное лицо, которое обязано преслѣдовать преступ-
никовъ, охранять заѣзжихъ чужестранцевъ и провожать ихъ 
до ближайшаго сосѣдняго поселенія.—Пограничный сторожъ, 
охраняющій границы общины отъ захватовъ со стороны со-



еѣднихъ общинъ.—Надзиратель за общественными водоемами 
завѣдуетъ искусственными орошеніемъ полей. — Браминъ-
жрецъ для жертвоприношеній и молитвъ.—Браминъ-астро-
логъ указываете время для посѣва и жатвы и вообще бла-
гоприятные и неблагопріятные моменты земледѣльческихъ 
работе. — Школьный учитель. — Кое-гдѣ также поэте или 
серебряныхъ дѣлъ мастеръ.—Далѣе кузнецъ, плотники, гор-
шечники, цирюльники;—человѣкъ, занимающихся стиркой 
одежды... 

Эта дюжина лицъ содержится на счете всей общины. 
Трудъ членовъ общины является во-первыхъ, обще-

ственными: отдѣльное лицо трудится не для себя только, 
но для всей общины; во-вторыхъ, сознательно организован-
ными: трудъ распредѣляется между членами общины сооб-
разно съ ея потребностями, которыя заранѣе приводятся ею 
въ извѣстность на основаніи прежняго опыта и на основа-
ніи замѣчающихся измѣненій. Усиливается, положимъ, по-
требность въ кузнечныхъ произведеніяхъ—и община, вмѣсто 
одного, назначаете двухъ кузнецовъ, и т. н. 

Когда община разрастается до извѣстной степени, то часть 
жителей уходите на необработанную землю и основываете 
тамъ новую общину по образцу старой. Щ 

Какъ мы вицѣли, индійская община обладаете у яге до-
вольно высокой культурою — тамъ есть школьный учитель, 
поэте, разныя должностныя лица. Въ этой культурѣ, вѣро-
ятно, не мало заимствованнаго со стороны, при сношеніяхъ 
съ болѣе развитыми обществами. Это нужно имѣть въ виду, 
если мы желаемъ представить себѣ действительно перво-
бытную общину. 

4. Возникновеніе скотоводства. 

Скотоводство появлялось, повидимому, позже земледѣлія. 
Но во многихъ случаяхъ оно возникало, вѣроятно, совер-
шенно независимо отъ земледѣлія — у бродячихъ племенъ, 
жившихъ охотою. 

Скотоводство произошло, какъ можно думать, изъ приру-
ченія звѣрей для забавы.—И теперь еще нѣкоторые дикари, 
стоящіе на самой низкой ступени развитія и не имѣющіе 

\ 
\ 

никакого понятія о настоящемъ скотоводствѣ, приручаютъ 
немало дикихъ животныхъ—единственно ради забавы. 

Возникновеніе скотоводства было громадными прогрессом, 
нроизводительной силы труда. Оно имѣло важное вліяніе 
на послѣдующія измѣненія общественно-экономическихъ от-
ношении 

Во-первыхъ, подобно земледѣлію, оно значительно уве-
личило силы человѣка въ борьбѣ съ природою: дало че-
ловѣку обезпеченность существованія, освободило некото-
рую долю человѣческихъ силъ и тѣмъ создало возможность 
дальнѣйшаго развитія. 

Во-вторыхъ, скотоводство вначалѣ, пока оно не вступило 
въ связь съ земледѣліемъ, неизбѣжно вело къ кочевой 
жизни. Для скота нужны пастбища; ихъ приходится мѣнять, 
когда они истощаются. Въ этомъ отношеніи вліяніе ското-
водства совершенно противоположно вліянію земледѣлія, ко-
торое ведете къ осѣдлой жизни. 

Кочевая жизнь имѣетъ своими результатомъ съ одной 
стороны болѣе частыя встрѣчи между людьми и развитіе 
сношеній,—съ другой стороны большее количество столкно-
веній и войнъ. 

' А 

5. Обмѣнъ въ періодѣ первобытнаго коммунизма. 

Уже земледѣліе при благопріятныхъ природныхъ условіяхъ 
съ самаго начала должно было породить возможность при-
бавочнаго труда.—Еще въ большей степени можно это ска-
зать относительно скотоводства. 

Но только соединеніе со скотоводствомъ сдѣлало приба-
вочный трудъ- постоянными явленіемъ. 

Въ области общественныхъ отношеній первыми резуль-
татомъ возникновенія прибавочнаго труда явился обмѣнъ. 

Благодаря прибавочному труду, производство родовой груп- t  

ны все чаще и чаще переходите за предѣлы ея обычныхъ 
потребностей. Съ одной стороны, это ведете къ простому 
количественному росту прежнихъ потребностей—люди при-
выкаютъ больше потреблять. Съ другой стороны, тамъ, гдѣ 
возможны мирныя сношенія между родовыми группами, воз-



* 

никаетъ обмѣнъ излишками, который приводить къ зарож-
денію новыхъ потребностей *). 

Путемъ обмѣна постепенно объединяется производство 
отдѣльныхъ родовъ, и рядомъ съ родовыми связими создаются, 
новыя—менѣе прочныя, но болѣе широкія—экономическія. 

Обмѣнъ возникаете и развивается первоначально благо-
даря различію природныхъ условій, въ которыхъ живутъ 
отдѣльныя родовыя группы. Земледѣльческая община, земля 
которой хорошо родите хлѣбъ, но плохо—ленъ, вступаете 
въ обмѣнъ съ другой общиной, у которой почва удобна для 
посѣвовъ льна, но даетъ недостаточные урожаи хлѣба. Родъ 
бродячихъ лѣсныхъ охотниковъ отдаетъ звѣриныя шкуры за 
хлѣбъ земледѣльческой общины, и т. п. 

Вещь, которая идете въ обмѣнъ, называется товаромъ.. 
Если производитель самъ потребляете произведенную вещь, 
а не обмѣниваетъ ее на какую-нибудь другую, то вещь не 
можете называться товаромъ. 

Безполезная, негодная вещь не можете быть товаромъ— 
ея никто не возьмете. Товаръ непремѣнно на что-нибудь 
годенъ, удовлетворяете какой-нибудь потребности, или, какъ 
принято говорить, обладаете потребительной стоимостью. 
Притомъ онъ долженъ имѣть потребительную стоимость не 
для продавца, а для покупателя; для продавца же товаръ 
долженъ быть лишнею, • ненужною вещью. 

Даромъ товаръ не отдаютъ. За него получаютъ другой 
товаръ.—То, что получено за товаръ, называется мѣновой 
стоимостью товара. 

В ъ началѣ, пока обмѣнъ еще рѣдкое, случайное явленіе, 
мѣновыя стоимости товаровъ не подчиняются опредѣленнымъ 
законами : онѣ всецѣло зависите отъ различныхъ случайныхъ 
условій. 

*) Впачалѣ обмѣнъ и вообще мирныя сношенія между родами могли воз-
никать, вѣроятно, только на почвѣ родственной связи. Когда чрезмѣрно 
размножившаяся родовая группа распадалась, то новыя, ворикшш изъ нея 
группы долго еще сохраняли воспоминаніе о прежней связи, и это созда-
вало возможность мирныхъ отношеній.—Впослѣдствіи представленіе о род-
ствѣ терялось; но обмѣнъ и сиошенія поддерживались по-прежнему иг 

расширяясь мало-по-малу, устанавливали связь даже между родами, совер-
шенно чуждыми другъ другу по происхожденію,—Такъ связи родовыя пре-
образовывались въ экономическія. 

В ъ этомъ раннемъ періодѣ общественное значеніе обмѣна 

ничтожно. Но шагъ за шагомъ оно « ^ Z T ^ -
и когда мѣновыя отношенія становятся обычными, постоян 
ньшъ^ явлегіемъ, то ихъ сила оказывается способною разру-
шить первобытный, родовыя отношенія. 

6. Разложеніе родовыхъ отношений. 

Прочность родовыхъ отношеній зависѣла главными обра-
зомъ оте того факта, что личность не сознавала еще себя 
какъ нѣчто отдельное, - не выдѣляла себя изъ родовой 
™ - с л о в о м ъ , лишена б ы л а всякой самостоятельности-
даже всякаго нониманія и предчувствія ея возможносш 

Это явленіе было результатами ничтожнаго развитія про 
и з в о д и « ъ силъ1 Отдѣльный человѣкъ были с л и ш = 

слабъ самъ по себѣ, онъ рѣшительно не моги существо 
вать безъ помощи іругихъ людей; а между тѣмъ талько 
родовая группа давала ему эту помощь. Не бьіло иныхъ 
связей, на которыя человѣкъ моги бы опереться, если бы 

^ Г Г в о Г о т д ѣ л ь н о с т и растете но мѣрѣ того, какъ 
возрастаете сила личности, но мѣрѣ Щ 
тіемъ производительности труда, исчезаете безпомощность от 
дѣльнаго человѣка, наконецъ, по мѣрѣ того, какъ сношешя 
сГдругими людьми, съ другими родовыми группами расши-

V обмѣнѣ, человѣкъ 
ннивыкаетъ и свои личныя выгоды отдѣлять въ своемъ со-
Х Г оте интересовъ рода. Онъ начинаете ставите себѣ 

^Гакъ И зарЬ ждаетс, я шн дивидуализмь с/гр ем л ені е къ личной 

ВЫ0°бДмѣнъ, который прежде происходили только между ро-
довыми группами, мало-но-малу проникаете и внутрь ште 
Тамъ онъ порождаете представлеше о частной собствен 

носши 

Прослѣдимъ въ общихъ чертахъ развитіе этого предста-

В Л <Еще до зарожденія обмѣна и права частной собственно-
Очеркъ экономической наук». 



сти существовало „чувство собственности". Если человѣку 
приходилось долго имѣть дѣло съ одной какой-нибудь вещью 
то у него являлась привычка къ этой вещи и желаніе по-
стоянно имѣть ее—Выгоды производства требуютъ, чтобы 
работникъ какъ можно рѣже неремѣнялъ орудіе труда- и 
навѣрное человѣкъ, который несколько лѣтъ работалъ однимъ 
и тѣмъ же тоноромъ, нривыкалъ къ нему настолько что не 

;желалъ отдавать его никому другому; а это и есть чувство 
собственности въ его первоначальной формѣ. Человѣкъ не 
отдавалъ другимъ членамъ рода своего топора, своего укра-
шешя, своей одежды, къ которымъ онъ нривыкъ; a другіе 
не отнимали у него всего этого. Такова была первобытная 
личная собственность, основанная на привычкѣ. Размѣры 
такой собственности назовемъ ее хотя бы натуральною — 
были вообще ничтожны. Родовому коммунизму она нисколько 
не нротиворѣчила, во-первыхъ потому, что роду почти ни-
когда не было надобности нарушать ее, во-вторыхъ потому 
что если этого требовали интересы рода, онъ всегда могъ 
отнять такую собственность. 

! Съ появленіемъ обмѣна должно было возникнуть сначала 
і представлена о родовой частной собственности, взаимно 
признаваемой обмѣнивающимися родами. Тогда и натураль-
ная личная собственность стала въ иныхъ случаяхъ—съ 
течешемъ времени все чаще-дѣлаться нредметомъ обмѣна 
и постепенно обратилась въ то, что мы привыкли называть 
частной личной собственностью. 

Кругъ нредметовъ, являющихся частною собственностью 
расширялся, ея размѣры возрастали—Развитіе частной соб-
ственности было въ то же время развитіемъ индивидуализма, 
для котораго частная собственность служить первымъ и 
главнымъ осуществленіемъ. 

Люди, которые выдаются среди рода своею силою, искус-
ствомъ въ трудѣ, начинают-;, тяготиться коммунизмомъ : они 
съ неудовольсгвіемъ смотрятъ, какъ добытыя ихъ трудомъ 
избытки уходятъ отъ нихъ. 

Въ то же время являются условія, нарушающія первобыт-
ное равенство. Съ размноженіемъ родовой группы, съ раз-
витіемъ ея производства, необходимо должна выдѣлиться^ 
какъ особое зйнятіе, организаторская дѣятельность въ нро-

изводствѣ. Это дѣло требуетъ съ теченіемъ времени все 
больше подготовки и способностей и достается обыкновенно 
на долю старѣйшаго, наиболѣе опытная члена рода—Но 
организатору должны повиноваться—безъ этого его дѣятель-
ность немыслима. И если вначалѣ ему повинуются, какъ 
представителю и выразителю родовой воли, то впослѣдствш, 
съ развитіемъ индивидуализма, онъ начинаетъ требовать все 
болѣе безусловная подчиненія себѣ лично, какъ господину. 

При кочевомъ бытѣ становятся особенно частыми враж-
дебныя столкновенія родовъ: между ними идешь почти по-
стоянная борьба изъ-за пастбищъ. Войны даютъ сильным 
толчекъ въ сторону развитія индивидуализма, выдѣленія лич-
ности. Онѣ требуютъ сплоченной организации, строгой дис-
циплины; для войны необходимъ вождь. Полное повинове-
ніе вождю на войнѣ переносится мало-но-малу и на мирное 
время. . 

Такъ расшатываются нервобытныя отношены. Подовой 
коммунизмъ гибнетъ. Родовыя связи разрываются, потому 
что онѣ стѣснительны для всѣхъ болѣе сильныхъ лично-
стей—Но при этомъ плохо приходится тѣмъ, кто слабѣе, 
для кого родовыя связи были могущественной поддержкой. 

Мы пришли къ концу I неріода. 
Невозможно указать сколько-нибудь точно границы двухъ 

смежныхъ періодовъ. Среди стараго общественнаго строя 
зарождаются элементы новая; д о л г о е время созрѣваютъ они 
и борются за господство. Все переходное время— эпоха 
борьбы—носить одновременно черты обоихъ перюдовъ—и 
стараго, и новая. 

II . 

П е р і о д ъ р а б с т в а . 

1. Производительная сила труда. 

Земледѣліе и скотоводство дали человѣку такую силу въ 
борьбѣ за существованіе, что трудъ сталъ вполнѣ обезпе-
чивать жизнь человѣка. о* 



Развитіе производительности труда начинаете тогда итти 
гораздо быстрѣе, чѣмъ прежде, когда непосредственная 
борьба за жизнь поглощала всѣ силы, не оставляя мѣста 
для той психической работы, безъ которой немыслимъ ма-
теріальный прогрессъ. 

Грубыя орудія каменнаго вѣка смѣнились бронзовыми, 
затѣмъ желѣзными.—Возникло мноягество новыхъ ремеслъ. 
Сношенія между общинами помогали распространенно прак-
тическихъ знаній. 

Благодаря расширяющемуся обмѣну стало развиваться нѣ-
которое раздѣленіе труда между общинами: онѣ начали уве-
личивать производство на продажу тѣхъ продуктовъ, которые 
получались у нихъ съ наименьшею затратою труда, и со-
кращать производство остальныхъ продуктовъ. 

И внутри общины раздѣлеыіе труда дѣлало все большіе 
успѣхи. 

Производительная сила труда возрасла до такой степени... 
что прибавочный трудъ сталъ постояннымъ явленіемъ. 

Стала возможна и вскорѣ явилась эксплуатація. 

2. Развитіе организаціи труда, основанной на рабствѣ. 

Мы указали, какъ внутри родовыхъ отношеній развивался 
враждебный имъ индивидуализмъ, какъ рядомъ съ коммуни-
стическою родовой собственностью развивалась и постепенно 
вытѣсняла ее личная частная собственность, какъ перво-
бытное равенство все болѣе нарушалось возрастающей вла-
стью главы рода. 

Будучи обыкновенно наиболѣе сильною личностью среди 
рода и къ тому яге занимая исключительное положеніе, не 
одинаковое съ остальными членами рода, глава рода—орга-
низаторъ производства и распредѣленія — долженъ былъ 
всѣхъ быстрѣе итти по пути развитія идивидуалистическихъ 
стремленій, всѣхъ раньше ими проникнуться. При распре-
дѣленіи онъ бралъ себѣ изъ продукта обіцаго труда больше, 
чѣмъ доставалось другимъ. A развитіе прибавочнаго труда 
позволяло ему съ теченіемъ времени все болѣе увеличивать 
свою долю продукта. Такимъ образомъ возрастало экономи-
ческое неравенство между главой и остальными членами 

рода; въ то же время усиливалась власть главы. Такъ среди 
прежнихъ чисто родовыхъ отношеній возникали зародыши 
новыхъ—отношеній рабства. 

Промежуточную стадію представляете такъ называемый 
патріархальный-родъ (какой описывается, напр., въ Библш). 
Это такая группа, въ которой отношенія родства и рабства 
сливаются воедино. 

Во главѣ группы стоите господинъ—патріархъ. Онъ без-
условно распоряжается всей собственностью рода. Всѣ ос-
тальные члены рода безусловно ему повинуются. Въ сущ-
ности, они почти уясе рабы, и только большая мягкость и 
заботливость въ отношеніяхъ къ нимъ господина отличаютъ 
ихъ отъ настоящихъ рабовъ послѣдуюіцаго періода. Патрі-
архъ могъ оставлять въ свою пользу весь прибавочный про-
д у к т е , - н о вначалѣ, при неразвитомъ обмѣнѣ и неразвитыхъ 
потребностяхъ, у него вѣроятно,7 далеко не всегда были 
побужденія къ этому. 

Къ числу членовъ патріархальнаго рода принадлежали и 
военноплѣнные. Прежде, когда прибавочнаго труда не было, 
побѣжденнаго врага чаще всего просто убивали, но иногда 
принимали въ родовую группу какъ равноправнаго члена. 
Съ развитіемъ производительныхъ силъ и возникновеніемъ 
прибавочнаго труда, плѣннику гораздо чаще оставляю™ 
жизнь,—въ немъ начинаю™ цѣнить рабочую силу, произ-
водящую прибавочный продукте. 

Развитіе обмѣна, а съ нимъ и потребностей побуждаете 
иатріарха усиливать эксплуатацію и не только нрисвоивать 
себѣ весь прибавочный продукте, но и постоянно заботиться 
объ увеличении его разм'ѣровъ. Прибавочными продуктами 
онъ дѣлится уже только съ ближайшими родственниками и 
лишь съ ними сохраняете сравнительно мягкія, родственный 
отиошенія. Всѣ остальные члены группы — дальніе род-
ственники, военноплѣнные — становятся для него уже про-
стыми орудіями для производства прибавочнаго продукта; 
эти орудія онъ привыкаете считать своей собственностью 
и при случаѣ пускаете ихъ въ обмѣнъ. Наступило время 
дѣйствительнаго рабства. 

Господская семья выдѣлилась изъ массы рабовъ, какъ 
несвободныхъ людей. Дѣти свободныхъ остаются свободными, 
дѣти рабовъ—рабами. 



Такими образомъ патріархальный роди нерешелъ въ новую 
группу, уже всецѣло основанную на рабствѣ, которое не 
прикрывается болѣе родствомъ. 

Основныя черты новой хозяйственной организаціи таковы. 
Во главѣ ея стоитъ господинъ. Рабы находятся у него въ 
полномъ и безусловномъ подчиненіи. Они — его собствен-
ность; онъ имѣетъ надъ ними даже право жизни. Вся ос-
тальная собственность — все, добытое трудомъ рабовъ и 
семьи господина—принадлежать ему же. Онъ даетъ рабамъ 
орудія и матеріалы для производства, по своему усмотрѣнію 
распредѣляетъ между ними работу и по произволу даетъ 
имъ средства къ жизни. 

Трудъ и раснредѣленіе организованы ироизволомъ; но 
надъ нроизволомъ господствуетъ выгода рабовладѣльца. По-
этому и при такой организаціи производительность труда 
продолжаете развиваться. 

Размѣры отдѣльныхъ группъ значительно возрастаютъ. Уже 
патріархальный родъ, по свидѣтельствуБибліи, достигали иногда 
величины въ нѣсколько сотъ человѣкъ; а при рабствѣ можно 
встрѣтить и такія хозяйства, въ которыхъ нѣсколько тысячъ 
рабовъ. Сотрудничество, раздѣленіе труда могли примѣняться— 
и дѣйствительно примѣиялись—гораздо шире, чѣмъ прежде*). 
Только техническаго раздѣленія труда еще не было. 

Въ эпоху рабства общественный связи между людьми 
значительно расширились и породили болыніе общественные 
союзы, называемые государствами. — Двѣ причины, какъ 
увидимъ, содѣйствовали такому расширенно связей: про-
грессъ обмѣна и войны. (Впрочемъ, вторую причину — 
войны — нельзя признать самостоятельными экономическими 
дѣятелемъ; оиѣ сами являются результатами сложныхъ эко-
номическихъ причинъ,изъ которыхъ главная—все то же разви-
тіе обмѣна. Оно расширило потребности сословія господь; а 
благодаря обширными потребностями, явилось сильное побу-
ждение къ насильственному захвату въ собственность сосѣд-
скихъ земель и ихъ жителей, со всѣмъ имуществомъ. Грабежъ 
во многихъ случаяхъ былъ выгоднѣе обмѣна: отсюда масса 
войнъ древняго міра). 

*) Въ древней Греціи существовали дѣдыя ремесленный фабрики (эрга-
етеріи), на которыхъ работали рабы. 

3. Обмѣнъ въ древнемт. мірѣ. 

Развитіе производства ведете къ развитію обмѣна. При-
бавочный трудъ рабовъ производить такъ много, что госпо-
дшъ можетъ непосредственно потребить обыкновенно только 
небольшую долю прибавочная продукта. Остальное идете 
в обУнъ на другіе потребленія, особенно на предметы 
предметы комфорта и роскоши. Обмѣнъ становится не рѣдкимь, 
не случайными, а очень обычными явленіемъ, въ которомъ 
можно уже подмѣтить дѣйствіе опредѣленныхъ законовъ. 

А) Т Р И Ф О Р М У Л Ы ОБМЬНА. 

1 Вернемся на время къ тому раннему періоду, когда 
обмѣнъ былъ рѣдкимъ явленіемъ. Случайно встрѣчаются 
два человѣка (обыкновенно представители двухъ родовыхъ 
общинъ); у каждаго изъ нихъ есть для обмѣна продукте, 
который'случайно подходить для другого. На рынкѣ всего 
два товара, -напр. топоръ и хлѣбъ. Такой обмѣнъ прихо-
дится изобразить въ слѣдующей формулѣ: 

1 топоръ равенъ 2 мѣрамъ зерна. 
Эта первая простая или случайная формула обмѣна (фор-

мула случайнаго обмѣна). Мѣновая стоимость топора выра-
жена въ двухъ мѣрахъ зерна, и ни въ какомъ другомъ 
товарѣ. Никакого выбора между чужими товарами продавцу 
топора нѣтъ. 

Остановимся нѣсколько на простои формулѣ обмѣна. 
Прежде всего она вызываете сомнѣніе въ томъ, имѣетъ ли 
она вообще какой-нибудь смысли. 

1 топоръ равенъ 2 мѣрамъ зерна—возможно ли это, и, 
если возможно, то какими образомъ? 

Нерѣдко нами случается сравнивать самыя разнородныя 
вещи- но при этомъ необходимо, чтобы въ нихъ было что-
нибудь общее, и чтобы это общее можно было измѣрить. 
Мы говоримъ, напр.: этотъ камень равенъ по вѣсу тому 
человѣку. Въ камнѣ и въ человѣкѣ мы нашли нѣчто общее, 
именно вѣсъ, — измѣрили это общее, и его оказалось по-
ровну Только потому и стало возможными наше сравнеше 
такихъ разнородный, предметовъ, какъ человѣкъ и камень. 



Если между двумя товарами—топоромъ и 2 мѣрами зерна— 
устанавливается равенство, въ нихъ тоже есть нѣчто 
общее, содержащееся въ каждомъ изъ нихъ въ равномъ 
количествѣ. Что же это общее? 

Это не вѣсъ, не объемъ, не твердость—вообще, очевидно, 
не физическое свойство товара. Это не полезность обоихъ 
товаровъ: ибо полезность топора и полезность хлѣба со-
вершенно различны и несравнимы. Это можетъ быть только 
одно: человѣчеекій трудъ, заключающейся въ обоихъ това-
рахъ. Въ самомъ дѣлѣ: оба товара стоили труда; это ихъ 
общее свойство; его возможно измѣрить: трудъ измѣряется 
количествомъ времени, въ теченіе котораго онъ продолжался. 

Количество труда, заключающееся въ товарѣ,—количество 
труда, котораго стоилъ товаръ его производителю,—назы-
вается стоимостью товара. — Поэтому, выражая первую 
формулу обмѣна болѣе точно, мы должны сказать: 

1 топоръ равенъ по стоимости 2 мѣрамъ зерна. 
2 мѣры зерна представляютъ эквивалентъ (равную стои-

мость) топора. Въ нашемъ случаѣ никакихъ другихъ эквива-
лентовъ для топора еще нѣтъ—на рынкѣ только два товара. 

(Не надо смѣшивать выраженій „стоимость" и „мѣновая 
стоимость". Стоимость топора есть количество труда, за-
траченная на производство топора, a мѣновая стоимость 
его есть количество другого товара, напр. хлѣба, которое 
даюшь за топоръ). 

Когда человѣкъ несетъ свой топоръ на рынокъ, у него 
уже есть представленіе — обыкновенно, очень неясное — 
о стоимости товара; а на основаніи этой стоимости, онъ 
опредѣляетъ мѣновую стоимость; онъ желаетъ взять за 
топоръ другой товаръ не меньшей стоимости, а если воз-
можно то даже большей. Такъ же думаетъ и чувствуешь 
продавецъ зерна. 

Но въ дѣйствительности въ томъ раннемъ періодѣ, 
когда обмѣнъ былъ случайнымъ явленіемъ, только очень 
рѣдко обмѣниваются равныя стоимости. Тогда наиболѣе важ-
ную роль при обмѣнѣ должны были играть незнаніе дѣй-
сгвительной стоимости, хитрость, обманъ — словомъ, мѣновая 
стоимость зависѣла главнымъ образомъ отъ случайностей, 
а не отъ стоимости товаровъ. 

2 Но обмѣнъ становится все болѣе обычнымъ явленіемъ 
Люди чаще производят» лишнее, чаще встрѣчаются между 
собою На рынкѣ оказывается обыкновенно не два, а го-
раздо больше товаровъ. Продавецъ приходишь съ топоромъ; 
ему предлагаютъ съ одной стороны 2 мѣры зерна, съ 
другой—1 овцу, съ третьей—8 стрѣлъ и т. д. Онъ можетъ 
выбирать между различными товарами; для его товара есть 

много эквивалентовъ. 
1 топоръ равенъ по стоимости 2 мѣрамъ зерна 

или 1 овцѣ 
или 8 стрѣламъ и т. д. 

Это—вторая, или развернутая формула обмѣна, которая 
соотвѣтствуетъ большему развитію обмѣна и болѣе поздней 
эпохѣ I періода. 

Здѣсь величина мѣновой стоимости уже меньше зависитъ отъ 
случайностей, и въ большой степени опредѣляется стоимостью 
товаровъ. Сношенія и связи между людьми болѣе развиты, и 
представленіе о стоимости товара становится болѣе опредѣлен-
ньшъ. Производитель товара, имѣя болѣе или менѣе ясное 
представленіе о томъ, что ему самому стоить товаръ, въ 
то же время можетъ уже до нѣкоторой степени судить и о 
томъ что стоить чужой товаръ его производителю. -

При этомъ оказывается, что стоимость зависитъ не отъ 
отдѣлыіаго человѣка, а отъ общества. Иной производитель, , 
неискусный и неловкій, затратить на приготовлены топора 

' 12 часовъ труда, тогда какъ другой, отличающійся большой 
силой и умѣньемъ въ работѣ, затратить всего 6 часовъ 
труда Стоимость обоихъ тоноровъ не станешь отъ этого 
различна. Если средній работникъ съ обычными въ данномъ 
обществѣ орудіями дѣлаетъ топоръ въ 10 часовъ то стои-
мость топора—будешь ли онъ приятовленъ неумѣлымъ или 
особенно искуснымъ работникомъ, въ 12 часовъ или въ b 
часовъ—опредѣляется все-таки 10_часами труда. 

Итакъ теперь мы выразили понятіе стоимости въ нѣ-
сколько иной формѣ: „стоимость товара есть количество 
труда которое необходимо для производства товара среднему 
работнику данная общества при обычныхъ орудіяхъ , или, 
короче: „стоимость есть количество труда, общественно не-) 
необходимое для производства товара.". 



Мы сказали, что при госдодствѣ 2-й формулы обмѣна 
мѣновая стоимость должна уже въ наибольшей степени 
зависѣть отъ стоимости. Это, однако, вовсе не значите, 
чтобы люди стали постоянно,, или хотя бы большей частью 
обмѣниваться дѣйсгвительно равными стоимостями. Вовсе 
нѣтъ. Но изъ числа случайностей, вліяющихъ на обмѣнъ, 
въ извѣстной мѣрѣ теряютъ значеніе такія, какъ хитрость, 
обманъ, и, напротивъ, выдвигается вліяніе спроса и предло-
женья. Ихъ дѣйсгвіе создаетъ нѣкоторую правильность въ 
явленіяхъ обмѣна. 

Производитель топора желаете обмѣнять его на хлѣбъ. 
На рынокъ явилось сразу нѣсколько иродавцовъ хлѣба, же-
лающихъ обмѣыять его на топоръ. Передъ единственными 
продавцомъ топора стоять нѣсколько иродавцовъ хлѣба. То-
поръ нуженъ каждому изъ нихъ, но онъ можете достаться 
только одному. Между продавцами хлѣба начинается сопер-
ничество, конкурренція, и нѣкоторые изъ нихъ даютъ за то-
поръ не равную стоимость—-2 мѣры зерна, — а большую— 
3, 4 мѣры. Другими словами: спросъ на топоры большой, 
a предложеніе ихъ въ обмѣнъ мало; поэтому топоръ проданъ 
выше своей стоимости; спросъ на хлѣбъ относительно малъ, 
a предложеніе его велико — поэтому онъ продается ниже 
своей стоимости. 

Но можетъ ли дѣло долго продолжаться такими обра-
зомъ? Производители хлѣба находятъ, что обмѣггь оказался 
для нихъ невыгодными, сокращаютъ производство хлѣба 
и въ слѣдующій разъ приносятъ его на рынокъ гораздо 
меньше прежияго. Производитель топора, довольный выгодной 
сдѣлкой, приносить въ слѣдующій разъ для обмѣна уже 
не 1, а 3 топора,—да н другіе производители топоровъ, 
прослышавъ о хорошемъ спросѣ, приносятъ свой товаръ 
на тотъ же рынокъ. Отношеніе спроса и предложенія ока-
зывается совершенно обратными; топоровъ больше, чѣмъ 
требуется, хлѣба меньше; топоръ приходится продавать не 
за 3 мѣры зерна, и даже не за 2, какъ слѣдовало бы по 
стоимости,—а за 1 'Д мѣры или, быть можетъ, за 1 мѣру. 
Въ слѣдующій же разъ конкурренція должна опять повысить 
мѣновую стоимость топора и т. д. 

Если же брать массу случаевъ обмѣна, то въ среднемъ 

за топоръ, очевидно, получается приблизительно равное по 
стоимости количество хлѣба. 

Итакъ, при неравенствѣ спроса и предложенія, товары 
продаются не по стоимостями; но сами колебанія спроса и 
предложенія приводя™ къ тому, что мѣновая стоимость то-
варовъ въ среднемъ должна соотвѣтствовать дѣйствительной 
трудовой стоимости. 

3. Господство 2-й формулы обмѣна не могло быть про-
должительными . 

Идете производитель топора на рынокъ и хочетъ обмѣнять 
свой товаръ на стрѣлы. Но лишь очень рѣдко должно слу-
чаться, что продавцу стрѣлъ нуженъ именно топоръ; или 
же можетъ случиться, что стрѣлъ вовсе не найдется въ дан-
ное время на рынкѣ. 

Продавцу топора предлагаются со всѣхъ сторонъ ненуж-
ные ему товары—здѣсь 2 ножа, тамъ 1 овца, тамъ 2 уби-
тыхъ зайца и т. д. Что ему дѣлать? Подумавши, онъ беретъ 
овцу. Газсужденія его приблизительно таковы: „хотя мяса 
у меня пока достаточно,—но овца можетъ прожить у меня, 
до тѣхъ поръ, пока запасъ истощится. Кромѣ того, если я 
встрѣчусь съ человѣкомъ, продающими стрѣлы, то онъ ско-
рѣе отдаете ихъ за овцу, чѣмъ за топоръ. Топоръ ему, 
очень возможно, не н у ж е н ъ , — а нища пригодится всякому". 
Газсчеты оправдываются: производитель стрѣлъ — быть мо-
жетъ, по тѣмъ же соображеніямъ — охотно уступаете ихъ 
за овцу. 

Мало-по-малу складывается обыкновеніе обмѣнивать на 
рынкѣ всякій товаръ на скоте, если не попадается именно 
тотъ товаръ, который нуженъ. Привыкаютъ даже и не искать 
случая прямо вымѣнять свой товаръ на тотъ, который тре-
б у е т с Я ; _ а всегда мѣняютъ свой товаръ на скотъ и уже 
на скотъ покупаю™ нужный продукте. 

Прямой обмѣнъ исчезаете. Товаръ — скотъ оказывается 
совершенно особенными товаромъ, который всѣ берутъ наи-
болѣе охотно, къ которому всѣ наиболѣе стремятся. Если 
всякій товаръ долженъ быть сначала обмѣненъ на скотщ 
чтобы потомъ на скотъ могъ быть купленъ другой, нужный 
товаръ, то, очевидно, этотъ особенный товаръ—скотъ—яв_>' 
ляется орудгемъ обмѣна, орудіемъ обращенія товаровъ. 



Привыкаютъ и стоимость всякаго товара онредѣлять въ 
формѣ оцѣнки на скотъ. Когда производитель несетъ товаръ 
на рынокъ, то стоимость его товара представляется ему въ 
видѣ столькихъ - то быковъ, столькихъ-то овецъ и т. п. 
При этомъ все болѣе затемняется- представленіе о трудовомъ 
значенш стоимости; не прямо количество труда, а тотъ осо-
бенный товаръ, который является орудіемъ обмѣна, служить 
также и мѣриломъ стоимости. 

Получается новая формула обмѣна: 

1 топоръ 1 
или 2 ножа I 
или 8 стрѣлъ Г Р а в і ж п о стоимости 1 овцѣ. 
или 2 мѣры зерна j 

Такой товаръ, который служить орудіемъ обмѣна и мѣри-
ломъ стоимости, называется деньгами. А 3-ья формула об-' 
мѣна на этомъ основаиіи можетъ быть названа денежного 
формулой. Тѣ отношенія, которыя въ ней выражены, воз-
никают^ въ концѣ I періода, быть можетъ, даже въ на-
чалѣ ІІ-го. 

Стоимость, выраженная въ деньгахъ, называется цгьною. 
И при господствѣ 3-й формулы мѣновая стоимость това-

ровъ опредѣляется ихъ трудовой стоимостью: по-прежнему 
къ этому приводятъ колебанія спроса и предложенія. 

Далге отношенія рабства, при которыхъ товаръ продается 
не производителемъ, a рабовладѣльцемъ, не препятствуютъ 
дѣйствш этого закона: положвмъ, господииъ видитъ, что 
товары, созданные трудомъ его рабовъ, продаются недоста-
точно выгодно, что другіе рабовладѣльцы при продажѣ сво-
ихъ товаровъ получаютъ больше денегъ за такое же коли-
чество труда своихъ рабовъ,—тогда онъ сокращаете произ-
водство прежняго товара, и заставляете рабовъ производить 
друие товары, на которые больше спросу, и цѣна которыхъ 
достаточно высока. Такимъ образомъ уменьшается предло-
женіе того товара, который продавался ниже стоимости, и 
цѣна его возрастаете; а для тѣхъ товаровъ, которые про-
давались выше стоимости, дѣло происходить наоборотъ. Цѣна 

колеблется около уровня стоимости и въ среднемъ опять-таки 
должна ей соотвѣтствовать *). 

Ь ) Р А 3 В И Т I Е Д Е Н Е Г Ъ . 

Роль денегъ вначалѣ доставалась въ различныхъ стра-
нахъ на долю различныхъ товаровъ (кожи, соль, бобы, 
какао, раковины...). Въ странахъ кочевого быта деньгами 
прежде всего оказывался (какъ и въ нашемъ примѣрѣ) 
скотъ. Въ южной Европѣ такъ было еще вѣковъ за 10 до 
P . X . : въ народныхъ греческихъ поэмахъ Гомера можно 
найти оцѣнку мѣднаго треножника въ 12 быковъ, искусной 
рабыни—въ быка и т. д. 

Но мало-по-малу деньги - металлы вытѣсняютъ деньги-
скотъ. Въ Греціи вѣковъ за 8 до P. X . обращались же-
лѣзныя деньги. Въ Римѣ еще въ 4 — 5 вѣкѣ до P . X . были 
только мѣдныя деньги. Въ силу какихъ же причинъ про-
изошла такая замѣна? 

Металлы, очевидно, покупались не менѣе охотно, чѣмъ 
скотъ, потому что металлическія орудія и оружіе предста-
вляли предметы необходимости въ хозяйствѣ. Въ то яге время 
металлы обладаютъ многими преимуществами, благодаря ко-
торымъ они гораздо удобнѣе въ роли денегъ. 

В о - 1 ) они легче дѣлятся на куски малой цѣнности, чѣмъ 
скотъ, который нельзя дѣлить на части, не убивая. 

Во-2 ) вещество металловъ однородно, и отдѣльные куски ихъ 
обладаютъ одинаковыми качествами, тогда какъ другіе товары— 
въ томъ числѣ скотъ — этимъ достоинствомъ не обладаютъ: 
одна овца не можетъ быть совершенно равна другой овцѣ. 

Въ 3) металлы лучше сохраняются (даже мѣдь и желѣзо, 
которые подъ дѣйствіемъ воздуха и влажности портятся). 

Въ 4) металлы занимаютъ меньше объема и имѣютъ мень-
ше вѣса при одинаковой стоимости съ другими товарами. 

*) Понятно, что чѣмъ менѣе развита обмѣнъ, тѣмъ • менѣе правильны' 
колебанія спроса и предложенія, тѣмъ слабѣѳ вліяніе трудовой стоимости 
на цѣну. Пока отдѣльное хозяйство большую часть всего необходима™ 
добываетъ для себя само, а въ обмѣнъ идутъ только излишки, на которые 
вымѣниваются главнымъ образомъ предметы роскоши (какъ это и было, во-
обще, въ эпоху рабства), — до тѣхъ поръ средняя цѣна можетъ болѣе или 
мснѣе значительно уклоняться отъ трудовой стоимости. 



Впослѣдствіи желѣзо и мѣдь смѣняются серебромъ и зо-
лотомъ. Всѣ преимущества металловъ въ серебрѣ и золотѣ 
выражены особенно сильно: и дѣлимость, и однородность 
вещества, и сохраняемость, и незначительность объема и 
вѣса при большой стоимости. 

Но вотъ вопросъ: неужели эти почти безполезные въ хо-
зяйствѣ металлы покупались такъ же охотно, какъ скотъ, 
желѣзо и пр.? 

Благородные металлы употребляются преимущественно для 
украшеній. И въ настоящее время украшенія легко на-
ходятъ себѣ сбытъ, покупаются чрезвычайно охотно. А на-
роды некультурные и мало-культурные особенно любятъ укра-
шенія и дорожать ими. Евронейскіе купцы за какую-нибудь 
нитку стеклянныхъ бусъ покупали у дикарей товары большой 
стоимости, нанр., огромныя количества рыбы, дичи, пло-
довъ и пр.—Люди неразвитые—особенно необразованный и 
полуобразованный женщины—и теперь еще нерѣдко готовы 
отказывать себѣ въ необходиномъ, чтобы только нацѣпить 
на себя какую-нибудь красивую бездѣлушку. 

Этимъ то спросомъ на украшенія слѣдуетъ, повидимому, 
объяснить переходъ отъ желѣзныхъ и мѣдныхъ денегъ къ 
золотымъ и серебряннымъ. 

Первоначально деньги цѣнились прямо на вѣсь. Въ тор-
говлѣ для разсчета примѣнялись вѣсы. 

Впослѣдствіи государство (оно сложилось именно въ эпоху 
рабства) взяло на себя обязанность или, лучше сказать, 
присвоило себѣ право чеканить монету, т. е. приготовлять 
изъ денежныхъ металловъ слитки опредѣленной формы, 
вѣса и цѣнности, которые служатъ законными орудьями 
обращенія. 

с ) РАЗМѢРЫ И ЗНАЧЕНІЕ ОБМѢНА ВЪ ДРЕВНЕМЪ МІРѢ. 

Постепенно развиваясь, обмѣнъ въ концѣ періода рабства 
достигалъ громадныхъ размѣровъ сравнительно съ первымъ 
періодомъ.—Самое дѣло обмѣна выдѣлилось, какъ самосто-
ятельное занятіе особаго общественнаго класса—торговцевъ, 
которые, покупая товары у производителей, продаютъ ихъ 
потребителямъ и живутъ насчетъ разницы между стоимо-
стью въ первомъ и во второмъ случаѣ. 

И » не менѣе м ой«е*» хозяйство «ыяо не ь, 

S s r S S l = 3 = 
К Т В ъ ' сцавненін съ нынѣшннмн, размѣры торговли были 
ничтожны Для обращенія товаровъ требовалось с р а в н и ^ 
но немного денегъ ; и добываніе золота и 
и Азіи было тогда во много десятковъ разъ меньше, чъм 

въ настоящее время. 
cl) к р Е д и т ъ. 

Съ расшнрешемъ обмѣна должны стать 
случаи когда мѣновая сдѣлка затрудняется недостатком* 
денегъ 'у покупателя. Товаръ нуженъ немедленно,-а денегъ 
длянОмедлениой уплаты нѣтъ или не хватаете, тогда какъ 
xmnr ігжгетвіи онѣ несомиѣнно будутъ. 

Въ пщщбныхъ обстоятельствахъ продавецъ нерѣдко согла-
шается отдать товаръ « äom или, какъ г о в о р и т с я « ы к ѣ 
тонговцевъ, — въ кредитъ. Слово „кредите означаете до 

со стороны кредитора во 1) кь честности, ли , 

д о — отдаете день™. Он* 
нгнаютъ здѣсь новую роль -средство платежа. 

Р Довѣр1е" оказываютъ обыкновенно не даромъ: долгъ 
отдается съ нѣкоторой лрибавкой-процеюдаш деньги. 

Позже развивается другой вида к р е д и т а - - р о с т о в щ и ч е с т в о , 
отдача денегъ взаймы на проценты. п я ч т Шваетея 

Въ греко-римскомъ мірѣ этотъ видъ сдѣлокъ развивается 
до Громадныхъ размѣровъ. Онъ сыгралъ важную роль въ 

Н І ™ С Ы кредиторовъ и наблюдать за честностью долж-
никовъ. Если должники не желали платить, оно принуж 

Д а ЭтГ'задачу государство выполняло съ замѣчательнымъ 

уссщдіемъ, которое объясняется ж » ™ ^ * ™ ^ 
ческимъ могуществомъ класса ростовщнковъ. Государство 



не принимало тогда во вниманіе различія между нежеланіемъ 
и невозможностью уплатить. Бесостоятельнаго должника кре-
диторъ имѣлъ право продать въ рабство. А по римскому 
закону 12-ти таблицъ *) кредиторы, повидимому, могли даже 
разрѣзать на части тѣло человѣка, не имѣющаго средствъ 
для уплаты долговъ. 

ПРИ Л О Ж Е Н І Е . 

I. Политическій строй древняго міра. 

Какъ мы уже говорили, въ эпоху рабства сложилась но-
вая сила — государство. Первымъ зародышемъ государства 
является патргархальный родъ, гдѣ господину принадлежитъ 
всякая власть—и законодательная, и судебная, и исполни-
тельная,—связывающая всѣхъ членовъ рода въ одно цѣлое. 

Изъ этого зародыша развились государства древняго міра 
двумя различными путями. 

Въ однихъ случаяхъ объединеніе многихъ родовъ въ об-
ширное политическое цѣлое шло вовннымъ путемъ. 

Въ эпоху рабства, войны получили новое, особенное 
значеніе, какъ главный источникъ нріобрѣтенія рабовъ, и 
благодаря этому стали весьма частымъ, вполнѣ обычнымъ 
явленіемъ. Среди этихъ войнъ отдѣльному роду удавалось 
рядомъ побѣдъ подчинить себѣ многіе сосѣдніе роды **). 
Вначалѣ онъ прямо включалъ ихъ въ свой составь, обра-
щая членовъ нобѣжденнаго рода въ рабовъ своего патріарха 
Потомъ, когда дальнѣйшее разростаніе такимъ путемъ ста-
ло неудобнымъ (вслѣдствіе невозможности для господина 
вестичерезчуръ обширное хозяйство), родъ-побѣдитель сталъ 
довольствоваться тѣмъ, что заставлялъ нобѣжденныхъ пла-
тить себѣ дань и признавать свою власть; а въ ихъ вну-

*) Законы 12-ти таблицъ—451 г. до Р. Х . - б ы л и составлены аристокра-
тами, которые наиболѣе усердно и успѣшно занимались ростовщичествомъ. 
' **) Будемъ помнить, что дѣло идетъ о такъ называемыхъ патріархальныха 
родахъ, въ которыхъ надъ родовой связью все болѣе преобладаешь связь, 
основанная на власти, на рабствѣ. 

треннихъ дѣлахъ онъ оставлялъ имъ значительную долю 
самостоятельности. 

Все болѣе разростаясь*. роД'ь превращался такимъ обра-
зом, въ громадное деспотическое государство, какія мы ви-
димъ въ древнемъ мірѣ (египетское, ассіршское, вавилон-
ское, персидское). Власть царя остается въ нихъ безгра-
ничной властью патріарха. 

Другой тинъ прёдетавляютъ древнія государства, сложив-

шіяся мирнымъ путемъ. 
У первобытныхъ людей мы нашли бы очень мало-лучше 

сказать, почти не нашли бы-предусмотрительности, благо-
разумной заботы о будущемъ. Она развивается рядомъ съ 
развитіемъ производства. Люди начинаютъ менѣе охотно под-
вергаться риску и опасностям, войны. Въ то же время 
усилившіяся сношенія и обмѣнъ приносить явныя выгоды. 

Благодаря этому, между отдѣльными родами заключаются 
союзы для обмѣна и защиты отъ военныхъ вторженш со-
млей Внутри такихъ союзовъ частная собственность поль-
зуется общимъ уваженіемъ и признаніемъ. Общественная 
связь расширяется такимъ путемъ далеко за предѣлъ родо-
вой группы. V 

Союзы для обмѣна возникали преимущественно тамъ, гдѣ 
воды уже осѣли, соединивши скотоводство съ земледѣ-
ліемъ,—гдѣ кочевая жизнь прекратилась вслѣдствіе недоста-
точнаго простора. 

Постоянный сношенія приводили къ тому, что общихъ 
дѣлъ между отдѣльными г р у п п а м и союза оказывалось все 
больше и больше. 

Роды все тѣснѣе и тѣснѣе сближались и объединялись 

въ союзъ. . 
Общія дѣла рѣшались совѣтомъ патріарховъ; а во вну-

треннихъ дѣлахъ рода каждый натріархъ оставался по-преж-
нему господиномъ. 

Постепенно вырабатывались все болѣе совершенныя ноли-
тическія формы общаго суда, общаго законодательства, 
исполнительной власти. 

Такъ сложился политически строй ресиубликъ ірецш. 
Это —аристократическія республики. 

И въ такихъ государствахъ большинство населенія—ра-
Очеркъ эвопомической науки. 
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бы — не принимаешь никакого участія въ управленіи дѣ-
лами. 

Благодаря войнѣ, которая требуешь централизация, т. е. 
единства власти, государства второго типа нерѣдко перехо-
дили въ государства перваго типа. Такъ было со многими 
греческими республиками, которыя неоднократно переходили 
въ тираніи; такъ было и съ республиканскими Римомъ, ко-
торый послѣ войнъ превращался въ Римъ Цезарей. 

Политическая жизнь. 

Въ государствахъ азіатскаго и евроиейскаго типа политиче-
ская жизнь развивалась совершенно различно. 

Въ первыхъ оставался неизмѣннымъ принципъ безгранич-
ной власти и произвола. Народныя массы вовсе не жили 
гражданскою жизнью: прогрессъ въ политическомъ отношеніи 
сводился къ тому, что совершенствовалась административная 
машина, назначенная для собиранія даней и налоговъ 
улучшалась о^ганизація чиновничества, исполнявшаго велѣ-
нія высшей власти и служившаго для нея живыми орудіемъ 
эксплуатаціи. 

Чѣмъ болѣе это орудіе совершенствовалось, тѣмъ болѣе 
пріобрѣтало оно верховной власти,—тѣмъ болѣе начинало 
оно жить своей жизнью, эксплуатировать для себя. Въ та-
кихъ восточныхъ деспотіяхъ, какъ Китай, Персія, чудо-
вищное развитіе административной машины является источ-
никомъ величайшаго экономическая и политическая угне-
тенія. 

Совершенно противоположную картину представляло по-
литическое развитіе древнихъ республики. 

Исторія едва ли можетъ указать гдѣ-нибудь такой блестя-
щий расцвѣтъ гражданской жизни, какъ въ Аѳинахъ У І — I Y 
в до P. X.—Путемъ долгой, упорной борьбы демосъ—бѣд-
ные и незнатные граждане — добился полнѣйшей политиче-
ской равноправности съ аристократіей. Каждый моги уча-
ствовать въ обсужденіи и подавать свой голоси въ рѣшеніи 
общегосударственныхъ дѣлъ. Равенство дошло до того, что 
нѣ которыя должности замѣщались не по нзбранію даже, а 
прямо по жребію. Таковъ были демократизмъ республики. 

Но привлекательность картины исчезнешь, или, лучше 
•сказать, окажется чисто внѣшней, если мы вспомнимъ, что 
вся гражданская власть существовала только для гражданъ — 
свободныхъ людей, - и что смысли политической дѣятельности 
партій заключался въ дѣлежѣ добычи, созданной рабскими 
трудомъ и отнятой у рабовъ. 

Рабы стояли внѣ этой жизни; а ихъ было гораздо больше, 
чѣмъ господи; въ Аѳинахъ, нанр., 160 ООО на20.ООО гражданъ. 

То же самое мы находимъ и въ древнемъ Римѣ. Въ те-
ч е т е нѣсколысихъ вѣковъ боролась тамъ демократія съ 
высшими классами за нолитическія нрава и связанный съ 
ними экономическія выгоды. Шаги за шагомъ, съ порази-
тельной энергіей она принуждала своихъ сильныхъ, орга-
низованныхъ нротивниковъ дѣлать уступки въ сторону ра-
венства. Но во время всей этой борьбы не раздался ни 
одинъ голоси за улучшеніе условій жизни рабовъ. Даже 
братья Гракхи, лучшіе изъ римскихъ демократовъ, во вещ 
свою жизнь, которая прошла въ самоотверженной борьбѣ 
за „народные интерееы", ни разу не обнаружили стремле-
нія помочь и рабамъ. 

II . Семья и семейная жизнь. 
Рабство положило свой отпечатокъ на организацію семьи. 
Въ существенныхъ чертахъ семья является миніатюрнымъ 

нодобіемъ патріархальиаго рода. Власть отца надъ женою и дѣть-
ми безгранична; это-власть надъ ихъ жизнью и смертью. 

Даже въ позднѣйшія времена греко-римская міра отецъ 
имѣлъ право продавать дѣтей въ рабство; и это не было 
особенною рѣдкостыо. 

Но хотя права отца надъ членами его семьи были такъ 
же неограничены, какъ и власть господина надъ рабами,— 
дѣйствительныя отношенія его къ семьѣ были, въ общемъ, 
гораздо мягче, чѣмъ отношенія къ рабамъ. 

Что касается до семейныхъ отыошеній рабовъ,—то здѣсь 
господствовало равенство. То было, конечно, равенство без-
правія. Семьи ігабовъ создавались и разрушались по про-
изволу господи. 

III. Воззрѣнія свободныхъ людей на рабовъ. 
Ііаиболѣе характерная черта нравовъ рабовладѣльческаго j 

класса —это безчеловѣчное отношеніе къ рабамъ. Нельзя j ^ 
сказать, чтобы всегда жестоко обращались съ рабами; нѣтъ, 
что гораздо важнѣе, въ рабахъ не видѣли, не могли видѣть 
людей. И такое отношеніе къ ними. было всеобщими. 



Наиболѣе интеллигентные, даже геніальные люди тѣхъ  
временъ неспособны были отрѣшитьея отъ этого взгляда на 
рабовъ, какъ на домашній скотъ, не болѣе. 

Когда одинъ изъ благородиѣйшихъ мыслителей древности, 
Платонъ, писалъ свой планъ устройства идеальнаго госу-
дарства то и тамъ онъ не видѣлъ возможности обойтись 
безъ рабовъ.—Рабство представлялось уму свободна™ гра-
жданина естественныаъ, неизбѣжнымъ явленіемъ. 

Y. Философія и наука 

Эксплуатація труда рабовъ давала господамъ возможность 
посвящать время не только различнымъ удовольствіямъ, но 
также и умственному труду. 

Сравнивая уровень духовнаго развитія у различныхъ на-
родовъ временъ рабства въ различныя стадіи этого періода, 
мы найдемъ всѣ переходы отъ поляѣйшаго варварства до той 
высокой ступени цившшзаціи, какой достигли Греція и Римъ 
въ эпоху ихъ процвѣтанія. 

Умственная жизнь обществъ, основанныхъ нарабствѣ , но-
сила на себѣ глубокій отпечатокъ рабскаго строя. 

Власть надъ себѣ подобными развивала въ господахъ 
крайнее высокомѣріе мысли, которое сильно отражалось на 
научной и философской работѣ древняго міра. 

В ъ области естественныхъ наукъ древніе не могли со-
здать ничего, кромѣ слабыхъ зародышей знанія, потому что 
наблюденія и опыты надъ обыденными явленіями они счи-
тали недостойнымъ себя дѣломъ. — Техническая науки со-
всѣмъ не пользовались уваженіемъ, какъ науки, которыя 
служатъ производительному труду, т. е . , по понятіямъ гос-
подь, рабскому дѣлу. 

Не могли возникнуть науки соціальныя—главнымъ обра-
зомъ по сложности своего предмета, благодаря которой онѣ 
вообще зарождаются послѣдними въ ряду наукъ. 

Съ особенною охотою господа занимались науками совер-
шенно отвлеченными—математикой, логикой. Изъ естеттвен-
ныхъ наукъ пользовалась уваженіемъ астрономія, предмете 
который возвышенъ. 

Практическія примѣненія науки считались для нея униже-
ніемъ. Помнѣнію Платона, приложеніе геометріи къ рѣшенію 
механическихъ задачъ есть оскорбленіе достоинства геометріи. 

Философіей въ древнемъ мірѣ, особенно въ Греціи, зани-
мались столько, сколько врядъ ли гдѣ-нибудь потомъ. Гре-

ческая философія была, безспорно, иаиболѣе блестящим, 
плодомъ древней цивилизаціи. - Но останавливаться здѣсь 
на ней значило-бы слишкомъ уклоняться въ сторону отъ 
нашего основного предмета. Мы отмѣтимъ только одну черту 
этой философіи—черту, стоящую въ тѣсной связи съ отно-
ітіеніями рабства и съ норожденнымъ ими высокомѣріемъ 
мысли: оторванность философіи отъ обыденной жизни, не-
досгатокъ стремленія положить въ ея основу изучеше дѣи-
ствительности, словомъ — умозрительный характера, фило-
софіи. 

YI . 

Заключенія, которыя мы можемъ сдѣлать изъ всего ска-
заннаго о культурѣ временъ рабства, будутъ таковы. 

1) Развивши неравномѣрность распредѣленш до гром.ад-
ныхъ размѣровъ, рабство дало возможность ншрокаго раз-
витая культуры, для котораго необходимо было существова-
ніе класса людей обезпечениыхъ и избавленныхъ отъ про-
изводительна™ труда. 

2) Власть человѣка надъ человѣкомъ наложила свои осо-
бенный отпечатокъ на всѣ стороны культуры. 

Именно благодаря этому отпечатку, высокое развитіе ду-' 
ховной культуры принесло мало пользы прогрессу произво-
дительна™ труда. Лучшія силы человѣческаго ума напра-
влялись не въ сторону борьбы съ природой за поддержаніе 
жизни человѣческаго рода, а въ сторону „высокихъ , но 
отвлеченныхъ и не полезныхъ непосредственно предметовъ. 

4. Зарожденіе элементов'!, но ваг о строя (пролетаріи и колоны). 

Общая картина рабскаго строя замѣчательна своею про-
стотой Весь древній міръ распадается на массу отдѣль-
ныхъ хозяйству какъ двѣ капли воды похожим, одно 
па другое и различающихся между собою почти только раз-
мѣрами. Взаимная связь этихъ экономическихъ единицъ 
очень слабая, такъ какъ обмѣнъ мало развитъ, и господ-
ствуете натуральное хозяйство: потребности каждой отдѣль-
ной группы удовлетворяются съ помощью ея собственна™ 



труда, или, вѣрнѣе, труда рабовъ, входящихъ въ ея со 
ставъ*). 

Къ концу древняго міра эта простота, эта однородность 
исчезаешь. 

А) П Р О Л Е Т А Р І И . 

* 
Рабство порождаешь роскошь. А роскошь весьма легко 

переходить за предѣлы, допускаемые доходомъ, и влечешь 
за собою разореніе. Рабовладѣлецъ нерѣдко теряетъ та-
кимъ образомъ своихъ рабовъ и все остальное имущество 

Услуги ростовщичества ускоряютъ этотъ процессъ и уве-
личивают, его размѣры. Ростовщикъ въ теченіе извѣстнаго 
времени доставляетъ рабовладѣльцу средства для чрезмѣрной 
роскоши, a затѣмъ отнимаешь у него все. 

Къ разоренію многихъ рабовладѣльческихъ хозяйства, при 
водятъ также войны, которыя при рабскомъ строѣ, какъ 
мы указывали, неизбѣжно очень часты. Разорялись не только 
рабовладѣльцы нобѣжденныхъ странъ, но и многіе въ средѣ 
побѣдителей именно болѣе бѣдные. Выгоды войнъ доста-
вались почти исключительно на долю самыхъ знатныхъ и 
оогатыхъ фамилій, изъ которыхъ назначались полководцы 
правители завоеванныхъ провинцій и т. д. 

Мелкіе рабовладѣльцы, принужденные отдавать войнѣ 
массу времени, силъ и средствъ, запускали свои хозяйства 
Къ тому же завоеванным нровинціи, особенно Сицилія, до-
ставляли въ Италію громадныя массы дешеваго хлѣба, такъ 
что земледѣліе въ Италін сдѣлалось вообще менѣе выгод-
нымъ занятіемъ. Стѣсненнымъ положеніемъ мелкихъ земле-
владѣльцевъ безцощадно пользовались ростовщики. За-
долженность, а за ней и окончательное разореніе мел-
кихъ хозяйствъ быстро шли впередъ. Многіе владѣльцы бро-
сали свои хозяйства. Ихъ участки сосредоточивались въ ру-
кахъ немногихъ богачей. Уже около P . X . вся Италія 
представляла небольшое число громадныхъ помѣстій—лати-

- Въ этомъ надо видѣть основную причину, почему государства древняго 
міра такъ легко возникаю™ и дробятся- тамъ, гдѣ отсутствую™ крѣпкія 
матеріальныя связи, мы напрасно искали бы такихъ прочныхъ идейныхъ 

связен, какъ, напр., между Эльзасъ-Лотарингіей и Франціей. 

фундій, въ которыхъ земледѣліе вытѣсиялось овцеводствомъ, 
ноля—пастбищами. 

Сословіе господь раздѣлилось на два слоя: одни остались 
„господами", т. е. крупными землевладѣльцами и рабовла-
дѣльцами, — другіе стали „пролетаріями", т. е. лично сво-
бодными людьми безъ всякой собственности. 

Сословіе „пролетаріевъ" пополнялось еще съ" другой сто-
роны. Господа нерѣдко отпускали рабовъ на свободу — за 
особыя услуги, за выкунъ, иногда просто но капризу. 
„Вольноотпущенники" становились свободными людьми, хотя 
ж не вполнѣ: господа сохраняли нѣкоторыя права надъ ни-
ми; но дѣло сводилось преимущественно къ различньшъ 
внѣшнимъ знакамъ уваженія но отношенію къ бывшимъ і 
господамъ, а также къ нѣкоторому покровительству -со сто-
роны этихъ иослѣднихъ. 

Потомки вольноотпущенниковъ становились совершенно 
свободными людьми, полноправными пролетаріями. 

Переходную ступень отъ раба къ вольноотпущеннику пред-
ставляли рабы ремесленники, отпущенные господами на 
оброкъ. Они жили большей частью въ городахъ и пользова-
лись почти полной самостоятельностью въ своемъ хозяйствѣ. 

Едва ли не главньшъ источникомъ средствъ къ жизни 
для нролетаріевъ служила государственная помощь и подач-
ки со стороны богачей*). То былъ настоящій „пролетаріатъ 
паразитовъ", выступавший въ роли престувыиковъ и льете-
цовъ господствующей политической силы и отдѣльныхъ эко-
номически сильныхъ . лицъ. 

Часть пролетаріевъ занималась мелкимъ производствомъ 
и торговлею въ городахъ. Нѣкоторые уходили въ деревню 
и дѣлались мелкими арендаторами-землевладѣльцами. 

в) к о л о н ы. 

Итакъ, земельная собственность объединилась въ рукахъ 
немногихъ крупныхъ владѣльцевъ. 

Владѣльцу громаднаго помѣстья вести самому все свое 
земледѣльческое хозяйство становилось дѣломъ невозможнымъ. 

*) Милостыней отъ государства и богачей пользовались главньшъ обра-
зомъ тѣ пролетаріи, которые жили въ Римѣ. Въ политической борьбѣ они 
служили обыкновенно той партіи, которая имъ больше давала. 



Къ тому же онъ жиль обыкновенно въ городѣ, куда при-
влекала его политическая борьба и служба. 

Между тѣмъ вести сельское хозяйство рабскими трудомъ 
, безъ строжайшаго хозяйскаго надзора крайне невыгодно: 
трудъ раба — наименѣе энергичный, наименѣе производи-
тельный. 

Владѣльцы постепенно приспособлялись къ измѣнивше-
муся ноложенію дѣлъ. Вначалѣ они назначали управляющихъ 
изъ рабовъ. Но уже самъ по себѣ контроль управляющихъ 
были далеко не легкими дѣломъ. Въ то же время факта су-
ществованія управителей-рабовъ свидѣтельствовалъ о спо-
собности рабовъ вести самостоятельное хозяйство. 

Тогда владѣльцы начали сдавать въ обработку мелкіе 
участки земли своими же рабамъ за опредѣленный оброкъ, 

•а затѣмъ уже не мѣшались въ ихъ хозяйство и предоставля-
ли ими, такими образомъ, гораздо больше свободы, чѣмъ 
прежде. Если сами господа не могли додуматься до такого 
пріема, то это дѣлали за нихъ рабы-управляющіе, стремив-
шіеся облегчить свое дѣло. 

Умеиыненіе господской власти сильно повышало энергію 
п производительность труда, такъ что, хотя рабы, можетъ 
быть, жили нѣсколько лучше, чѣмъ прежде, количество при-
бавочнаго продукта, успѣшность эксплуатаціи все site была 
отъ этого не меньше, а больше прежняя. 

Точно такъ же владѣльцы нерѣдко сдавали землю не-
большими участками въ аренду свободнымъ людямъ. 

Такъ получилось два разряда крестьянъ-землевладѣльцевъ, 
или колоновъ—несвободные и свободные. 

Свободные колоны ничѣмъ не были ограничены въ своихъ 
правахъ и могли во всякое время уходить со своихъ участ-
ковъ. Но впослѣдствіи это право было у нихъ отнято. 

Правительственное хозяйство Римской имперіи было въ 
высшей степени разорительно для землевладѣльцевъ. Гро-
мадное войско, продажное чиновничество съ грабительскими 
инстинктами, роскошь двора—все это страшно дорого сто-
ило народу. Подати, налоги, незаконные поборы возросли 
до громадныхъ размѣровъ. 

Въ результатѣ становилось невозможными вести мелкое 
земледѣльческое хозяйство; многіе колоны бѣжали съ земли, 

чтобы избавиться отъ непосильной двойной тяжести аренды 
и налоговъ. 

Это бѣгство колоновъ стало такими общими явленіемъ, 
что правительство для его прекращенія и свободныхъ коло-
новъ прикрѣпило къ землѣ. Указъ императора Юстиніана. 
(въ YI вѣкѣ до P . X . ) приблизили положеніе свободныхъ 
колоновъ къ положенію несвободныхъ, хотя и сохранили 
значительную разницу между ними *). 

Колоны—это зависимое крестьянское населеніе начала 
Среднихъ вѣковъ. 

Такими путемъ совершался переходи отъ рабства къ-
феодальными отношеніямъ въ Римской имиеріи, которая была 
послѣднимъ крупными государствомъ рабская міра. 

Мы видѣли, какъ прежнія формы рабства смѣнялись болѣе-
культурными. Земледѣльческіе рабы—несвободные колоны — 
получили нѣкоторую долю свободы. Рабовъ-ремесленниковъ 
господа по большей части отпускали на оброкъ въ города. 

Правда, что и грубѣйшія формы рабства не исчезли. 
Правда, что даже часть прежде свободныхъ людей потеряла 
большую долю своей свободы, оказавшись прикрѣпленною-
къ землѣ. Но господствующей становится все-таки смягчен-
ная форма рабства: у раба является собственное хозяйство, 
между тѣмъ какъ раньше онъ являлся только нѣкоторою 
частью хозяйства своего господина. 

Обратимъ вниманіе, насколько вся картина общественна-
го строя стала сложнѣе, чѣмъ прежде. 

Вмѣсто одного сословія свободныхъ людей-рабовладѣль-
цевъ, передъ нами по крайней мѣрѣ три сословія **) : 

*) Разница заключалась въ томъ, что во-1 ) свободнаго колона, оѣжав-
шаго съ земли, только возвращали на мѣсто, а несвободнаго еще наказы-
вали за то, что онъ укралъ у господина его собственность - самого себя;, 
и что во-2) свободный колонъ могъ вести въ судѣ иротивъ господина вся-
кія дѣла, а свободный-только уголовный, и сверхъ того имѣлъ еще право 
жаловаться въ судѣ въ случаѣ увеличенія арендной платы. 

**) Намъ ужъ приходилось не разъ употреблять выраженія „сословіе'% 
„классъ". Разница въ значеніи этихъ словъ такова: соеловіе есть группа-



Во 1) крупные рабовладѣльцы и уцѣлѣвшіе еще рядомъ 
•ев ними мелкіе. 

В о - 2 ) городскіе пролетаріи—паразиты и трудящіеся. 
Въ 3) свободные колоны—арендаторы, съ течеиіемъ вре-

мени становящіеся полу-свободными. 
Изъ сословія рабовъ также выдѣляются: 
во-1) несвободные колоны. 
во-2 ) городскіе рабы-ремесленники на оброкѣ. 
И только меньшая часть рабовъ остается на прежнемъ 

положены. Усложненіе идетъ дальше. Трудящаяся часть 
пролетаріата переходитъ въ мелкихъ городскихъ собствен-
никовъ. Они раздѣляются на классы—ремесленниковъ, тор-
говцевъ. И на этомъ раздѣленіе не останавливается. 

Но тутъ мы уже переходимъ въ средніе вѣка съ ихъ 
своеобразнымъ двойствениымъ строемъ. 

Общая характеристика періода рабства. 

1. Общественный строй періода рабства осиованъ на 
эксплуатация труда рабовъ рабовладѣльцами, на присвоены 
послѣдними прибавочнаго продукта, создаваема™ первыми. 

2. Являясь самъ результатомъ развитія производительно-
сти труда, рабскій строй въ свою очередь даетъ ей воз-
можность развиться далѣе, но только до извѣстнаго пре-
дѣла. За этимъ предѣломъ для развитая производительной 
силы труда требуется смягченіе формъ рабства. 

3. Власть родовыхъ отношеній исчезла. Власть природы 
слабѣетъ. Но само рабство представляете первую, наиболѣе 
грубую форму власти человѣка надъ человѣкомъ. 

Освобождаясь отъ власти природы, человѣкъ подпадаете 
подъ власть общественно-экономическихъ отношеній. 

людей, обладающихъ сходными правами (находящихся въ сходномъ юри-
дическомъ положеніи); классъ есть группа людей, имѣющихъ сходные, ин-
тересы (сходное, экономическое положеніе). Принадлежность къ сословію 
обыкновенно является наслѣдственной по закону (сынъ раба—рабъ, и т. п.). 
Принадлежность къ извѣстному классу вовсе не обязательно наслед-
ственна. 

4. Характерной чертой рабскаго экономическаго строя 
является его простота. Древній міръ распадается на мно-
жество отдѣльныхъ хозяйственныхъ единицъ. Во главѣ каж-
дой стоите рабовладѣлецъ, организующій трудъ и распре-
дѣленіе. Хозяйства почти независимы другъ отъ друга бла-
годаря слабому развитію обмѣна. 

5. На почвѣ рабства возникла своеобразная культура, 
достигшая своего высшаго развитая въ греко-римскомъ мірѣ. 

6. Изъ патріархальнаго рода—первоначальной формы 
рабской организации—развилось государство. 

Государства, сложившіяся путемъ войны, представляютъ 
деспотическія царства. Мирнымъ путемъ сложились аристо-
кратическія республики. 

7. Среди патріархальнаго рода сложилась новая семья, 
представляющая въ уменыпевныхъ размѣрахъ подобіе того 
же патріархальнаго рода. 

8. Подъ вліяніемъ большей успѣшности борьбы съ при-
родой, религія измѣнила свой характеръ: изъ фетишизма 
перешла въ многобожіе и создала боговъ по образу и по-
добно человѣка; въ то яге время власть надъ человѣкомъ 
общественныхъ отношеній, смѣнившая собою власть при-
роды, отразилась на характерѣ языческихъ религій: изъ на-
туральныхъ онѣ становятся соціальными. 

9. Въ области науки отмѣтимъ пренебрежете къ ея 
практической сторонѣ; въ области философіи — господство 
умозрѣнія. 

10. Вся цивилизація древняго міра существуете для не- , 
многихъ—для господь. 
- 11. Началомъ конца древняго міра является разореніе 
мелкихъ рабовладѣльцевъ силою ростовщичества и войны. 
Создается сословіе пролетаріевъ, которое пополняется еще 
отпущенными на волю рабами. Сословіе это группируется 
преимущественно въ городахъ. 

12 . Въ области сельскаго хозяйства происходить превра-
іценіе рабовъ въ крѣпостныхъ колоновъ. 

13 . Эти измѣненія ведутъ къ переходу рабскаго строя; 
въ средневѣковый. 



Періодъ феодализма и цеховъ. 

1. Производительная сила труда. 

Напомнимъ, каісія условія вызвали переходъ отъ перво-
бытно-родового строя къ строю, основанному на рабствѣ. 

В ъ производительной силѣ труда ироизошелъ громадный 
переворотъ. Земледѣліе и скотоводство создали обезнечен-
ность жизни и прибавочный трудъ. 

Соотвѣтственно такимъ крупнымъ измѣненіямъ въ про-
изводительности труда наступить рѣзкій переворотъ въ об-
щественныхъ отношеніяхъ—смѣна группы родовой группою 
рабскою. 

За весь періодъ рабства не было открыто новьгхъ источ-
никовъ для добыванія необходимыхь средствъ къ жизни. 
Главнѣйшія пріобрѣтенія, которыя сдѣлалъ производительный 
трудъ за все это время, заключаются въ слѣдующемъ. 

В о - 1 ) нрогрессъ сельско-хозяйственной техники: нѣкото-
рое улучшеніе орудій и нріемовъ въ земледѣліи и ското-
водствѣ. 

В о - 2 ) крупный нрогрессъ техники въ обрабатывающей 
промышленности: зарожденіе множества новыхъ ремеслъ, 
значительное развитіе существовавшихъ раньше, важный 
улучшенія въ ремесленныхъ орудіяхъ, высокое развитіе 
ремесленнаго искусства. Уровень ремесленной техники при-
ближается къ тому, на какомъ въ настоящее время стоить 
производство у большинства самостоятельныхъ мелкихъ ре-
месленниковъ. 

Какъ виднмъ, развитіе производительныхъ силъ шло далеко 
не равномѣрно въ области сельско-хозяйственной и въ об-
ласти ремесленной промышленности. Въ первой произошли 
сравнительно неболынія измѣненія, во второй—гораздо болѣе 
значительный. 

Сообразно съ этимъ, произошли неодинаковый измѣненія 
въ организаціи производства той и другой области. 

2. Двойственность средне-вѣковаго строя. 

Г О Р О Д Ъ И Д Е Р Е В Н Я . 

Въ древнемъ мірѣ не существовало противоположности 
между городомъ и деревнею. Составь населенія былъ оди-
наковый, ноложеніе трудящагося класса—тоже. 

Основное различіе сводилось къ тому, что города слу-
жили центрами обмѣна, а въ то же время и центрами ре-
месла, которое съ самаго начала является дроизводствомъ 
для обмѣна,—между тѣмъ какъ деревня есть область земле-
дѣлія и скотоводства, вообще сельско-хозяйственной нро-
мышлейности. 

И въ Средніе вѣка разница между городомъ и деревней была 
вначалѣ далеко не рѣзкая — болѣе количественная, чѣмъ 
качественная: съ одной стороны крестьяне производили для 
себя и для господина большую часть необходимыхъ имъ 
ремесленныхъ издѣлій, съ другой—ремесло не было исклю-
чительнымъ занятіемъ горожанъ: зарождающшся средневѣ-
ковый городъ окруженъ полями и пастбищами, и по харак-
теру жизни очень близокъ къ деревнѣ. Насколько медленно 
шло развитіе раздѣленія труда между городомъ и деревней, 
можно судить по тому, напр., факту, что даже въ 1589 
году граждане Мюнхена, по словамъ баварскаго герцога, 
не могли бы существовать безъ нашенъ и выгоновъ.—Де-
ревни, расположенный на важныхъ торговыхъ путяхъ—при 
выходѣ изъ горныхъ нроходовъ, при сліяніи судоходныхъ 
рѣкъ, на перекресткахъ болынихъ дорогъ н т. д., —посте-
пенно получали значеніе торговыхъ городовъ, становились 
мѣстомъ періодическихъ ярмарокъ. Богатства, сосредоточи-
вавшіяся въ такихъ деревняхъ благодаря обмѣну, возбуж-
дали жадность сосѣдей, и для защиты отъ частыхъ напа-
дений приходилось строить стѣны. Благодаря легкости сбыта 
товаровъ, въ новомъ городѣ развивались ремесла, которыя, 
становясь съ теченіемъ времени все болѣе прибыльнымъ 
для горожанъ. дѣломъ, отодвигаютъ земледѣліе на задній 



планъ. Когда ремесла обращаются въ главное занятіе горо-
жанъ, то искусство городскихъ ремесленниковъ развивается 
до такой степени, что крестьянамъ нечего и думать срав-
няться съ ними. Съ тѣхъ поръ и феодалъ предпочитаете по-
купать произведенія обрабатывающей промышленности у го-
рожанъ; его крестьяне должны уже не изготовлять для него 
эти произведенія, а доставлять средства на ихъ пріобрѣте-
ніе. 'Гакимъ образомъ обособились земледѣліе отъ ремесла 
и деревня отъ города. 

Разсмотримъ теперь, каковы были общественный отно-
шения средневѣковой деревни и развившагося средневѣко-

>ваго города. 
Въ деревнѣ развитіе производительной силы труда шло 

медленно и вызвало, какъ мы видѣли, смягченіе рабства— 
появленіе различныхъ формъ колоната. Мы собственно разо-
брали только возникиовеніе колоната вт странахъ съ нйиболь-
шимъ развитіемъ рабства — именно въ южной Евроиѣ. По-
добный же формы зависимости въ странахъ средней Европы — 
среднегерманскихъ племенъ — явились на мѣстѣ прежнихъ 
патріархально-родовыхъ отношеній. Но намъ не приходится 
останавливаться здѣсь на разсмотрѣніи вопроса, какими путями 
шло, въ отдѣльныхъ случаяхъ развитіе новыхъ отношеній. 
Мы ограничимся простымъ указаніемъ, что колонате, или, 
лучше сказать, феодальный формы зависимости распростра-
нились по всей Западной Европѣ. 

Прогрессъ производительности труда въ городахъ шелъ 
быстрѣе и требовалъ болѣе полнаго освобожденія. Въ ре-
меслѣ искусство и энергія труда играютъ громадную роль. 
Между тѣмъ при несвободномъ трудѣ ни то, ни другое не 
можете итти дальше извѣстнаго, весьма невысокаго пре-
дѣла, и освобожденіе рабочей силы является необходимымъ 
условіемъ дальнѣйшаго развитая ремесла. 

Освобожденіе ремесленнаго труда совершалось постепенно. 
Господа чаще и чаще отпускали рабовъ - ремесленниковъ 

на оброкъ, причемъ давали имъ почти полную свободу въ 
личныхъ дѣлахъ. Все это дѣлалось, разумѣется, въ видахъ 
болѣе выгодной эксплуатации.—Но освободившись отъ раб-
ства до нѣкоторой степени, ремесленники начинали стремить-
ся къ полному освобождению. Это стремленіе усиливалось 

еще болѣе благодаря тому, что рядомъ съ несвободнымъ 
ремесленнымъ населеніемъ создавалось мало-но-малу сосло-
віе свободныхъ ремесленниковъ. Первые свободные ремеслен-
ники вышли, какъ мы знаемъ, изъ среды разорившихся 
господъ и вольноотпущенниковъ. 

Сельское хозяйство было главньшъ источникомъ доходовъ 
аристократіи. Городскіе рабы - ремесленники были большею 
частью на оброкѣ, и объ нихъ господамъ не приходилось 
безпокоиться. Поэтому ничто не заставляло господъ стре-
миться въ города, и, наоборотъ, интересы влекли ихъ въ 
деревню, гдѣ постоянно требовался „хозяйскій главъ". В ъ 
общемъ, въ городахъ становилось все меньше рабовладѣльцевъ 
и рабовъ. Такія перемѣны мы можемъ наблюдать еще въ 
концѣ древняго міра. 

Развитіе свободы городовъ было, все-таки невозможно въ 
эпоху римскаго бюрократическаго деспотизма Но и это 
препятствіе пало узко въ самомъ началѣ средневѣковаго 
періода. 

Пришли варвары. Произошло столкновеніе весьма несход-
ныхъ силъ. Легіоны имперік представляли въ высшей сте-
пени неоднородный составъ, соединеніе самыхъ различныхъ 
національныхъ и нлеменныхъ элементовъ, сгруппированныхъ 
въ одно цѣлое строгою дисциплиною - но только дисциплиною. 
Эта случайная, насильственная связь не могла итти ни въ 
какое сравненіе съ тѣми поразительно прочными родовыми 
и племенными связями, которыя объединяли германцевъ и 
служили источникомъ ихъ прославленна™ мужества. Что 
касается до оружія — оно было приблизительно одинаково. 
Военная тактика была у римлянъ выше, —но она не спасла 
ихъ отъ пораженія. 

На мѣсто имперіи явилось множество мелкихъ герман-
скихъ государствъ; римская аристократія смѣнилась въ боль-
шинствѣ изъ нихъ германскою. Новая, варварская аристо-
кратах была съ самаго начала деревенской по преимухце-
ству. 

Все это облегчало развитіе незавнсимости городовъ. 
Но только въ борьбѣ съ аристократіей города могли до-

стигнуть свободы. Эта борьба проходите ісрасной нитью 
черезъ весь средневѣковый періодъ. 

Очеркъ авоногнчѳСЕОЙ науки 5 



Итакъ, средневйковыы міръ раскололся на двѣ весьма 
несходный части: на земледѣльческую крѣностную деревню 
н ремесленно-торговый городъ со свободными населеніемъ. 

Нужно помнить, что, какъ уже сказано, и въ деревнѣ 
оставалась еще часть ремесленная населенія, и что горо-
жане продолжали еще отчасти заниматься земледѣліемъ на 
городскихъ земляхъ. Только ремесло въ деревнѣ и земле-
дѣліе въ городскихъ областяхъ играли сравнительно неваж-
ную роль. 

По величинѣ городской міръ и деревенскій были весьма 
неравны. Городскіе жители составляли сравнительно неболь-
шую часть, —даже къ концу среднихъ вѣковъ не болѣе '/ä 0  

всего населенія; остальиыя 19/,і0 приходились на деревню. 

3. Организация производства и распредѣленія въ деревен-
скомъ мірѣ среднихъ вѣковъ. 

Основное общественное отношеыіе все еще — власть 
однихъ людей надъ другими и связанное съ нею нрисвоеніе 
одними прибавочнаго продукта, созданная трудомъ другихъ. 

Чтобы выяснить себѣ экономическая основы этой власти 
и этого присвоенія, разсмотримъ въ общихъ чертахъ эко-
номическое значеніе господствующая сословія среднихъ вѣ-
ковъ—сословія феодаловъ (помѣщиковъ-государей). 

Феодалъ являлся совершенно необходимыми условіемъ су-
ществовать крестьянская хозяйства, какъ организаторъ 
военной защиты. Въ тѣ времена экономическія связи не 
только между различными странами, но и между различными 
частями каждой отдѣльной страны были очень слабы; та-
кими образомъ не было почвы для развитія болынихъ госу-
даретвъ съ сильной государственной властью, которая могла 
бы заботиться о безопасности населенія*). Разбои, грабежи, 
захваты угрожали крестьянскими хозяйствами на каждомъ 
шагу и могли бы сдѣлать всякую экономическую дѣятель-
ность невозможной, если бы каждый феодалъ ради собствен-
ныхъ интересовъ не защищали своихъ крестьянъ. 

*) Только во второй половинѣ средн. вѣковъ развитіе обмѣна создаетъ 
экономическая связи, достаточная для объединенія цѣлыхъ націй въ от-
дѣльныя обширныя государства. 

Далѣе, помѣіцикъ былъ организаторомъ помощи и под-
держки для своихъ крестьянъ, если ихъ постигало какое-
нибудь бѣдствіе. Въ случай голода помѣщикъ кормили ихъ 
изъ своихъ запасовъ; въ случай энидеміи—принимали мйры 
къ ея прекращенію и т. под. 

Наконецъ, на феодалй лежала забота объ устройствй та-
кихъ общеполезныхъ предпріятій, которыя приходились не 
по силами отдйльиымъ крестьянскими хозяйствами; примйръ— 
сеніорьяльныя мельницы, пекарни, виноградныя давильни, 
мосты и т. д. 

Такова была одна сторона экономической дйятельности 
феодала. Съ этой стороной была тйсно связана—точнйе, 
на ней основывалась,—другая сторона, именно экснлуатація. 

Кто жили на землй феодала, тотъ несъ извйстныя по-
винности въ его пользу. Такимъ образомъ аладѣніе землею 
являлось основою власти и эксплуатации Въ тй времена 
„земля была все, человйкъ—ничто". 

Право владйльца земли на трудъ крестьянина было огра-
ничено — главными образомъ обычаемъ и лишь отчасти 
закономъ. 

Право владйльца на личность крестьянина было также 
ограничено и далеко не соотвйтствовало прежней власти 
рабовладѣльца надъ рабомъ. 

Тймъ не менйе право на личность не исчезло; кресть-
янинъ былъ, напримйръ, подчиненъ суду помйщика. 

Феодальная эксплуатація имйла двй различныя формы: 
во-1) барщина—- крестьянинъ работаетъ на господина из-
вйстное число дней въ году; во-2) оброкъ - владйльцу идетъ 
опредйленное количество продуктовъ крестьянскаго труда. 

Въ барщинй прибавочный трудъ- проявляется въ самой 
простой и очевидной формй, такъ что прямо измйряется 
:количествомъ рабочаго времени. 

Въ оброкй не такъ легко измйряется прибавочный трудъ, 
но легко опредйляется количество прибавочнаго продукта. , 

Феодальное хозяйство, подобно рабовладйльческому, было 
вообще натуральнымъ. Крестьяне производили по преимуще-
ству для собственная потребленія и очень рйдко прибй-
гали къ обмйну. — Даже сами феодалъ — при всеми разно-
образіи, иногда утонченности своихъ потребностей—сравни-



телыіо мало нуждался въ услугахъ торговли, такъ какъ 
почти все необходимое доставлялось ему трудомъ свободныхъ 
и полусвободныхъ подданныхъ. 
* Кромѣ чисто земледѣльческаго населенія, въ феодальныхъ 
помѣстьяхъ жили и разнаго рода ремесленники (къ концу 
среднихъ вѣковъ ихъ тамъ остается мало — большая часть 
уходить въ города). 

Населеніе помѣстья было, такимъ образомъ, довольно раз-
нообразно. Тутъ были во-1) свободные крестьяне и ремес-
ленники, во-2) полу-свободные — большинство; въ 3) до-
машніе рабы - такъ называемые дворовые, которыхъ господа 
держали при себѣ. 

Размѣры экономической и юридической зависимости под-
данныхъ феодала были далеко не одинаковы въ различныхъ 
мѣстностяхъ и въ различное время. Насколько хозяйство 
феодала оставалось натуральнымъ, потребительнымъ, на-
столько величина оброка и барщины ограничивалась размѣ-
ромъ потребностей феодала. Поэтому вначалѣ тягости за-
висимаго населенія могли быть не особенно значительны,— 
часть прибавочнаго продукта, ненужная феодалу, достава-
лась самимъ крестьянамъ. 

Впрочемъ, кромѣ повинностей въ пользу землевладѣльцевъ — 
свѣтскихъ или духовныхъ — крестьянамъ приходилось еще 
платить не малые, съ теченіемъ времени все возраставшіе на-
логи въ пользу церкви. 

Вся земля, входившая въ составъ средневѣковаго по-
мѣстья, раздѣлялась на три части. Одна изъ нихъ принад-
лежала помѣщику - феодалу; на ней велось самостоятельное 
помѣщичье хозяйство, на ней крестьяне отбывали свою 
барщину. Другая часть находилась въ пользованіи кресть-
янъ; имъ доставались всѣ продукты, полученные съ этой части 
земли (за вычетомъ оброка, разумѣется). Наконецъ, третья 
часть—лѣса, луга, пустоши, пастбища—состояла въ общемъ 
пользованіи всѣхъ крестьянъ и феодала. На общинныхъ 
лугахъ пасся скотъ феодала и крестьянъ; изъ общинныхъ 
лѣсовъ и тотъ и другіе брали по мѣрѣ надобности топливо 
и строевой матеріалъ. Въ общинное пользованіе поступали, 
собственно говоря, и поля: именно, всѣ поля подъ паромъ. 
и поля, съ которыхъ снята жатва, разгораживались и — 

жому бы они ни принадлежали, помѣщику или крестьянамъ,— 
обращались въ пастбища, на которыхъ скотъ помѣщика и 
крестьянъ соединялся въ общее стадо. 

Возможно, что и такія „общинныя земли" представляютъ 
нѣкоторое переживаніе отъ временъ первобытнаго коммунизма, 
заглушенное новыми экономическими отношеніями. Съ боль-
шею увѣренностыо можно сказать это объ „обіцинномъ зе-
млевладѣніи", сохранившемся мѣстами до начала новаго 
времени и даже позже въ Швейцаріи, Юлшой Германіи, на 
Пиринейскомъ полуостровѣ, у южныхъ славянъ и т. д. 
Здѣсь участокъ земли не оставался въ вѣчно-наслѣдствен-
номъ пользованіи опредѣленной крестьянской семьи. Отъ 
времени до времени производилась разверстка земли, при-
мыкавшей къ деревнѣ, между крестьянскими семьями по на-
личнымъ душамъ, по рабочимъ силамъ и т. под. 

Разверсткой земли, разбирательствомъ дѣлъ, касавшихся 
общины, улаженіемъ столкновеній между членами завѣдо-
валъ деревенскій міръ (сходы, выбранные ими судьи, ста-
росты). 

Феодалы постепенно урѣзывали самостоятельность деревен-
скихъ общинъ: на мѣсто выборныхъ старость и судей вы-
двигались ставленники помѣщиковъ. Сходы все еще соби-
рались; но всѣ сколько-нибудь важныя рѣшенія ихъ нуж-
дались въ утвержденіи феодала или назначенныхъ имъ лицъ. 
Въ общемъ, феодалы лишь настолько щадили общинный 
строй, насколько это соотвѣтствовало или, по крайней мѣрѣ, 
не противорѣчило ихъ интересамъ. Выгоды для феодаловъ 
„общиннаго духа" были настолько очевидны, что во мно-
гихъ случаяхъ, какъ можно думать, сами феодалы искус-
ственно создавали „заботы всѣхъ о каждицъ и каждаго о 
всѣхъ" тамъ, гдѣ раньше не было общинныхъ порядковъ. 
Для этого стоило только связать крестьянъ круговой пору-
кой, сдѣлать всю деревню отвѣтственной за исправность 
выполненія повинностей каждымъ изъ крестьянъ. Тогда де-
ревенскій міръ оказывался прямо заинтересованнымъ въ под-
держаніи хозяйственной силы каждаго изъ своихъ членовъ. 

Разумѣется, въ этой новой, административной общинѣ 
подъ формой, отчасти напоминавшей старую, заключалось 
уже совсѣмъ иное содержаніе. Старая община стремилась 



къ равенству отдѣльныхъ крестьянскихъ семействъ въ бла-
гополучіи; новая —къ уравнительному распредѣленію гнета. 
Въ этомъ случаѣ развитіе общественныхъ чувствъ совер-
шенно понятно: разореніе одного хозяйства увеличиваетъ 
тягости другихъ; поэтому взаимная поддержка необходима. 
Другими словами, общинные порядки избавляютъ феодала 
отъ нелегкаго труда слѣдить за состояніемъ цѣлой массы 
отдѣльныхъ крестьянскихъ хозяйствъ и въ случаѣ надобно-
сти помогать имъ. 

Но иногда подъ старой оболочкой просыпались старыя 
стремленія, и вспыхивали старыя чувства. Такъ было, напр., 
во время крестьянскихъ войнъ въ Германіи (начало XVI вѣ-
ка). Тогда отношеніе феодаловъ къ общинѣ совершенно 
измѣняется. 

4. Городская организація производства и распредѣленія. 

Постепенное избавленіе отъ аристократовъ давало горо-
дамъ возможность устраиваться въ своей внутренней жизни 
все болѣе самостоятельно. Но полное освобожденіе горо-
довъ было достигнуто только послѣ долгой и упорной борь-
бы съ феодалами. Эта внѣшняя борьба, требовавшая тѣс-
наго объединения, придала замѣчательную прочность и строй-
ность общественной организаціи, которая складывалась въ 
городахъ. 

При мелкомъ ремесленномъ производствѣ взаимная по-
мощь и поддержка производителей безусловно необходимы 
для того, чтобы ихъ положеніе стало ирочнымъ и обезпе-
ченнымъ. Безъ этой помощи, мелкій производитель, при 
своей экономической слабости, постоянно подвергается опас-
ности все потерять отъ первой неблагопріятной случайности. 

В ъ особенности шатко становится положеніе ремеслен-
никовъ при конкурренціи между ними. Борьба неизбѣжно 
гибельна для болѣе слабыхъ производителей, т. е. именно 
для большинства. 

Ремесленная городская организація должна была, слѣдо-
вательно, объединить мелкихъ производителей для взаимной 
помощи и устранить по возможности всякую конкурренцікь 
между предпріятіями. 

Именно такая организація и сложилась, мало-но-малу, въ 
средиевѣковыхъ городахъ. 

Мы прямо разсмотримъ ее въ томъ законченномъ видѣ, 
какой она приняла ко второй половинѣ средиихъ вѣковъ. . 

Промышленное населеніе городовъ организовано въ цехи. 
Цехъ представляешь союзъ, въ который входятъ всѣ ремес-
ленники одного или нѣсколькихъ близкихъ ремеслъ, живу-
щіе въ одномъ городѣ. Каждый цехъ имѣетъ свое выборное 
правленіе и свои уставы. Цеховые уставы въ частностяхъ 
довольно разнообразны, но основным черты ихъ одинаковы, 
такъ что организація цеховъ въ общемъ не представляешь 
большихъ различій. 

Члены цеха раздѣляются на разряды: мастера, подма-
стерья, ученики. Эти разряды различаются не по происхож-
денію, даже не по состоянію, а по степени знанія ремес-
ла.—Каждый членъ цеха вначалѣ служить нѣсколько лѣтъ 
въ ученикахъ у какого-нибудь мастера. Затѣмъ сдаетъ экза-
менъ въ своемъ ремеслѣ на степень подмастерья. Будучи 
подмастерьемъ, онъ все еще не имѣетъ права открыть соб-
ственную мастерскую и обязанъ служить по найму извѣст-
ное число лѣтъ. Тогда уже онъ можетъ сдать экзаменъ на 
мастера, и, если выдержишь его, то получаешь право само-
стоятельно вести дѣло. 

Наибольшее вліяніе въ дѣлахъ цеха, да и во всѣхъ об-
щественныхъ дѣлахъ, имѣютъ мастера; это—своеобразная 
аристократія городской промышленности. Подмастерья имѣ-
ютъ гораздо меньше правъ, ученики еще меньше. Тѣмъ не 
менѣе противоположность тштересовъ между разрядами не 
можетъ развиться: каждый ученикъ раз считываешь, что сдѣ-
лается мастеромъ, если сумѣетъ хорошо обучиться. 

Разсмотримъ условія, въ которыхъ ведешь свое дѣло це-
ховой мастеръ. Прежде всего онъ ремесленникъ, т. е. мел-
кій производитель, —работаешь главнымъ образомъ на заказъ, 
для опредѣленнаго, небольшого круга покупателей. 

У него есть наемные рабочіе — подмастерья, ученики. 
Ихъ трудъ создаешь больше цѣнностей, чѣмъ стоить ма-
стеру содержаніе, *) такъ что мастеръ извлекаешь изъ ихъ 

*) Обыкновенно мастеръ давалъ своему подмастерью столъ и квартиру 
въ своемъ домѣ—вообще .полное содержаніе—и еверхъ того еще припла-
чивалъ нѣсколько денегъ. 



труда нѣкоторую прибыль. Но наемныхъ рабочихъ у него 
немного—2, В, 5, очень рѣдко больше. Имѣть больше ра-
бочихъ не позволяйте цеховые уставы. Это очень важное 
правило. Оно-то главнымъ образомъ и охраняете ремеслен-
никовъ отъ гибельной для большинства конкурренціи. Ре-
месленникъ не можетъ по произволу расширять свое пред-
пріятіе, не можетъ сильно увеличить производительность 
труда въ немъ посредствомъ усиленнаго сотрудничества и 
раздѣленія труда,—и, слѣдовательно, не можете вытѣснить 
съ рынка и оставить безъ хлѣба другихъ ремесленниковъ. 
Его предпріятіе должно оставаться мелкимъ, оно не можетъ 
стать крупнымъ. Поэтому рынка хватаете на всѣхъ. 

Такъ какъ наемныхъ рабочихъ мало, то прибыль, полу-
чаемая отъ ихъ труда мастеромъ, недостаточна для того, 
чтобы мастеръ могъ, не трудясь, безбѣдно существовать: 
масгеръ самъ принужденъ работать вмѣстѣ съ ними; а это 
создаете между нимъ и его подчиненными дружескія, семей-
ныя отношенія. 

Рабочій день не отличается чрезмѣрной продолжитель-
ностью, что вполнѣ понятно, такъ какъ мастеръ самъ ра-
ботаете съ подмастерьями: слишкомъ долгая работа тя-
жело отзывалась бы и на немъ. Во избѣжаніе неравенства 
и конкурренціи, длина рабочаго дня и число рабочихъ дней 
въ году строго опредѣлены уставами. По различнымъ це-
ховымъ уставамъ величина рабочаго времени различна,— 
обыкновенно около 5 0 — 6 0 часовъ въ недѣлю (въ Англіи 
въ XV вѣкѣ—8 часовъ въ день). 

Въ уставахъ точно опредѣлена и заработная плата, и 
цѣна товара, и свойства, какими онъ долженъ обладать, 
чтобы мастеръ имѣлъ право продавать его. 

Производство, какъ говорится, регламентировано (опре-
дѣлено правилами) до мелочей. И все это ведете къ одному 
и тому же-—къ устранению конкурренціи. Всѣ мастера долж-
ны вести производство одинаково и въ одинаковыхъ усло-
віяхъ; одинъ не можетъ производить товаръ много лучше 
или хуже другого. 

Съ тою же цѣлыо—устранить конкурренцію—законы го-
родовъ даютъ цехамъ монополт на производство и торговлю 
въ городахъ. Всякій, кто захотѣлъ бы заниматься извѣст-

нымъ ремесломъ въ городѣ, долженъ былъ прежде вступить 
въ цехъ—конечно, съ согласія самого цеха. 

Итакъ, необычайно развитая регламентація производства 
во-первыхъ, и монополія во-вторыхъ—вотъ основная черты 
городского промышленнаго строя. 

Раснредѣленіе совершалось преимущественно путемъ об-
мѣна: ремесленникъ не можетъ существовать прямо произ-
веденіями своего труда, какъ крестьянинъ. Городское хо-
зяйство было, слѣдовательно, въ противоположность дере-
венскому, мѣновымъ. 

Вслѣдствіе этого города были торговыми центрами. Тор-
говое населеніе группировалось въ такіе же союзы, какъ 
промышленное. Составляя наиболѣе зажиточную часть го-
родского населенія, торговое сословіе долгое время шло 
во главѣ городовъ въ ихъ борьбѣ за независимость. 

Крайности богатства и бѣдности не были развиты въ го-
род скомъ мірѣ. Преобладало мелкое производство, которое 
не создаете болынихъ богатствъ. 

Только въ торговлѣ и ростовщичествѣ возможно было 
крупное накопленіе. Но и тамъ богатства не могли быть 
особенно велики при отсутствіи крупнаго производства. 

Таковы были отношенія производства и распредѣленія въ 
городахъ. 

5. О б м ѣ н ъ. 

Мы указали, что въ Средніе вѣка деревня преобладала 
надъ городомъ и натуральное хозяйство—надъ мѣновымъ. 
Обмѣнъ былъ мало развитъ. — Но сдѣлалъ ли онъ хоть 
шагъ впередъ со времени рабскаго строя? Прямыхъ, точ-
ныхъ данныхъ нѣтъ; попробуемъ судить по косвенньшъ. 

Денегъ въ Средне вѣка обращалось, несомнѣнно, не 
больше, чѣмъ въ древнемъ мірѣ. Въ неспокойныя времена, 
послѣдовавшія за наденіемъ Западной Римской Имперіи, до-
бываніе благородныхъ металловъ въ Европѣ прекратилось, 
привозъ ихъ изъ Азіи—тоже. Между тѣмъ не мало денегъ 
должно было исчезнуть изъ обращенія—благодаря стиранію 
монете, и благодаря нерѣдкому зарыванію сокровищъ въ 
землю, гдѣ они большею частью и оставались навсегда. 



Но можно ли по меньшему количеству денегъ въ обра-
щеніи заключить, что обмѣнъ былъ вообще менѣе развита? 
Чтобы судить объ этомъ, сдѣлаемъ небольшое отступленіе, 
разберемъ, сколько денегъ требуется для обмѣна. 

Количество денегъ, нужное для рынка. 

Если на рынкѣ должны быть за наличныя проданы одно-
временно товары, стоимость которыхъ—1000 рублей, то и 
денегъ требуется, очевидно, тысяча рублей. 

Если же эти товары продаются и за наличныя, но не 
сразу, а въ различное время, то дѣло можетъ обойтись и 
съ меньшею суммою денегъ. 

Положимъ, я продалъ топоръ за рубль. На этотъ рубль 
я немедленно купилъ у крестьянина хлѣба, а тотъ на вы-
рученный рубль купилъ въ тотъ же день шапку. 

Такимъ образомъ съ помощью одного рубля, который 
прошелъ черезъ трое рукъ, было продано товаровъ на 3 
рубля. 

Положимъ, что на недѣлѣ должно быть продано товару 
на 1 0 . 0 0 0 рублей. 

Если каждая монета въ среднемъ перемѣняетъ въ теченіе 
недѣли 10 владѣльцевъ (дѣлаетъ 10 оборотовъ), то денегъ 
для обращенія всего товара потребуется, очевидно, только 
1 0 0 0 рублей. 

Вообще, если продаютъ на наличныя, то нужная сумма 
денегъ опредѣляется такъ: всю стоимость продаваемыхъ то-
варовъ дѣлятъ на среднее число оборотовъ монеты за время 
продажи этихъ товаровъ. 

Но продаютъ не всегда за наличныя. 
При сколько-нибудь развитомъ обмѣнѣ много мѣновыхъ 

сдѣлокъ совершается въ кредита. При этомъ можетъ полу-
читься вотъ что. Я купилъ у кого нибудь въ долгъ на 100 
рублей, а онъ въ свою очередь взялъ въ кредита моихъ 
товаровъ на 75 рублей. Сведя счеты, я ему заплачу 
только 25 рублей: съ помощью 25 рублей перешло изъ 
рукъ въ руки товару на 175 рублей. 

Другой случай. Одтгь покупаетъ въ кредита у другого 
на 100 рублей, другой у третьяго на столько же, a третій 

опять у перваго. Сведя счеты, всѣ трое ничего не платятъ 
деньгами.,—Такимъ образомъ, при уплатѣ долговъ количе-
ство необходимыхъ для этого денегъ уменьшается на всю 
сумму платежей, которые взаимно уничтожаются. 

Итакъ, дадимъ полный отвѣтъ на вопросъ, сколько де-
негъ нужно для рынка на данный промежутокъ времени. 
Чтобы определить эту сумму, нужно взять стоимость 
всѣхъ товаровъ, которые продаются за наличныя, и раз-
дѣлить на среднее число оборотовъ монеты за это время. 

Затѣмъ прибавить сюда срочные платежи, которые при-
ходятся на это время, безъ тѣхъ, которые взаимно уничто-
жаются. 

Изъ этого видно, что мѣновыя сдѣлки на весьма значи-
тельныя суммы могутъ происходить при неболыпомъ коли-
чествѣ денегъ, и наоборотъ. Дѣло зависите отъ быстроты 
обращенія денегъ и отъ развитая кредита. 

Размѣры торговли въ Средніе вѣка. 

Итакъ, по количеству обращавшихся въ Средніе вѣка. 
денегъ, нельзя сказать съ увѣренноетыо, что торговля 
уменьшилась. 

Судя по многимъ другимъ историческимъ даннымъ, нужно 
думать, что въ началѣ Среднихъ вѣковъ обмѣнъ, дѣйстви-
тельно, сильно сократился; но далѣе онъ все больше раз-
вивался, а къ концу Среднихъ вѣковъ торговля была, не-
сомнѣнно, гораздо обширнѣе, чѣмъ въ древнемъ мірѣ. 

Мѣновая стоимость въ феодально-цеховомъ періодѣ. 

Разсматривая мѣновыя отношенія феодально-цехового пе-
ріода, мы должны разграничить два случая: обмѣнъ внутри 
городского ремесленнаго міра и обмѣнъ города съ деревней. 

При обмѣнѣ ремеслениыхъ продуктовъ внутри городовъ 
соотвѣтствіе трудовой и мѣновой стоимости въ среднемъ 
должно было достигаться: цѣны устанавливались преиму-
щественно цехами; каждый цехъ стремился продавать свои 
произведенія какъ можно дороже, но такъ какъ объ этомъ 



старались всѣ цехи,—то въ результатѣ борьбы интересовъ 
должна была получиться цѣна, соотвѣтствующая стоимости. 

Но при обмѣнѣ города съ деревней, цѣны, нужно думать, 
были даже въ среднемъ выше стоимости для произведешь 
города и, стало быть, ниже ея для произведеній деревни. 
Болѣе сплоченное, городское населеніе должно было являть-
ся при обмѣнѣ болѣе сильною стороною; оно эксплуатиро-
вало такими образомъ деревню: и невѣжественнаго, нераз-
витая крестьянина, и феодала, который не могъ особенно 
энергично отстаивать цѣну продаваемыхъ ими, но создан-
ныхъ не его, а чужими трудомъ излишковъ. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

I . Политическій строй Среднихъ вѣковъ. 

Политическій строй феодально-цехового міра вполнѣ соот-
вѣтствуетъ экономическими отношеніямъ. 

Вся Европа представляется раздѣленною на множество 
мелкихъ и крупныхъ помѣстій —государствъ. Во главѣ каж-
д а я стоить феодалъ-помѣщикъ и въ то же время государь. 
Въ его владѣніяхъ ему принадлежитъ законодательная, су-
дебная, исполнительная власть; онъ содержитъ собственное 
войско и самъ чеканить монету. *). 

Феодалъ находится обыкновенно подъ покровительствомъ 
другого, болѣе сильная феодала: платить ему дань, помо-
гаешь въ войнѣ и за то самъ пользуется его защитой. 
Это называется „вассальными отношеніями".— Во внутрен-
нія дѣла своего вассала покровитель (сюзеренъ) вообще не 
вмѣшивается. 

Сюзеренъ въ свою очередь состоитъ вассаломъ другого, 
еще болѣе могущественная феодала, и т. д .—до короля, 
который не нодчиненъ никому, кромѣ духовной власти. 

Король въ политической жизни не имѣетъ большого зна-

*) Разнообразіе монетъ вносило большую путаницу въ торговый отно-
шенья; чеканка плохой, низкопробной монеты—т. е. въ сущности поддѣлка 
монеты — быта довольно обычнымъ нсточникомъ правительсдвенныхъ до-
ходовъ. 

ченія: внутреннихъ дѣлъ вассальныхъ государствъ онъ не ка-
сается, да и во внѣшнихъ его вліяніе не велико. Фео-
далы совершенно независимо отъ него ведутъ войны между 
собою, заключаютъ договоры и т. д. Часто его власть су-
ществуешь только по имени. 

Политическая организація была, какъ видимъ, до край-
ности дробная. При установившемся взглядѣ на войну, какъ 
на законный способъ пріобрѣтенія, такая дробность вела къ 
массѣ междоусобныхъ войнъ. Никогда, ни раньше, ни по-
слѣ, не было столько грабежа и разбоя подъ видомъ войны 
и независимо отъ нея. 

Главная тяжесть войнъ падала на крестьянское населеніе. 
Рядомъ со свѣтскими феодалами, даже надъ ними, сто-

ить организація католическая духовенства. Она начала 
складываться еще въ тѣ времена, когда шла борьба между 
христіанствомъ и отживающими язычествомъ. Послѣ побѣды 
христіанства организація стала быстро развиваться по тому 
же типу, какой господствовали въ политической жизни — 
по образцу (приблизительно) чиновничества имперіи или ея 
арміи *). 

Общественная роль католической церкви выростала по-
степенно, въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ. Въ политиче-
ской и экономической жизни къ церкви перешла мало-по-
малу почти вся организаторская дѣятельность, которая 
прежде принадлежала государству. Какими образомъ это 
произошло? 

Варвары, напавшіе на Римскую Имперію и овладѣвшіе 
ею, могли бы ограничиться грабежомъ и разрушеніемъ, если 
бы они не осѣли на завоеванныхъ мѣстахъ. Но они тамъ 
остались, и передъ ними выступила необходимость органи-
зовать общественный порядокъ. Выполнить эту задачу они 
были не въ силахъ: не такъ воспитала ихъ вся предыду-
щая исторія, характеризующаяся политической раздроблен-
ностью, массою войнъ, междоусобій, набѣговъ... 

Католическая церковь, которая сохранилась среди гибели 
большинства учрежденій Римской Имперіи, была въ то время 

*) Организація основывалась на подчиненіи низшихъ членовъ высшимъ. 
Верховная власть сосредоточена была въ рукахъ одного лица (папы). Т а -
кой типъ оргапизаціи наиболѣе присиособленъ для борьбы. 
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всеобща налогъ на земледѣліе-„церковную десятину Оно 
организовало обширную систему всевозможный побоорвъ 
на благочестивыя цѣли - поборов*, которые съ течешеш, 
времени возрастали все болѣе. Пожертвовашя въ громад 
ныхъ количествах!, стекались въ руки духовенства, наибо-
лее важными изъ нихъ были пожертвовашя земельныя, ко-
торая сосредоточили въ рукахъ духовенства не менѣе трети 
всей земли и сдѣлали его самымъ могущественнымъ изъ 

Фе0ТолЛькоЪ церковь, укрѣпившая свой авторитета многовеко-
вой деятельностью, была въ состоянш организовать весь 
феодальный міръ на борьбу съ общими врагами-народами 
востока (эпоха крестовыхъ походовъ).-Католическая цер-
ковГбыла, въ сущности, общей политической организации 
всей сцедневековой Европы. 

Переходим* къ политической организации городскаго со-

С Л Государственный строй городовъ былъ вообще республи-
канский По своему тину республики Среднихъ вѣковъ ближе 
подходятъ къ демократическимъ республикамъ новаго вре-
мени чемъ къ аристократическимъ - древняго міра. Нпро-
чемъ' аристбкратическій оттенокъ-преобладаше могущества 
немногихъ наиболее знатныхъ и богатыхъ фамилш, - въ 
большей или меньшой степени замечается во всехъ город-
с к и е ресиубликахъ. Этотъ оттенокъ тѣмъ сильнее, чѣмъ 
более развито фактическое неравенство - богатство и бед-
ность; оно постепенно усиливается съ ходомъ экономиче-
с к а я развитія. Наиболее ш щ е д о в ы я ш> экономическому раз-
витию республики Италіи были въ то же время наиболее 
аристократическими. Эксплуатація и власть феодаловъ и ка-
толическая духовенства тяготели и надъ городами, хотя въ 
гораздо меньшей степени, чѣмъ надъ крестьянскимъ на-
оѳлѳнівмъ. 
' Этотъ' гнета былъ не такъ силенъ, чтобы подавлять энер-

гію городского сословія, - скорее иапротивъ, онъ пораж-
далъ стремленіе къ полному освобожден® и вызывалъ на 

б ° Борьба горожанъ съ аристократіей,-а въ самомъ концѣ 



феодальнаго періода и съ духовенствомъ,— тянется красною 
нитью черезъ всю исторію Среднихъ вѣковъ. Возрастаю-
щая экономическая сила буржуазіи дѣлаетъ ея борьбу все 
болѣе нобѣдоносною. — Но только за предѣлами Среднихъ 
вѣковъ, въ эпоху капитализма, наступаете полная побѣда 
буржуазіи. 

I I Умственный застой Среднихъ вѣковъ. 

Условія средневѣковой жизни были неблагопріятны для 
умственнаго прогресса. 

Грубая, деревенская феодальная аристократія рѣзко отли-
чается отъ городской по преимуществу, рабовладѣльческой 
аристократіи древняго міра почти полнымъ отсутствіемъ ум-
ственныхъ интересовъ. 

Католическое же духовенство, сила котораго основыва-
лась на безраздѣльной власти надъ умами, становилось съ 
теченіемъ времени все болѣе враждебнымъ всякимъ знаніямъ, 
всякому научному изученію дѣйствительности. 

Наука и философія при религіи были объявлены вовсе 
ненужными, „какъ не нуженъ тусклый фонарь при яркомъ 
солнечномъ свѣтѣ" . Все, что могло пробуждать критиче-
скую мысль, объявлялось безнравственнымъ. Большая часть 
литературы древняго міра подверглась запрещение. Людямъ 
простого званія не позволялось даже читать библію. 

Когда же критическая мысль, несмотря ни на что, просы-
палась и обнаруживала свое существованіе, то зародившееся 
„заблужденіе" немедленно опровергалось посредствомъ тюрь-
мы, пытки, костра. 

При такихъ условіяхъ наука и философія сдѣлали много 
шаговъ назадъ сравнительно съ древнимъ міромъ. Работа 
философской мысли пріобрѣла схоластических характеръ — 
вся свелась къ тщательному изученію формальной логики, 
да еще къ безплодному, мелочному толкованію немногихъ 
„избранныхъ" произведеній, главнымъ образомъ твореній 
св. отецъ и Аристотеля. Развивались и процвѣтали тахгія 
науки, какъ астрологія, алхимія, представляюіція сплошное 
суевѣріе. 

Когда эксплуататорская роль католическаго духовенства 
стала преобладать надъ его общественно-организаторскою 
ролью (что, какъ увидимъ, замѣчается во 2-й половинѣ 
Среднихъ Вѣковъ), тогда католицизмъ началъ превращаться 
въ систему суевѣрій по преимуществу. Онъ всячески под-
держивалъ и развивалъ суевѣрія, запугивалъ ужасами тем-
ные и слабые умы и такимъ образомъ держалъ ихъ въ 
своей власти. Безсмысленно-жестокое преслѣдованіе вѣдьмъ 
и колдуновъ какъ нельзя болѣе характерно для этого пе-
ріода жизни католической церкви. 

Итакъ, преобладающимъ нанравленіемъ умственной дѣя-
тельности въ Средніе Вѣка было схоластическое и теоло-
гическое. Работа мысли только въ сравнительно ничтожной 
степени была направлена въ сторону борьбы съ природой, 
развитая производительныхъ силъ. Неизбѣжнымъ результа-
томъ такого положенія является медленный ходъ экономи-
ческаго прогресса. 

6. Прогрессъ производительности труда въ геченіе Среднихъ 
Вѣковъ. 

Феодально-цеховой періодъ отличается, вообще, крайне 
медленнымъ развитіемъ производительности труда. Въ зем-
ледѣліи не замѣтно сколько-нибудь крупнаго прогресса за 
все время Среднихъ Вѣковъ. 

Въ городской промышленности развитіе шло гораздо бы-
стрѣе. Вырабатывались технически-лучшіе способы произ-
водства, какіе возможны при мелкомъ ремесленномъ его 
характерѣ. Усиливалось обіцественное раздѣленіе труда: 
ремесла болѣе сложным распадались на болѣе простым; 
сфера производства отдѣльнаго ремесленника суживалась, 
a успѣшность, производительность его труда возрастала. 

Невозможность перехода къ крупіхому производству и 
здѣсь стѣсняла развитіе. 

Во второй половинѣ Среднихъ Вѣковъ прогрессъ произ-
водительнаго труда былъ значительно ускоренъ развитіемъ 
сношеній, обмѣна. 

Во-первыхъ, европейцамъ принесло большую пользузна-
Очеркъ экономической науки. 6 



комство съ арабами, завоевавшими Испанію. У арабовъ 
были заимствованы многія улучшенія въ области земле-
дельческой техники — въ садоводствѣ, въ огородничествѣ, 
въ искусственномъ орошеніи и пр.; затѣмъ многое въ 
области инженернаго искусства, нѣкоторыя важныя свѣдѣ-
нія по технической химіи (приготовленіе полезныхъ въ 
производствѣ кислотъ) и т. д. 

Крестовые походы сыграли такую же роль, познакомивъ 
европейцевъ съ другими культурными народами востока 
(турками, сарацинами) и послуживъ сильнымъ толчкомъ къ 
развитію торговли. Такое же значеніе имѣло болѣе близ-
кое знакомство съ Византійской имперіей, лежавшей на 
пути крестовыхъ походовъ. 

Благодаря всему этому, въ концѣ Среднихъ Вѣковъ про-
грессъ производительности труда идетъ ускореннымъ ходомъ 
и проявляется во множествѣ изобрѣтеній и открытій, имѣю-
щихъ важное практическое значеніе: совершенствуется 
техника мореплаванія (изобрѣтеніе компаса); создаются цѣ-
лыя новыя отрасли промышленности, которыя оказываютъ 
громадное вліяніе на дальнѣйшую экономическую жизнь 
(изобрѣтеніе писчей бумаги, пороха, часовъ.. .) . 

Изобрѣтеніе книгопечатанія стоитъ уже на границѣ Сред-
нихъ Вѣковъ и Новаго времени. Это могущественное ору-
діе распространена всякихъ знаній было великимъ двига-
телемъ въ развитіи производительна™ труда. 

7. Изиѣненія въ общественно - экономической роли высшихъ 
сословій за вторую половину Ср. Вѣковъ. 

Какъ мы сказали, развитіе мѣновыхъ сношеній ускорило 
прогрессъ производительности труда. 

Но оно имѣло еще иныя, весьма важныя послѣдствія въ 
области экономическихъ отношеній. 

Когда хозяйство феодала изъ натуральнаго стало переходить 
въ мѣновое, то характеръ феодальныхъ отношеній началъ 
быстро измѣняться. Прежде размѣры барщины и оброка на-
ходили свою границу въ размѣрахъ потребностей феодала; 
теперь эта граница исчезаете. Обмѣнъ, во-первыхъ, допу-
скает^ безграничное развитіе потребностей, во-вторыхъ, что 

еще важнѣе, побуждаете къ безграничному накопленію де-
негъ. Если прежде, при натуральномъ хозяйствѣ, 1 0 0 . 0 0 0 
пудовъ хлѣба были бы для феодала безполезны, —то теперь, 
при денежномъ, о;ш являются далеко не лишними, ибо сто-
имость ихъ можетъ быть сбережена въ видѣ денегъ. Деньги 
вообще — все могутъ; но каждая данная сумма денегъ мо-
жете доставить человѣку далеко не все, а только ограни-
ченную сумму удовольствій. Отсюда стремленіе къ безко-
нечному увеличенію денежна™ богатства. Если раньше та-
кое стремленіе проявлялось почти исключительно въ средѣ 
торговцевъ и ростовщиковъ, то теперь оно захватываете и 
феодаловъ. 

Барщина и оброки возрастают до крайнихъ предѣловъ 
возможна™. Феодалъ всячески старается увеличить размѣры 
собственна™ хозяйства, и съ этою цѣлыо обыкновенно при-
своиваетъ себѣ земли, находившіяся у него въ общемъ 
пользованіи съ крестьянами. Тѣ предпріятія, которыя со-
ставляли монополію феодала, какъ напр. мельницы, пекар-
ни, мосты, становятся теперь средствомъ для усиленныхъ 
поборовъ и вымогательствъ, тогда какъ прежде, мызиаемъ,. 
эти предпріятія устраивались въ интересахъ столько же 
крестьянскаго населенія, сколько и самихъ феодаловъ. Во-
обще феодалъ стремится выжать изъ крестьянина все, что 
этотъ послѣдній можетъ дать ему. 

Вмѣстѣ съ усиленіемъ экономическаго гнета, болѣе тя-
желыми становятся и юридическія формы зависимости. Не-
выносимыя тягости заставляют, крестьянъ все чаще убѣгать 
съ земли. Является необходимость прикрѣпить ихъ къ землѣ. 
Изъ полусвободна™ человѣка крестьянинъ становится крѣ-
постнымъ, почти рабомъ. 

Такъ совершился нереходъ феодальныхъ отношеній въ 
крѣпостныя. 

Рядомъ съ усилепіемъ феодальной эксплуатаціи умень-
шается та польза, которую приносите дѣятельность феодала 
крестьянскому хозяйству. Феодалъ становится излишнимъ 
въ роли организатора военной защиты, благодаря тому, что 
существуете уже сильная государственная власть, способная 
взять на себя заботу объ общественной безопасности. При 
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своихъ воинственныхъ наклонностяхъ, рыцарь начинаешь 
выступать гораздо чаще какъ нарушитель порядка, чѣмъ въ 
качествѣ охранителя. 

Подъ вліяніемъ все того ate обмѣна усиливается эксплу-
атація всѣхъ сословій духовенствомъ. Оно не довольствуется 
церковной десятиной и обычными мелкими поборами;" оно 
изыскиваешь новые источники доходовъ, устраиваешь тор-
говлю индульгенціями, организуетъ новыя арміи ншценству-
щщихъ монаховъ. Со своими собственными крѣпостными ду-
ховенство поступаешь ничуть не лучше прочихъ феодаловъ. 

Въ то же время общественно-полезная роль духовенства 
отошла на второй планъ. Въ дѣлѣ организаціи порядка ка-
толическую церковь замѣнили вновь образовавшіяся болыпія 
національныя государства. Значеніе духовенства, какъ хра 
нителя^ культуры, смѣнилось прямо противополояшымъ его 
значеніемъ, какъ врага всякая умственная прогресса, какъ. 
озлобленнаго противника духа времени. 

ПРИЛОЖЕНІЕ. 

Политическая и идейная жизнь конца Среднихъ 
Еѣковъ. 

Усиленіе экономическая и юридическаго гнета вызываешь 
вспышки со стороны крѣпостного населенія. Происходить 
рядъ крестьянскихъ возстаній. 

Таковы французскія „жакеріи" и англійскія возстанія кон-
ца XIV вѣка. 

Самое замѣчательиое изъ подобныхъ возстаній—крестьян -
скія войны въ Германіи въ XVI вѣкѣ. 

Онѣ окончились пораженіемъ крестьянъ. 
Не такова была судьба городскаго сословія. 
Такъ какъ развитіе производительнаго труда, расширеніе 

обмѣна и накопленіе богатствъ происходили почти исклю-
чительно въ городскомъ мірѣ, то всѣ эти явленія увеличи-
вали экономическую — а съ нею и политическую — силу имен-
но городского сословія. 

Рядомъ съ этимъ, въ концѣ Среднихъ Вѣковъ замѣчается 
быстрое возрастаніе силы королей на счетъ могущества 
феодаловъ. 

Среди постоянныхъ войнъ феодальнаго міра болѣе силь-
ные феодалы побѣждали другихъ и нерѣдко присоединяли 
ихъ владѣнія къ своимъ. Такимъ путемъ шло мало-по-малу 
объединеніе феодальныхъ владѣній; число независимыхъ вла-
дѣтелей уменьшалось. 

Роль „собирателей земли" выполнялась, главньшъ обра-
зомъ, королями, какъ сильнѣйшими изъ феодаловъ. 

Когда развитіе торявыхъ сношеній создало прочную эко-
номическую связь между отдѣльными частями каждой націи, 
тогда стало возможнымъ и необходимыми политическое объ-
единеніе цѣлыхъ націй; оно было осуществлено королями— 
преимущественно путемъ завоеванія. 

Завоевательный стремленія королей встрѣчали энергичное 
сопротивленіе прочихъ феодаловъ. Но у королей нашелся 



надежный, сильный союзникъ въ лицѣ враждебнаго феода-
лизму городского сословія. Союзъ съ городами давалъ ко-
ролямъ такія матеріальныя средства, какими не могли рас-
полагать противники. 

Прогрессъ военной техники оказалъ при этомъ большія 
услуги дѣлу королей. Порохъ сдѣлалъ безполезными въ 
борьбѣ для феодаловъ ихъ неприступные замки, ихъ желѣз-
ное, прежде непроницаемое вооруженіе. Но онъ не былъ 
причиной гибели феодаловъ, а только ускорить ее. 

Короли организовали постоянный войска, которыя давали 
имъ возможность во всякое время начинать борьбу, чего 
не въ состояніи были дѣлать ихъ противники. 

Борьба, естественно, закончилась иобѣдой монархіи. 
Городамъ короли должны были заплатить за ихъ помощь 

своимъ покровительствомъ. Паденіе феодаловъ, которымъ те-
перь пришлось поступать на службу къ королямъ или огра-
ничиваться ролью помѣщиковъ, привело къ тому, что уже 
въ концѣ Среднихъ Вѣковъ богатое, организованное сос ю-
віе горожанъ обладало большою фактической силой, хотя 
еще не пользовались политическою властью. 

Вслѣдъ за паденіемъ свѣтскихъ феодаловъ пришелъ ко-
нецъ в>асти феодатовъ духовныхъ. 

Противъ духовенства были настроены и крестьянскія 
массы, наиболѣе страдавшія отъ десятины и другихъ побо-
ровъ, —и городское сословіе, враждебное всѣмъ вообще фео-
даламъ, въ томъ числѣ и духовнымъ,—н, наконецъ, даже 
свѣтскіе феодалы и государи, находпвшіе очень выгоднымъ 
прибрать къ рукамъ обширныя владѣнія церковной орга-
низации 

Всякія идеи, враждебным власти духовенства, находили 
для себя все болѣе благопріятную почву въ настроеиіи раз-
личныхъ общественныхъ слоевъ. Благодаря этому, ереси 
возникали за ересями. 

Духовенство боролось противъ нихъ съ оягесточеніемъ, 
всѣми силами стараясь подавить критическую мысль. 

Но тѣмъ быстрѣе возрастала ненависть къ католицизму; 
побѣда еретиковъ стала неизбѣлшого. Наступило время ре-
лигіозной реформации 

Явилась масса сектъ, которыя выставляли самыя разно-

образныя религіозныя ученія, ссылаясь на самые различные 
тексты Священна™ Писанія. Но сущность дѣла сводилась 
къ одному: долой духовныхъ феодаловъ! Тексты толкова-
лись, можетъ быть, вкривь и в к о с ь , - н о сущность чувство-
валась сильно и не подлежала сомнѣнш. 

Борьба за сохраненіе права эксплуатащи ознаменована 
со стороны католическаго духовенства самыми неслыханными 
жестокостями. Въ этой борьбѣ духовенство выдѣлило изъ 
себя организацію поразительной силы и прочности, совер-
ш е н и е которой для боевыхъ цѣлей трудно представить — 
орденъ іезуитовъ. 

Терроръ достигъ крайнихъ предѣловъ въ дѣятельности 
инквизиціи. 

Всѣ эти громадныя усилія могли только на время задер-
жать ходъ побѣдоносной реформации 

Первые р е ф о р м а т о р ы - Я н ъ Гуссъ, Савонарола н д р у п е -
погибли въ неравной борьбѣ. Лютеръ н Кальвинъ были уже 
побѣдителями. 

Но это —начало Новаго времени. 

При изученіи періода капитализма мы убѣдимся, что все 
политическое движеніе конца Ср. Вѣковъ имѣло своимъ 
результатомъ ускоренное развитіе новыхъ экономическихъ 
формъ. 

I V . 

К а п и т а л и з м ! , . 

Основная черта капиталистической общественной органи-
зации есть эксплуатація наемнаю труда. 

Капиталистических типъ организаціи проходить въ своемъ 
развитіи двѣ стадіи. 



I. Періодъ независимости отдѣльныхъ предпріятій и неогра-
ниченной ихъ конкурренціи. 

II. Пергодъ объединенія предпріятій въ союзы для устране-
нія конкурренціи. 

Первая стадія начинается съ X V — X V I вѣка (зарожденіе 
мануфактуръ). 

Вторая - приблизительно съ 70-хъ годовъ нашего вѣка. 
Первую стадію мы должны опять-таки раздѣлить на двѣ. 
1 . Пергодъ мануфактуръ — характеризуется господствомъ 

ручного труда *) и усиленнымъ развитіемъ техническаго раз-
дѣленія труда. 

2 . Пергодъ машинъ — отличается преобладающей ролью 
машины въ производствѣ и громадными развитіемъ обще-
ственнаго раздѣленія труда. 

Конецъ господства мануфактуръ и переходъ къ машинному 
производству относится для Англіи къ послѣдней четверти 
Х Ѵ Ш вѣка, для другихъ европейскихъ обществъ нѣсколько 
позже—къ 1-ой, ко 2-ой четверти X I X вѣка. 

Мануфактурный періодъ капитализма. 

1. Производительная сила труда. 

Разсмотримъ, какія измѣненія въ производительной силѣ 
труда вызвали переходъ средневѣковаго строя въ капиталисти-
ческий. 

В ъ области сельской промышленности прогрессъ шелъ, 
какъ мы уже говорили, до крайности медленно. Въ этой 
сферѣ мы не видимъ такихъ измѣненій, которыя могли бы 
вызвать переворота въ общественныхъ отношеніяхъ произ-
водства. 

В ъ городской промышленности прогрессъ шелъ гораздо 
быстрѣе. Развитіе ремесленнаго производства, можно ска-
зать, закончилось. Почти каждое сложное ремесло, произ-
водящее цѣльш рядъ различныхъ продуктовъ, раздробилось 

*) На это указываешь самое названіе мануфактура, происходящее отъ 
латинскихъ словъ maims (рука) и factus (сдѣланный). 

на нѣсколько мелкихъ ремеслъ, производящихъ въ отдѣль-
ности только продукты одного рода. Здѣсь раздѣленіе труда 
дошло до тѣхъ предѣловъ, за которыми оно изъ обществен-
наго переходить въ техническое, а ремесленное производство 
превращается въ мануфактурное. 

Итакъ, потребность въ возвышеніи производительной силы 
труда должна была привести европейское общественное хо-
зяйство къ замѣнѣ ремесла мануфактурою. 

Развитіе обмѣна было тою непосредственною причиною, 
которая обусловила этотъ переходъ. 

Въ обмѣнѣ выражается общественное раздѣленіе труда. 
Развитіе обмѣна означаетъ, слѣдовательно, развитіе об-

щественнаго раздѣленія труда, а стало быть и прогрессъ 
производительныхъ силъ труда. Вотъ почему, хотя самъ по 
себѣ обмѣнъ. есть отношеніе распредѣленія, онъ въ то же 
время можешь измѣнять отношенія производства. 

Развивающаяся торговля повлекла за собою развитіе пу-
тей сообщенія. Техника мореплаванія быстро усовершенство-
валась: научились строить болѣе крупные и прочные кора-
бли, годные для океаническихъ плаваній; прогрессъ астро-
номіи и примѣненіе компаса дали возможность болѣе увѣ-
ренно управлять ходомъ корабли. 

Стремленіе найти рынки для городской промышленности 
повело ко множеству дальнихъ путешествий. При этомъ 
были открыты неизвѣстныя прежде европейцами страны съ 
неизмѣримыми природными богатствами: цѣлая Америка, зна-
чительная доля Африки, юго-восточная Азія... 

Производство новооткрытыхъ странъ объединилось съ ев-
ропейскими производствомъ отчасти путемъ прямого грабежа, 
а главными образомъ посредствомъ обмѣна. 

Новые рынки предъявили такой сильный спросъ на про-
изведешь обрабатывающей промышленности, какого реме-
сленное производство не въ состояніи было удовлетворить. 

Прежнія, мелкія формы производства стали недостаточными 
и должны были уступить мѣсто новыми, крупными. Тогда 
возникли мануфактуры. 



2 Мануфактурная организація производства. 

A) СОЦІАЛЬНЫЯ У С Л 0 В І Я ВОЗНИКНОВЕНГЯ М А Н У Ф А К Т У Р Ъ . 

Мануфактурное производство ведется съ помощью наемнаго 
труда. Оно есть производство крупное. 

Такимъ образомъ, оно возможно только при наличности 
ощь-дѣленныхъ общественныхъ условій. 

1. Во-первыхъ, для возникновенія мануфактуры необхо-
димъ наемный рабочій. Откуда онъ можетъ взяться? 

Наемнымъ рабочимъ можетъ явиться только человѣкъ 
свободный, который самъ располагаете своей рабочей силой 
и имѣетъ право продавать ее. — Рабъ или крѣпостной не 
можетъ быть наемнымъ рабочимъ: его рабочая сила принад-
лежите не ему самому, а его владѣльцу. Нуженъ именно 
свободный рабочій. При этомъ у свободнаго рабочаго не 
должно быть иныхъ средствъ къ жизни, кромѣ продажи своей 
рабочей силы. — Положимъ, у него есть всѣ необходимый 
средства производства: инструменты, матеріалы, мастерская; 
тогда онъ не пойдете наниматься на чужую работу, а ста-
нете заниматься производствомъ самостоятельно. — Итакъ, 
у него не должно быть собственныхъ средствъ производства, 
или, какъ говорится, онъ долженъ быть отъ нихъ „сво-
боденъ"-

Такой человѣкь, свободный отъ личной зависимости и отъ 
средствъ производства, называется пролетаріемъ. 

Освобожденіе крестьянъ и ихъ обезземеленіе, происходив-
шее въ болынихъ размѣрахъ въ концѣ Среднихъ Вѣковъ и 
въ началѣ Новаго времени, создавало массы такихъ проле-
таріевъ. 

Къ концу среднихъ вѣковъ переходъ ота натуральна™ 
хозяйства къ мѣновому повлекъ за собою, какъ мы знаемъ, 
чрезвычайное возрастаніе крестьянскихъ тягостей и въ боль-
шинствѣ случаевъ усиленіе зависимости, замѣну болѣе мяг-
кихъ феодальныхъ отношсній крѣпостными. Неумѣренность 
крѣпостиой эксплуатаціи приводила очень нерѣдісо кь полному 
разоренію крестьянскихъ хозяйств!, и повсюду сдѣлала по-
ложеніе прикрѣплеіінаго кь землѣ крестьянина невыносимым!,. 
Тогда начинаются массовые побѣги крестьянъ отъ земли. 

Въ деревнѣ остаются болѣе пассивныя натуры, которыя 
способны мириться съ усшшваюіщшся гнетомъ извнѣ и не 
уменьшающимся давленіемъ традицій внутри семьи. Энер-
гичныя ate личности покидаютъ деревню. Значительная часть 
ихъ обращается въ, бездомовныхъ бродягъ, a другія, кото-
рыя хотятъ жить честнымъ заработкомъ, устремляются въ 
города. Это первый источникъ пролетаріата. 

Нѣсколько иначе шло дѣло въ Англіи, гдѣ крѣпостное 
право исчезло весьма рано отчасти вслѣдствіе энергична™ 
сопротивленія крестьянъ, отчасти вслѣдствіе большей выгод-
ности свободнаго наемнаго труда, сравнительно съ крѣпо-
стнымъ. Тамъ зависимый крестьянинъ превратился въ* арен-
датора земли (фермера). Если фермеръ платилъ плохо, то 
землевладѣлецъ сгонялъ его и передавалъ аренду другому. 
Такимъ образомъ аренда переходила въ руки болѣе состоя-
тельныхъ фермеровъ, которые могли платить больше и ис-
правнѣе. Множество крестьянъ при этомъ отрывалось отъ 
земли. 

Стремясь къ увеличенію своихъ доходовъ, землевладѣльцы, 
опираясь на формальный права—а въ сущности на грубую 
силу — отнимали у крестьянскихъ общинъ тѣ земли, кото-
рыя издавна находились въ общинномъ пользованій. Это яв-
леніе, происходившее и на континентѣ и въ Англіи, еще 
болѣе подрывало крестьянское хозяйство, еще болѣе увели-
чивало число обезземеленныхъ и то яге время освоболгден-
ныхъ крестьянъ *). 

Если землевладѣльцу было выгодно замѣнить крестьянское 
земледѣліе скотоводствомъ, то онъ врямо сгонялъ съ своей 
земли всѣхъ крестьянъ и поселялъ вмѣсто нихъ скотъ, при 
которомъ требовалось только ничтожное число наемныхъ 
работниковъ. Такь было въ Англіи, когда, благодаря силь-
ному спросу со стороны сначала голландскихъ, а потомъ и 
вновь основавшихся англійскихъ шерстяныхъ мануфактуръ, 
цѣна шерсти значительно поднялась. Стало особенно выгод-

*J Обезземеленный крестьянинъ оказывается оевобожденнымъ отъ лич-
ной зависимости потому, что феодальное и крѣпосгное право основываются 
на прикрѣпленіи крестьянина къ зем.іѣ и падаютъ съ обезземеленьемъ. 



нымъ разведете овецъ. Дворянство энергично принялось 
обращать крестьянскія пашни въ пастбища. На мѣсто со-
тенъ тысячъ крестьянъ были поселены милліоны овецъ. 

Именно въ Англіи совершилось наиболѣе полное обеззе-
меленіе крестьянъ. Тамъ этотъ процессъ продолжался 300 
лѣтъ (XVI—XVIII вѣка), и дѣло дошло до того, что крестьяне-
собственники совершенно исчезли: вся земля находится ис-
ключительно въ рукахъ дворянства—лэндлордовъ. 

Кромѣ рбезземеленныхъ крестьянъ, пролетаріатъ попол-
нялся разорившимися самостоятельными ремесленниками. Вна-
чалѣ этотъ второй источникъ наемной рабочей силы давалъ 
сравнительно небольшое ея количество; но когда, съ разви-
та емъ мануфактуръ, ремеслу пришлось конкуррировать съ 
крупнымъ производствомъ, ТО разореніе независимыхъ ре-
месленниковъ стало происходить въ постоянно возрастающихъ 
размѣрахъ. Ремесленные подмастерья ж особенно ученики 
были третьимъ источникомъ рабочаго пролетаріата. 

2. Кромѣ свободнаго работника, для возникновенія ману-
фактуры необходимо другое условіе. 

Нужны большія средства, чтобы нанять достаточное число 
рабочихъ, выстроать для нихъ мастерскую, дать имъ ин 
струменты я матеріалы. 

Для этого раньше въ рукахъ отдѣльныхъ лицъ должны 
накопиться достаточным богатства, — необходимо накопление 
капиталовъ. 

Откуда же явились капиталы для устройства мануфак-
туръ? 

Капиталы достались Новому времени но наслѣдству отъ 
предыдущаго періода. Часть ихъ была накоплена ремеслен-
ной городской промышленностью. Другая—вѣроятно, гораздо 
большая часть—была создана эксплуатаціей труда крѣпост-
ныхъ въ Европѣ, труда рабовъ въ колоніяхъ. 

Путемъ торговли и ростовщичества накопленный разными 
людьми богатства все болѣе и болѣе сосредоточивались, пе-
реходя большею частью въ руки самыхъ предпріимчивыхъ 
горожанъ. 

Когда явились мануфактуры, то онѣ сами стали важнымъ 
средствомъ далыіѣйшаго накоплснія капиталовъ. 

Разберемъ теперь, какимъ образомъ самая организации 
мануфактуры произошла изъ прежней, ремесленной органи-
зации труда. 

Ь ) ПРОИСХОЖДЕНІЕ М А Н У Ф А К Т У Р Ъ . 

Развитіе новой формы изъ старой шло въ различныхъ 
случаяхъ двумя различными путями. Первый, болѣе обыч-
ный путь развитая ремесла въ мануфактуру былъ такой: 

Отдѣльные мастера нерѣдко разорялись, иногда благодаря 
просто неблагопріятному стечению обстоятельствъ—что могло 
случиться вездѣ,—иногда благодаря непосильной конкуррен-
ціи съ болѣе богатыми мастерами, что случалось въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ цеховой порядокъ или не существовалъ, или 
недостаточно устранялъ конкурренцію. Обѣднѣвшій мастеръ 
обращался за помощью къ тому, кто побогаче: къ купцу, 
который обыкновенно покупалъ его продукты, или къ дру-
гому мастеру, или къ ростовщику... Тѣ оказывали ему по-
мощь, разумѣется, не даромъ. Они ссужали его деньгами 
и давали ему матеріалъ для производства, но подъ условіемъ, 
чтобы онъ работалъ только на кредитора и продавалъ ему 
свой продукта за установленную заранѣе по соглашенію 
цѣну. 

Постепенно въ зависимости отъ одного богатаго скупщика 
оказывалось множество такихъ обѣднѣвшихъ мастеровъ, ко-
торые были у него въ долгу и работали только на него,, 
притомъ изъ его матеріала. Это — такъ называемая домашняя 
система капиталистическаго производства. Здѣсь ремеслен-
никъ въ сущности утратилъ уже свою самостоятельность; 
деньги, которыя мастеръ получаете отъ скупщика, за. вы-
четомъ необходимыхъ издержекъ на орудія, представляюте 
въ сущности заработанную плату. 

Еще одинъ шагъ — и ремесленникъ теряете послѣднюю 
тѣнь самостоятельности. Его разореніе доходите до того, 
что онъ принужденъ продать даже домъ и орудія тру-
да, — зачастую все тому же скупщику. Съ этого момента 
скупщикъ - капиталиста долженъ снабжать ремесленника не 
только матеріаломъ, но и орудіями производства. 

Вскорѣ капиталисте доходите до мысли соединить въ од-



ной своей мастерской всѣхъ мастеровъ, которые оказались 
въ такихъ отнодіеніяхъ къ нему. Это выгодно, потому что 
значительно уменьшаются затраты производства: расходы 
на мастерскую, на ея освѣщеніе, отопленіе, даже на ору-
Д1Я ). При этомъ капиталистъ платить работниками уже 
только заработную плату. Это-первая ступень мануфактуры. 

Нсѣ работники капиталиста вначалѣ остаются по преж-
нему настоящими ремесленниками: каждый изъ нихъ вы-
полняешь производство вещи съ начала и до конца. 

У одного работника обыкновенно всего лучше удается 
одна чисть работы, у другого-другая и т. д. Рано или позд-
но, у предпринимателя должна явиться мысль, что выгод-
нѣе поручать каждому изъ работниковъ ту часть работы 
въ которой онъ особенно искусенъ. Сначала отдѣльный ра-
ботники выполняешь все-таки довольно крупную и сложную 
часть работы. Но потомъ, съ увеличеніемъ числа работни-
ковъ, на долю каждаго приходится все болѣе и болѣе мел-
кая, простая работа. Раздѣленіе труда доходить до такой 
степени, какую мы видимъ, напр., на булавочной мануфак-
турѣ, гдѣ одна булавка проходить черезъ руки 20 рабочихъ 

Другой тинъ развитія мануфактуры былъ совершенно 
противоположный. 

Есть производства, которыя съ самаго начала прямо тре-
буютъ участія нѣсколькихъ различныхъ ремесленниковъ — 
Гаково, напр., производство часовъ. Совершенно невозможно 
было бы одному ремесленнику производить и всѣ мелкія ча-
сти сложнаго механизма, и часовыя стеклышки, и крышки, 
и пр. Поэтому съ самаго возникновенія часового мастерства 
отдѣльныя части часовъ производились различными реме-
сленниками. Особые мастера скупали у нихъ отдѣльныя ча-
сти, соединяли и прилаживали одну къ другой, a затѣмъ 
торговали готовыми часами. Для того, чтобы вести такое 
дѣло, требовались сравнительно болыпія средства. И дѣй-

) Въ мастерской, гдѣ много работниковъ, даже если нѣтъ техническаго 
раздѣленія труда, все-таки не требуется полнаго комплекта орудій на каж-
даго, какъ при работѣ въ отдѣльныхъ мастерскихъ. Можно распредѣлить 
время работы такимъ образомъ, что, когда одинъ работаетъ однимъ инстру-
ментомъ, то другой другимъ, а потомъ наоборотъ, такъ что орѵдія не ле-
жать безъ дѣла. 

ствительно, мастерами-скушциками являлись люди сравни-
тельно богатые. , 

Пользуясь своей экономической силою, скупщики впо-
слѣдствіи сумѣли поставить остальныхъ мастеровъ въ зави-
симость отъ себя. Начиналось съ того, что скупщики до-
ставляли матеріалъ и получали отъ нихъ готовыя части то-
вара по заранѣе опредѣленной оцѣнкѣ. 

Какъ видимъ, это уже домашняя система капиталистиче-
скаго производства. От в него переходъ къ мануфактурѣ 
прямой. 

Именно такимъ способомъ возникли швейцарскія часовыя 
мануфактуры. 

При первомъ типѣ развитія мануфактуры одно ремесло 
разделяется на свои составные элементы—простым работы, 
которыя поручаются отдѣльнымъ лицамъ. — При второмъ 
типѣ развитія мастера различныхъ ремеслъ объединяются 
для одной работы, болѣе сложной, чѣмъ работа каждаго 
изъ нихъ въ отдѣльности. 

Ііримѣчаніе. Если мы вспомнимъ, что цеховые уставы 
обыкновенно строго ограничивали число наемныхъ рабо-
чихъ—подмастерьевъ и учениковъ—въ отдѣльномъ предпрі-
ятіи, и крайнимъ предѣломъ устанавливали весьма неболь-
шое ихъ количество,—то является копрэсъ: гдѣ же и ка-
кимъ образомъ могли возникнуть мануфактуры со множе-
ствомъ рабочихъ? 

Во-1 ) онѣ устраивались въ мѣстностяхъ, гдѣ цеховые 
законы не существовали, именно въ селахъ, а также въ 
незадолго основавшихся городахъ, въ которыхъ не было 
введено цеховое устройство, и въ предмѣстьяхъ старыхъ горо-
довъ, на которыя обыкновенно не распространялось дѣйствіе 
цеховыхъ статутовъ. 

В о - 2 ) въ цеховыхъ городахъ привилегіи цеховъ стали 
падать. 

Короли, захватившіе въ тѣ времена абсолютную власть, 
покровительствовали мануфактурамъ, справедливо видя въ 
нихъ богатый источникъ государственныхъ доходовъ. Они 
нерѣдко разрѣшали поэтому устраивать мануфактуры и въ 
цеховыхъ городахъ, отнимая такимъ образомъ у цеховъ ихъ 



главную привилегію, именно монополію на производство въ 
городахъ. 

Въ 3) съ развитіемъ мануфактуръ среди самихъ цеховыхъ 
мастеровъ замѣчается стремленіе преобразовать ремесленную 
мастерскую въ мануфактуру. 

Въ тяжелой конкурренціи съ мануфактурами цеховые ма-
стера были въ наибольшей степени скованы тѣми цеховыми 
законами, которые ограничивали число подмастерьевъ и уче-
никовъ отдѣльнаго мастера. Болѣе зажиточные ремесленники 
прилагали чѣмъ дальше, тѣмъ больше усилій, чтобы обойти 
или даже отмѣнить эти законы. 

Когда усйлія увѣнчались успѣхомъ, и число подмастерьевъ 
и учениковъ въ отдѣльныхъ мастерскихъ сильно возрастало, 
то переходъ ремесла въ мануфактуру оказывался какъ нельзя 
болѣе легкимъ и естественнымъ. 

с ) О Р Г А Н И З А Ц І Я П Р О И З В О Д С Т В А . 

Положимъ, что имѣются на лицо оба необходимый условія 
возникновенія мануфактуры: и накопленный капиталъ, и 
„свободный, какъ птица", пролетарій. Какъ организуется 
производство? 

Предприниматель нанимаешь рабочихъ, т. е. на опредѣ-
ленное время покупаете ихъ рабочую силу. Онъ объединя-
ете ихъ въ своей мастерской и даете имъ средства произ-
водства — матеріалы и орудія. Работники занимаются произ-
водствомъ, вполнѣ подчиняясь распоряженіямъ и указаніямъ 
предпринимателя. 

Итакъ, въ основѣ организаціи лежите подчиненіе рабо-
чихъ, но подчиненіе, ограниченное предѣлами того договора, 
контракта, который былъ заключенъ при наймѣ. 

Самъ предприниматель уже не работаете въ мастерской, 
какъ ремесленникъ. Онъ ограничивается ролью организа-
тора, распорядителя работе. Онъ устраиваете раздѣленіе 
труда и сотрудничество въ такихъ размѣрахъ, въ какихъ 
ему представляется наиболѣе выгоднымъ. 

Мы видимъ здѣсь раздѣленіе труда организаторскаго и 
труда исполнительна™,—труда умственна™ и труда физи-
ческаго. 

Впрочемъ, въ этомъ раздѣленіи "труда капиталисте легко 
можете - вполнѣ или отчасти — избавиться отъ своей доли 
и передать ее особымъ наемнымъ работникамъ; напр., за-
вести для своей мануфактуры директора, надзирателей за 
работами и пр. Конечно, отказываясь отъ многихъ функцш, 
предпринимателю приходится отказаться и отъ части при-
бавочной стоимости, которая раньше доставалась ему, а 
теперь идете на вознагражденіе этихъ служаіцихъ. Зато 
капиталисте вознаграждается возможностью расширить свое 
предпріятіе значительно больше, чѣмъ въ то время, когда 
онъ былъ единствсннымъ органнзаторомъ производства. Въ 
дѣйствительности, роста предпріятія и заставляете его сна-
чала отказаться отъ физическаго труда, обратиться исклю-
чительно въ руководителя производства, а потомъ и орга-
низаторскую дѣятельность раздѣлигь съ наемными служащими. 
Разсматривая каждое отдѣльное предпріятіе, какъ членъ, 
часть всего общественнаго производства, можно сказать, 
что именно возрастаніе производительности общественнаго 
труда и связанное съ нимъ увеличеніе прибавочной стоимо-
С Т И ; именно оно и дало возможность большому числу 
лицъ уклониться отъ прямого участія въ производствѣ мате-
ріальныхъ благъ и превратиться въ наемныхъ организато-
ровъ предпріятій, въ конторщиковъ, бухгалтеровъ и т. д., 
вознаграждаемыхъ изъ прибавочной стоимости капиталистовъ. 
По мѣрѣ расширенія предпріятій замѣчается вообще такое 
явленіе, что сами предприниматели все болѣе и болѣе осво-
бождаютъ себя и отъ организаторской работы. 

Сотрудничество и техническое раздѣленіе труда между 
рабочими въ мануфактурѣ отливаются въ особую форму, 
которую можно назвать „мануфактурного группой". 

Положимъ, работа производства ножей раздѣлена между 
нѣсколькими рабочими: литейщиками, кузнецами, шлифо-
вальщиками, точильщиками и нр. 

Для капиталиста, очевидно, далеко не безразлично, сколь-
ко нанять тѣхъ, другихъ, третьихъ... Если онъ наймете 
слишкомъ много рабочихъ однаго рода, то они принуждены 
будутъ значительную часть времени оставаться безъ дѣла,— 
иначе другіе не успѣютъ обработать доставленный имъ ма-
теріалъ. 

Очеркъ экономически il пауки. 
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Путемъ опыта капиталиста доходитъ до опредѣленнаго 
нормальнаго соотношенія между числомъ рабочихъ различна™ 
рода. 

Оказывается, напр., что на 2 литейщиковъ нужно имѣть 
1 кузнеца, 3 шлифовалыциковъ, 1 точильщика и т. д. 

Если предприниматель намѣренъ расширить нѣсколысо 
свое предпріятіе, то ему нѣтъ смысла нанимать 2 - 3 от-
дѣльныхъ рабочихъ—ихъ было бы некуда приставить. Онъ 
долженъ ' нанять сразу цѣлую группу, состоящую, какъ мы 
для прямѣра брали, изъ 2 литейщиковъ, 1 кузнеца, 3 шли-
фовалыциковъ и т . д. 

Между отдѣлыіыми мануфактурными группами одного пред-
нріятія существуетъ только сотрудничество. 

3. О б м ѣ н ъ. 

А) КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И Т О В А Р Ъ . 

Въ періодѣ первобытнаго коммунизма и въ періодѣ не-
свободна™ труда господствовало, какъ мы знаемъ, нату-
ральное хозяйство, т. е. такое, при которомъ произведенія 
труда потребляются самими производителями. 

Но еще въ первомъ періодѣ зарождается обмѣнъ, кото-
рый затѣмъ постепенно развивается. Уже въ средніе вѣка 
въ городскомъ мірѣ господствовало хозяйство мѣновое или 
товарное, т. е. такое, при которомъ производство идетъ 
для обмѣна, и путемъ обмѣна расиредѣляются продукты въ 
обществѣ. 

Хозяйство капиталистическое есть такая форма мѣнового 
хозяйства, при которой товары производятся наемнымъ тру-
домъ. 

Мануфактурное производство есть одна изъ стадій въ 
развитіи капиталистическаго производства. 

Итакъ, мануфактура создаетъ товары. 
Припомнимъ, что представляетъ изъ себя товаръ. 
Во-первыхъ, это полезная вещь, т. е. такая, которая на 

что-нибудь годна, удовлетворяете какой-нибудь потребности, 
словомъ, имѣетъ потребительную стоимость. 

Во-вторыхъ, товаръ обладаете мѣновой стоимостью, т. е. 

при обмѣнѣ за него даютъ въ опредѣленномъ количествѣ 

Д Р В ъ ТосноРвЬѣ мѣновон стоимости лежите, какъ мы уже 
знаемъ стоимость товара, а стоимость измѣряется обще-
штто-необходимым* для производства товара временемъ, 
'т е временемъ, которое необходимо для производства сред 
нему работнику, при обычныхъ въ данномъ обществѣ нрхе-

М а К о г д а ^ Г г ^ о р и м ъ объ измѣреніи количества труда, то 
немедленно намъ представляется слѣдующее затруднение 

Измѣрять для сравненія можно только величины одного 
иода А трудъ является въ очень различныхъ видахъ; и не 
» J ' с ч и т а т ь работу, напр., г о н щ и к а совершен 
одинаковою съ работой золотоискателя, одинъ часъ первой 
пнизнавать вполнѣ равнымъ одному часу второй. 

Но что же дѣлаетъ неодинаковою работу золотоискателя, 
часовщика и т. д? Различное обученіе и, какъ его резуль-
т а т е неодинаковое развитіе способности производителен 
Е с и бы не было этого обученія и развитая, то исчезло бы 
различіе между видами труда. 

Итакъ, отнимемъ у обученныхъ работников*, ихъ обуче-
ніе и все, что имъ дано этимъ обученіемъ. Тогда трудъ 
каждаго изъ нихъ пріобрѣтаетъ совершенно одинаковое зна-
ченіе Это-трудъ, къ которому снособенъ безъ подготовки 
всякій членъ даннаго общества, обладающій среднею силою 
и здоровьемъ. Такой трудъ называется простишь трудомъ. 

Прямое количественное сравненіе было бы возможно только 
для простого труда. Различные виды труда сложнаго (т. е. 
требующаго подготовки, обученія) не поддаются прямому 
сравненію. ^ • к 

Обмѣнъ товаровъ, тѣмъ не менѣе, совершается; въ оо-
ществѣ происходите сравненіе стоимости самыхъ различныхъ 
товаровъ, и слѣдовательно, сравненіе с а м ы х ъ различныхъ 
видовъ труда. Очевидно, какимъ-то снособомъ всѣ виды слож-
наго труда сводятся къ простому труду. Какъ это можете 
быть? 

При обученіи организмъ развивается, его энерпя возра-
стаете. Трудъ есть затрата энергіи, мускульнон и нервной. 
Трудъ, совершаемый организмомъ болѣе развитымъ, есть 



вообще затрата большей энергіи, чѣмъ трудъ, совершаемый: 
менѣе развитымъ организмомъ. Поэтому обученный работ-
ники, занимаясь своей сложною работой, тратитъ въ 1 часъ 
больше энергіи, чѣмъ необученный. Трудъ перваго, въ срав-
неніи съ трудомъ второго, есть увеличенный, усиленный трудъ. 

Отсюда понятно, что сложный трудъ сводится къ умно-
женному простому труду. И чѣмъ больше обученія тре-
буется для извѣстнаго вида сложнаго труда, тѣмъ большему 
количеству простого труда онъ приравнивается. Если часъ тру-
да сапожника равенъ 2 часами простого труда, то часъ труда 
ювелира соотвѣтствуетъ, можетъ быть, 4 часами простого. 

Абсолютно простого труда, т. е. такого, къ которому 
способенъ срвдній человѣкъ безъ всякаго обученія, мы нигдѣ 
не найдемъ въ жизни. Всякая работа, даже самая легкая, 
требуетъ извѣстнаго, хотя бы ничтожнаго, обученія. Всего 
ближе подходить къ простому труду трудъ чернорабочаго. 
Простой трудъ, къ которому сводятся всѣ виды труда, раз-
личенъ въ разныхъ странахъ и въ одной и той ate странѣ — 
на разныхъ ступеняхъ развитія. 

Было бы ошибкой утверждать, будто простой трудъ m 
стоимость, измѣрителемъ которой онъ служить, существуютъ-
только въ нашей мысли, въ отвлеченіи, и вводятся исклю-
чительно какъ вспомогательный понятія для изслѣдованія 
дѣйствительныхъ явленій. Отвлеченность, простая абстракція 
не могла бы проявляться въ тѣхъ явленіяхъ, не могла бы 
вообще оказывать того дѣйствія на реальную жизнь, кото-
рый обнаруживаются, когда происходятъ мало мальски круп-
ный перемѣны въ условіяхъ созданія стоимости. Перевороты 
въ стоимостяхъ—этихъ мнимыхъ отвлеченностяхъ—разстрай-
каю тъ всѣ разсчеты капиталиста, сводятъ на ничто его 
планы. Но отвлеченность, абстракція не можетъ быть дѣй-
ствующей. Если ate стоимость — не отвлеченность, то не 
простая абстракція и то, что лежитъ въ основѣ ея, т. е. 
простой человѣческій трудъ. И стоимость и простой трудъ 
поэтому не созданія воображенія, a такіе ate реальные факты, 
какъ, напр., сила тяготѣнія, дѣйствій, которой мы тоже не 
наблюдаемъ въ чистомъ видѣ. 

Сведеніе сложнаго труда къ умноженному простому со-
вершается въ обществѣ совершенно безсознательно, при 

процессѣ обмѣна. Если бы трудъ болѣе сложный создавали 
не большую, а такую же стоимость, какъ менѣе сложный — 
то никто не сталъ бы обучаться сложному труду, такъ какъ 
обученіе не было бы выгодно. И здѣсь, стало быть, про-
является дѣйствіе конкурренціи. 

в) МѢНОВАЯ стоимость. 

Мѣновая стоимость въ среднемъ опредѣляется, какъ мы 
знаемъ; трудовой стоимостью, при чемъ колебанія спроса 
и предложенія всегда стремятся величину первой приблизить 
къ величинѣ второй. 

Но въ обществѣ съ мѣновымъ хозяйствомъ мѣновой сто-
имостью могутъ обладать дааіе предметы, вовсе не создан-
ные трудомъ, не имѣющіе трудовой стоимости. Такова, 
напримѣръ, невоздѣланная земля, сила теченія воды*) и т. д. 

Это бываетъ въ томъ случаѣ, когда предметы, не., соз-
данные трудомъ, но обладающіе полезностью, потребитель-
ной стоимостью, и въ то же время имѣющіеся въ ограни-
ченномъ количествѣ, становятся частной собственностью, 
захватываются отдѣльными людьми во владѣніе; тогда вла-
дѣльцы не соглашаются уступать эти предметы въ пользова-
ніе иначе, какъ за вознагражденіе, т. е. за извѣстную 
стоимость, напр. за извѣстяую сумму денегъ. 

Мѣновая стоимость или, въ денежной формѣ, цѣна та-
кихъ предметовъ не можетъ опредѣляться ихъ трудовой сто-
имостью, которой вовсе нѣтъ. Мѣновая стоимость такихъ 
предметовъ измѣряется тѣмъ количествомъ общественнаго 
труда, которое ихъ владѣльцы присваиваютъ за пользованіе 
ими. (Въ главѣ о рентѣ мы увидимъ, отъ какихъ условій 
зависишь это количество). 

йримѣчаніе. Теорія трудовой стоимости. Тѣ взгляды на 
мѣновую стоимость, которые мы излагали, носятъ въ наукѣ 
названіе теоріи трудовой стоимости, такъ какъ по этимъ 
взглядамъ мѣновая стоимость опредѣляется трудовой. 

Въ наукѣ теорія трудовой стоимости до сихъ поръ нахо-
дить себѣ противниковъ. 

*) Напр., когда рѣка сдается въ аренду подъ мельницу. 



Разсмотримъ, можетъ ли быть вѣрною какая-либо иная 
теорія. 

У ate раньше намъ приходилось говорить, что при об-
мѣнѣ происходить сравненіе различныхъ товаровъ,— а для 
сравненія нужно, чтобы во всѣхъ товарахъ было нѣчто 
общее и поддающееся измѣренію. 

Что же можно найти общаго во всѣхъ различныхъ това-
рахъ? Это не могутъ быть ихъ физическія свойства (вѣсъ, 
объемъ и проч.): намъ извѣстны такіе товары, которые ими 
вовсе не обладаютъ,—напр., рабочая сила и т. п.; къ тому 
же, самаго порерхностнаго взгляда достаточно, чтобы видѣть,. 
что при мѣновыхъ отношеніяхъ не оказываютъ никакого 
вліянія на величину мѣновой стоимости товаровъ ихъ раз-
личный физическія свойства. 

Остается два общихъ свойства всѣхъ товаровъ, свойства, 
имѣющія къ тому же для людей большое значеніе: во-пер-
выхъ, товары обладаютъ полезностью, во-вторыхъ — тру-
довой стоимостью. 

Нельзя ли положить въ основу мѣновой стоимости по-
лезность? Но какъ измѣрять полезность различныхъ това-
ровъ? Какъ узнать, что полезнѣе, — топоръ или поучительная 
книга, золотые часы или фунтъ хлѣба? Кто сытъ, для того 
фунтъ хлѣба не обладаете потребительной стоимостью, — а 
часы могутъ имѣть ее. Но кто умираете съ голоду, для 
того фунтъ хлѣба полезнѣе всѣхъ часовъ въ мірѣ. 

Допустимъ, что это затрудненіе устранено, что полез-
ность различныхъ товаровъ поддается измѣренію и сравне-
нію, и что именно отъ величины полезности зависитъ мѣ-
новая стоимость. Что тогда получится? 

У насъ два товара одинаковой полезности, положимъ, то-
поръ и книга. Ихъ мѣновая стоимость, слѣдовательно, 
должна быть равна, и они могутъ быть взаимно обмѣнены. 
Въ топорѣ заключается 12 часовъ труда, а въ книгѣ — 
больше, напр. 16 . - Но откуда возьмутся тогда такіе до-
бродѣтельные люди, которые будутъ заниматься производ-
ствомъ книгъ, когда это явно не выгодно? Всѣ предпочтутъ 
дѣлать топоры. Развитіе общественнаго ц,аздѣленія труда 
станете невозможно; невозможно и развитіе самаго обмѣна.. 

Итакъ, полезностью мѣновая стоимость не можетъ опре-
дѣляться. 

Остается допустить одно: что въ основѣ мѣновой сто-
имости лежите трудовая. 

4. Рабочая сила, какъ товаръ. 

а) стоимость РАБОЧЕЙ С И Л Ы . 

Основная особенность капиталистическаго хозяйства за-
ключается въ томъ, что оно ведется наемнымъ трудомъ,— 
что работникъ продаете свою рабочую силу,—что рабочая 
гила является товаромъ. 

Происходите это, какъ мы знаемъ, въ силу двухъ усло-
вій: первое заключается въ томъ, что рабочій свободенъ, 
онъ не рабъ, не крѣпостной, и можетъ продавать свою 
рабочую силу, кому угодно и за сколько угодно; второе 
въ томъ, что у него нѣтъ собственныхъ орудій производ-
ства, онъ „свободенъ" отъ нихъ, а потому не ймѣетъ 
средствъ къ жизни и принумсденъ продавать свою рабочую 
силу. 

Покупатель рабочей силы называется капиталистомъ, по-
тому что у него есть капиталъ, т. е. имущество, посред-
ствомъ котораго онъ извлекаете прибыль изъ наемнаго труда, 
у него есть орудія, матеріалы, деньги... 

Если рабочая сила стала товаромъ, то она имѣетъ и свою 
стоимость, по которой ее долженъ покупать капиталисте. 
Что же такое стоимость рабочей силы? Чѣмъ она опредѣ-
ляется? Какъ и для всякаго другого товара, конечно, коли-
чествомъ труда, общественно - необходимаго для производ-
ства рабочей силы. Но что значите „производство рабочей 
силы?-'1 Рабочая сила заключается въ организмѣ работника 
и способности имъ управлять. 

Представимъ себѣ человѣка, • котораго не кормятъ, не 
одѣваютъ—вообще, потребности котораго не удовлетворяются. 
Тогда онъ не можетъ работать, у него нѣтъ рабочей силы. 
Чтобы она у него была, онъ долженъ удовлетворите по 



крайней мѣрѣ главныя свои потребности—пить, ѣсть, одѣ-
ваться, имѣть квартиру и проч. 

Слѣдовательно, рабочая сила создается, производится при 
удовлетвореніи насущныхъ потребностей работника. Ея стои-
мость есть стоимость удовлетворенья этихъ потребностей, т. е., 
очевидно, стоимость необходимыхъ оюизненныхъ средствъ, 
которыми удовлетворяются насущныя потребности. 

Необходимый средства къ жизни добываются трудомъ, и 
при мѣновомъ хозяйствѣ являются товаромъ. 

Итакъ, стоимость рабочей силы есть стоимость производ-
ства необходимыхъ жизненныхъ средствъ. Если рабочій по-
требляешь въ день столько хлѣба, мяса и пр., изнашиваешь 
столько одежды, что стоимость всего этого равна 5 часамъ 
простого труда, или, въ денежной формѣ, полтиннику, - то 
стоимость рабочей силы и будетъ 5 часовъ труда, полтинникъ. 

Говоря о насуіцныхъ потребностяхъ мы должны подра-
зумѣвать не только естественный, основныя потребности,— 
но и такія искусственный потребности, которыя стали для 
рабочаго привычными, безъ удовлетворенія которыхъ онъ 
обойтись не можетъ.—Положимъ, рабочіе привыкли курить. 
Стоимость табаку тогда входишь въ составь стоимости рабо-
чей силы, потому что рабочая сила достигаешь своихъ нор-
мальныхъ размѣровъ только при условіи иотребленія табаку. 

Потребность въ продолженіи своего рода есть одна изъ 
основныхъ потребностей рабочаго. Поэтому въ стоимость 
рабочей силы включается стоимость содержанія семьи ра 
ботника. 

Подобно всякому другому товару, рабочая сила продается 
въ дѣйствительности то выше, то ниже своей стоимости; 
но и здѣсь мѣновая стоимость не можетъ надолго значительно 
уклониться отъ трудовой, а въ среднемъ должна близко нод-
ходить къ ней. 

Ь ) ИЗЪ КАКИХЪ ЧАСТЕЙ СОСТОИШЬ СТОИМОСТЬ ОТДѢЛЫІАГО T O B A P A . 

Капиталисшь нанимаешь рабочаго не для того, чтобы дать 
ему средства къ жизни, а для того чтобы получить при-
быль отъ его труда. — Чтобы понять, откуда берется эта 
прибыль, мы должны прежде разсмотрѣть, какъ велика стои-
мость произведеннаго рабочими товара, нзъ чего онъ сла-
гается. 

Рабочій дѣлаетъ ружье. Очевидно, въ стоимости ружья 
должна заключаться стоимость всѣхъ матеріаловъ, которые 
на него пошли: желѣза, мѣди, дерева, лаку и пр. Положимъ, 
стоимость этихъ матеріаловъ 100 часовъ (10 рублей). Да-
лѣе, ружье дѣлается съ помощью орудій — станка съ раз-
ными присписобленіями, разныхъ молотковъ, пилъ, подпил-
ковъ и пр. Эти орудія не вѣчны —они стираются, портятся. 
Каждаго орудія хватаетъ обыкновенно не на одно ружье, а 
на иѣсколько. Напр., извѣстнаго инструмента хватаетъ на 
выдѣлку 100 ружей, и стоить онъ самъ 100 часовъ труда. 
При выдѣлкѣ каждаго ружья такой инструмента стирается, 
изнашивается на 1/1 0 0 ч а с т ь ; стоимость этой '/1 0 0 тоже долж-
на войти въ стоимость ружья и прибавить къ ней еще 
1 часъ труда. Точно также придется прибавить къ стоимо-
сти матеріаловъ стоимость изношенной, стершейся части 
каждаго изъ остальныхъ орудій, идущихъ въ дѣло. Одного 
инструмента хватаетъ на 10Ô0 ружей, и въ стоимость 
ружья войдешь одна тысячная его стоимости, другого хватить 
на 10 ружей, - онъ прибавить къ стоимости ружья '/ 
своей стоимости. Мастерская тоже принадлежитъ къ числу 
орудій производства — безъ нея производство не можетъ 
итти; ея хватаетъ, можетъ быть, на 10000 ружей, а стоить 
она 50000 часовъ труда; тогда и она прибивитъ къ стои-
мости одной штуки товара 5 часовъ. 

Пусть вся стоимость изношенной части орудій будетъ 
50 часовъ. Прибавляя это къ стоимости матеріаловъ, по-



лучимъ уже 150 часовъ. Но, сверхъ того, вѣдь самъ ма-
стеръ трудится надъ ружьемъ. Ему надо, положимъ, 150 
часовъ, чтобы сцѣлать ружье *). 

Итакъ, къ 150 часамъ стоимости матеріаловъ н стершейся 
части орудій нужно прибавить еще 150 часовъ труда са-
мого оружейника; выйдетъ стоимость ружья 300 часовъ, 
или цѣна —30 рублей **). 

Итакъ, въ стоимости товара заключается: во-1) стоимость 
матеріаловъ производства, во-2) стоимость изношенной части 
орудій труда, въ 3) все количество труда самаго рабочаго, 
пошедшее на пригщсовленіе товара. 

Стоимость матеріаловъ и орудій есть не что иное, какъ 
количество прежняго труда, пошедшаго на приготовленіе 
этихъ матеріаловъ и орудій; такимъ образомъ, вся стоимость 
товара состоите изъ прежняго труда и труда вновь прило-
женнаго. 

*) На самомъ дѣдѣ, ружье производится не одиимъ мастеромъ, а , какъ 
извѣстно, множествомъ мастеровъ, п| и раздѣденіи труда между ними; но 
это, конечно, не мѣняетъдѣла. 

**) Для примѣра, мы считали, что при выраженіи стоимости въ деньгахъ, 
1 часъ равенъ 10 копѣйкамъ. Въ такомъ случаѣ стоимость ружья—30 руб-

лей. Возможно, что это ружье будетъ на дѣлѣ продано за 40 или 25 руб-
лей, но средняя цѣна подобнаго ружья окажется 30 рублей или очень 
близко къ 30 рублямъ. 

с ) КАПИТАЛЫ, ПОСТОЯННЫЙ И НЕрЕМѢННЫЙ И ПРИБАВОЧНАЯ 

СТОИМОСТЬ. 

Возьмсмъ такой примѣръ. Хозяинъ-капиталистъ истратилъ 
на производство капиталъ въ 6 'Д рублей, а получилъ 7 
рублей. Капиталъ „самъ собою" возросъ, благодаря труду 
рабочаго. 

Разберемъ отдѣльныя части этого капитала. 
Матеріалу пошло на 4 рубля, н эти 4 рубля такъ и во-

шли въ стоимость товара; хотя матеріалъ потратился въ 
работѣ, но его стоимость сохранилась, — безъ измѣненія 
была перенесена на товаръ. Точно таіше и истершаяся: 
часть орудій; ея стоимость—2 рубля—тоже оказалась безъ 
измѣненія въ составѣ стоимости произведениаго продукта. 
Итакъ, производительный трудъ рабочаго имѣетъ свойство 
сохранять стоимость унотребленныхъ въ дѣло матеріаловъ 
и орудій; ихъ стоимость безъ измѣненія переносится на то-
варъ; прибыли эта часть капитала, очевидно не создаетъ. 

Эта часть капитала, которая потрачена на матеріалы и 
орудія производства, называется постояннымъ капиталемъ, 
потому что въ производствѣ она остается постоянной, неиз-
мѣнной: сначала былъ капиталъ 6 рублей въ видѣ матеріала 
и орудій, потомъ тѣ же 6 рублей безъ измѣневія вошли 
въ стоимость произведениаго товара. Итакъ, постоянный 
капиталъ только сохраняется трудомъ рабочаго, который 
нереноситъ стоимость этого капитала на товаръ. 

Кромѣ того, предприниматель затратилъ еще 'Д рубля 
на покупку рабочей силы. Рабочую силу онъ употребилъ 
въ дѣло, и она создала въ 10 часовъ труда стоимость, 
равную 1 рублю. Полтинникъ, затраченный на наемъ ра-
бочаго, въ процессѣ производства превратился въ рубль; 
эта часть капитала, слѣдовательно, измѣнила свою величину: 
она не только сохранилась, но еще возросла, увеличилась; 
капиталисте не только возвратилъ свой полтинникъ, какъ 
6 рублей постоянна™ капитала, но получилъ его съ при-
бавкой еще полтинника. 



Вотъ какимъ образомъ прибыль возникаете въ процессѣ 
производства. Она представлиетъ прибавку къ суммѣ затра-
ченныхъ кавиталистомъ стоимостей а потому называется 
прибавочной стоимостью. 

Та часть капитала, которая идете на покупку рабочей 
силы, на наемъ рабочаго, называется иеремѣннымъ капита-
ломъ, потому что въ производствѣ она измѣняетъ свою ве-
личину, возрастаете. 

Итакъ, прибавочная стоимость создается только перемѣн-
нон частью капитала. 

Отношеніе прибавочной стоимости къ перемѣнному ка-
питалу, выраженное въ процентахъ, называется нормой при-
бавочной стоимостдутакъ въ нашемъ примѣрѣ, гдѣ перемѣи-
ныи капиталъ— ы коп., прибавочная стоимость тоже 50 коп. 
норма прибавочной стоимости равна 100 °/0. 

В ъ каждомъ капиталистическомъ обществѣ нормы при-
бавочной стоимости въ различныхъ отрасляхъ производства 
стремятся къ одному среднему уровню. Причина заключается 
въ конкурренціи рабочихъ. 

Положимъ, въ писче-бумажномъ дѣлѣ, въ силу какихъ-
нибудь условій, норма прибавочной стоимости оказалась 
ниже, чѣмъ во всѣхъ другихъ ироизводствахъ. Тогда начи-
нается усиленный ириливъ рабочихъ рукъ изъ другнхъ от-
раслей производства къ писчебумажному дѣлу. Вслѣдствіе 
большого предложенія рабочихъ рукъ писчебумажные фаб-
риканты получаютъ возможность усилить эксплуатацію — 
уменьшить плату или увеличить рабочій день. Такимъ об-
разомъ, норма прибавочной стоимости приходите къ средней 
величинѣ. 

Итакъ хотя рабочая сила и есть товаръ, но это, какъ 
мы видимъ, товаръ' совс.ѣмъ особеннаго свойства: пользуясь 
этимъ товаромъ, можно получить большую стоимость, чѣмъ 
та, которая потрачена на его пріобрѣтеніе. Вся цѣль н 
тесь смыслъ производства для капиталиста заключается въ 
вомъ, чтобы, прилагая къ данной, принадлежащей ему, стои-
мости—капиталу—чужой трудъ, производить въ свою пользу 
прибавочную стоимость. И самый капиталъ, поэтому, всего 
правильнѣе опредѣлить такъ: „капиталъ есть самовозрастаю-

щая стоимостьт. е. стоимость, съ помощью которой 
производится прибавочная стоимость. 

Существовало среди эдономистовъ мнѣніе, что прибыль 
получается не при производствѣ, а при обмѣнѣ, —будто бы 
капиталисте имѣетъ прибыль потому, что продаете товаръ 
всегда выше его стоимости. Напр. товаръ, стоимость кото-
раго 100 часовъ простого труда или 10 рублей, онъ мѣ-
яяетъ на товаръ, стоящій 110 часовъ или 11 рублен по 
нашему разсчету; у него прибыль въ 1 рубль.—И дѣйстви-
тельно, отдѣльные люди могутъ такимъ образомъ обогатиться. 
Но прибыль класса капиталистовъ, конечно, такъ объяснить 
нельзя. Вѣдь если первый капиталисте за товаръ, стоящій 
10 рублей, получилъ товаръ, стоящій 11 рублей, то второй, 
наоборот*, вмѣсто 11 рублей, получилъ 10, т. е. 1 рубль 
убытку, какъ первый— 1 рубль прибыли. Оба вмѣстѣ они 
не получили ни прибыли, ни убытку; до обмѣна у обоихъ 
вмѣстѣ было товару на 21 рубль, н послѣ обмѣна у обо-
ихъ осталось столько же; только вышло такъ, что у кого 
было больше, стало меньше, и наоборотъ. Если даже пред-
положить, что каждый продавецъ непремѣнно обманываете 
покупателя въ свою пользу, такъ вѣдь продавцу придется 
въ свою очередь быть покупателемъ, п стало быть онъ бу-
дете обмануть въ свою очередь. 

Если бы не было другого источника прибыли, кромѣ об-
мѣна, то классъ капиталистовъ не могъ бы существовать. 

5. Величина прибавочной стоимости въ отдѣльномъ 
предпріятіи. 

Величина прибавочной стоимости въ отдѣльномъ предпрі-
ятіи зависите отъ двухъ условій: во-1) отъ числа рабочихъ, 
или, при опредѣленной заработной платѣ, отъ величины 
перемѣннаго капитала; во-2) отъ нормы прибавочной 
стоимости. 

I. Число рабочихъ. 

Если отъ одного рабочаго получается въ день 1 рубль 
прибавочной стоимости, то отъ 100 рабочихъ—100 рублей, 
и отъ 1000 рабочихъ—1000 рублей. 



Поэтому предприниматель постоянно стремится какъ мож-
но больше расширить свое предпріятіе, и обыкновенно упо-
требляешь на это часть получаемой прибыли. 

Большое число рабочихъ имѣетъ еще то значеніе, что 
позволяешь ввести и усовершенствовать техническое раз-
дѣленіе труда, и увеличить такимъ образомъ производитель-
ность труда; а это, какъ мы потомъ увидимъ, ведетъ къ 
временному или постоянному увеличенію прибавочной стои-
мости. 

II. Величина прибавочной стоимости отъ 
каждаго отдѣльнаго рабочаго. 

Если рабочій день увеличивается, а необходимое рабочее 
время остается неизмѣннымъ, то прибавочная стоимость 
возрастаютъ. Увеличеніе рабочаго дня имѣетъ свои предѣлы. 
Больше 24 часовъ въ сутки рабочій день физически невоз-
можно устроить. - Затѣмъ, здоровье рабочаго не можетъ 
выносить слишкомъ продолжительная труда: работа идешь 
плохо, она мало интенсивна. Слишкомъ длинный рабочш 
день, напр. въ 16 часовъ, можетъ быть менѣе выгодными 
для предпринимателей, чѣмъ, положимъ, 12-часовой. На-
конецъ, сами рабочіе желаютъ, чтобы рабочш день былъ 
покороче. 

На извѣстной ступени развитая земледѣлія и промышлен-
ности существуетъ возможность замаскированиаго удлинетя 
рабочаго дня. Этотъ способъ примѣнялся прежде всего въ 
земледѣліи Съ развитіемъ мѣнового хозяйства, у феода-
ловъ-помѣщиковъ явилось побужденіе расширить свои соб-
ственный запашки и пастбища. Фондомъ для такого расши-
ренія послужили земли зависішыхъ крестьянъ. Полное обез 
земеленіе послѣднихъ могло привести къ непріятному ре-
зультату: феодалъ оставался безъ рабочей силы. Во избѣ-
жаніе этого у части крестьянъ оставлялись въ пользоваши 
участки земли съ стоящими на нихъ постройками. Но уча-
стки были настолько ничтожны, что владѣльцы ихъ (въ 
Англіи они назывались коттеджерами, въ Гермаыіи—коссе-

тами) по необходимости предлагали свою рабочую силу въ 
сосѣднихъ помѣстьяхъ. Послѣ уничтоженія крѣпостного 
права къ тому же разультату приводишь дробленіе кресть-
янскихъ надѣловъ: они достигаютъ такой малой величины, 
что не могутъ прокормить своихъ владѣльцевъ; крестьянамъ 
приходится или прямо продавать свою незанятую рабочую си-
лу въ ближайшихъ экономіяхъ, или ate арендовать добавочную 
землю. По внимательномъ разсмотрѣнін, аренда оказывается 
въ такихъ случаяхъ замаскированной продаліей рабочей силы, 
промежуточной стадіей въ переходѣ крестьянина въ наемна-
го работника. Крупные Ъемлевладѣльцы отдаютъ свою зем-
лю въ аренду мелкими участками, а не основываютъ соб-
ственная крупная хозяйства просто потому, что, при дан-
ныхъ условіяхъ, получаютъ въ распоряженіе большее коли-
чество работы при равныхъ затратахъ съ своей стороны. 

На раннихъ ступеняхъ развитая крупнаго производства 
мы встрѣчаемся съ аналогичнымъ пріемомъ и въ обрабаты-
вающей промышленности: рабочими даются въ распоряженіе 
участки земли, достаточные для разведенія небольшихъ ого-
родовъ. Такой пріемъ можно разсматривать, какъ искусствен-
ное перенесете въ крупное производство нѣкоторыхъ осо-
бенностей такъ называемая кустарная или домашняя про-
водства, съ которыми познакомимся ниже. 

Значеніе этого способа обезпеченія рабочей силой одина-
ково въ земледѣліи и въ обрабатывающей промышленности: 
коттеджсръ, коссетъ и рабочій мануфактуры или фабрики, 
пользующійся огородомъ, получаютъ въ заработной платѣ 
только часть необходимыхъ ашзненныхъ средствъ; остальную 
они долашы добывать съ своего земельная участка. Обла-
даніе собственными хозяйствомъ ведетъ или къ прямому по-
ниженно расцѣнокъ нли къ ежегодными вычетами за ноль-
зованіе огородомъ. Извѣстная привлекательность, соединенная 
хотя бы съ мнимымъ собственными хозяйствомъ, какъ бы 
прикрѣпляетъ человѣка къ одному мѣсту. Въ итогѣ продол-
жительность рабочаго времени просто увеличивается всѣмп 
часами, которые рабочій посвящаешь на воздѣлываніе соб-
ственная земельнаго участка. Это ведетъ къ чрезвычайному 
истощенію и упадку всѣхъ жизненныхъ силъ. 

Конечно, такая система можетъ представлять извѣстныя 



выгоды для предпринимателя лишь до того времени, пока 
отсутствуешь настоятельная потребность въ возвышеніи 
интенсивности труда, и пока качество его играешь незначи-
тельную роль. Поэтому она уже теперь можетъ считаться 
отжившей свое время въ обрабатывающей промышленности, 
а въ земледѣліи все еще обнаруживаешь значительную жи-
вучесть . 

Нетрудно видѣть, что эта система по своему характеру 
занимаешь промежуточное положеніе между удлиненіемъ ра-
бочая дня и умеиыиеніемъ необходимая рабочая времени. 
Въ извѣстной мѣрѣ такое же положеніе принадлежишь ей 
и въ исторіикрупнаго производства. 

При возрастаніи производительности труда въ тѣхъ от-
расляхъ промышленности, которыя доставляютъ предметы 
потребленія рабочихъ, понижается стоимость рабочей силы, 
уменьшается необходимое время и слѣдовательно увеличи-
вается прибавочная стоимость. 

Возрастаніе прибавочной стоимости происходишь при этомъ 
сразу для всѣхъ капиталисте въ. 

Но, при извѣстныхъ условіяхъ, и отдѣльный предприни-
матель, независимо отъ всѣхъ другихъ, можетъ уменьшить 
въ своемъ предпріятіи необходимое время и увеличить 
такимъ образомъ прибавочное. Для этого онъ долженъ сдѣ-
лать производительность труда въ своемъ предпріятіи выше, 
чѣмъ средняя общественная производительность труда въ 
данной отрасли производства. Напр., капиталистъ вводить у 
себя гораздо большее раздѣленіе труда, чѣмъ у прочихъ 
предпринимателей той-же отрасли производства. 

Разберемъ, какимъ образомъ уменьшается при этомъ необ-
ходимое время, и увеличивается прибавочное. 

Положить, для производства одного ножа при обычныхъ 
способахъ требуется 5 часовъ труда. Значишь, дѣйствителъ-
ная стоимость ножа—5 часовъ, или, какъ мы (для примѣра 
только) разсчитываемъ, 50 копѣекъ. Одинъ изъ фабрнкан-
товъ ввелъ у себя усиленное раздѣленіе труда, чего другіе 
отчасти не успѣли еще сдѣлать, отчасти не могли по не-
достатку капитала. При новыхъ условіяхъ на производство 
•ножа нужно только 2 1Д часа. Но такъ какъ усиленное раз-
дѣленіе труда еще не нримѣняется во всѣхъ другихъ пред-

пріятіяхъ, то общественно-необходимое для производства ножа 
рабочее время по-преяшему 5 часовъ, цѣна нояіа по-преж-
нему 50 копѣекъ, и нашъ предприниматель можетъ ирода 
вать свои ножи приблизительно по такой цѣнѣ. Рабочимъ 
онъ платить но 50 копѣекъ, a тѣ при 10-часовомъ рабо-
чемъ днѣ дѣлаютъ въ среднемъ на каждаго по 4 ножа въ 
день, цѣною на 2 рубля.' Для такого предпріятія необходи-
мое рабочее время составляешь только % всего рабочаго 
дня, или 2 '/ , часа; норма прибавочной стоимости цѣлыхъ 
3 0 0 % . *) 

Слѣдовательно, когда отдѣльный капиталистъ увеличива-
ешь производительность труда въ своемъ предиріятіи, то 
возрастаешь величина прибавочной стоимости отъ его пред-
пріятія. 

Но явленіе это только временное. Мало-ио-малу и другіе 
предприниматели вводятъ у себя такое-яге раздѣленіе труда; 
а кто не обладаетъ достаточньшъ для этого капиталомъ, тѣ 
разоряются въ непосильной конкурренціи. Обычный способъ 
производства ноліей оказывается уже не тотъ, что преяіде, 
общественно-необходимое на производство одного ножа вре-
мя меньше преяшяго, именно 2 % часа; цѣна ножей умень-
шается, прибыль каждаго отдѣльнаго капиталиста, въ томъ 
числѣ и того, который первый ввелъ усовершенствованіе, 
понижается до обычнаго размѣра, или даже еще сильнѣе. **) 

Такимъ образомъ, каждому отдѣльному капиталисту выгодно 
ввести у себя техническое усовершенствованіе, но для всего 
класса капиталистовъ въ цѣломъ эти усовершенствованія не 
нредставляютъ такой выгоды, потому что въ концѣ концовъ 
приводятъ къ пониженно стоимости товаровъ. 

Въ эпоху мануфактуръ усовершенствованныхъ орудій при-

*) Замѣтимъ кстати, что иашъ капиталистъ будетъ продавать свои но-
жи не по рыночной средней цѣнѣ, a нѣсколько ниже ея, для того, чтобы 
екорѣе и вѣрнѣе распродать свой товаръ. Это тѣмъ болѣе необходимо, что 
нашъ капиталистъ, дѣлая ножи съ меньшими, чѣмъ прежде, затратами, 
увеличитъ, конечно, ііхъ производство и, стало-быть, предложеніе ихъ на 
рынкѣ. 

**) Какъ мы потомъ увидимъ, именно нрогрессъ техники ведетъ къ по-
стоянному пониженно процента прибыли. 



мѣнялось мало: вводились, конечно, болѣе удобные и под-
ходящее инструменты,—но не было главнаго орудія, быстро 
увеличивающаго производительность человѣческаго труда, не 
было машины. Производительность труда повышалась, и не-
обходимое время уменьшалось преимущественно инымъ пу-
темъ, именно тѣмъ, который указана, въ нашемъ примѣрѣ: 
развивалось все болѣе техническое раздѣленіе труда между 
работниками. 

Накопленіе капитала. 

Итакъ, возрастаніе массы прибавочной стоимости отъ пред-
пріятія возможно вслѣдствіе развитія производительности 
труда, или при простомъ расширенін предпріятія. 

Первый способъ, находить свои предѣлы въ общемъ 
состояніи техники и знаній въ данное время. Предприни-
матель не можетъ ввести усовершенствованія, пока оно не 
изобрѣтено. 

Расширеніе предпріятія происходить путемъ капиталиети-
ческаго накоплены. Оно заключается въ томъ, что часть 
прибавочной стоимости нерастрачивается капиталистомъ на 
его потребности, а присоединяется къ капиталу: покупа-
ются на нее орудія, матеріалы, нанимаются работники. 

Накопленіе капитала можетъ оказаться необходимымъ и 
помимо простого расширенія дѣла.— Наконленіе капитала есть 
вообще необходимое условіе дляувеличенія производительности 
труда: чтобы ввести въ производство улучшенія, нужны до-
полнительныя затраты. 

Даже удлиненіе рабочаго дня требуетъ увеличенія затрать 
на матеріалы и орудія, слѣдователыю, и накопленія. *) 

*) Въ этихъ двухъ случаяхъ накопленія можетъ иногда — впрочомг 
рѣдко — и не быть; капиталъ сберегается на стоимости рабочей силы, и 
такое сбереженіе можетъ уравновѣшивать ЛІІШНІЯ затраты яостояннаго 
капитала. 

* 

Накопленіе обязательно для капиталиста по двумъ нричи-
намъ. Во-первыхъ, онъ стремится къ своей выгодѣ, которую 
видитъ въ увеличеніи прибавочной стоимости. Во-вторыхъ, 
его принуждаете конкурренція, борьба съ другими капита-
листами, въ которой гибнуть болѣе слабые, побѣждаютъ 
болѣе сильные, - а главной силой является накопленный 
капиталъ. 

6. Норма прибыли. 

а ) ЧТО ТАКОЕ НОРМА ПРИБЫЛИ? 

Норма прибавочной стоимости выясняете еще только од-
ну сторону дѣла, но оставляете невыясненной другую; имен-
но, эта норма не показываете намъ, насколько для капита-
листа выгодно его предпріятіе. 

Припомнимъ нангь примѣръ. Тотъ полтинникъ, который 
нашъ предприниматель потратилъ на наемъ рабочей силы, 
принесъ ему 1 0 0 % , или полтинникъ прибавочной стоимости. 
Но капиталиста вложилъ въ дѣло не одинъ этотъ перс-
мѣнный капиталъ, а еще 6 рублей постоянна™ капитала — 
стоимость матеріала и орудій. Онъ, по его разсчету, полу-
чилъ полтинникъ прибыли на цѣлыхъ 6 7 S рублей затрачениаго 
капитала, или 7®/1 3% н а с в о й капиталъ. Число процентовъ 
прибыли на весь капиталъ называется нормою прибыли. 

Понятно, что норма прибыли меньше нормы прибавочной 
стоимости, потому что норма прибавочной стоимости счи-
тается съ одного перемѣннаго капитала, а норма прибыли 
со всего капитала, и постоянна™ и перемѣннаго. Поэтому, 
какъ мы видимъ, вторая во столько же разъ меньше пер-
вой, во сколько весь капиталъ больше одного перемѣннаго, 
Въ нашемъ примѣрѣ весь капиталъ въ 13 разъ больше пе-
ремѣннаго, и норма прибыли ( 7 7 , , % ) в ъ 1 3 Р а з ъ м е н ь ш е 

нормы прибавочной стоимости (100°/ 0 ) . 
У какого-нибудь другого предпринимателя въ дѣло затра-

чивается больше постоянна™ капитала—напр., цѣлыхъ 19 /., 
рублей въ день на матеріалы иорудія для одного рабочаго; 
перемѣнный капиталъ также полтинникъ. Норма прибавоч-
ной стоимости, положимъ, цѣлыхъ 2 0 0 7 0 ; получается на 
полтинникъ перемѣннаго капитала 1 рубль прибавочной стон-



мости; какой же проценте получится на весь капиталъ т е 
на 20 рублей? Всего 5 % , т. е. меньше, чѣмъ у перваго 
капиталиста, хотя норма прибавочной стоимости вдвое выше. 
Итакъ, несмотря на большую норму прибавочной стоимости, 
второе предпріятіе менѣе выгодно. Причина, очевидно, та, что 
во второмъ случаѣ вложено гораздо больше постояннаго ка-
питала, чѣмъ въ первомъ. 

Вообще, при одинаковой нормѣ прибавочной стоимости, 
норма прибыли тѣмъ меньше, чѣмъ меньше перемѣнный и 
чѣмъ больше постоянный капиталъ. 

г ) СРЕДНІЙ ОБОРОТЪ КАПИТАЛА. 

Мы представили дѣло въ очень упрощенномъ видѣ и выс-
читывали норму прибыли для одного оборота капитала. Ка-
питалиста купилъ однажды матеріалы и орудія, нанялъ рабо-
тай), продалъ товаръ, и затраченный капиталъ вернулся съ 
прибылью. На дѣлѣ все происходите не такъ просто. Пред-
приниматель не ограничивается однимъ оборотомъ своего 
капитала. Онъ ведете дѣло въ течете болѣе или менѣе долга-
го времени. Выгодность своего предпріятія онъ измѣряетъ 
процентомъ прибыли за годъ. По мѣрѣ надобности, онъ по-
купаете рабочую силу, орудія, матеріалы. По мѣрѣ воз-
можности, онъ продаете товаръ. 

Его капиталъ дѣлаетъ цѣлый рядъ оборотовъ. При томъ 
эти обороты невозможно съ точностью отдѣлить одинъ отъ 
другого. 

Предприниматель одновременно и продаете давно изготов-
ленный товаръ, и производите посредствомъ купленной рабо-
ч е й с и л ы новый, и покупаете матеріалы и орудія на даль-
нѣйшее производство. Денежный капиталъ и затрачивается 
по частямъ, и возвращается по частямъ, и далеко не равно-
мѣрно. 

Стоимость рабочей силы возвращается капиталисту цѣли-
комъ при каждой продажѣ товара, который созданъ нотреб-
леніемъ рабочей силы. Точно также цѣликомъ возвращает-
ся при каждой продажѣ стоимость матеріаловъ, которые по-
шли на производство товара. 

Если капиталисте продаете 1000 аршинъ ситца, то онъ 
долженъ при этомъ обратно выручить и всю стоимость ма-

теріаловъ и всю стоимость рабочей силы, потребленной при 
производствѣ даннаго товара (онъ долженъ, конечно, полу-
чить кромѣ того прибавочную стоимость, — но ее мы пока 
оставляемъ въ сторонѣ). 

Не то происходите съ капиталомъ, затраченнымъ на ору-
дія: на мастерскую, инструменты, станки... Эта часть капи-
тала не возвращается сразу при каждой продажѣ товара. 
Продавая 1000 аршинъ ситца, капиталиста еще не полу-
чаете обратно въ числѣ прочихъ денегъ ту сумму, которую 
онъ затратилъ на мастерскую,—напр., 10000 рублей. Да это 
и естественно—мастерская вѣдь не уничтожилась, она сто-
ите на своемъ мѣстѣ и пригодится еще, можетъ быть, на 
много лѣтъ производства. Ея хватите, положимъ, на произ-
водство мнлліона аршинъ ситцу. Въ стоимость каждаго ар-
шина войдете только одна милліонная доля стоимости мастер-
ской, и при продажѣ 1000 аршинъ вернется только '/,„„„. 

То же можно сказать и объ инструментахъ : при продажѣ 
ситца къ капиталисту возвращается каждый разъ только нѣ-
которая часть стоимости тѣхъ станковъ, веретенъ, при по-
мощи которыхъ товаръ произведешь. Если станка хватаете 
на 100000 аршинъ, то въ стоимость каждаго аршина перей-
дете одна стотысячная доля стоимости станка и т. д Итакъ, 
стоимость орудій переходите въ стоимость товара по ча-
стямъ, и при продажѣ по частямъ возвращается къ капита-
листу. Одно орудіе служите дольше, чѣмъ другое. Стоимость 
перваго возвращается мелкими частями и совершаете полный 
оборота въ длинный промежутоігъ времени; стоимость второго 
совершаете обороте быстрѣе. Мастерская служите 50 лѣтъ, и 
та доля капитала, которая на нее затрачена, вся вернется 
капиталисту по частямъ только черезъ 50 лѣтъ. Капиталъ, 
затраченный на машину, совершаете полный обороте въ 5 
лѣтъ, стоимость—веретена въ 8 мѣсяца. Стоимость матеріала 
и рабочей силы еще быстрѣе, напр., въ 1 мѣсяцъ *). 

*) Мы отмѣтили различіе между двумя долями капитала: одна-стоимость 
матеріала и рабочей силы-сразу , цѣликомъ переходить въ стоимость то-
вара, и сразу возвращается къ предпринимателю при каждой продажѣ 
товара; это такъ называемый ппорптный капитала; другая - стоимость орудій 
производства—переходить въ стоимость товара по частямъ и по частямъ 
возвращается при продажЬ товаровь; это—миовной капитала. Между основ-



Если мы зиаемъ время оборота отдѣльныхъ частей капи-
тала, то можемъ вывести среднюю продолжительность оборота 
всего капитала. *) 

Нетрудно понять, какую важную роль въ разсчетахъ капи-
талиста играетъ время оборота капитала: если при каждомъ 
оборотѣ получается 2°/,, прибыли, то при трехъ оборотахъ 
въ годъ процента прибыли будетъ 6 % , а при 5 оборотахъ— 
цѣлыхъ Ю "/„• 

Перейдемъ къ вопросу о томъ, какъ вліяетъ на процента 
прибыли отдѣльныхъ предпріятій конкурренція между капита-
листами. Начнемъ мы съ выясненія новаго понятая-о годовой 
нормѣ прибавочной стоимости. 

С) ГОДОВАЯ НОРМА ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ. 

Положимъ, время обращенія перемѣннаго капитала 13 не-
дѣль, такъ что онъ 4 раза въ годъ возвращается къ пред-
принимателю. Если норма прибавочной стоимости 1 0 0 / , , т. 
е 1 рубль перемѣннаго капитала приносишь каждый разъ 
1 рубль прибавочной стоимости,—то за цѣлый годъ одинъ и 
нымѣ и оборотными капиталомъ есть еще важныя черты различія. Основ-
ной капиталъ за все время своего примѣненія, пока не станетъ негодны«., 
не измѣнястъ формы: мастерская остается мастерской, топоръ-топфомъ. 
Оборотный капиталъ при производствѣ мѣняетъ свою форму-пряжа пере-
ходить въ ткань, уголь сгораетъ; и то и другое перестаетъ существовать 
въ нрежвемъ ьидѣ; и рабочая сила, разъ она потреблена, перестаетъ быть 
капиталомъ—она не принадлежать болѣе капиталисту, и онъ принужденъ 
снова покупать ее для дальнѣйшаго производства. 

Основной капиталъ затрачивается при началѣ преднріятія въ сравни-
тельно болыномъ количеств сразу; оборотнаго же для веденш дѣла нужно-
ли®, столько, чтобы его хватило отъ одной продажи товара до другой. 
Это различіе важно для разсчетовъ капиталиста. 

Слѣдуетъ избѣгать смѣшенія оборотнаго капитала съ перемѣннымъ, и 
основного съ постоянным!.. Перемѣнный капиталъ-стоимость рабочей си-
л ы - есть только часть оборотнаго, потому что въ оборотномъ содержится 
еще стоимость матеріаловъ; постоянный же капиталъ больше основного, 
потому что заключаем въ себѣ ту же стоимость матеріаловъ. 

Постоянный капитале 
! Первмѣннъш капитале 

Стоимость орудій. (Стоимость матеріадовъпроизводства]Стоимость рабочей силы 
Основной капитале " — у. 

Оборотный капитале. 
*) т е узнать во сколько времени вся сумма вложеннаго капитала по 

частямъ при отдѣльныхъ продажахъ въ денежной формѣ перебываетъ въ. 

рукахъ капиталиста. 

тотъ же рубль перемѣннаго капитала въ 4 пріема принесешь 
4 рубля —то-есть 400"/,, прибавочной стоимости. Итакъ, годо-
вая норма прибавочной стоимости будетъ не 100 °/0, а въ 
4 раза больше—400°/п. Чѣмъ быстрѣе совершается обраще-
ніе капитала, тѣмъ больше годовая норма прибавочной стои-
мости. 

Для рабочаго имѣетъ значеніе только простая норма при-
бавочной стоимости, т. е. норма каждаго отдіъльнаго обо-
рота капитала, потому что она показываешь отношеніе при-
бавочнаго времени къ необходимому. Для капиталиста же 
важна годовая норма прибавочной стоимости, потому что его 
цѣль—получить возможно болыпій годовой процента на свой 
капиталъ. 

Норма прибавочной стоимости для отдѣльнаго оборота стре-
мится, какъ мы зиаемъ, къ равенству во всѣхъ отрасляхъ 
общественнаго производства. Между тѣмъ среднее время об-
ращенія капитала въ различныхъ производствахъ весьма раз-
лично, и потому годовая норма прибавочной стоимости не-
одинакова. 

Въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ ередній срокъ оборота капи-
тала предположимъ 5 лѣтъ. При нормѣ прибавочной стои-
мости для одного оборота въ 100°/о , это составитъ годовую 
норму 2 0 °/(). Въ другомъ производствѣ капиталъ обращает-
ся 6 разъ въ годъ, и годовая норма прибавочной стоимо-
с т и - 600 7„. 

. о 

СІ) ГОДОВОЙ ПРОЦЕИТЪ П Р И Б Ы Л И . 

Мы видѣли, что норма прибыли даже при одинаковой нор-
мѣ прибавочной стоимости неодинакова, если различенъ со-
ставъ капитала, отношеніе между постоянной и перемѣнной 
его частью. Теперь же мы зиаемъ, что и годовая норма 
прибавочной стоимости неодинакова, если различно время 
обращенія капитала. 

Изъ всего ,этого выводъ, казалось бы, такой: годовая нор-
ма прибыли въ различныхъ предпріятіяхъ различна. 



Возьмемъ два примѣра: предъ нами сахарный заводчикъ и 
хлопчато-бумажный фабриканта. 

Цостояннаго 
капитала 

ГГѳрѳмѣнг а го Норма прибавоч-
ной стоимости 

Число оборотов* 
капитала въ год* 

Годовая норма 
прибавочн.стоим. 

Годовая норма 
прибыли 

1) 900 р 
2) 950 р. 

100 р. 
50 р. 

1 0 0 ' / о 

ЮО°/о 
2 оборота 
1 оборотъ 

200°/0 

1 0 0 % 
2 0 % 
5»/,,. 

Но М О Я І Ѳ Т Ъ ли дѣло итти долго такимъ образомъ? Хлопчато-
бумажный фабриканта видитъ, что сахарное дѣло гораздо 
выгоднѣе, продаетъ фабрику и употребляешь капиталъ на 
устройство сахарнаго завода. Неужели исчезнутъ такимъ обра-
зомъ. всѣ хлопчато-бумажный фабрики? 

Сахарное дѣло до чрезвычайности расширилось, предло-
жите сахара на продажу стало очень велико,—и цѣны сахара 
на рынкѣ неминуемо должна понизиться. Сахаръ продается 
ниже своей стоимости, и заводчикъ получаешь меньше 20 /„ 
прибыли. Хлопчато-бумажное производство сократилось вслѣд-
ствіе перенесенія капиталовъ въ сахарное производство. 
Предложеніе бумажныхъ тканей уменьшилось, онѣ продаются 
выше стоимости. Годовая прибыль оставшихся фабрикан-
товъ больше 5 % . 

Что же мы видимъ? Годовой процента прибыли стремится 
уравняться. Гдѣ онъ слишкомъ великъ, тамъ онъ умень-
шается,—гдѣ малъ, тамъ увеличивается. Это происходить 
вслѣдствіе конкурренціи капиталовъ. Ни одинъ капиталистъ не 
желаетъ получить на свой капиталъ меныній процента при-
были, чѣмъ другіе капиталисты. Если его дѣло недостаточно 
выгодно, онъ переходить къ другому. 

е ) Р Ы Н О Ч Н Ы Я Ц Ѣ И Ы П Р И К А И И Т А Л И З М Ѣ . 

Мы пришли къ такому закону: годовой процента прибыли 
на капиталъ въ данномъ обществѣ стремится къ равенству, 
и колеблется около одной средней величины. 

Сейчасъ мы убѣдимея, что въ силу этого закона одни 
товары продаются постоянно нѣсколько выше своей стои-
мости. другіе — нѣсколько ниже ея. 

Но если брать всю массу товаровъ и всю сумму цѣнъ, то 
рыночная цѣна будетъ соотвѣтствовать стоимости. То, что 
выигрывается на цѣнѣ однихъ товаровъ, проигрывается на 
цѣнѣ другихъ. 

Возьмемъ прежній примѣръ, предполагая для упрощенія, 
что во всемъ обществѣ только двое капиталистовъ (сколько 
бы мы ихъ ни взяли для иримѣра, дѣло не измѣнится). 

Постоянный 
капиталъ 

1) 900 р. 
2) 950 р. 

Перемѣнный капитал* 
100 р. 

50 р. 

Годовая нор-
ма лриоавочн. 

стоимости 

200 о/0 

100 % 

Стоимость все 
го сдѣланн. sa 

год* товара 

1200 р. 
10 50 р. 

Рыночн. цѣ-
иа всего то-

вара 

1125 р. 
I 1125 р. 

Годовой про-
цент* прибыли 

12" /, "/о 
12І/2 % 

Цъна товара, 
ниже стоимос-
ти на 75 руб. 

Цѣна товара, 
выше стоимо-
сти на 75 руб. 

Сумма рыночныхъ цѣнъ товаровъ соотвѣтствуетъ суммѣ 
стоимостей (1125 + 1 1 2 5 = 2 2 5 0 и 1 2 0 0 + 1 0 5 0 = 2250) . Но 
отдѣльный товаръ продается въ среднемъ не по трудовой 
стоимости, а выше или ниже ея. Это—особенность канита-
листпческаго строя. 

Прежде, примѣновомъ, но еще не капиталистическомъ хо-
зяйствѣ, продавцомъ выступалъ непосредственный производи-
тель. При обмѣнѣ онъ долженъ былъ, сознательно или без-
сознательно, сообразоваться прежде всего съ количествомъ 
труда, затраченнаго имъ на производство. Средняя рыночная 
цѣна всякаго товара тогда подходила къ стоимости. 

Теперь товаръ продается ие тѣмъ лицомъ, которое его про-
извело, а другимъ—капиталистомъ. Капиталисту не важенъ 
обмѣнъ равнаго количества труда на равное: ему важна 
прибыль.Процента прибыли долженъ быть одинаковъ, хотя 
бы рыночная цѣна и уклонялась отъ стоимости. 

И теперь еще дѣло представлено у насъ въ упрощенномъ 
видѣ. Мы изобразили его такъ, какъ-будто_только самъ пред-
приниматель получаетъ выгоду отъ предпріятія. 

Въ дѣйствительности ему приходится кой съ кѣмъ подѣ-
литься: нѣкоторую долю прибавочной стоимости берета себѣ 
купецъ — какъ посредникъ между предпринимателемъ и потре-
бителями-въ видѣ торговой прибыли; далѣе кредиторъ, ссу-
дившій предпринимателю часть капитала—въ видѣ процент-
ныхъ денег,ъ; затѣмъ землевладѣлецъ—въ видѣ платы за землю; 
потомъ государство—въ видѣ налоговъ и т. д . . . 

И за вычетомъ всѣхъ этихъ издержекъ, капиталистъ дол-
женъ получить обычный въ данномъ обществѣ процента при-
были. Меньше онъ не согласенъ получить, больше ему не 
дадутъ. 



Сообразно съ этимъ устанавливаются рыночныя цѣны, т. 
е. онѣ стремятся къ такому уровню, при которомъ полу-
чается средиій проценте прибыли на капиталъ. 

Величина прибыли въ періодъ мануфактуръ. 

Въ первомъ періодѣ капитализма—во времена мануфак-
туръ—норма прибыли весьма высока,—она доходите нерѣдко 
до 3 0 0 — 4 0 0 "/0 . 

ТрУДъ еще остается ручнымъ, и затраты на рабочую с м у -
та е. перемѣнный капиталъ—представляютъ очень значитель-
ную часть всего капитала. А такъ какъ прибыль создается 
перемѣннымъ капиталомъ, то, чѣмъ перемѣнный капиталъ 
больше, тѣмъ процента прибыли выше. 
Хотя норма прибыли и высока, но масса прибыли не дости-
гаете такихъ громадныхъ размѣровъ, какъ въ послѣдующій 
періодъ: самые капиталы еще сравнительно малы, и нако-
пленіе ихъ не можетъ итти особенно быстро, такъ какъ про-
изводство при ручномъ трудѣ способно расширяться только 
съ большой постепенностью. 

7. З е м е л ь н а я р е н т а . 

а ) ЧТО ТАКОЕ Р Е Н Т А ? 

Какъ мы уже знаемъ, прибавочная стоимость отъ пред-
пр^тія далеко не вся достается предпринимателю: онъ дѣлится 
ею'съ государствомъ, съ купцомъ, съ банкиромъ, съ земле-
владѣльцемъ и т. д. 

Купецъ, банкиръ—особые виды капиталистовъ.Ихъ пред-
пріятія —у купца торговое, у банкира кредитное —отличаются 
нецроизводительнымъ характеромъ. Но въ эти предпріятія 
вложенъ капиталъ, который не можетъ обойтись безъ обыч-
наго процента прибыли. Промышленный капиталистъ при-
нужденъ удѣлить эту прибыль изъ своей прибавочной стои-
мости, такъ какъ не можетъ обойтись безъ услугъ купца и 
банкира. 

Доли государства мы пока не будемъ касаться. 
Особенное экономическое значеніе пріобрѣла та доля прн-

бавочной стоимости, которую капиталистъ уступаете за не-
обходимыя для производства силы природы. 

Мы видѣли въ первомъ отдѣлѣ, какую существенную роль 
въ производствѣ играютъ силы природы н доставляемый ею 
средства. Размѣры силъ и средствъ, доставляемыхъ природою, 
неограниченны: даже плодородная почва, н притомъ въ наи-
болѣе густо населенныхъ странахъ, далеко не вся обработана. 

Но не всегда можетъ каждый безпрепятственно всѣмъ 
этимъ пользоваться. 

Нѣкоторые предметы и силы природы попали въ частную 
собственность, и владѣльцы позволяюсь пользоваться нми 
только за вознагражденіе. 

Напр., вода рѣкъ и источниковъ представляете чистый 
даръ природы, и обыкновенно никому не воспрещается по-
треблять ее.—Но представимъ себѣ, что гдѣ-нибудь въ пу-
стынѣ около единственна™ на обширное пространство источ-
ника воды поселился кочевникъ, и никого къ источнику не 
пропускаете иначе, какъ за деньги. Тогда путешественники 
должны волей-неволей платить ему за право пользоваться 
источникомъ. 

Точно такимъ же образомъ земля почти повсюду преврати-
; лась въ частную собственность. Первоначально она при-

надлежала тѣмъ, ігто ее обработывалъ. Но въ ходѣ эконо-
мическаго развитая возникаете частная земельная собствен-
ность такихъ обширныхъ размѣровъ, что о воздѣлываніи зе-
мельныхъ участковъ владѣльцами ихъ нечего и думать. 

Въ періодѣ капитализма земля продолжаете оставаться 
частной собственностью, и выступаете въ роли капитала, 
т. е. является имуществомъ, съ помощью котораго его вла-
дѣлецъ получаете доходъ отъ прибавочной стоимости, со-
здаваемой трудомъ наемныхъ рабочихъ. 

То вознагражденіе, которое получаютъ владѣльцы земли 
за уступку права пользоваться ея природными силами, на-
зывается земельною рентою. 

Ъ ) ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ВЕЛИЧИНА Р В Н Т Ы . 

Положимъ, кому-нибудь удалось захватить въ собствен-
ность участокъ совершенно дѣвственной, нетронутой чело-



вѣческимъ трудомъ почвы. Если этотъ участокъ будетъ сда-
ваться въ аренду, то, очевидно, вся арендная плата будетъ 
представлять изъ себя рейту, плату за даровыя силы при-
роды. 

Но чаще всего сдается не одна земля, a вмѣстѣ со вло-
женньшъ въ нее раньше трудомъ: съ искусственными улуч-
шеніямн почвы, со строениями, нерѣдко и съ орудіями. Эти 
улучшенія, строенія, орудія представляютъ нѣкоторый капи-
талъ , который дается взаймы арендатору. На капиталъ его 
владѣлецъ долженъ получить обычный въ данномъ обществѣ 
процента прибыли. 

Такимъ образомъ, въ нлатѣ за аренду заключается, кро-
мѣ ренты, еще прибыль на отданный взаймы капиталъ. Если 
изъ всей платы вычесть эту прибыль, то остается чистая 
рента. 

Но откуда берется рента въ рукахъ арендатора, который 
передаете ее землевладѣльцу? Вопросъ этотъ былъ разрѣ-
шенъ Давидомъ Рикардо. 

Участки земли но плодородію бывают ь далеко не одина-
ковы: одни лучше, другіе хуже. Первые, очевидно, должны 
оказаться доходнѣе вторыхъ. 

Кромѣ того, различно положеніе отдѣльныхъ участковъ 
но отношенію къ рынку: одни блшке къ рынку, или нри-
легаютъ къ болѣе удобиымъ, болѣе дешевымъ путямъ сооб-
щенія, — другіе дальше отъ рынка и отъ хорошихъ путей со-
общенія. Опять-таки первые должны оказаться доходнѣе вто-
рйхъ, благодаря меньшимъ затратамъ на перевозку про-
дуктовъ . 

ГІередъ нами три каниталистическихъ земледѣльческихъ 
хозяйства, которыя ведутся на трехъ участкахъ земли при 
неодинаковыхъ условіяхъ. 

Ежегодныя затраты капитала на матеріалы, орудія и наемъ 
рабочей силы во всѣхъ трехъ случаяхъ одинаковы, поло-
жимъ 900 рублей. 

Первый участокъ наименѣе плодородный, и къ тому лее 
расположенъ весьма далеко отъ рынка. Доставка продукта 
на рынокъ требуете, ежегодныхъ дополнительныхъ расходовъ 
въ 100 рублей, такъ что хозяинъ всю свою затрату канн 
тала считаете въ 1000 рублей. На этотъ каниталъ ему слѣ-

дуете получить обычный въ данномъ обществѣ проценте при-
были—положимъ, 10°/ 0 , или 100 рублей. Весь продукта хо-
зяйства представляете 2200 пудовъ хлѣба. Если каждый пудъ 
можно продавать по 50 копѣекъ, то размѣръ дохода будетъ 
какъ разъ соотвѣтствовать обычной прибыли на капиталъ 
— за 2200 пудовъ 1100 рублей, или 100 рублей дохода на 
капиталъ, равный 1000 рублен. Поэтому, если хлѣбъ будетъ 
продаваться дешевле полтинника за пудъ, то предпріятіе 
окажется недостаточно выгоднымъ, и капиталъ долженъ пе-
рейти въ другую отрасль производства. Если цѣна хлѣба 
именно 50 копѣекъ, то никакой ренты первый участокъ не 
приносите, а даете только обычную прибыль. 

На второмъ, болѣе плодородномъ участкѣ земли, хлѣба 
получается ежегодно 2800 пудовъ, т. е., при цѣнѣ 50 коп.— 
на 1400 руб. Условія доставки на рынокъ, положимъ, тѣ 
же, что и въ предыдущемъ случаѣ: общая сумма затрате 
капитала 1000 руб. Доходу — 400 руб.; изъ нихъ обычная 
прибыль только 100 руб., рента—300 руб.; эта рента—ре-
зультата плодородія земли. 

Третій участокъ по природнымъ свойствамъ почвы не луч-
ше перваго. и приносите тоже 2100 пудовъ хлѣба. Но онъ 
расположен^ближе къ рынку, такъ что доставка хлѣба на 
рынокъ стоите всего 50 руб. Тогда затраты предпринимателя 
всего 950 руб. (900 руб. матеріалы, орудія, рабочая сила; 
50 руб. перевозка), а доходъ 150 рублей. Изъ нихъ обыч-
ная прибыль 95 рублей (Ю°/0 съ 950 р.), а 55 рублей— 
рента, получаемая благодаря выгодамъ положенія земельнаго 
участка. 

Итакъ, рента есть излшиекъ доходности даннаго участка 
сравнительно съ обычной прибылью на капиталъ. Рента за-
ключается въ цѣнѣ продуктовъ земледѣлія и получается съ 
потребителей этихъ продуктовъ, т. е. со всего общества, 
земледѣльческими предпринимателями. При этомъ предпринима-
тель бываете или простымъ арендаторомъ, или владѣльцемъ 
земли. Если онъ арендаторъ, то онъ отдаете ренту земле-
владѣльцу. По если земля принадлежите ему, то онъ самъ 
непосредственно получаете ренту. 

Земельная рента существуете не только въ земледѣліи.  
Земля подъ строеніями также приносите ее. Владѣлецъ зем-
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ли на которой выстроить заводъ или домъ, беретъ ренту 
съ' заводчика изъ его прибавочной стоимости, или съ домо-
владельца—изъ прибыли, которую тотъ получаетъ отъ квар-
тирантовъ. Въ городахъ такая рента можетъ достигать гро-
мадныхъ размѣровъ. Во всякомъ случай, она не можетъ 
быть меньше ренты въ земледѣліи; иначе владѣлецъ земли 
иредпочелъ бы обрабатывать ее или сдавать въ аренду земле-
дѣльцу. (Примѣръ: огороды въ маленькихъ городахъ). 

с ) ВОЗРАСТАЙТЕ Р Е Н Т Ы . 

Экономически! прогрессъ общества приводить къ тому, что 
цента съ большинства участковъ возрастаетъ, помимо вся-
кихъ усилій со стороны владѣльцевъ. Возрастаетъ населе-
ніе, увеличивается спросъ на хлѣбъ, быстро повышается 
его цѣна. *) . 

Рента съ отдѣльнаго участка увеличивается сама собою 
и тогда когда въ близкомъ отъ него разстояніи проводятся 
лучшіе 'пути сообіценія, такъ что удешевляется доставка про-
дуктовъ на рынокъ,—и еще въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ... 

Въ городахъ рента съ земли подъ строеніями также ооык-
новенно возрастаетъ: по мѣрѣ того, какъ городъ раскиды-
вается во всѣ стороны, цѣна на квартиры, расположенный 
ближе къ центру, чрезвычайно повышается безъ всякихъ за-
трата со стороны домовладѣльцевъ, т. е. повышается именно 
рента, такъ какъ нормальная прибыль на затраченный при 
постройкѣ дома капиталъ остается прежняя. 

*) Колебанія въ спросѣ и предложен« предметовъ мало необходимых^ 
напр., предметовъ роскоши, но вызываютъ особенно рѣзкихъ колеоаши въ 
цѣнѣ ихъ. Уменьшается предложеніе, возрастаетъ цѣна - оыстро умень-
шается и спросъ, многіе отказываются отъ предметовъ роскоши, повышение 
цѣны останавливается.—Но для предметовъ необходимости колебанш го-
раздо рѣзче. Каждый скорѣе соглашается заплатить за хлѣоъ самую вы-
сокую щйну, чѣмъ остаться вовсе безъ него. Поэтому цѣпа хлѣба оыстро 
Гозрастаета даже при незначительномъ увеличен« спроса на - г о или 
уменьшен« предложенія. Наблюден« показывали*, что въ Ашлш цѣна 
на хлѣбъ повышалась вдвое, втрое, когда урожаи былъ только на і / , - /з 
ниже средняго, и хлѣбъ ввозился еще изъ-за границы. 

8. Заработная плата. 

I. Общія замѣчанія о заработной платѣ. 

Мы разсмотрѣли, какъ подъ видомъ прибыли и ренты 
распредѣляется среди капиталистовъ прибавочная стоимость, 

Теперь перейдемъ къ долѣ рабочаго — къ стоимости ра-
бочей силы. Рабочій получаетъ ее въ видѣ заработной платы. 

а ) Ф О Р М Ы ЗАРАБОТНОЙ П Л А Т Ы . 

Заработная плата выплачивается рабочему или прямо въ 
видѣ предметовъ потребленія, ІІЛИ въ видѣ денегъ: плата 
натуральная и плата денежная. 

Натуральная плата встрѣчается раньше денежной и быстро 
вытѣсняется ею. Широкое распространеніе натуральной пла-
ты возможно только при неразвитомъ капитализмѣ, при сла-
бомъ денежномъ обращеніи. Съ прогрессомъ денежнаго обра-
іценія натуральная плата всюду исчезаешь. Денежная форма 
удобнѣе и для рабочаго —она даетъ ему возможность по сво -
ему выбору покупать предметы потребленія, —и для капита-
листа—она избавляешь его отъ труда покупать предметы 
потребленія для рабочихъ. 

Только въ земледѣліи, гдѣ значительная часть необходи-
мыхъ для рабочаго жизненныхъ средствъ добывается безъ 
покупки, въ самомъ ироизводствѣ,—сохраняется отчасти на-
туральная плата,—да еще въ мелкихъ предпріятіяхъ, гдѣ 
хозяину часто удобнѣе, чтобы рабочій лшлъ „на хозяйскихъ 
харчахъ". Но и въ этихъ случаяхъ плата большей частью 
бываешь емѣшанная: часть продуктами, часть деньгами. 

При крупномъ ироизводствѣ можно встрѣтить нѣчто въ 
родѣ смѣшанной платы, но въ совершенно особенной, при-
томъ наихудшей формѣ. Это такъ называемая „система при-
жимки ". 

Предприниматель устраиваетъ при фабрикѣ лавку и при-
нуждаешь рабочихъ покупать въ ней продукты, при чемъ 
цѣны назначаешь, конечно, такія, чтобы получить хорошую 
прибыль. „Система прижимки" позволяешь капиталисту до 
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крайности уменьшать действительную заработную плату, ни 
прибѣгая къ явному ея понижению. *) 

Заработная плата разсчитывается по двумъ различишь спо-
собами или поденно, понедѣльно, помѣсячно,-вообще по-
временной,—ъш сдѣльно, поштучно. 

Капиталистъ выбираете изъ этихъ способовъ тотъ, кото-
рый для него выгоднѣе. Разсмотримъ ихъ сравнительный 
выгоды и невыгоды для капиталиста. 

При повременной платѣ рабочій менѣе напрягаете свои 
силы, бережете ихъ; его работа менѣе интенсивна. Въ са-
момъ дѣлѣ, какъ бы усиленно онъ ни тратилъ свою энер-
гію —а за день онъ получите столько же. 

Поштучная плата принуждаете работника трудиться го-
раздо напряжение, онъ старается сдѣлать какъ можно боль-
ше потому что это увеличиваете его заработокъ. Но, бла-
годаря поспѣшности работы, понижается качество товара. 

Итакъ повременная плата выгоднѣе для предпринимателя 
тамъ гдѣ особенное значеніе имѣетъ качество товара. 

Впрочемъ, и при поштучной платѣ предприниматель мо-
жете добиться высокаго качества товара путемъ строгом бра-
ковки и штрафов*.. Поэтому, съ развитіемъ капитализма, по-
штучная плата все болѣе вытѣсняетъ повременную. Она 
даете возможность постепенно увеличивать прибыль, полу-
чаемую отъ каждаго рабочаго. Это происходить такъ. Въ. 
разсчетѣ на лишній заработокъ, рабочіе трудятся энергичнѣе 
и нѣкоторое время дѣйствительно получаютъ больше обыч-
ной платы. Но, когда повышенная напряженность труда уже 
вошла у нихъ въ привычку, предприниматель понижаете 
расцѣнку, такъ что ихъ заработокъ спускается до прежнихъ 
назмѣровъ. Чтобы увеличить его, они должны опять усили-
в а в напряженность труда, a затѣмъ опять повторяется но-
ниженіе расцѣнки и т. д. 

Чтобы заключить обзоръ формъ заработной платы, упомя-
немъ о нлатѣ съ участіемъ въ прибыли,-Сверхъ поврежен-
ной и сдѣльной платы, между рабочими распределяетсяизвѣст-

*) в о многихъ странахъ (въ томъ числѣ въ Россш) законодатеяьство, 
стремится уничтожить эту систему или хотя бы ограничить ея примѣнеше..  
Н о ' " р и ш матели зачастую находить средства обходить запрещении 

ная доля прибыли—5, 1 0 % . . . Серьезна™ значенія эта форма 
платы имѣть не можетъ. Она слншкомъ рѣдко можетъ ока-
зываться выгодной для предпринимателя. Это случается толь-
ко тамъ гдѣ особенно важно заинтересовать рабочихъ въ 
жачествѣ ихъ работы, — напр., на мануфактурѣ музыкаль-
ныхъ инструментовъ... 

в ) СРАВНЕНІЕ ГАЗМѢГОВЪ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 

Какимъ образомъ сравнивать величину заработной платы 
въ различныхъ случаяхъ? Когда можно утверждать: тамъ 
плата выше, здѣсь—ниже?... 

При натуральной формѣ платы такое сравиеніе еще до-
вольно просто: гдѣ рабочему даютъ больше продуктов*,, тамъ 
плата выше (разумѣется, если продукты одинаковые). 

При денежной формѣ платы является затрудненіе. Если 
въ одномъ мѣстѣ работникъ получаете вдвое больше денегъ, 
чѣмъ въ другом*,,—то это еще не значите, что его дѣистви-
-тельная плата вдвое выше. Деньги не сами по себѣ важны 
для рабочаго, а потому, что онъ можетъ купить на нихъ 
предметы нотребленія. Если въ одной странѣ заработная 
плата 2 рубля, а въ другой-1 рубль, но въ первой стра-
нѣ всѣ предметы потребленія рабочихъ вдвое дороже, то 
дѣйствительная плата въ обоихъ случаяхъ окажется равной. 

Поэтому слѣдуетъ различать номинальную (кажущуюся) 
величину платы: столько-то рублей, копѣекъ,—и реальную 
(дѣйствительную) величину; объ этой послѣдней мы получа-
емъ понятіе тогда, когда разсчитаемъ, сколько на данную 
денежную плату можно купить предметовъ потреблении столь-
ко-то фунтовъ хлѣба, мяса, столько-то аршинъ полотна и 
т . д. . . 

Сравнивать прямо денежную плату можно только въ од-
ной и той же мѣстности и въ одно время; иначе могутъ 
получиться грубьтя ошибки. 

.И теперь идутъ нескончаемые споры о томъ, повысилась 
ли тамъ-то и въ такое-то время заработная плата, или по-
низилась . 

До сихъ поръ мы оставляли въ сторонѣ одно важное 
обстоятельство: при сравненіи заработной платы необходимо 



еще принимать во вниманіе и длину рабочаго дня, и напря-
женность работы—вообще, количество труда. Если рабочіе 
одной страны получаютъ столько же за 10-часовой день, 
сколько рабочіе другой страны за 12-часовой, то плату вто-
рыхъ слѣдуетъ, очевидно, признать ниже. 

Если даже и рабочій день въ обоихъ случаяхъ равной: 
длины—напр. 10 часовъ, — но работа во второмъ случай 
интенсивнѣе, то плата не можетъ считаться равной, и для 
второй страны она ниже. 

с ) У С Л О В І Я , ОПРЕДѢЛЯЮЩІЯ ВЕЛИЧИНУ ЗАРАБОТНОЙ П Л А Т Ы . 

Заработная плата есть не что иное, какъ рыночная цѣна 
рабочей силы. Поэтому нормально она должна быть близка 
къ стоимости рабочей силы. 

Какъ мы раньше сказали, стоимость рабочей силы есть 
стоимость удовлетворенія привычныхъ потребностей самого 
работника и его семьи. 

Теперь мы сдѣлаемъ нѣсколько дополнительныхъ замѣча-
ній по этому вопросу. 

1) Въ ряду привычныхъ потребностей искусственно раз-
витыя имѣютъ почти такое яге вліяніе на стоимость рабочей 
силы и на высоту заработной платы, какъ и естественный. 

Наблюденія показали, что, если гдѣ-нибудь заработная 
плата въ силу благопріятныхъ условій долго продержалась 
на повышенномъ уровнѣ, то уже рѣдко она возвращается 
къ прежней величинѣ или падаетъ ниже ея. Рабочіе упор-
но отстаиваютъ повышенную плату, чтобы имѣть возможность 
жить по вновь пріобрѣтеннымъ привычкамъ. Если ate все-
таки плата понижается, то нерѣдко оказывается, что рабочій 
уменьшаете потребленіе мяса, хлѣба, лишь бы имѣть воз-
можность купить табаку, вина, книгъ, чаю... 

2) Когда говорится, что въ стоимость рабочей силы вхо-
дить стоимость удовлетворена потребностей семьи работника, 
то при этомъ предполагается именно семья средняго размѣра. 

Далѣе, при этомъ предполагается, что въ данномъ обіце-
ствѣ изъ цѣлой семьи работаете за плату среднимъ числомъ-
только одинъ человѣкъ, который и зарабатываете на всѣхъ 
членовъ семьи. Если же изъ семьи работаете не одинъ че~ 

ловѣкъ, а больше, то плата всѣхъ вмѣстѣ работниковъ од-
ной семьи должна въ среднемъ быть достаточна для удовле-
тверенія потребностей семьи. *) 

а ) В Р Е М Я РАСПЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ СЪ РАБОЧИМИ. 

Капиталисте отдаете заработную плату послѣ выполненія 
работы. Изъ этого правила мы почти не встрѣчаемъ ис-
ключеній. 

Итакъ, рабочій ссужаете предпринимателю свою рабочую 
силу. Опа потребляется раньше, чѣмъ оплачивается. 

Благодаря этому, пріобрѣтаетъ для рабочаго особенное 
значеніе срокъ расплаты—недѣльный, или двухъ недѣльный, 
или мѣсячный... 

Чѣмъ рѣже выдается плата, тѣмъ тял{елѣе положеніе 
рабочаго. 

II. Заработная плата въ эпоху мануфактуръ. 

А) РАЗЛИЧІЯ В Ъ В Ы С О Т Ѣ ЗАРАБОТНОЙ П Л А Т Ы . 

Трудъ въ мануфактурѣ, какъ и въ ремеслѣ, все еще 
ручной, а потому личное искусство работника имѣетъ боль-
шое значеніе 

Различные роды труда при мануфактурномъ его раздѣле-
ніи оказываются проще или сложнѣе, требуютъ болыпаго 
или меныпаго искусства и обученія. 

По сложности работы, по степени искусства и обученія, 
рабочіе мануфактуръ раздѣляются на разряды. Эти разряды 
получаютъ и различную заработную плату. 

Низшій разрядъ составляютъ такъ называемое чернорабо-
чіе, или неискусные работники. Отъ нихъ не требовалось 

•) Въ эпоху мануфактуръ изъ в с е ! семьи обыкновенно работаете только 
одинъ человѣкъ. Въ эпоху машинъ дѣло измѣяяется- на сцену выступа-
ете трудъ женщинъ и дѣтеи. 



никакого обученія, имъ поручались такія операціи, которыя 
йожетъ исполнить всякій. Они получали наименьшую плату. 

Искусные рабочіе составляли своего рода аристократ®, 
и получали гораздо больше чернорабочих!,. И между ними 
существовало раздѣленіе на болѣе мелкіе разряды, по сте-
пени искусства и по размѣрамъ платы. 

Заработная плата должна соотвѣтствовать стоимости ра-
бочей силы. Какъ объяснить себѣ съ этой точки зрѣнія 
крупныя и постоянный различія въ заработной платѣ? 

Капиталистъ не заботится о томъ, что обученіе рабочаго 
чего-нибудь стоило. Онъ охотно сбавилъ бы плату искус-
наго рабочаго до уровня платы чернорабочаго. Почему онъ 
не можетъ сдѣлать этого? 

Во 
-первыхъ, у обученнаго работника вообще болѣе вы-

сокий уровень потребностей. Онъ выходить обыкновенно изъ 
болѣе зажиточной семьи, чѣмъ чернорабочій. Это не можетъ 
быть иначе потому, что бѣдному только въ немногихъ, рѣд-
кихъ случаяхъ удается обучиться — у него большей частью 
нѣтъ средствъ для этого. — Во время мануфактуръ искусные 
рабочіе выходили большей частью изъ среды разорившихся 
ремесленниковъ.—Естественно, что обученный рабочій энер-
гично отстаиваешь свой высокій уровень потребностей. 

Во вторыхъ, въ борьбѣ за плату для искусныхъ рабочихъ 
условія гораздо благопріятиѣе, чѣмъ для чернорабочихъ. 
Первыхъ меньше, конкурренція между ними слабѣе, замѣнять 
ихъ другими труднѣе, отношеніе спроса и предложенья 
для нихъ болѣе выгодно,—и капиталисту особенно трудно 
сбавлять ихъ плату. 

Вообще, если бы плата искусныхъ рабочихъ стала не 
выше платы чернорабочихъ, то не стало бы и искусныхъ 
рабочихъ: они постепенно забросили бы свое прежнее дѣло, 
требующее болынаго неравнаго напряженія и болыпихъ за-
трать энергіи, и перешли бы въ чернорабочіе, а вновь обу-
чаться сложному труду никто бы не захотѣлъ, такъ какъ это 
не могло бы принести никакой выгоды. 

Итакъ, раздѣленіе рабочихъ на разряды по ихъ искусству 
обусловливаете большое разнообразіе заработной платы въ 
мануфактур ахъ. 

Замѣтимъ здѣсь кстати, что это разнообразіе платы есть 

одна изъ главныхъ причинъ слабаго развитія среди ману-
фактурныхъ рабочихъ сознанія и чувства солидарности. 

Въ эпоху мануфактуръ большинство рабочихъ отличалось 
низкимъ уровнемъ потребностей: то были обыкновенно люди, 
вышедшіе изъ среды бродягъ и нищихъ, изъ среды крѣпост-
ного крестьянства, разореннаго и угнетеннаго до послѣдней 
степени. Поэтому вѣкѣ въХѴ І , XVII заработная плата стояла 
вообще низко, несмотря на нѣкоторыя благопріятныя для 
рабочихъ условія. Главное изъ такихъ условій было—сла-
бая конкурренція между рабочими. Спросъ на рабочихъ—по 
крайней мѣрѣ на обученныхъ — со стороны развивающихся 
мануфактуръ былъ такъ значителенъ, что нерѣдко рабочіе 
имѣли возможность предписывать условія хозяевамъ. Такъ 
было, конечно, не всегда и не вездѣ; но въ общемъ рабо-
чіе были все-же поставлены въ болѣе выгодное отношеніе 
къ предпринимателямъ, чѣмъ въ машинномъ періодѣ. Отказъ 
отъ работы нѣсколькихъ человѣвъ, выполняющихъ отдѣльную 
необходимую въ ряду другихъ и требующую ловкости one-
рацію, зачастую могъ поставить хозяина въ необходимость 
прекратить производство или уступить. 

в ) РАБОЧИЙ ДЕНЬ ВЪ ЭПОХу МаНУФАКТУРЪ. 

Во времена ремесленно-цехового строя, какъ мы знаемъ, 
самый характеръ отношеній между мастерами съ одной сто-
роны и подмастерьями и учениками съ другой не допускалъ 
чрезмѣрнаго увеличенія рабочаго дня. 

Съ возникновеніемъ мануфактуръ положеніе измѣняется, 
но не сразу. Еще въ ХѴП вѣкѣ одинъ писатель горько 
жалуется на лѣность англійскихъ рабочихъ, которые, рабо-
тая 4-5 дней въ недѣлю по 8 часовъ, получаютъ необхо-
димый средства къ жизни, и не заботятся о томъ, чтобы 
работать побольше. *) 

Такое положеніе дѣлъ заставляло законодательство того 
времени принимать мѣры противъ излишняго „эгоизма" и 

*) Возможно, что этомъ фактъ объясняется опять-таки неразвитостью 
потребностей рабочихъ: были слишкомъ слабы побужденія добиваться 
большей платы. 



„лйности" рабочихъ; рабочій день регламентировался зако-
номъ—только не съ той стороны, какъ въ наше время. Англій-
скіе, напр., законы ХУІІ вѣка устанавливаютъ наименьшую• 
длину рабочаго дня (около 11-12 часовъ), и въ случай за-
ключенія договора на менйе продолжительный рабочій день 
подв' ргаютъ штрафу обй стороны. 

На практикй подобные законы выполнялись не строго: 
нерйдко различными уловками ихъ обходили, а то и прямо 
нарушали. 

Съ дальнййшимъ развитіемъ капитализма положеніе рабо-
чихъ ухудшается. 

Быстрое обезземеленіе крестьянъ создало массу голодныхъ, 
безработныхъ пролетаріевъ, которые устремились въ города 
и на мануфактуры. Ни мануфактурное, ни мелкое ремеслен-
ное производство не могло дать этой массй достаточна™ 
заработка; ея конкурренція на рабочемъ рынкй сильно ухуд-
шила положеніе рабочаго класса. 

И все-таки длина рабочаго дня далеко еще не достигла 
тйхъ размйровъ, которые стали обычными въ машинномъ 
періодй капитализма. Точньтя данныя привести трудно; огра-
ничимся приведеніемъ слйдующаго факта, съ очевидностью 
доказывающаго сравнительно небольшую продолжительность 
рабочаго дня.—Въ 1770 году, уже къ концу мануфактурного 
періода, авторъ одного экономическаго изслйдованія пред-
лагаете такой проекте. Чтобы избавить Англію отъ всйхъ 
безработныхъ и праздношатающихся, для нихъ слйдуетъ 
устроить громадный рабочій домъ, который былъ бы, по 
выраженію автора проекта, настояіцимъ „домомъ ужаса". 

Заключенные должны тамъ получать необходимыя средства 
существования и за это работать „цйлыхъ 12 часовъ въ 
сутки". 

Судя по тому, что для „дома ужаса" предлагался 12-часо-
вой день, молото думать, что обычный средній рабочій день 
былъ значительно меньше, врядъ ли превосходилъ 10 часовъ. 

9. 

До сихъ поръ мы изучали, главнымъ образомъ, сложив-
шіяся, готовый экономическія отношенія капитализма. При 
этомъ приходилось лишь мимоходомъ говорить о процессй 

историческаго ихъ развитія. Теперь мы разсмотримъ этотъ 
процессъ болйе связно, и будемъ особенно останавливаться 
на тйхъ его сторонахъ, которыя нами еще не выяснены. 

а ) ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНІЕ И НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛИСТИ-

ЧЕСКОЕ. 

Начнемъ мы, естественно, съ вопроса о первоначальномъ 
происхожденіи капиталовъ, которые были необходимы для 
организаціи капиталистическихъ предпріятій. 

Эксплуатація рабскаго и крйпостнаго труда была важ-
ными источникомъ первоначальнаго накопленія. Богатства, 
создавшіяся этимъ способомъ, впослйдствіщ переходя изъ 
рукъ въ руки по наслйдству и другими путями, послужили 
къ основанію многихъ капиталистическихъ предпріятій. 

Торговля уже въ древнемъ мірй являлась одними изъ важ-
ныхъ способовъ накопленія. Въ тй времена торговля носила 
гораздо менйе правильный характеръ, чймъ теперь; рыноч-
ная цйна въ очень сильной степени зависйла отъ случай-
ностей спроса и предложенія, отъ хитрости и обмана. Это 
давало широкій просторъ эксплуатаціи производителей и по-
требителей торговцами. (Пршгомиимъ, какъ еще въ недавнія 
времена европейцы вели обмйнъ съ дикарями въ новооткры-
тыхъ странахъ: за какія-нибудь стеклянный бусы и другія 
вещицы ничтожной цйнности они пріобрйтали болыпіе слитки 
золота, обширныя пространства земли). 

Ростовщичество -почти такой же древній, какъ торговля, 
и вйроятно не менйе важный способъ первоначальнаго на-
копленія. Этимъ путемъ создавались уже въ древности боль-
шія богатства. Среди знатныхъ и богатыхъ гражданъ Греціи 
и Рима ростовщичество было очень обычными, и даже до-
вольно уважаемыми занятіемъ. 



Съ помощью ростовщичества въ Средніе вѣка переходили 
богатства многихъ феодаловъ къ зажиточнымъ горожанамъ. 

Перейдемъ теперь къ прямому сбереженію. Буржуазная 
политическая экономія придавала этому способу особенно 
важное значеніе. Она утверждала, что первоначально всѣ, 
или по крайней мѣрѣ большинство капиталовъ произо-
шло изъ личнаго труда самихъ капиталистовъ или ихъ пред-
ковъ: они были бережливы, потребляли не все, что зараба-
тывали, и такимъ образомъ накопили капиталы,—передали 
ихъ потомкамъ, a тѣ увеличили капиталы своимъ трудомъ 
и т. д. 

Всякому, кто знакомь съ жизнью мелкихъ ремесленни-
ковъ и рабочихъ, извѣстно, что сберегать имъ не изъ чего. 
Только при особенно благопріятныхъ условіяхъ работникъ 
можетъ сдѣлать сбереженія; и то они будутъ во всякомъ 
случаѣ грошевыя, составятъ безконечно малую часть всего 
находящегося въ производствѣ многомилліоннаго капитала. 

Но допустимъ, что старые экономисты правы, что накоп-
леніе произошло путемъ прямого сбереженія. Разберемъ на 
отдѣльномъ примѣрѣ судьбу полученнаго такимъ снособомъ 
капитала. 

ІІоложимъ, самостоятельный ремесленникъ или рабочій про-
нзвелъ исключительно личнымъ трудомъ или сберегъ изъ 
своихъ заработковъ капиталъ, достаточный для начала капи-
талистическаго предпріятія, напр. 10 ,000 рублей. На 9 ,000 
онъ купилъ орудія и матеріалы, на 1 ,000 нанялъ рабочихъ, 
и получаетъ ежегодно 1 ,000 рублей прибавочной стоимости. 
ІІрояшваетъ онъ ежегодно, полояшмъ, 1 ,000 рублей. Че-
резъ годъ у него капиталу по-прежнему 1 0 , 0 0 0 , но въ этомъ 
капиталѣ произошло нѣкоторое измѣненіе. Производитель-
нымъ трудомъ нашъ предприниматель не занимался, — слѣ-
довательно, онъ прожилъ 1 ,000 руб. изъ прежнихъ сбере-

женій. Правда, онъ вернулъ въ предпріятіе тоже 1 ,000 руб-
лей, но это уже не сбереженныя преясде съ помощью соб-
ственнаго труда деньги, а прибавочная стоимость. Изъ 
10 ,000 руб. сбереженій отъ личнаго труда у него осталось 
только 9 , 0 0 0 . — Н а слѣдующій годъ онъ опять прояшветъ 
1 ,000 р. изъ сбереженій, и получить опять 1 ,000 р. при-
бавочной стоимости. Капиталъ его будетъ состоять на 4/в 

(8,000) изъ прежнихъ сбереженій, на '/„ (2,000) изъ при-
бавочной стоимости. Превращеніе продолясается далѣе... Че-
резъ Юлѣтъ предприниматель прояшветъ всѣ свои преяшія 
сбереяіенія, и хотя у него по-прежнему будетъ 10 ,000 р., 
но весь этотъ капиталъ состоите уже изъ одной прибавоч-
ной стоимости. 

Итакъ, мы приходимъ къ слѣдующимъ выводамъ. Какимъ 
бы способомъ ни произошло въ отдѣльныхъ случаяхъ перво-
начальное накопленіе, всякій данный капиталъ мояшо съ 
безконечно малой ошибкой разсматривать, какъ состоящій 
исключительно изъ накопленной прибавочной стоимости. — 
Значеніе прямого сбереженія, совершаемаго производитель-
ными работниками, крайне ничтожно. 



Ь ) ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНІЕ НАЕМНОЙ РАБОЧЕЙ С И Л Ы . 

Промышленный капиталъ не можетъ существовать безъ 
наемной рабочей силы. Въ этомъ его основное отличіе отъ 
капитала торговаго и растовщическаго. 

Наибольшую массу свободныхъ работниковъ доставило по-
всемѣстное освобожденіе и связанное съ нимъ полное или 
неполное обезземеленіе крестьянъ. 

Накопленію наемной рабочей силы содѣйствовали и мно-
гіе другіе факты: конфискація князьями и королями иму-
ществъ духовенства, а также части имуществъ ремесленныхъ 
цеховъ, оставившая безъ призрѣнія массы бѣдныхъ, которые 
прежде кормились на счетъ этихъ учреждений, распущеніе 
феодалами ихъ многочисленной дворни и т. д. 

Изслѣдуя эти факты, мы найдемъ, что въ основѣ ихъ 
лежитъ одна и та же причина — развитіе денежнаго хо-
зяйства. 

Буржуазія, обязанная свонмъ могуществомъ денежному 
хозяйству сдѣлалась непримиримыми врагомъ крѣностнаго 
права, потому что „свобода" труда ей была такъ ate необ-
ходима, какъ свобода капитала; государство должно было 
стремиться къ отмѣнѣ крѣпостнаго права потому, что кре-
стьянская масса, стѣсиенная въ свонхъ промышленныхъ 
занятіяхъ прикрѣпленіемъ къ землѣ, становилась слишкомъ 
плохими источникомъ обложенія для государства, все болѣе 
нуждавшаяся въ деньгахъ. Ііаконецъ, нерѣдко сами фео-
дилы, кыіъ мы уже знтамъ, „освобождали" крестьянъ, сго-
няя ихъ съ земли изъ денежныхъ разсчетовъ. 

При освобожденіи, крестьяне лишались всей земли, на-

ходившейся въ ихъ пользованіи, или чаще нѣкоторой части 
ея, причемъ за остальную часть они должны были платить 
выкупъ. Этого требовали, во-первыхъ, интересы дворянства, 
во-вторыхъ — буржуазіи, которой нужны были свободные отъ 
земли работники. 

Усиленная погоня за деньгами, выступающая на сцену 
съ развитіемъ денежнаго хозяйства, привела къ конфиска-
ціи правительствами имуществъ духовенства во время рефор-
маціи, которая была протестами большинства общественныхъ 
группъ противъ власти духовиыхъ феодаловъ. Конфискація 
сопровождалась обезземеленіемъ значительной части кресть-
янъ и мотивировалась, какъ мѣра борьбы съ суевѣріями, 
поддерживаемыми католической церковью. (Здѣсь особенно 
ясно видно, до какой степени идеи людей находятся въ за-
висимости отъ нхъ интересовъ, хотя зависимость эта обык-
новенно не сознается). —Тѣми же побужденіями было вы-
звано присвоеніе государствомъ части имуществъ ремеслен-
ныхъ корпорацій. Распущеніе богатыми феодалами ихъ мно-
гочисленной дворни явилось также результатомъ тѣхъ измѣ-
неній въ человѣческой психологіи, которыя порождаешь де-
нежное хозяйство. Прежде главною силою феодала была 
многочисленность подвластныхъ ему людей,—и для него бы-
ло какъ нельзя болѣе естественно стремленіе окружать себя-
громадною свитою *). Теперь главною силою феодала стали 
деньги,—и онъ распустили „людей". 

Такъ денежное хозяйство различными путями создавало 
массу свободныхъ рабочихъ, подготовляя всѣ условія для 
промышленнаго капитализма. 

с ) М А Н У Ф А К Т У Р Ы И Ц Е Х И . 

При своемъ появленіи мануфактуры должны были всту-
пить въ конкурренцію съ ремесленными цеховыми производ-
ствомъ, которое господствовало въ городахъ. 

Крупная форма производства оказалась сильнѣе мелкой, 
и стала вытѣснять ее. Происходило это не сразу; въ на-
чалѣ только немногія отрасли обрабатывающей промышлен-

*) Напр., графъ Варвикъ, „дѣлатель королей" (въ Англіи конца XV в.) 
ежедневно кормилъ на свой счетъ 30,000 человѣкъ. 



ности были захвачены мануфактурой. Но тамъ, гдѣ это про-
изошло, цехи быстро разлагались. 

Мануфактуры сильно понизили цѣиу на произведенія. Что-
бы выдерживать конкурренцію, цеховымъ мастерами прихо-
дилось какими бы то ни было образомъ увеличивать про-
изводительность труда, или по крайней мѣрѣ усиливать его 
эксплуатацію. 

Чтобы увеличить производительность труда, мастерами 
необходимо было вводить техническое раздѣленіе труда; а 
для этого надо было имѣть въ одной мастерской гораздо 
больше работниковъ, чѣмъ бывало прежде. И мастера ста-
рались нанимать ихъ какъ можно больше — сколько позво-
ляли цеховые уставы; при этомъ правила цеховъ зачастую 
даже обходились или нарушались. — Нерѣдко болѣе зажи-
точные мастера добивались такого измѣненія цеховыхъ уста-
вовъ, которое позволяло имъ держать больше работниковъ. 

Такимъ образомъ цеховая мастерская сама стремилась пе-
рейти въ мануфактуру. Но даже тамъ, гдѣ этотъ переходи, 
не совершался, прежній строй мастерскихъ, строй, отли-
чавшійся семейными характеромъ, прочною дружескою связью 
мастеровъ и подмастерьевъ, — становится невозможными. 
Если у мастера много рабочихъ, отношенія между двумя 
сторонами становятся по необходимости сухими, формаль-
ными, дѣловыми; если рабочихъ немного, то конкурренція 
заставляете хозяина по возможности усиливать эксплуата-
цію, а это опять-таки ведете къ распаденію связи между 
обѣими сторонами, къ враждебными вообще отношеніямъ.— 
Положеніе рабочихъ у цехового мастера оказывается за-
частую ничуть не лучше положенія рабочихъ на ману-
фактурахъ. 

Уже раньше подмастерья, сознавая общность своихъ ин-
тересовъ, составляли союзы съ цѣлыо взаимной помощи и 
поддержки, защиты своихъ правъ и интересовъ противъ не-
правильныхъ притязаній мастеровъ. Когда эксплуатація со сто-
роны мастеровъ усиливается, союзы поневолѣ начинаютъ 
становиться въ рѣзко враждебное отношеніе къ цехами. Это 
было тѣмъ болѣе неизбѣжио, что цеховые уставы станови-
лись все болѣе придирчивыми, несправедливыми по отноше-
нью къ подмастерьями и учениками. Крайнее усиленіе кон-

курренціи заставляете цеховыхъ мастеровъ всячески затру-
днять переходи подмастерьевъ въ мастера. Устанавливаются 
очень стѣснительныя правила, которыя приводятся въ испол-
неніе обыкновенно съ крайними пристрастіемъ. Въ ремеслен-
ныхъ привилегіяхъ начинаетъ играть очень большую роль 
происхожденіе: прежде, чтобы получить званіе мастера, нуж-
но было только продолжительное обученіе и хорошее знаніе 
ремесла,—теперь это становится менѣе важными. Вступле-
ніе въ мастера сыновьями мастеровъ чрезвычайно облег-
чается, и дѣлается почти невозможными для лицъ иного 
происхожденія. 

Въ то же время цехи явными образомъ задерживали раз-
витіе производства. Въ тѣхъ городахъ, гдѣ было цеховое 
устройство, цехами принадлежала моноиолія производства. 
Мануфактуры тамъ не могли возникать, а устраивались обык-
новенно или въ деревняхъ, или въ предмѣстьяхъ, или въ 
молодыхъ, незадолго основанныхъ городахъ, гдѣ не было 
введено цеховое устройство *). Между тѣмъ масса обеззе-
меленнаго крестьянства искала, кому продать свою рабочую 
силу, и цеховое производство не могло всю ее поглотить. 
Выгоды большинства требовали дальнѣйшаго развитія ману-
фактуръ; а для этого нужна была свобода капитала, отмѣна 
цеховыхъ етѣсненій и привилегій. 

Такимъ образомъ, въ сознаніи городского сословія, какъ 
буржуа, такъ и пролетаріевъ, постепенно распространялась 
и укоренялась мысль о необходимости уничтоженія цехового 
строя. 

Паденіе цеховъ начиналось съ того, что они теряли свою 
независимость. Королевская власть присвоила себѣ право 
давать званіе мастера. При этомъ, конечно, доступъ въ 
цехъ открывался не тому, кто обладалъ достаточной выуч-
кой, а тому, кто обладалъ значительнымъ капиталомъ. Въ 
выдачѣ патентовъ на званіе мастера открывался широкій 
просторъ произволу: патенты, выданные однимъ государемъ, 

*) Нередко короли, которые вообще покровительствовали мануфактурамъ, 
давали отдѣлышмъ капиталиотамъ иривилегію на устройство мануфактуръ 
въ цеховыхъ городахъ. 

Очі-ркъ экі н »аіічѳскя вауки. 7 0 



слѣдующій объявлялъ недѣйствительными по той причинѣ, 
что и ему нужны были деньги. Съ развитіемъ денежнаго 
хозяйства и централизованнаго государства такое падете 
самостоятельности цеховъ наблюдается во всѣхъ странахъ 
Западной Европы: государи берутъ на себя роль организа-
торовъ промышленной жизни. Смотря по тому, что для нихъ 
выгоднѣе, они выдаютъ патенты на званіе мастера или же 
привилегіи на обходъ цеховыхъ ограниченій. Обыкновенно 
оказывалось выгоднымъ одновременно и то и другое. 

Такое отношеніе государственной власти къ цехамъ уско-
рило крушеніе ихъ въ Англіи, гдѣ они исчезли раньше, 
чѣмъ въ другихъ государствах*. Въ Германіи они просу-
ществовали до начала нынѣшняго вѣка. Во Францш отмѣна 
цеховаго устройства произошла сразу, революціоннымъ пу-
темъ, въ 1789 году. Но и тамъ въ это время цехи едва 
держались, совершенно стѣсненные конкурренціей мануфак-
туръ и капиталистическаго домашняго производства. 

d) МАНУФАКТУРЫ И ПОДСОБНЫЕ ПРОМЫСЛЫ. 

(Развитге общественнаю раздѣленія труда). 

Съ возникновеніемъ крупнаго производства быстрѣе идете, 
нрогрессъ общественна® раздѣленія труда.^ 

Разрушаются остатки натуральна® хозяйства. 
Во времена крѣпостного права и въ началѣ неріода ка-

питализма среди земледѣльческа® населенія были повсюду 
распространены подсобные промысли. Крестьяне занимались, 
не одиимъ земледѣліемъ, но производили собственнымъ тру-
домъ еще многіе предметы для своего потребленія, а съ раз-
витіемъ мѣнового хозяйства—и на продажу. Особенно важ-
ную роль между такими промыслами играло производство 
одежды—пряденье, ткачество, шитье; затѣмъ производство 
многихъ пеобходимыхъ въ хозяйствѣ орудій. 

Подсобные промыслы придавали крестьянскому хозяйству 
прочность и устойчивость. 

По мѣрѣ развитія въ странѣ денежнаго хозяйства, всякін 

повинности, подати, налоги и оброки превращаются изъ на-
туральныхъ въ денежный для удобства государственнаго и 
помѣщичьихъ хозяйствъ. Продажа произведеній земледѣлія 
и домашнихъ промысловъ принимаете все большіе размѣры. 
Тогда домашнее производство на продажу начинаете пре-
обладать надъ производствомъ для непосредственнаго потре-
блен® Подсобный промыселъ оказывается уже въ зависи-
мости отъ рынка. На сцену является необходимый посред-
никъ между крестьяниномъ и рынкомъ—представитель тор-
говаго капитала,, скушцикъ. Онъ скупаете произведенія 
крестьянина, доставляете ему въ случаѣ надобности орудія 
и матеріалы, и старательно пользуется всякимъ удобнымъ 
случаемъ, всякимъ разстройствомъ въ хозяйствѣ производи-
теля, чтобы подчинить его своей власти. Подсобный промы-
селъ такимъ образомъ постепенно приближается къ домашней 
формѣ капиталистическаго производства, причемъ начинаете 
приносить все меньше выгоды для крестьянина, все боль-
ш е — для скупщика.— Необходимо замѣтить, что домашняя 
система капиталистическаго производства сыграла крупную 
роль въ исторіи промышленности. Даже въ Англіи XVI XVII 
вѣка, а въ Германіи и значительно позже, мануфактура по 
своей распространенности занимаете довольно скромное мѣ-
сто сравнительно съ домашнимъ производствомъ и представ-
ляете обыкновенно переходную форму отъ домашняго про-
изводства къ собственно мануфактурѣ. Это справедливо 
въ особенности по отношение къ мануфактурамъ, основан-
нымъ въ деревнѣ: рабочіе здѣсь не исключительно рабочіе 
мануфактуры,—въ лѣтнее время мануфактура вполнѣ или 
отчасти бездѣйствуетъ, ея рабочіе занимаются въ своей де-
ревнѣ сельско-хозяйственными работами. Нерѣдко наблюдает-
ся даже такое явленіе, что мануфактуры разлагаются: ма 
нуфактуристъ-предприниматель находите болѣе выгоднымъ, 
чтобы крестьяне выполняли работы въ своихъ домахъ, за-
нимались ими, какъ подсобнымъ промысломъ. Тогда ману-
фактура разсѣевается въ пространствѣ. Такой системы было 
достаточно, чтобы оказать угнетающее вліяніе на цеховыхъ 
ремесленниковъ: болѣе дробное раздѣленіе труда, образцомъ 
чего послужили мануфактуры, и низкій уровень потребно-
стей крестьянъ, для которыхъ ткачество, напр., являлось 

ю* 



притом* не главным*., а только добавочным* промыслом*,— 
все это дѣлало произведена домашняго производства болѣе 
дешевыми, чѣмъ товары, производимые ремесленниками 1 а-
кеого разсѣянія мануфактуры не могло быть лишь въ тѣхк 
отраслях* промышленности, гдѣ мануфактура п е ™ 
скимъ условіямъ обладала большими преимуществами нередь 
мелким* производством*. По той же самой нричинѣ рѣши-
тельная нобѣда крупнаго производства наступает* только съ 
введенія машин*, недоступных* мелким* производителям* -
Положеніе крестьянина-кустаря ухудшается еще болѣе, когда, 
крупное производство начинает* торжествовать. Крупный 
предпріятія съ высокой производительностью труда понижают* 
Х ы до того, что онѣ перестают* вознаграждать трудъ 

пестьянина и его семейства *). Затѣмъ сокращается и произ-
водство для непосредственнаго потребленія. Мануфактура, 
с о » большой спрос* на сырые матеріалы, и крестьянин* 
находит*, что выгоднѣе ихъ продавать, чѣмъ обрабатывать. 
Къ тому же большее изящество произведен«! мануфактуры 
а въ особенности фабрики, при значительной дешевизнѣ 
часто заставляете крестьян* предпочитать ихъ произведеньям* 

собственнаго ручного труда. T.rWTTirn,rFv 

Такимъ путемъ, съ прогрессом* техники въ крупном* 
тш оизв о дствѣ идете развитіе общественнаго раздѣлешя 
труда^ земледѣліе отдѣляется отъ обрабатывающей нромыш-
ленности. Крестьянин* либо занимается одним* земледѣлі-
емъ либо идет* на мануфактуру. Общая производитель 
поста труда оказывается повышенной. Но крестьянское хо-
зяйств о теряет* свою устойчивость, лишаясь такой важной 

— Х Г е Г 
бѣднѣе - о б щ а я сумма производимых* нмъ стоимостей умены 
шается. Земледѣльіескія Ѵ ^ Ѵ * » * ' ^ « ^ 
н средней Европѣ отъ 4 до 7 мѣсяцевъ въ г о д у . Остальное 
врем'я масса крестьян*, которые не нашли, 
на заработки, остается совсѣмъ безъ занятая. Оказывается, 

въ Россіи благодаря развитію фабричнаго пряденья и тканья,, 

дый часъ работд. 

что крестьянин* только нѣсколько мѣсяцевъ въ году добы-
вает* себѣ средства къ жизни. И приходится ему цѣлый 
год* жить трудом* нѣскольких* мѣсяцевъ, покупая за деньги 
многое, что прежде производилось дома. 

е ) Р А З В И Т І Е ТЕХНИЧЕСКАГО РАЗДѢЛЕНІЯ ТРУДА и ЕГО Н Е В Ы Г О Д Ы . 

Мануфактуры не только побивают* ремесленное производ-
ство, а отчасти и домашніе подсобные промыслы; онѣ сами 
находятся въ постоянной борьбѣ между собою изъ-за рынка. 
Эта борьба—конкурренція—становится съ теченіемъ време-
ни все болѣе напряженною, и все чаще приводит* къ ги-
бели тѣхъ предпріятій, которыя слабѣе. 

Въ этой борьбѣ силу мануфактур* составляет* произво-
дительность труда въ нихъ. Ея развитіе достигается путемъ 
техническаго раздѣленія труда. 

Поэтому техническое раздѣленіе труда развивается въ ма-
нуфактурах* шагъ за шагом* до своей крайней степени, 
дальше которой оно не можетъ итти. Производство какой-
нибудь иголки оказывается раздѣленнымъ нанѣсколько десят-
ков* операцій, которыя исполняются отдѣльньши работниками. 

Этимъ путемъ производство увеличивается въ десятки 
раз*. Но вмѣстѣ съ тѣмъ достигаются и результаты дру-
гого рода. 

Представим* себѣ человѣка, который всю свою жизнь 
занят* какой-нибудь маленькой частью работы. Нанримѣръ, 
онъ тянете проволоку для булавок*. Занят* онъ этой ра-
ботой часовъ 1 2 в ъ сутки. Какимъ образомъ должна подѣй-
ствовать на его здоровье и развитіе эта однообразная, ме-
ханическая работа? 

Учиться ему некогда, да такая работа и не располагает* 
къ ученію. Она притупляет* рабочаго и обращаете его въ ка-
кую-то машину. Вслѣдствіе однообразія двюкеній тѣло его по 
степенно уродуется и подвергается болѣзненнымъ измѣненіямъ. 

Общественное раздѣленіе труда, если и создает* извѣст-
ную односторонность въ развитая организма, то никогда 
не доводит* ее до такихъ ужасающих* размѣровъ. Куз-
нец* - ремесленник*, выполняющій рознообразныя кузнеч-
ныя работы, бываете обыкновенно крѣпкимъ, здоровым* 



мужчиной, развѣ только съ непропорционально сильнымъ 
развитіемъ мускуловъ верхней части тѣла. Гвоздари же, 
выполняющіе только одну изъ кузнечныхъ работа, бываюта 
по большей части кривобоки, и пальцы правой руки ис-
кривлены у нихъ сообразно тому положенію, которое долж-
на принимать рука во время ихъ работы. Приблизительно 
въ такомъ же отношеніи находится и умственное развитіе 
ремесленника съ одной стороны, узко спеціализированнаго 
работника — съ другой. 

F) Р Е З У Л Ь Т А Т Ы К О Н К У Р Р Е Н Ц Ш МЕЖДУ МАНУФАКТУРАМИ. 

Борьба между капиталистами заключается въ томъ, что 
каждый изъ нихъ старается отбить рынокъ у другихъ. 
Борьба ведется путемъ нониженія цѣнъ и повышеиія каче-
ства товаровъ. 

Каковы же результаты этой борьбы? 
Крупныя преднріятія съ большими капиталами имѣютъ рѣ-

шительное преимущество передъ мелкими. Въ крупномъ 
предпріятіи вообще производительность труда выше, такъ 
какъ тамъ болѣе развито сотрудничество и раздѣленіе тру-
да. Тамъ быстрѣе. происходить накопленіе капитала, слѣдо-
вательно, легче могутъ вводиться и примѣняться разныя тех-
ническія усовершенствованія.—Крупной мануфактурѣ легче 
расширять производство. При техническом* раздѣленіи труда-
предприниматель долженъ нанимать рабочихъ" цѣлыми груп-
пами (мануфактурный группы); и, конечно, предпріятію, со-
стоящему изъ 20 — 30 такихъ группъ, гораздо легче при-
соединить къ себѣ еще одну новую, чѣмъ предпріятію, со-
стоящему изъ одной—двухъ. 

Крупныя предпріятія имѣютъ тѣмъ больше шансовъ за-
воевать рынокъ, что они легче выдерживаешь нѣкоторое 
пониженіе цѣнъ. Мелкій капиталиста, который самъ едва 
существуешь на получаемую нмъ прибыль, зачастую разо-
ряется даже при временномъ пониженіи цѣнъ, — а продол-
жительное пониженіе почти навѣрное губить его. — Круп-
ный же предприниматель обыкновенно тратитъ на свои по-
требности только часть своей прибыли, остальное идетъ на 
расширеніе дѣла; при уменьшении цѣнъ капиталиста только 

перестаетъ расширять производство; и если даже онъ тер-
пишь убытки, то не такъ скоро разоряется окончательно. 

ь 
G) КАНИТАЛИЗМЪ И К О Н К У Р Р Е Н Ц І Я В Ъ ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКОМЪ 

Х О З Я Й С Т В Е . 

Въ земледѣліи капитализмъ развивается не такъ быстро 
и успѣшно, какъ въ обрабатывающей промышленности. 

Сельское хозяйство не допускаешь широкаго техническаго 
раздѣленія труда. Попробуйте, напр., раздѣлить на состав-
ныя части такую операцію, какъ паханье. Къ тому же раз-
личный земледѣльческія работы совершаются въ различное 
время, что дѣлаетъ раздѣленіе работа еще болѣе безпо-
лезнымъ. 

Поэтому до введенія въ земледѣліи машинъ крупное и 
мелкое земледѣльческое производство мало различаются по 
производительности труда, такъ что мелкое земледѣліе до-
вольно успѣшно конкуррируетъ съ крупнымъ. 

Впрочемъ, техника въ крупныхъ земледѣльческихъ пред-
пріятіяхъ развивается все-же быстрѣе, съ теченіемъ времени 
оказывается значительно выше, чѣмъ въ мелкихъ. Но и 
тогда мелкое хозяйство еще долго продолжаетъ выдерживать 
конкурренцію съ крупнымъ. Недостатки техники вознаграж-
даются весьма высокой напряженностью труда мелкаго земле-
дѣльца. Въ этомъ существенный недостатокъ такого хозяй-
ства: только громадная затрата труда даетъ мелкому земле-
дѣльцу возможность устоять въ конкурренціи, —такъ что въ 
общемъ трудъ вознаграждается плохо. 



10. Деньги и кредита въ эпоху мануфактуръ 

Одно изъ основныхъ нроявленій капитализма — это быс-
трое развитіе обмѣна, который достигаетъ громадныхъ срав-
нительно съ предыдущимъ періодомъ размѣровъ. Росту об-
мѣна соотвѣтствуетъ прогрессъ денежнаго обращенія и 
кредита. 

а) ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНІЕ. 

Безъ денегъ капиталистическое производство немыслимо — 
онѣ служатъ въ немъ главнымъ двигателемъ. — На деньги 
капиталиста покупаете, орудія и матеріалы производства и 
рабочую силу. Когда посредствомъ приложенія рабочей силы 
къ средствамъ производства получается товаръ, то опять-
таки онъ долженъ быть проданъ за деньги. На эти деньги 
или на часть ихъ снова покупается рабочая сила, орудія и 
матеріалы, товаръ опять продается и т. д. Затѣмъ товаръ 
переходите изъ рукъ въ руки до потребителя опять все съ 
помощью денегъ. 

При тѣхъ громадныхъ размѣрахъ, какихъ достигаете ка-
питалистическое производство, и денегъ требуется соотвѣт-
ственное количество. Въ теченіе значительной части сред-
нихъ вѣковъ деньги были сравнительно рѣдкимъ предметомъ: 
количество благородныхъ металловъ, находившихся въ обра-
щеніи, скорѣе уменьшалось, чѣмъ увеличивалось. Добывать 
ихъ становилось труднѣе,—говоря другими словами, увели-
чивалось количество времени, общественно-необходимаго для 
добыванія золота и серебра, т. е. возвыпіалась ихъ цѣнность. 
Они становятся предметомъ самыхъ страстныхъ желаній. Бла-
годаря возвышенію цѣнности, увеличивается покупательная 
сила благородныхъ металловъ: значительное количество круп-
ныхъ мѣновыхъ сдѣлокъ можетъ совершаться при посредствѣ 
незначительнаго—сравнительно съ позднѣйшимъ временемъ — 
количества золота или серебра. Такимъ образомъ, едва ли 
могъ ощущаться острый недостатокъ денегъ, какъ орудія 
обращенія. Да и малочисленность ихъ оказалась только 
временной: еще самые первые шаги капитализма въ Европѣ 

были ознаменованы небывалымъ привозомъ благородныхъ ме-
талловъ изъ новооткрытыхъ странъ, особенно Америки *)• 

Дѣло не ограничилось тѣмъ, что въ обращеніе была бро-
шена масса благородныхъ металловъ. Дальнѣйшее развитіе 
денежна™ обращенія вызвало примѣненіе, кромѣ металличе-
скихъ, еще бумажныхъ денегъ. 

Когда деньгами стали благородные металлы, то первона-
чально измѣрялись деньги, какъ мы знаемъ, на вѣсъ. По-
томъ государство взяло на себя обязанность приготовлять 
изъ благородныхъ металловъ слитки опредѣленнаго вѣса и 
формы. Такіе слитки — монеты — принимались безъ всякаго 
взвѣшиванія, потому что государство ручалось за ихъ вѣсъ и 
всегда было согласно принимать ихъ по обозначенной на 
нихъ стоимости. 

Монеты стираются отъ обращенія, теряютъ свой вѣсъ, 
переходя черезъ массу рукъ,—и тѣмъ не менѣе принима-
ются все по той же стоимости, которая на нихъ обозначе-
на, потому что государство не отказывается замѣнить истер 
шуюся монету полновѣсною. 

Когда человѣкъ увѣренъ, что правительство всегда обмѣ-
нитъ ему на полновѣсную ту стершуюся монету, которую 
ему даютъ, то онъ ее возьмете, хотя бы въ ней почти не 
было вѣсу. Отсюда одинъ шагъ до бумажныхъ денегъ. 

Государство выпускаете бумажные знаки, за которые оно 
ручается, и которые, въ силу довѣрія къ нему, принимаются 
всѣми, какъ монеты. Бумажный знакъ—это, такъ сказать, 
монета, истершаяся до того, что отъ яея осталось одно на-
званіе. 

Бумажный деньги бываютъ размѣнныя и неразмѣнныя. 
Размѣнными называются такія, которыя правительство обя-
зуется по первому требованію размѣнять по обозначенной 
на нихъ стоимости на благородные металлы; эти деньги все-
гда ходятъ наравнѣ съ металлическими. Неразмѣнныя—это 
такія бумажки, которыя правительство не берется во всякое 

*) Страстная жажда дѳнегъ, неутомимое ихъ исканіе — характерная, 
черта второй половины Среднихъ вѣковъ и начала Новаго времени. Ради 
одной и той же цѣли предпринимались изслѣдованія алхимиковъ и дальнія 
путешествія авантюристовъ; философскій камень и Индія играли совер-
шенно одинаковую роль въ психологіи того времени. 



время обмѣнять на истинныя деньги, — н о которыя оно го-
тово принимать въ уплату податей, пошлинъ и т. д. Тако-
вы, напр., наши кредитные билеты*). Они далеко не все-
гда имѣютъ ту стоимость, которая на нихъ обозначается. 
Когда ихъ оказывается въ обращеніи слишкомъ много, то 
стоимость ихъ падаетъ**). 

Ѣ ) К Р Е Д И Т Ъ . 

Въ общей массѣ совершающихся мѣновыхъ сдѣлокъ по-
купка и продажа въ кредитъ становится все болѣе обычнымъ 
явленіемъ. Точно также и ростовщичество при господствѣ. 
денежнаго хозяйства расширяется до громадныхъ размѣровъ. 

Проценте на капиталъ при кредитных* сдѣлкахъ зависитъ. 
главнымъ образомъ отъ двухъ обстоятельств*: обычнаго про-
цента прибыли въ промышленныхъ предпріятіяхъ, и степени 
риска, которому подвергается при сдѣлкѣ кредиторъ. 

Положимъ, въ промышленныхъ предпріятіяхъ страны обыч-
ная прибыль 7 % . Капиталисте продаете въ долге на 100 
рублей товару или прямо даете взаймы 100 рублей, сро-
комъ на 1 годъ. При этомъ онъ можетъ соображать при-
близительно такъ. Если бы онъ немедленно получилъ эти 
деньги, то вложилъ бы ихъ въ промышленное предпріятіе, 
и черезъ годъ имѣлъ бы 7 рублей прибыли. Но при этомъ 
ему пришлось бы хлопотать, возиться съ рабочцми, немало 
рисковать. Кредитная сдѣлка избабляетъ его отъ этой пред-
принимательской дѣятельности, и потому онъ потребуете съ 
должника не 7, а напр. только 5 рублей за то, что не мо-
жете пользоваться этотъ годъ 100 рублями капитала. Ко-
нечно, при этомъ должникъ обязанъ представить достаточ-
ный залоге; а если такого залога у него не найдется, то 
кредитору 5 рублей будутъ уже недостаточнымъ вознагра-
жденіемъ, такъ какъ онъ рискуетъ совсѣмъ не получить об-
ратно своихъ денегъ. 

*) Въ недавнее время и у насъ установлен свободный разшѣнъ кре-
дитом. на золото, но не по той стоимости, которая на нихъ обозначена. 

**) такъ какъ расцвѣтъ бумажнаго обращенія относится къ болѣе 
позднему періоду капитализма, то при изученіи того періода мы и раз-
смотримъ теорію бумажныхъ денегъ болѣе подробно. 

Государство въ случаѣ надобности помогаете, кредитору 
получить долге,—но только прп томъ условіи, что имѣются 
письменныя доказательства долга, такъ называемые кредит-
ные документы. 

Простѣйшая форма кредитнаго документа—это запись дол-
га въ торговыя книги. Коммерческие люди ведутъ въ уста-
новленномъ порядкѣ такія книги, въ которыхъ записываю™, 
кому они сколько должны, и сколько кто имъ. Когда на-
ступаешь срокъ уплаты, они свѣряютъ между собою торго-
выя книги и уплачиваю™ только разницу во взаимномъ 
долгѣ. 

ІІаиболѣе важная форма кредитнаго документа есть век-
сель—долговая росписка, составленная съ соблюденіемъ из-
вѣстныхъ законныхъ правилъ. Въ международной торговлѣ 
это—единственный кредитный документе. Онъ отчастн замѣ-
ня етъ деньги, а именно вошь какимъ образомъ. 

Русскій купецъ А отправилъ, положимъ, партію пшеницы 
английскому купцу С. Англійскій купецъ Д продалъ машины 
русскому В . Тогда В покупаете у А вексель на англича-
нина С и посылаете англичанину Д., который и получаете 
съ С по этому векселю: пересылать денегъ вовсе не приш-
лось, и каждый получилъ свое. Избѣгуты издержки и рискъ 
двойной пересылки. 

Съ развитіемъ кредита явились такія учрежденія, которыя 
занимаются исключительно кредитными сдѣлками: съ одной 
стороны получаютъ кредитъ отъ тѣхъ, кто располагаете сво-
бодными капиталами, съ другой стороны оказываютъ кре-
дита нуждающимся въ немъ капиталистамъ, т. е. пускаютъ 
въ обращеніе свои и занятый чужія деньги. Эти учрежденія 
называются банками*). 

Кредитъ имѣетъ очень сильное вліяніе на обмѣнъ, а стало 
быть и на производство. Въ общемъ, вліяніе это таково, 
что кредитъ содѣйствуетъ развитію крупна® производства, 
такъ какъ временно сосредоточиваете въ однѣхъ рукахъ 
средства многихъ лицъ. 

) Подробнѣе мы разсмотримъ формы кредита и вліянія его на народ-
ное хозяйство тогда,, когда будемъ говорить не о зарождающемся (ману-
фактурномъ), а о развившемея капитализмѣ. 



11. Общій обзоръ экономики мануфактурнаго псріода. 

1. Возможность появленія мануфактуры дана была тѣмъ, 
что ремесло дошло до высшей ступени своего развитія. 

2 . Толчекъ же, непосредственно вызвавшій появленіе ма-
нуфактуръ, былъ нроизведенъ громаднымъ раснщреніемъ 
сферы общественнаго производительнаго труда (открытіе но-
выхъ странъ) и развитіемъ обмѣна. Расширеніе рынковъ, 
возможность массоваго сбыта породила необходимость круп-
наго производства, необходимость значительнаго увеличенія 
производительности труда. Эта необходимость привела къ 
техническому раздѣленію труда, которое осуществилось въ 
мануфактурахъ. 

3. Мануфактурное производство есть производство капи-
талистическое, т. е. оно имѣетъ своею цѣлью обмѣнъ и 
основано на наемномъ трудѣ. Капиталъ въ немъ играешь 
роль организатора, трудъ находится въ подчиненномъ по-
ложеніи. 

4 . Необходимыми спеціальными условіями возникновенія 
мануфактуръ являются: первоначальное накопленіе капитала 
и наемный рабочій. 

Накопленіе было произведено въ предшествующее періоды. 
Свободный рабочій явился въ результатѣ обезземеленія и 

освобожденія крестьянъ. 
5. Развитее мануфактуры изъ ремесла шло двумя раз-

личными путями: путемъ раздѣленія въ мастерское! между 
нѣсколькими рабочими одной ремесленной работы на ея со-
ставныя части, или путемъ объединенія въ одной мастер-
ской иѣсколькихъ работа, находящихся въ связи между 
собою. . 

6. На срединѣ пути отъ ремесла къ мануфактурѣ стоить 
домашняя форма капиталистическаго производства. 

7. Разъ явившись, мануфактура побиваетъ шагъ за ша-
гомъ самостоятельное мелкое производство и разлагаешь це-
ховыя формы. 

8 . Среди самихъ мануфактуръ идешь конкурренція, въ ко-
торой болѣе сильныя побиваютъ слабѣйшихъ, и благодаря 

которой техническое раздѣленіе труда совершенствуется до 
крайнихъ своихъ предѣловъ. 

9. Въ мануфактурахъ идешь дальнѣйшее накопленіе ка-
питаловъ. 

10. Обмѣнъ развивается до громадныхъ размѣровъ срав-
нительно съ предыдущимъ періодомъ. 

11. Среди общей массы товаровъ главными является ра-
бочая сила. 

12. Капитализма, и развитіе знапій. 

Развитіе капиталистическихъ отношеній оказало существен-
ное вліяніе какъ на распространеніе образованія среди на 
родныхъ массъ, такъ и на прогрессъ науки. 

Въ странѣ съ мѣновымъ, товарными производствомъ ум-
ственный кругозоръ жителей самъ по себѣ долженъ быть 
шире, чѣмъ въ странѣ, гдѣ господствуешь натуральное хо-
зяйство, не порождающее необходимости въ передвиженіяхъ, 
въ сношеніяхъ.—Сверхъ того, обмѣнъ вызываешь въ торго-
вомъ классѣ потребность вести торговым книги, отыскивать 
наиболѣе выгодные рынки для покуиокъ и сбыта, знакомить-
ся съ учрежденіями и нравами чужихъ странъ, говорить на 
иностранныхъ языкахъ, и т. д. Вотъ почему въ странѣ съ 
товарными производствомъ знанія цѣнятся выше, чѣмъ въ 
странѣ съ натуральными хозяйствомъ, вотъ почему еще въ 
средніе вѣка городъ былъ гораздо образованнѣе деревни. 
При господствѣ феодальныхъ и крѣностныхъ отношений не 
только образованіе, но и простое умѣнье читать и писать 
почти недоступно крестьянами: съ точки зрѣнія господи, все 
это совершенно безполезно для крестьянъ, даже вредно для 
ихъ „нравственности". 

Въ эпоху мануфактуръ капиталистическое производство 
еще не предъявляло сильнаго спроса на грамотныхъ, обу-
ченныхъ, до извѣстной степени образованные работниковъ, 
и потому широкаго распространенія въ массахъ образованіе 
не могло имѣть. Тѣмъ не менѣе, сравнительно съ предыду-



щимъ періодомъ, былъ сдѣланъ въ этомъ отыошеніи громад-
ный шагъ впередъ. 

Повышеніе уровня народнаго образованія уже само по 
себѣ является благопріятнымъ условіемъ для прогресса на-
уки; но капитализмъ и иными путями содѣйствуетъ этому 
прогрессу. 

Во-первыхъ, капитализмъ порождаете громадное накопле-
ніе богатствъ въ рукахъ непроизводительныхъ классовъ. 
Больше становится людей, которые могутъ посвятить себя 
занятію. науками; интеллигенция (буржуазная) увеличивается 
въ числѣ. Для научныхъ занятій требуется извѣстный досугъ, 
обезпеченность. Въ виду того, что до сихъ поръ досугомъ 
располагали только тѣ, кто совсѣмъ не занять производи-
тель нымъ трудомъ, научной дѣятельности посвящали себя 
почти исключительно люди, не производящіе, а потребляю-
щее прибавочную стоимость. Полное отдѣленіе труда умствен-
наго отъ физическаго повышаете производительность перваго 
(по крайней мѣрѣ вначалѣ). 

Во-вторыхъ, стремленіе капитализма къ постоянному по-
вышенно производительности труда, къ улучшенію техники, 
прямо влечете за собой прогрессъ техническихъ наукъ. Съ 
техническими же науками настолько тѣсно связаны науки 
естественный, что развнтіе первыхъ немыслимо безъ разви-
тія вторыхъ. 

Отсюда понятнымъ становится быстрый прогрессъ есте-
ственныхъ наукъ въ XVI , Х Х П , XVII I вѣкѣ : развитіе ма-
тематики, теоретической механики, физики, химіи, — а по-
томъ и болѣе сложныхъ наукъ біологическихъ (наукъ о 
жизни, о живыхъ организмахъ). 

Развивающееся благодаря торговлѣ мореплаваніе дало силь-
ный толчекъ всѣмъ вообще естественнымъ наукамъ, такъ 
какъ европейцы получили возможность ознакомиться съ 
приподой другихъ странъ земного шара; но особенное влія-
ніе прогрессъ мореплаванія оказалъ на астрономію—науку, 
которая имѣетъ громадное примѣненіе въ морскомъ дѣлѣ. 
Прогрессъ астрономіи былъ тѣсно связанъ съ изобрѣтені-
емъ и улучшеніемъ оптическихъ инструментовъ, которое въ 

свою очередь принесло громадную пользу дѣлу развитія всѣхъ 
вообще наукъ о {живой) природѣ. 

Таково вліяніе молодого еще капитализма на прогрессъ 
науки *). 

Тотъ сильный толчекъ, который научная дѣятельность по-
лучаете со стороны развивающагося капитализма, имѣетъ 
громадное значеніе для дальнѣйшаго развитія самого капи-
тализма. Только на извѣстной стадіи развитія науки возмо-
жешь переходъ отъ мануфактурнаго капитализма къ ма-
шинному. 

Машинный періодъ капитализма. 

1. Производительная сила труда. 

а ) МАНУФАКТУРА и МАШИНА. 

Въ періодъ мануфактуръ производительность труда уве-
личивалась главными образомъ путемъ техническаго раздѣ-
ленія его. Трудъ оставался ручными. 

Но такъ какъ человѣческая сила имѣетъ свои границы, 
притомъ весьма не широкія, то дальше извѣетной высоты 
производительность ручного труда не можетъ возрастать. 
Между тѣмъ капиталистическое производство вообще носите 
въ себѣ стремленіе къ безграничному развитію производи-
тельности труда. **) 

Поэтому, когда развитіе ручного труда приблизилось къ 
своимъ крайними предѣламъ, и каждый слѣдующій шагъ въ 
этомъ направленіи стали представлять громадныя трудности, 
a расширеніе рынковъ продолжалось, — тогда для капитализма 

*) Какъ мы потомъ увидимъ, въ тѣснои связи съ нарождающимся ка-
питализмомъ стоить возникновение обществешшхъ наукъ, особенно поли-
тической экономіи. 

**) Напомнимъ, чѣмъ обусловливается эта особенность капиталистиче-
скаго производства. Во-1) для предпринимателя цѣлыо его дѣятельности 
являются деньги, которыя, въ силу своихъ уже извѣстныхъ намъ свойствъ, 
порождаютъ стремленіе къ безконечному накопленію; во-2) если бы даже 
это побужденіе оказалось недостаточно сильнымъ, то конкурренція заста-
вила бы капиталиста заботиться о развитіи техники производства—иначе 
рано или поздно предпріятіе должно погибнуть. 



пришло время воспользоваться новымъ, могущественным* 
орудіемъ развитія—машиной. 

Мануфактура сама подготовила примѣненіе машинъ.—До-
ведя до крайности раздѣленіе труда, она въ высшей степени 
упростила работу отдѣльнаго работника. Многія операціи 
производства свелись къ такимъ несложнымъ движеніямъ, 
что замѣна рукъ работника машиною стала сравнительно 
нетрудньшъ дѣломъ. 

Главная особенность машиннаго производства заключается 
въ томъ, что самое выполненіе работы производится силами 
природы, вмѣсто человѣческой силы; роль же работника все 
болѣе ограничивается управленіемъ и надзоромъ за машиной. 

Такъ какъ силы природы неисчерпаемы, то съ прогрес-
сомъ научныхъ знаній производительность труда въ машин-
номъ производствѣ можетъ возрастать до неизвѣстныхъ еще 
предѣловъ. 

Нельзя сказать, чтобы всѣ машины, вводившіяся въ кон-
цѣ прошлаго вѣка, были изобрѣтеніями этой эпохи: уже 
въ XVII вѣкѣ изобрѣтались механическіе прядильные и ткац-
кіе станки, которые, по сравнен® съ ручными станками, 
представляли большой шагъ впередъ. Но соціальныя усло-
вія того времени были неблагопріятны для примѣненія этихъ 
машинъ: средневѣковыя отношенія еще не были достаточно 
расшатаны развитіемъ товарнаго производства, еще не созда-
лись силы, способный разрушить средневѣковый строй про-
мышленности. Тѣ ate силы, которыя стояли за сохраненіе 
этого строя, все еще пользовались болышшъ экономическимъ 
и—-соотвѣтсвенно этому—политическимъ значеніемъ.—Подъ 
вліяніемъ ремесленныхъ корпорацій городскіе совѣты одинъ 
за другимъ издаютъ по станов ленія, которыми запрещается 
введете механическихъ станковъ; машины разбиваются, изо-
брѣтателн подвергаются ожесточенньшъ преслѣдованіямъ; въ 
оправданіе всего этого приводится то соображеніе, что ма-
шины лишатъ рабочихъ куска хлѣба. 

Но цехи разлагались, теряя свое экономическое значеніе, 
а съ нимъ и политическое могущество и нравственный авто-
ритета. Главной общественной силой дѣлались торговцы и 
мануфактуристы. Имъ уже машины не угрожали, какъ це-
ховымъ ремесленнцкамъ, разрушеніемъ привычна® и дорого-

го для нихъ строя отношеній; напротивъ, въ рукахъ новыхъ 
классовъ машины обѣщали сдѣлаться могущественнымъ ору-
діемъ развитія капиталистичеекихъ отношеній. 

Такъ экономическое развитіе, расшатавъ, ослабивъ и 
уничтоживъ силы, враждебныя машинѣ, укрѣпило и увеличи-
ло силы, стоявшія за нее, и создало условія для обширнаго 
примѣненія машинъ. 

Впрочемъ, нельзя сказать и того, чтобы самое употребле-
ніе машинъ было свойственно только второму, машинному 
періоду капитализма. Уже въ эпоху рабства была изобрѣте-
на водяная мельница, а также водяные насосы, черпальныя 
машины; въ Средніе вѣка явилась вѣтряная мельница; а во 
времена мануфактуръ машины нерѣдко употреблялись для 
выполненія нѣкоторыхъ грубыхъ, простыхъ операцій, кото-
рыя требовали затраты большой силы; напр., для измельченія 
руды, для выкачиванія воды изъ шахты и проч. Не трудно 
вцдѣть, что примѣненіемъ этихъ машинъ совсѣмъ не за-
трогивались ни основы средиевѣковаго строя, ни интересы 
ремесленнаго класса. И до конца XVIII вѣка роль машины въ 
производствѣ была, вообще, ничтожна. 

Въ началѣ машиннаго. неріода машины приготовлялись на 
инструментальныхъ мануфактурахъ. — Пока машино-строи-
тельное дѣло основывалось на ручномъ трудѣ, развитіе ма-
шиннаго производства шло по необходимости очень медлен-
но. Машины обходились дорого, были недостаточно сильны 
и недостаточно совершенны. *) Приготовить такую ихъ массу, 
КсІКсІЯ примѣняется, напр., въ настоящее время, мануфак-
туры не могли. 

Когда производство машинъ само стало машиннымъ, тог-
да было устранено послѣднее препятствіе развит® крупной 
промышленности, и она стала прогрессировать съ небывалой 
быстротой. 

*) Для того, чтобы машина хорошо работала, необходима строжайшая 
правильность формы ея отдѣльныхъ частей, полное соотвѣтствіе ихъ раз-
мѣровъ,—словомъ, величайшая точность во многихъ операціяхъ производ-
ства машины. Такой точности ручной трудъ не достигаетъ даже при наи-
болынемъ искусствѣ работника: она вполнѣ возможна только при машин-
ной работѣ. 

Очеркъ экономической науки. 1 1 



Ь) ЧТО ТАКОЕ МАШИНА? 

Машина есть такое рабочее орудіе, которое въ самомъ 
выполненіи работы замѣняетъ физическую силу человѣка 
силами природы. Это— высшій, наиболѣе совершенный типъ 
орудія. 

Разсмотримъ въ общихъ чертахъ устройство машины. 
Въ машинѣ слѣдуетъ различать три основныя части: 

двигатель, передаточной механизмъ и рабочую часть маши-
ны (или механически! ннструментъ).—Всѣ эти части непре-
мѣнно имѣются во вполнѣ развитой машинѣ, какія упо-
требляются въ крупномъ производств!. Вначалѣ, если маши-
на примѣняется въ небольшомъ дѣлѣ, она нерѣдко не имѣетъ 
первой части — механическаго двигателя; тогда двигатель 
замѣняется человѣческой силой (напр., для швейной машины 
двигателемъ служить рука или нога). 

Двигательная часть развитой машины представляетъ ис-
точники какой - нибудь механической силы; напр. въ водя-
ной мельницѣ двигатель—наливное или подливное колесо, 
на которое дѣйствуетъ сила паденія воды; въ паровой ма-
шин!— паровой котелъ, въ которомъ развивается давленіе 
пара... 

Двигательная часть машины им!етъ свою исторію развитія. 
Начало этой исторіи — зам!на челов!ческой силы для 

движенія машины силою животныхъ (преимущественно лошади). 
Крупнаго прогресса тутъ еще н!тъ: обходится сила живот-

ныхъ сравнительно дорого; работать постоянно они не мо-
гутъ—нуждаются въ значительномъ отдых! (напр., лошадь 
ни одинъ опытный хозяинъ не заставляешь работать больше 
8 часовъ въ сутки); наконецъ, сила живыхъ существъ 
ничтожна сравнительно съ мертвыми силами природы. 

Сл!дующій шагъ — зам!на силы животныхъ силою в!тра 
и силою падающей воды. 

Сила в!тра,—которая съ незапамятныхъ временъ при-
м!нялась въ болынихъ разм!рахъ для перевозки грузовъ по 
вод!, но очень мало—въ другихъ областяхъ промышленности, 
—им!етъ то неудобство, что очень непостоянна, и дей-
ствуешь неравном!рно. 

Сила воды такого неудобства не им!етъ, и потому въ 
неріодъ мануфактуръ она пріобр!ла наибольшее значеніе. 

Но и у этого двигателя есть еще серьезные недостатки. 
Во-1) его можно прим!нять только тамъ, гд! им!ется подъ 
рукой падающая или текущая вода, и гд! ея прегражденіе 
плотиною не противор!читъ интересами и правами м!стныхъ 
жителей; во-2) сила воды въ нашихъ холодныхъ странахъ 
не всегда дМствуетъ зимою. Наконецъ, увеличивать ее по 
произволу невозможно. Благодаря всему этому, употребленіе 
водяной силы не можетъ быть обширными; и это одна пзъ 
причини того, что во все время мануфактурнаго періода, 
пока не было найдено лучшаго двигателя, машины прим!-
нялись очень мало. 

Наконецъ, найденъ былъ лучшій двигатель—то былъ паръ. 
В ъ 1774 году была изобр!тена Джемсомъ Уаттомъ паровая 
машина двойного д!йствія. 

Въ паровомъ двигател! сила создается посредствомъ по-
требленія воды и угля. Силу д!йствія можно увеличивать и 
уменьшать по желанію. Наконецъ, самый двигатель свобод-
но можно перевозить съ м!ста на м!сто и приспособлять къ 
какой угодно рабочей машин!. 

На этомъ не остановилось развитіе двигательной части 
машины. Въ посл!днее время все большее значеніе пріобр!-
таютъ новые двигатели—электрическіе. 

Пока прим!неніе электричества, какъ движущей силы, 
•еще мало развито; но уже сейчасъ зам!тиы н!которыя его 
преимущества передъ паромъ. Электрическую силу можно 
дробить на какія угодно малыя части, и можно передавать 
на какія угодно разстоянія съ незначительной (при изв!ст-
ныхъ условіяхъ) потерей. 

По всей в!роятности, электричество будетъ главнымъ 
двигателемъ сл!дующаго періода организаціи производства. *) 

*) Всякая сила природы, уже при нынѣшней техникѣ, можетъ быть 
превращена въ электрическую, и передана затѣмъ куда угодно. Благодаря 
этому, электричество, вѣроятно, даетъ возможность примѣнить съ пользою 
громадный даровыя силы природы (напр., силу водопадовъ, морскихъ при-
ливовъ), изъ которыхъ миогія донынѣ не эксплуатировались главнымъ об-
разомъ потому, что ими нельзя было пользоваться на разстояніи. 
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Вторая часть машины—это передаточный механизмъ, ко-
торый передаете силу двигателя рабочей машинѣ. 

Одинъ и тотъ же двигатель можетъ приводить въ движе-
т е нѣсколько рабочихъ машинъ одновременно. При этомъ 
требуется сравнительно сложный передаточный механизмъ. 
Для одной рабочей машины нужно круговое движеніе, для дру-
гой—прямолинейное, для третьей—еще какое-нибудь. Пере-
даточный механизмъ долженъ заключать въ себѣ приспособ-
ленія для того, чтобы измѣнять характеръ и направленіе 
движеній, и въ измѣненномъ уже видѣ передавать рабочей 
машинѣ. Такимъ образомъ передаточный механизмъ превра-
щается въ сложную систему зубчатыхъ колесъ, валовъ, экс-
центриковъ, шатуновъ и т. д. Онъ становится тѣмъ болѣе 
сложнымъ и обширнымъ, чѣмъ болѣе сложны рабочія ма-
шины, и чѣмъ большее число ихъ приводится въ дѣйствіе-
однимъ двигателемъ. 

Перейдете къ третьей, главной части машины—къ рабо-
чей машинѣ. 

Если внимательнѣе всмотрѣться въ нее, то мы откроемъ 
въ ней тѣ ate инструменты, которыми работаете ремеслен-
никъ или мануфактурный работникъ, производящій товары 
съ помощью ручного труда. Нерѣдко, впрочемъ, эти инстру-
менты въ рабочей машинѣ очень сильно измѣнены, такъ что 
ихъ трудно даже узнать. 

Но главное ихъ отличіе отъ инструментовъ ручного тру-
да заключается въ томъ. что они являются не инструмен-
тами человѣка, а инструментами машины. То движеніе, въ 
которое инструменты приводились прежде руками человѣка, 
производится теперь машиной. При этомъ безразлично, бу-
дете ли движущей силой машины человѣкъ, лошадь, вода, 
паръ; если даже человѣкъ приводите машину въ дѣйствіе 
своей силой,-—все равно, рабочіе инструменты приводятся 
въ движеніе не руками, а передаточнымъ механизмомъ. 

Главное преимущество машинной работы передъ ручной 
заключается въ слѣдующемъ. Какъ бы искусенъ работникъ 
ни былъ, онъ не можетъ сразу работать нѣсколькими рабо-
чими инструментами, такъ какъ у него только двѣ руки, 
двѣ ноги, а не больше. Въ Германіи когда-то пробовали 
заставить одного работника работать на двухъ прядильныхъ. 

тсолесахъ и друхъ веретенахъ—сразу обѣими руками и обѣ-
ими ногами. Но это требовало такого громаднаго напряже-
нія, которое вообще не по силамъ работнику. 

А машина работаете сразу множествомъ инструментовъ. 
Напр., на современныхъ прядильныхъ фабрикахъ одинъ 
работникъ съ помощью мюль-машины управляетъ цѣлыми 
сотнями веретенъ. (Въ Англіи въ 1887 году на 1 рабочаго 
приходилось въ среднемъ 333 веретена). При машинномъ 
тканьѣ одинъ работникъ успѣваетъ сдѣлать столько, сколь-
ко прежде 40 хорошихъ ручныхъ ткачей, и т. д. . . 

Такимъ образомъ, примѣненіе машины ведете къ громад-
ному возрастанію производительности труда. 

Сравнимъ, напримѣръ, производительность труда въ булавоч-
номъ производствѣ при ремесленной, мануфактурной и ма-
шинной работѣ. 

Отдѣльный работникъ, выполняющій всѣ операціи произ-
водства булавокъ, врядъ ли могъ бы сдѣлать десятокъ була-
вокъ въ день. 

Въ мануфактурѣ, при раздѣленіи труда между 10 только 
работниками, ежедневный размѣръ производства 4800 бу-
лавокъ на каждаго работника. 

Булавочная машина дѣлаетъ 180 ,000 булавокъ въ день. 
Одинъ работникъ можетъ управлять одновременно несколь-
кими такими машинами. На фабрикѣ съ 70 булавочными 
машинами, ежедневно производящей 7 '/, милліоновъ булавокъ, 
требовалось всего 5 человѣкъ рабочихъ; слѣдовательно, на 
каждаго рабочаго въ среднемъ приходилось 1 '/2 милліона бу-
лавокъ въ день. 

Уже въ настоящее время въ распоряженіи человѣчества 
находится такое количество паровой силы, которое замѣня-
•етъ милліардъ работниковъ. А число взрослыхъ людей-работ-
никовъ на всемъ земномъ шарѣ не больше 400-500 мил-
ліоновъ. 

При этомъ прогрессъ машиннаго производства идете съ 
возрастающей быстротой. 

Итакъ, замѣняя въ производствѣ силу работника—-силами 
природы, примѣненіе машинъ открываете безграничный про-
•сторъ развитію производительныхъ силъ общества. 



с ) СОТРУДНИЧЕСТВО И ГАЗДѢЛЕНІЕ ТРУДА МЕЖДУ МАШИНАМИ. 

Машина замѣняетъ работника—дѣлаетъ то, что прежде дѣ-
лали руки работника. — Производительность труда работников'* 
увеличивается путемъ сотрудничества между ними и путемъ. 
техническаго раздѣленія труда. То же самое бывает* и съ 
машинами. 

Существует* сотрудничество машин* и раздѣлеыіе труда 
между ними. Примѣръ простого сотрудничества представляет* 
ткацкая фабрика, которая состоит* изъ множества механи-
ческих* ткацких* станков*, помѣщенныхъ въ одном* зданік 
и выполняющих* одинаковую работу; такъ же устроена 
швейная фабрика. Один* и тотъ же двигатель въ этомъ 
случаѣ приводит* въ дѣйствіе множество одинаковых* ма-
шин*. 

Раздѣленіе труда между машинами (или система машинъ) 
состоит* въ томъ, что цѣлый ряд* различныхъ, но находя-
щихся во взаимной связи машинъ, одна за другой обработы-
ваютъ один* и тотъ же матеріалъ, пока онъ получит* свон> 
окончательную форму. 

Тамъ, гдѣ впервые вводится раздѣленіе труда между ма-
шинами, оно бывает* приблизительно такое, какъ въ ману-
фактурѣ, занимавшейся тѣмъ же производством*. Напр., на 
шерстяной мануфактурѣ трудъ былъ раздѣленъ между шер-
стобитами, чесальщиками, прядильщиками и т. д. 

Теперь вмѣсто этихъ рабочихъ является ряд* машинъ „ 
изъ которыхъ одна выполняет* работу прежняго шерстобита, 
другая — чесальщика и т. д. Впослѣдствіи способ* раздѣ-
ленія труда можетъ, конечно, измѣниться. 

Въ системѣ машинъ одна доставляет* другой матеріалъ-
для обработки, какъ въ мануфактурѣ один* работник* дру-
гому. И здѣсь въ разных* машинах*, какъ тамъ въ рукахъ 
различныхъ работников*, матеріалъ находится одновременно' 
на всѣхъ ступенях* своей обработки. — Въ мануфактурѣ,. 
какъ мы знаемъ, на извѣстное число рабочихъ одной спе-
ціальности требуется опредѣленное число рабочихъ другой 
спеціальности; напр., на 4-хъ литейщиковъ типографских* 
букв* должно приходиться 2 отбивальщика, 1 шлифоваль-
щик* и т. д. Въ системѣ машинъ также существует* опре-

дѣленная связь между числом*, размѣрами и скоростью 
однѣхъ, других*, третьих* машинъ, чтобы каждая слѣдую-
щая машина (или группа одинаковых* машинъ) какъ раз* 
успѣвала обрабатывать все то количество матеріала, кото-
рое доставляют* ей предыдущія машины. 

(1) АВТОМАТИЧЕСКИ! МЕХАНИЗМ*. 

Во многих* недостигшихъ полнаго развитія машинных* 
производствах* работники нужны не только для надзора за 
машинами, но и для того отчасти, чтобы придавать механи-
ческим* инструментам* извѣстное движеніе, къ которому 
машина еще не приспособлена.—Но когда рабочія машины 
безъ всякаго содѣйствія человѣка выполняют* всѣ движенія, 
необходимыя для обработки матеріала, такъ что со стороны 
человѣка требуется только надзор* и управленіе—то полу-
чается самодѣйствующій (автоматически!) механизм*. Это— 
наиболѣе развитая, высшая форма машиннаго производства. 

е ) УСЛОВІЯ ПОЛЕЗНОСТИ МАШИНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА. 

Всегда ли машина способствует* производительности тру-
да? Разумѣется, только тогда, когда она дѣйствительно сбе-
регает* трудъ. 

Положимъ, изобрѣтена новая машина. При одном* ра-
бочем* она исполняет* трудъ 11 человѣкъ; стало быть, 
сама замѣняетъ трудъ 10 человѣкъ. Служить она можете 
въ теченіе 300 дней (вѣдь машина такъ же изнашивается, 
какъ и всякое другое орудіе). Слѣдовательно, всего за это 
время она сберегает* 8000 рабочихъ дней. 

Если сама она (т. е. вся ея постройка) стоите 3500 
дней работы, то ее, конечно, не слѣдуетъ вводить, такъ 
какъ при этомъ получается, вмѣсто сбереженія труда, чистая 
потеря 500 рабочихъ дней. 

Если постройка машины стоит* ровно 3000 дней, то ма-
шина безполезна — нисколько не сберегаете труда. 

Наконец*, если ея постройка стоите, напр. 2500 рабо-
чихъ дней, то машина для производства полезна, потому что 
сберегаете цѣлыхъ 500 дней человѣческаго труда. 



f ) УСЛОВІЯ ПрИМѢНИМОСТИ МАШИНЫ В Ъ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМЪ 

П Р Е Д П Р І Я Т І И . 

Капиталиста рассуждаете не такъ, какъ мы только что 
разсуждали. Ему, вообще говоря, совершенно неинтересно, 
сберегаете ли машина человѣческій трудъ. Для него важенъ 
вопросъ, увеличите ли она его прибыль. 

Разберемъ нашъ примѣръ. Машина сберегаете 3000 ра-
бочихъ дней, а сама обходится въ 2500 . Положимъ, стои-
мость рабочей силы за одинъ день—5 часовъ простого труда, 
или полтинникъ. Рабочій день 10 часовъ, такъ что норма 
прибавочной стоимости 1 0 0 % ; рабочій въ теченіе одной 
половины дня отрабатываете свою плату, а въ теченіе дру-
гой производите неоплачиваемый трудъ въ пользу предпри • 
нимателя; т. е. создаете новой стоимости на рубль, а по-
лучаете изъ нея только половину—полтинникъ. 

Если предприниматель покупаете машину, онъ платите за 
нее другому капиталисту такимъ количествомъ денегъ, кото-
рое произведено въ теченіе 3500 рабочихъ дней, такъ какъ, 
по нашему предположен®, истинная стоимость машины 2500 
дней. Это составляете 2500 рублей, которые и долженъ 
заплатить за машину капиталистъ. Теперь посмотрю®, сколько 
онъ долженъ затратить, если не вводите машины, а нани-
маете вмѣсто того лишнихъ рабочихъ. Тогда ему придется 
купить рабочую силу на 300 рабочихъ дней, которые могла 
бы сберечь машина. За одинъ рабочій день онъ платите 
стоимость рабочей силы — полтинникъ, за 3000 рабочихъ 
дней—3000 полтиниковъ, или 1500 рублей, т. е. на 1000 
рублей меньше, чѣмъ за машину. Ясно, что ему невыгодно 
ввести машину, хотя она и сберегаете трудъ. Дѣло сво-
дится къ тому, что, покупая машину, капиталистъ платить 
за весь трудъ, который потраченъ на ея производство; а 
покупая рабочую силу, онъ оплачиваете только часть труда, 
который она ему доставите. 

Если бы машина стоила 1500 дней труда, то ея цѣна 
была бы 1500 рублей; и такъ какъ рабочая сила на 3000 
дней стоите тоже 1500 рублей, то для предпринимателя 
безполезно вводить машину: онъ не получите отъ этого ни 
выгоды, ни убытка. 

Но если машина стоите только 1000 дней, и цѣна ея, 
слѣдовательно, 1000 рублей, то капиталисту выгодно при-
мѣнять машину, такъ какъ за 1000 рублей онъ избавится 
отъ затраты 1500 рублей на заработную плату и, слѣдо-
вательно, получите 500 рублей выгоды. 

Итакъ, машина далеко не всегда выгодна для капиталиста, 
если даже и сберегаете трудъ. Она выгодна только тогда, 
когда ея стоимость меньше, чгъмъ стоимость рабочей силы, 
которую она замѣняетъ, -— или, подставляя вмѣсто стоимо-
стей машины и рабочей силы ихъ проявленія, съ которыми 
только и имѣетъ дѣло капиталиста,—машина выгодна тогда, 
когда ея цѣна меньше заработной платы, которую при-
шлось бы заплатить лишнимъ работникамъ,' если не поку-
пать машины. 

Отсюда понятно, почему однѣ и тѣ же машины въ однѣхъ 
•странахъ примѣняются съ выгодою, а въ другихъ вовсе 
непримѣнимы. Напр., нѣкоторыя машины, изобрѣтенныя въ 
Англіи, примѣняются только въ Америкѣ, гдѣ заработная 
плата выше, чѣмъ въ Англіи. Чѣмъ ниже заработная плата, 
тѣмъ меньше выгодъ доставляютъ капиталистамъ машины. 
(Это — одна изъ главныхъ причинъ, почему въ Россіи упо-
требляется сравнительно мало машинъ, особенно въ земле-
дѣліи). 

Такимъ образомъ, машина, увеличивающая производитель-
ность труда, далеко не всегда можетъ войти въ употребленіе. 

g ) РАСПРОСТРАНЕНЫ: МАШИННАГО ПРОИЗВОДСТВА. 

Введете машин ь въ однѣхъ отрасляхъ промышленности 
вызываете переходъ къ машинному производству и въ дру-
гихъ, связанных* съ первыми. 

Убѣдиться въ этомъ можно, напримѣръ, изъ исторіи разви-
тая хлопчато-бумажной промышленности. 

Въ этой области въ Англіи половины прошлаго вѣка все 
еще была господствующей домашняя форма капиталистиче-
скаго производства: ткачъ—обыкновенно глава семьи—рабо-
талъ на ручномъ станкѣ въ своемъ собственномъ домѣ; 
пряденьемъ занимались члены его семьи—жена и дѣти. При 
такихъ условіяхъ тканье вообще шло быстрѣе, чѣмъ пря-



денье: прядильщики не поспѣвали за ткачемъ, не могли по-
стоянно приготовлять для него вполнѣ достаточна™ коли-
чества пряжи. Изъ крайней медленности процесса пряденья 
вытекали и другія серьезныя неудобства. Такъ, въ 1782 г. 
въ Англіи, за недостаткомъ работниковъ, лежалъ невыпря-
деннымъ весь урожай хлопка за цѣлые три предыдущихъ 
года, и остался бы лежать еще нѣсколько лѣтъ, если бы 
не явилась на помощь машина. Несоотвѣтствіе ate въ скорости 
пряденья и тканья усилилось еще болѣе, когда былъ изобре-
тешь самолетный челнокъ, который вдвое увеличилъ произво-
дительность ткацкой работы. Явилась весьма сильная потреб-
ность въ улучшеніи прядильной техники; тогда одно за дру-
гимъ идутъ изобрѣтенія въ этой области: сначала изобретается 
прядильный станокъ, одновременно прядущій 8 нитей, произво-
дящий работу 8 прядильщиковъ. Далее, новое изобретете 
даетъ возможность приводить эту машину въ двюкеніе силой 
воды. Потомъ является целый рядъ другихъ усовершенство-
ваній, которыя приводятъ не только къ увеличенію количе-
ства пряжи, но и къ улучшенію ея качества. 

Въ хлопчато-бумажной промышленности снова возникаете 
несоответствіе между отдельными ея отраслями, но уже пря-
мо обратное прежнему: теперь ткачъ не поспеваете за пря-
дильщиками. Но и это несоответствіе устраняется въ 1787 г. 
съ изобретеніемъ механическаго ткацкаго станка. —- Въ. 
предыдущій періодъ разделеніе труда достигло такой высокой 
степени, и переходъ къ машине благодаря этому облегчился 
настолько, что первыми изобретателями являлись обыкновенно 
простые рабочіе, не получившіе ни общаго, ни техническаго 
образованія, обладавшіе одиимъ только лрактическимъ зна-
комствомъ съ прядильнымъ деломъ. Более того — механическій 
ткацкій станокъ изобретешь священникомъ изъ Кента. 

После всехъ усовершенствований въ пряденьи и ткачествѣ 
резко выступила полнейшая неудовлетворительность прежняго 
способа бѣленія бумажныхъ матерій. Этотъ процессщ про-
должавшійся въ теченіе несколькихъ месяцевъ, не пред-
ставлялъ болыдихъ неудобствъ, пока пряденье и ткачество 
оставалось ручнымъ, и количество производимыхъ тканей 
было сравнительно невелико. Теперь ate, съ громадными 
повышеніемъ производительности труда прядильщиковъ и 

ткачей, явилась потребность въ ускореніи процесса бѣленія. 
На помощь явилась наука: съ примененіемъ для беленія 
кислоте, процессъ сократился до нѣсколькихъ дней, даже 
часовъ. 

Въ силу подобныхъ же причинъ въ конце прошлаго века 
явились улучшенія въ красильномъ и ситцепечатномъ д е л е . — 
Чтобы приготовлять достаточно матеріалу для машиннаго 
прядильнаго производства, необходимо было сильно расши-
рить производство хлопчатой бумаги. А для этого пришлось 
ввести особую машину, которая отделяете хлопчато-бумажныя 
волокна отъ семянъ. 

Такія перемены совершались не въ одной хлопчато-бу-
мажной промышленности. Онѣ вели за собой необходимость 
другихъ перемѣнъ: такъ, прядильный и ткацкій мехапическіе 
станки зачастую могли бы оказаться безполезными, если бы 
не нашлось новой двигательной силы, которая могла бы 
производить большое количество работы. Источникомъ такой 
силы явилась паровая машина двойного действія, и т. д. 

Въ результате множества подобныхъ улучшеній получи-
лось чрезвычайное расширеніе производства. Оно вызвало 
необходимость усовершенствованія путей сообщенія. 

Для каждаго экономическаго періода развитіе путей сооб-
щенія зависитъ отъ общаго развитія производства. Средне-
вековые пути сообщенія, достаточные при тогдашнемъ мел-
комъ производстве, оказались очень недостаточными для 
мануфактурнаго періода. Усовершенствовалось мореплаваніе, 
явились шоссейный дороги. Но и этого оказалось слишкомъ 
мало для машиннаго производства съ его громадною произ-
водительностью труда. Тогда настало время пароходовъ, же-
лезныхъ дорогъ, телеграфовъ и т. д. 

Благодаря такой тѣсноГі связи между различными отрасля-
ми промышленности, машины быстро изобретались и вводи-
лись одна за другой. 

Масса машинъ явилась въ короткій періодъ конца XVIII и 
самаго начала XIX века. Наука оказалась вернымъ слугою 
капиталистической промышленности, и самымъ добросовест-
нымъ образомъ выполняла ея новыя требованія. Спросъ 
на изобретенія со стороны капитала вызывалъ усиленное 
ихъ предложеніе со стороны умственнаго труда. 



2. Организація производства въ эпоху машинъ. 

а ) РАЗВИТЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВА. 

Казалось бы, что введенія машинъ, уменьшая потребность 
въ ручном* трудѣ, должно уменьшать число рабочихъ въ 
отдѣльныхъ предпріятіяхъ, и развитіе сотрудничества должно 
пойти на убыль. 

Но примем* во вниманіе другія обстоятельства. 
В о - 1 ) расширеніе машиннаго производства идет* съ та-

кой громадной скоростью, масса производимых* товаровъ 
возрастает* такъ сильно, что, несмотря на высокую произ-
водительность труда, промышленность требует* обыкновенно 
не меньше, а зачастую даже больше рабочихъ рукъ, чѣмъ 
прежде. *) 

В о - 2 ) дѣйствіе конкурренціи на отдѣльныхъ капиталистовъ 
въ эпоху машинъ становится особенно энергичным*. Не-
обходимость вводить все новыя машины, прилагать къ про-
изводству все болѣе капитала—гораздо быстрѣе, чѣмъ прежде, 
приводит* слабых* капиталистовъ къ крушенію. 

Остатки ремесла, мануфактуры гибнут* съ поразительною 
скоростью. Мелкія машинныя предпріятія слѣдуютъ за ними. 
Общее число предпріятій уменьшается. Капиталы побѣжден-
ныхъ сосредоточиваются въ рукахъ победителей. Отдѣльныя 
предпріятія становятся такимъ образомъ все крупнѣе. 

Благодаря этимъ двум* условіямъ—расширенію производ-
ства и усиленной конкурренціи — размѣры сотрудничества не 
только не уменьшаются, но съ громадной скоростью воз-
растают*. 

Если прежняя мануфактура объединяла сотни работни-
ков*,—то нынѣшняя машинная фабрика или завод* объеди-
няет* обыкновенно тысячи, зачастую десятки тысячъ ра-
ботников* . 

Такое развитіе сотрудничества, объединяя массы людей 
въ отдѣльныхъ предпріятіяхъ, ведетъ къ тому, что произ-
водство становится все болѣе общественнымь. 

*) Такое возрастаніе производства зависит* отъ расширенія рынка. 
Повышеніе производительности труда приводить къ удешевление товаровъ, 
л спросъ на нихъ сильно увеличивается. 

Ь ) ГАЗВИТІЕ ОБЩЕСТВЕННАГО ГАЗДѢЛЕНІЯ ТГУДА. 

Рядом* съ прогрессом* сотрудничества въ эноху машинъ 
ускоренным* ходом* развивается общественное раздѣленіе 
труда. При этомъ усиливается взаимная связь и зависи-
мость, какъ отдѣльныхъ предпріятій, такъ и цѣлыхъ отра-
слей промышленности, и весь общественный процессъ про-
изводства все въ большей степени становится единым*, не-
раздѣльнымъ цѣлымъ. 

Конкурренція создает* между отдѣльными однородными 
предпріятіями взаимную зависимость, которая выражается, 
главным* образомъ, въ томъ, что улучшеніе техники въ 
одном* предпріятіи вызывает* необходимость такого же 
улучшенія и въ других*. Эта форма взаимной связи пред-
пріятій развивается въ наибольшей степени въ эпоху ма-
шинъ—именно потому, что конкурренція достигает* тогда 
наибольшей силы. 

Далѣе, усиливается взаимная связь различныхъ отраслей 
промышленности. Происходит* это двумя путями. 

Во-1) громадное расширеніе производства приводит* къ 
особенно быстрому развитію тѣхъ отраслей промышленности, 
которыя заняты доставленіемъ матеріаловъ и орудій для дру-
гих* отраслей; является цѣлая масса новых* производств* 
подобнаго рода, а прежде существовавшія распадаются на 
болѣе узкія спеціальности. Возникает*, напр., машинострои-
тельное дѣло, и распадается на массу различныхъ отра-
слей; производство чугуна отдѣляется отъ производства же-
лѣза, стали и т. д. Здѣсь особенно очевидна взаимная связь 
между производствами: существованіе одних* всецѣло зави-
сит* отъ суіцествованія других*. 

Во-2) отдѣльныя отрасли промышленности болѣе строго 
отграничиваются однѣ отъ других*. Исчезают* хозяйства 
смѣшаннаго типа, соединяющія въ себѣ разнородный произ-
водства. Земледѣліе окончательно отцѣляется отъ обрабаты-
вающей промышленности; вытѣсняются подсобные промыслы 
земледѣльческаго крестьянства; исчезает* мелкое ремеслен-
ное и кустарное производство, соединенное съ подобным* 
земледѣліемъ. Какъ мы указали, уже мануфактуры своей 
конкурренціей подрывали такія двойственаыя хозяйства; но-
только машина въ силах* окончательно уничтожить ихъ. 



Съ полнымъ отдѣленіемъ земледѣлія отъ обрабатывающей 
промышленности усиливается экономическая зависимость го-
рода отъ деревни и наоборотъ. 

Общественный характеръ производства доходитъ до того, 
что цѣлыя страны оказываются въ сильнѣйшей экономиче-
ской зависимости другъ отъ друга. *) Обмѣнъ такъ тѣсно 
объединяешь производство различныхъ странъ, что само-
стоятельное экономическое существованіе отдѣльныхъ го-
сударствъ становится немыслимымъ. Исключительно сильное 
развитіе одного производства въ стран! является на ряду 
съ исключительно слабымъ развитіемъ или даже отсут-
ствіемъ другого, не менѣе важнаго производства, такъ что 
помимо обм!на, вся нація не можетъ удовлетворять своихъ 
потребностей. 

Въ эпоху машинъ постепенно объединяется такимъ обра-
зомъ производство всего міра. 

с ) ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНІЕ ТРУДА В Ъ МАШИННОМЪ НЕРІОДѢ К А -

ПИТАЛИЗМА. 

При машинномъ производств! техническое разд!леніе труда 
между работниками должно бы, повидимому, сохраниться 
только въ незначительной степени, такъ какъ оно съ чело-
в ! к а перешло на машину. Работнику н !тъ надобности по-
свящать всю свою жизнь одной узкой специальности^ Онъ 
легко выучивается управлять одной, другой, третьей ма-
шиной. 

Но есть одно важное обстоятельство, которое совершен-
но уничтожаешь силу этого соображенія. 

Современное машинное производство есть капиталистиче-
ское. Организаторомъ предпріятій является капиталъ, кото-
рый и устраиваетъ производство такъ, какъ выгоднѣе съ 
точки зр!нія его, капитала, интересовъ. 

Техническое разд!леніе труда воскресаетъ въ новой и 
едва ли не въ худшей форм!. 

Работника приставляютъ къ одной опред!ленной машин!, 

•) Яркимъ примѣромъ такой зависимости можетъ служить Англія, въ 
которую большая часть потребляема™ хлѣба вывозится изъ другихъ странъ. 

шер!дко къ одной ея части, безъ всякаго права по своему 
желанію перейти къ другой машин!. Никакого выбора съ 
его стороны не допускается, никакой перем!ны въ его за-
нятіхъ не полагается. *) Съ точки зр!яія предпринимателя, 
итого требуютъ интересы дисциплины и порядка въ фабрич-
номъ дѣлѣ. 

Въ результат!—работа при машинахъ оказывается строго 
разд!ленной между работниками. Каждый изъ нихъ приста-
вленъ разъ навсегда къ одной машин!, присоединенъ къ 
мертвому механизму, какъ его живой придатокъ. 

3. Величина и распредѣленіе прибавочной стоимости. 

Хотя во второмъ періодѣ капитализма разм!ры обм!на 
во много разъ возрасли сравнительно съ первымъ періо-
домъ,—но формы обм!на остались т ! же. 

Поэтому, не останавливаясь на обм!н! , мы прямо пере-
ходимъ къ вопросу, въ какомъ отношеніи распред!ляется 
общественный продукта между классами общества. 

а) постоянный и П Е Р Е М Е Н Н Ы Й КАПИТАЛЪ при МАШИННОМЪ 

П Р О И З В О Д С Т В Е . 

Машина есть орудіе труда, и ея стоимость входить въ 
•составь постояннаго капитала. 

Между т!мъ машина замѣняетъ и выт!сняетъ часть ра-
ботниковъ: затраты на покупку рабочей силы уменьшаются, 
т. е. уменьшается переменный капиталъ. 

Итакъ, при введеніи каждой новой машины на м!сто н ! -
которой части перем!ннаго капитала становится изв!стное 
количество постояннаго. Рядомъ съ возрастаніемъ постоян-
наго капитала идетъ уменыпеніе перем!ннаго. 

Если производство при введеніи машины очень быстро 
расширяется, то и перем!нный капиталъ можетъ самъ по 
с е б ! не уменьшиться, а даже увеличиться; несмотря на ма-
шину, работниковъ можетъ понадобиться больше прежняго. 

*) За исключеніемъ, конечно, того случая, когда работникъ уходить отъ 
одного нанимателя къ другому. Но на . это работникъ рѣшается не легко, 
благодаря необезпеченноети положенія, и не можетъ часто мѣнять мѣсто 
•единственно для того, чтобы избѣжать однообразія работы. 



Но постоянный капиталъ—затраты на машины и матеріалы— 
возрастаете, очевидно, гораздо сильнѣе перемѣннаго, такъ 
что, сравнительно съ постояннымъ, перемѣнный все-таки 
уменьшается, т. е. будетъ представлять меньшую его часть, 
чѣмъ прежде: напр., прежде перемѣнный капиталъ былъ 5000 
при 10000 постоянна®, т. е. У2 постоянна®, или '/., всего 
капитала; a послѣ введенія машины перемѣнный оказывается 
8000 при 32000 постоянна®, т. е. */4 постоянна®, или 
У всего капитала; или, какъ принято выражаться, абсо-
лютно, т. е. взятый отдѣльно, самъ по себѣ, перемѣнный 
капиталъ возросъ,—а относительно, т. е. взятый по сра-
внен® съ цѣлымъ капиталомъ, какъ часть цѣлаго капи-
тала, онъ уменьшился. 

Въ англійскомъ бумаго-прядильномъ производствѣ въ на-
чалѣ ХѴНІ вѣка весь вложенный капиталъ состоялъ на поло-
вину изъ постоянна® и на половину изъ перемѣннаго. В ъ 
60-хъ годахъ ХІХ-го вѣка постоянный капиталъ составлялъ 
уже У 8 , a перемѣнныйтолько % , т. е. относительно умень-
шился 8въ 4 раза,—хотя абсолютно и увеличился. 

Ь ) У М Е Н Ь Ш Е Н Ы ПРОЦЕНТА П Р И Б Ы Л И . 

Здѣсь намъ нужно припомнить кое-что изъ предыдуіцаго .̂ 
Прибавочная стоимость создается приложеніемъ рабочей 

силы. Поэтому величина прибавочной стоимости зависите 
не отъ величины всего капитала, а отъ величины перемѣн-
ной его части, на которую покупается рабочая сила. 

Норма прибавочной стоимости показываете, сколько про-
центовъ составляете прибавочная стоимость на перемѣнный 
капиталъ. Норма прибыли показываете число нроцентовъ 
прибавочной стоимости на весь—и постоянный и перемѣн-
ный капиталъ. Поэтому норма прибыли во столько разъ 
меньше нормы прибавочной стоимости, во сколько разъ пе-
ремѣнный капиталъ меньше всего капитала. *) 

При развитіи техники производства перемѣнный капиталъ, 
какъ мы видѣли, относительно уменьшается. Если норма 

*) Для упрощенія разчетовъ, мы принимаемъ здѣсь. что вся прибавоч-
ная стоимость дѣлаетея прибылью капиталиста. На дѣлѣ это не т а к ъ , - н о 
ошибка тутъ небольшая, и результатовъ не измѣняетъ. 

прибавочной стоимости не измѣняется, то норма прибыли 
должна понизиться. 

Положимъ, норма прибавочной стоимости 1 0 0 % , посто-
янный капиталъ 8000 , перемѣнный 2000 рублей, т. е. пер-
вый составляете "/s, а второй — '/в всего капитала,. Тогда 
прибавочная стоимость равняется 2000 рублей, или норма 
прибьыпщ20У0. 

ІІримѣненіе новыхъ машинъ доводите постоянный капиталъ 
до 27000 , неремѣнный 3000 , т . е . 9/1 0 и 1/1 0 . Тогда приба-
вочная стоимость 3000 рублей, норма прибыли только Ю°/ 0 . 

Если предпринимателямъ удастся достигнуть того, чтобы 
норма прибавочной стоимости увеличилась вдвое — т. е. до 
2 0 0 % , то норма прибыли окажется опять 20°/ѳ , и умень-
шенія процента не произойдете. 

Итакъ, при развитіи капиталистическаго производства нор-
ма прибыли стремится къ уменьшен®. Воспрепятствовать 
этому капиталисты могутъ только путемъ увеличенія нормы 
прибавочной стоимости, что они и дѣлаютъ (удлиненіе ра-
бочаго дня, увеличеніе интенсивности труда и пр.). 

Но, примѣняя эти пріемы, капиталистъ имѣетъ дѣло не съ 
мертвой машиной, а съ живымъ существомъ. Машина инерт-
на: въ зависимости отъ желанія капиталиста, она будетъ 
двигаться со всей быстротой, на которую только способна 
по своему устройству, будетъ въ ходу непрерывно по 24 
часа въ сутки; нрн этомъ износится, станете негодной для 
производства въ 4 раза скорѣе, чѣмъ если бы она рабо-
тала 12 часовъ въ сутки и двигалась вдвое медленнѣе. Въ 
зависимости отъ того, насколько далеко ушелъ человѣкъ 
отъ такой инертности, отмѣченные наши пріемы увеличенія 
прибыли раньше или позже наталкиваются на препятствіе. 
Тогда относительное уменьшеніе перемѣннаго капитала, вы-
тѣсиеніе его постояннымъ ведете къ понижен® процента 
прибыли, что и замѣчается на самомъ дѣлѣ. 

Поэтому въ странахъ съ мало развитымъ капитализмомъ 
процента прибыли сравнительно высокъ: у насъ въ Россіи 
не рѣдкость предпріятія, дающія 2 5 % на капиталъ, тогда 
какъ въ Зап. Европѣ 5 % считается уже хорошей доходно-
стью. (Конечно, тутъ дѣйствуютъ и другія причины. Но 
главной остается та, которую мы сейчасъ указали). 



С) НАКОПЛЕНІЕ В Ъ НЕРІОДѢ М А Ш И Н Ъ . 

Пониженіе нормы прибыли еще не означает* уменыненія 
величины прибыли. Если получать 2 5 % съ капитала въ 
1 0 0 0 0 , то это составит* доход* въ 2500 . Но всего 10 /0 

съ капитала въ 40000 составят* уже цѣлыхъ 4000 . Во-
обще прибыль увеличивается, если возрастаніе капитала 
идет* быстрѣе,-чѣмъ пониженіе процента. 

Въ эпоху машинъ капиталистическое накопленіе шло съ 
поражающей скоростью, вовсе не тѣмъ спокойным* ходом*, 
какъ во времена мануфактур*. Значительное накопленіе было 
необходимым* условіемъ машиннаго производства; но само 
машинное производство, въ своем* необычайно быстром* 
развитии, обусловливает* въ высшей степени ускоренное 
накопленіе. 

Несмотря на возрастающее потребленіе непроизводитель-
ных* классов*, непрерывно возрастает* и та доля приба-
вочной стоимости, которая обращается въ капиталъ, служа-
щих для дальнѣйшаго извлеченія прибавочной стоимости изъ 
наемнаго труда. 

Считают*, что въ Германіи „накопляется" ежегодно около 
милліарда рублей, въ Англіи - около двухъ милліардовъ... 

При таком* громадном* накоплении, несмотря на несо-
мнѣнное пониженіе процента прибыли, величина прибыли не 
только возрастает*,—но притом* возрастает* быстрѣе, чѣмъ 
когда-либо rip ежде. 

По Джиффену, въ Англіи и Ирландіи ежегодный доход* 
капиталистовъ и землевладѣльцевъ за періодъ 1843 — 1 8 8 3 
возрос* болѣе, чѣмъ вдвое (съ 344 до 720 милліоновъ фун-
тов* стерлингов*). 

Для Соединенных* Штатов* мы имѣемъ прямо цифры на-
ціональнаго богатства: въ 1840 году около 3700 милліоновъ 
долларов*, въ 1 8 9 0 - 65 ,037 милліоновъ (почти въ 18 раз* 
больше). 

Эти цифры могут* дать нам* нѣкоторое понятіе о той мас-
сѣ прибавочной стоимости, которая ежегодно создается въ 
странахъ .машиннаго производства, и о скорости развитая об-
щественныхъ производительных* сил*. 

Мы должны впрочем* замѣтить, что различія въ денежной 

оцѣнкѣ національныхъ доходов* и національныхъ богатств* 
для разных* періодовъ могут* зависѣть Не отъ одного 
накопленія, но отчасти отъ пониженія стоимости денегъ. 
Когда повышается производительность труда, направленна™ 
на добываніе денежна™ товара, то понижается стоимость 
денегъ, и тѣ же денежным суммы начинают* соотвѣтствовать 
меньшему количеству труда. 

Понижеиіе цѣнноСти денегъ за послѣдній періодъ, какъ 
увидим*, дѣйствительно происходило, — но оно было слиш-
ком* ничтожно сравнительно съ тѣми измѣненіями цифр* 
богатства и дохода, которыя мы указали. 

е ) П Р И Б Ы Л Ь и Р Е Н Т А . 

Теперь нѣсколько слов* о распредѣленіи прибавочной сто-
имости между двумя капиталистическими классами — земле-
владѣльцами и предпринимателями. 

Мы отмѣтили стремленіе земельной ренты къ возрастанію 
съ развитіемъ промышленной жизни. 

По мнѣнію Рякардо, съ возрастаніемъ населенія страны, 
съ увеличеніемъ спроса на земледѣльческія произведенія, съ 
повышеніемъ ихъ цѣнъ, землевладѣльцы, пользуясь своей 
монополіей на землю, должны присвоивать себѣ все болѣе 
значительную долю изъ обща™ дохода высших* классов*, 
такъ что рента должна во всяком* случаѣ возрастать отно-
сительно быстрѣе прибыли. — Въ дѣйствительности до сихъ 
поръ обнаруживается—по крайней мѣрѣ за послѣдніе полвѣ-
іса—противоположное явленіе: прибыль возрастает* гораздо 
быстрѣе ренты; въ Европѣ во многих* случаяхъ наблюда-
ется даже уменыненіе ренты. Вт основѣ этихъ фактов* ле-
жат* слѣдуюіція причины. 

Громадное накопленіе капиталовъ и особенно прогрессъ 
путей сообщенія сдѣлали возможной эксплуатацію обшир-
ных*, въ высшей степени плодородных* (черноземных*) рав-
нин* Сѣв. и Южн. Америки, Австраліи, Южн. Африки... 
Высокая производительность земледѣльческаго труда въ этихъ 
странахъ дала имъ возможность представить на міровой ры-
нок* массу хлѣба по удешевленной цѣнѣ. Понижете цѣны 
хлѣба было тяжелым* ударом* для земледѣлія старых* ка-
питалистических* стран*. Такъ какъ норма прибыли въ зем-



ледѣліи рѣзко измениться не могла (по закону, въ силу ко-
тораго она стремится къ равенству во всехъ предпріятіяхъ), 
то ударъ всего сильнее отозвался на ренте, и ея возраста-
Hie было сильно замедлено *), такъ что далеко не могло итти 
наравне съ возрастаніемъ прибыли. 

Наглядно показать все эти факты на цыфрахъ очень труд-
но: въ статистике ренту нельзя вполне отделить отъ при-
были. Чистаго землевладельца мы нигде не найдемъ — онъ 
всегда и капиталиста; а въ арендной плате, кроме земель-
ной ренты, всегда есть прибыль на отданный взаймы капи-
талъ (строенія, орудія, скотъ, прежнія земельныя улучше-
нія). Къ тому же статистическихъ данныхъ очень мало. Мы 
воспользуемся цифрами англійской оффиціальной статистики 
подоходна™ налога. Обложенію подлежали до 1877 года всѣ 
доходы выше 100 фунтовь (1000 р.), а потомъ только до-
ходы выше 150 фунтовъ. Въ 1843 году обложенные доходы 
съ землевладенія (безъ ренты съ домовъ) составляли 57 мил-
ліоновъ фунтовъ изъ 282 мил. всѣхъ обложенныхъ дохо-
довъ, т. е. 2 0 % ; въ 1 8 7 8 — 7 0 мил. изъ 584, т. е. 1 2 * / , . 
Итакъ, хотя абсолютная величина ренты увеличилась, — 
относительная уменьшилась; т е. прибыль возрасла сильнее. 

4. Заработная плата. 

Изследованіе величины заработной платы, какъ мы зна-
емъ, затрудняется тѣмъ, что а о денежной плате нельзя прямо 
судить о реальной, благодаря колебаніямъ въ стоимости то-
варовъ и денегъ. 

а ) У Р А В Н И В А Ю Щ Е Е ДѢЙСТВІЕ МАШИНЪ НА ЗАРАБОТНУЮ П Л А Т У . 

Въ мануфактурахъ, где трудъ былъ ручной, — уменье и 
способности работниковъ имели большое значеніе, и работ-
ники, сообразно своему обученію и искусству, разделялись 
на разряды, которые получали различную заработную плату. 
Среди рабочихъ существовала своя аристократія и чернь. 

Машинное производство постепенно уничтожаете такія раз-
личія между рабочими, уравниваете ихъ положеніе и ихъ 

- заработную плату. 

*) Отсюда, главнымъ образомъ, происходите громадная задолженность 
землевладѣнія во всѣхъ почти евронейскихъ страпахъ. 

Для работы при машине требуется такъ мало обученія, 
что всякій можетъ пройти его въ сравнительно короткое 
время. Все прежніе разряды рабочихъ постепенно сводятся 
къ одному разряду, который всего ближе подходите къ чер-
норабочими В с е рабочіе оказываются въ одинаковомъ по-
ложеніи. Различія въ заработной плате мало-по-малу исче-
заютъ. 

Правда, при машиняомъ производстве существуете еще 
высшій классъ привилегированных^ ученыхъ рабочихъ — 
механики, технологи, химики, — люди съ научнымъ образо-
ваніемъ. которымъ принадлежите высшій надзоръ за маши-
нами и за техникой производства. Этотъ классъ немногочи-
сленъ. По своей заработной плате онъ значительно отли-
чается отъ простыхъ рабочихъ. Это средняя группа между 
предпринимателями и простыми рабочими. Ихъ правильнее 
не причислять къ рабочему классу *). 

Ъ ) ЖЕИСКІЙ и ДѢТСКІЙ Т Р У Д Ъ ; ЕГО ВЛІЯНГЕ НА ЗАРАБОТНУЮ 

ПЛА ТУ. 

Уже въ иредыдущій, мануфактурный періодъ капитализма 
применялся въ производстве женскій и детскій трудъ. Но 
тогда это явленіе имело весьма ничтожные размеры. Жен-
щины и особенно дети гораздо слабее взрослыхъ мужчинъ, 
а трудъ въ мануфактуре ручной: для него въ большинстве 
случаевъ нужна такая физическая сила, которой обладаютъ 
только взрослые мужчины. 

Поэтому въ эпоху мануфактуръ женщины и дйти рйдко 
оказывали конкуренцію мужчинамъ продажею своей рабо-
чей силы. 

Вводятся машины. Ручного труда при нихъ мало, боль-

*) Съ прогрессомъ экономическихъ отношеній, съ развитіемъ въ нихъ 
большой опредѣленнооти, этотъ средній классъ все болѣе распадается на 
двѣ различная группы. Одна, болѣе многочисленная и мвнѣе привилеги-
рованная, все болѣе приближается по своему положенію и психологіи къ 
рабочимъ, занятымъ физическимъ трудомъ, и мало-по-малу сливается съ 
ними. Другая такъ же рѣшителы-ю примыкаете ъъ предпринимательскому 
классу. Это-тѣ , которые занимаютъ болѣе высокое положеніе на службѣ 
у каниталистовъ, къ которымъ они близки обыкновенно и по происхожде-
ний, и по привычкамъ 



шая часть работа не требуетъ силы взрослаго человѣка. Ж 
вотъ капиталиста предпочитаешь нанимать, гдѣ возможно, 
женщинъ и дѣтей вмѣсто взрослыхъ мужчинъ: для него это 
выгоднѣе, такъ какъ платить нужно меньше. Трудъ женщинъ 
и дѣтей начинаетъ примѣняться сравнительно съ прежнимъ 
въ громадныхъ размѣрахъ. 

Что изъ этого выходить? Коикурренція между рабочими 
страшно усиливается благодаря появленію на рабочемъ рын-
кѣ массы новыхъ рабочихъ силъ. Заработная плата падаетъ 
тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе возрастаетъ примѣненіе женскаго 
и дѣтскаго труда. 

Въ Россіи, стран! только съ недавнихъ поръ капитали-
стической, женщины на фабрикахъ составляютъ 2 3 °/0 — около 
'Д, а д!ти 2 , 5 " / в — У вс !хъ работающихъ. Въ Англіи въ 
прядильно-ткацкой промышленности женщины составляютъ 
5 6 °/0 (именно около 610 ,000) , мужчины и подростки 36"/0 

(около 387 .000) , д!ти до 13 л!тъ 8р/ 0 (около 90000) . 
Перейдемъ къ сравненію заработной платы мужчинъ, жен-

щинъ и д!тей. На фабрикахъ и заводахъ московскаго рай-
она средняя плата мужчины—19 руб. въ м!сяцъ, женщи-
ны—около 9 рублей, ребенка — около 6 рублей. Эти раз-
личая только отчасти зависятъ отъ меньшей способности 
женщинъ и д!тей къ работ!. Если сравнить плату за со-
вершенно одинаковое количество работы, то оказывается, что 
мужчина все-таки получить больше, женщина меньше, ре-
бенокъ еще меньше. Причина заключается въ большей без-
помощности и беззащитности женщинъ и д!тей. 

Разсмотримъ зд!сь н!сколько подробн!е вліяніе женскаго 
и д!тскаго труда на судьбу рабочихъ. 

Усилившаяся конкурренція между рабочими ставить каж-
даго изъ нихъ въ большую, ч!мъ прежде, зависимость отъ 
предпринимателя. Рабочій становится беззащитн!е, потому 
что въ немъ мен!е нуждаются, его легче зам!нить. Безра-
ботныхъ оказывается больше. 

Для женщинъ и особенно для д!тей фабричная работа 
означаетъ въ болыпинств! случаевъ преждевременное изну-
реніе организма. Эта изнуреніе нер!дко влечешь за собою 
настоящее вырожденіе рабочихъ. 

Работа замужнихъ беременныхъ женщинъ дурно отзывает-

ся на здоровьи ихъ будущихъ д!тей: д!ти рождаются сла-
быми, им!ютъ видъ недоношенныхъ и подвержены усилен-
ной смертности. Къ тому же у работницы-матери слишкомъ 
мало времени для ухода за ребенкомъ. 

Н!сколько подросши — иногда уже съ 6 — 8 л!тъ—ребе-
нокъ самъ нанимается на фабрику. О физической слабости 
такихъ д!тей свид!тельствуютъ не только фабричные ин-
спектора, но и сами предприниматели *) . 

Продолжительный фабричный трудъ не только изнуряешь 
т!ло д!тей,—онъ еще убиваетъ въ корн! ихъ умственныя 
силы, д!лаетъ д!тей тупыми, одичалыми, неспособными къ 
развитію; иногда доводить прямо до идіотизма. Изъ такихъ 
д!тей выростаютъ люди, лишенные всякой самостоятельно-
сти, всякой нравственной энергіи, существа безотв!тныя и 
безпомощныя, непригодиыя ни на что, кром! роли пассив-
наго орудія въ чужихъ рукахъ. 

Фабричный трудъ женщинъ и д!тей разрушаетъ рабочую 
семью. Фабрика отчуждаешь жену отъ мужа, мать отъ д ! -
тей. Правда, что при этомъ женщина выходить изъ преж-
няго рабскаго положенія въ семь!. Становясь самостоятель-
ной работницей, пріобр!тая такимъ образомъ экономическую 
независимость, она постепенно достигаетъ фактической рав-
ноправности съ мужемъ. Но въ настоящее время эта сто-
рона д!ла врядъ ли можетъ искупить ту массу страданій, 
которая связана съ разрушеніемъ рабочей семьи. 

Совм!стная ночная работа мужчинъ, женщинъ и д!теп 
является страшнымъ источникомъ ноловой развращенности 
рабочаго класса 

Таковы въ существенныхъ чертахъ соціальные результаты 
современнаго прим!ненія женскаго и д!тскаго труда. 

Но не трудно вид!ть, что темныя стороны прим!ненія 
труда женщинъ и д!тей не связаны съ самою сущностью 
крупнаю производства, не представляютъ неизб!жныхъ, при 
всякихъ условіяхъ неустранимыхъ явленій. Между т!мъ, толь-
ко эти темныя стороны и могли бы заставить высказаться 
за полное воспрещеніе женскаго и д!тскаго промышленнаго 

*) До изданія фабричныхъ закоиовъ, па фабрикахъ Апгліи восьмилѣт- 
иія дѣти работали часовъ по 14 въ сутки. 



труда: никто не отрицаете, что, чѣмъ больше производитель-
ныхъ работниковъ, тѣмъ обширнѣе общественный произво-
дительный силы, . тѣмъ выше власть человѣка надъ при-
родой. 

е ) РАБОЧІЯ АССОЦІАЦШ 

Развитіе машиннаго производства устраняете крупныя раз-
личія въ заработной платѣ — устраняете, слѣдовательно, 
весьма важное экономическое условіе, порождавшее среди 
рабочаго класса противоположность интересовъ, разрознен-
ность, индивидуалистическія стремленія. 

Въ то же время, объединяя массы людей въ одной мастер-
ской, за однимъ дѣломъ, которое ведется по строго опредѣ-
леннымъ правиламъ —крупное капиталистическое производство 
пріучаетъ работниковъ къ единенію, развиваете въ нихъ 
духъ дисциплины. 

Таковы главнѣйшія экономическія условія, на почвѣ ко-
торыхъ возникли современный западно-европейскія рабочія 
организаціи разныхъ типовъ-(trade union'bi, промышленные 
союзы, производительныя, потребительныя товарищества и 
проч.). 

Первообразом* профессіональныхъ рабочихъ организацій 
являлись союзы подмастерьевъ, сложившіеся во время це-
хового строя, во второй половинѣ Среднихъ вѣковъ. 

Союзы эти имѣли своей цѣлью взаимную матеріальную 
поддержку подмастерьевъ, взаимное содѣйствіе и гостепрі-
имство въ путешествіяхъ, предпринимавшихся для основа-
тельна® изученія ремесла.—А когда подъ вліяніемъ наро-
ждающагося капитализма стали исчезать иатріархальныя от-
ношенія между мастерами и ихъ подчиненными, и начала 
являться противоположность интересовъ этихъ двухъ групиъ — 
тогда союзы подмастерьевъ выступаютъ на защиту интере-
совъ своей группы противъ привилегированныхъ хозяевъ. 

Въ своемъ развитіи отдѣльные союзы подмастерьевъ охва-
тывали постепенно цѣлыя страны, становились даже между-
народными. Но никогда при этомъ объединеніе не переходило 
за предѣлы одного ремесла: такихъ союзовъ, въ которыхъ 
участвовали бы представители различныхъ ремеслъ, вовсе 
не было. 

Переходъ ремесленнаго производства въ мануфактурное 
обусловилъ упадокъ этихъ организацій. На ихъ мѣстѣ съ 
распространеніемъ машийнаго производства возникли совре-
менные рабочіе союзы. 

Раньше всего они стали складываться въ Англіи — странѣ, 
которая сдѣлалась капиталистической прежде другихъ. 

Но Брентано, первый trade union современна® типа явил-
ся въ 1794 году, —въ тѣ времена, когда совершался великій 
промышленный переворотъ — переходъ отъ мануфактурнаго 
производства къ машинному. 

Въ прочихъ странахъ распространеніе союзовъ происхо-
дило, вообще, по мѣрѣ распространенія капитализма; при 
томъ развитіе ихъ шло съ возрастающей скоростью. 

На развитіе подобных* организацій имѣютъ, повидимому, 
существенное вліяніе и такъ называемыя культурный усло-
вія. Первое изъ такихъ условій, можно предполагать, со-
стоите народна® образованія. Второе—отношеніе законо-
дательства къ рабочимъ ассоціаціямъ. *). 

Впрочемъ, и эти условія несомнѣнно находятся въ тѣсной 
связи, точнѣе даже въ полной зависимости отъ экономиче-
скаго развитія общества: состояніе народнаго образованія — 
отъ общаго прогресса производительных* сил*; направленіе 
законодательства —отъ взаимна® соотношенія силъ различ-
ныхъ экономическихъ групиъ. 

Разсмотримъ теперь значеніе союзовъ въ экономической 
жизни общества. При этомъ намъ придется разбирать раз-
личный формы этихъ организацій въ отдѣльности. 

1. Первичная, наиболѣе простая, наименѣе устойчивая и 
въ то же время наименѣе совершенная форма рабочей орга-
низаціи есть коалиція — случайное, временное объединеніе 

*) О значеніи перваго условія можно отчасти, судить по тому факту, 
что наиболѣѳ образованныя изъ государствъ западнаго міра Англія, Соед. 
Штаты, Германія — отличаются и наиболыдимъ количеством!. рабочихъ 
ассоціацій.—О значеніи втораго условія намъ даетъ понятіе слѣдуюіцій при-
мѣръ. Въ 1868 году французское законодательство допустило рабочіе 
союзы, по установило для нихъ нѣкоторыя ограничительныя условія. Че-
резъ 16 лѣть, въ 1884 году, во Франціи насчитывалось 283 союза. Законъ 
1884 года отмѣнилъ послѣднія ограниченія—и за послѣдуюиіія 7 лѣтъ число-
организацій увеличилось вчетверо: въ 1891 году ихъ было 1127. 



рабочихъ, на почвѣ какой-нибудь частной практической 
цѣли. 

Нерѣдко коалиціи служили толчком* къ созданію болѣе 
опредѣленныхъ и болѣе прочных* организацій, каковы, 
напр., trade union'bi 

2. Такъ называемые профессіоналыше рабочіе союзы, 
кассовый организации и пр. устроены въ существенных* 
чертах* по одному и тому же типу, и преслѣдуютъ болѣе 
или менѣе сходныя цѣли. 

Такіе союзы представляют* иаиболѣе распространенную 
форму рабочихъ организацій. Они объединяют* чаще всего 
рабочихъ одного предпріятія, или одного рода нредпріятій, 
или нѣсколькихъ близких* между собою отраслей производ-
ства; при этомъ обыкновенно ограничены предѣлами одного 
города, одной области, одного гусударства. Но въ отдѣль-
ныхъ, пока еще исключительных* случаяхъ, они заходят* 
дальше указанных* рамокъ — становятся международными, 
или въ одной странѣ сливаются въ обширныя федераціи ра-
бочихъ союзов* весьма различныхъ отраслей промышлен-
ности. 

3. Особую форму рабочихъ организацій представляют* 
такъ называемыя потребительныя товарищества, которыя, 
впрочем*, не менѣе распространены въ средѣ мелкой бур-
жуазии и крестьянства, чѣмъ въ собственно рабочей средѣ. 
Цѣль потребительных* товариществ* — улучшеніе условій 
жизни рабочихъ путемъ болѣе дешевой, оптовой покупки 
жизненных* средств*, и вообще путемъ мелкихъ коммерче-
ских* операцій. 

4 . Нѣсколько болѣе высокую форму рабочихъ ассоціацій 
представляют* производительныя товарищества. Это группы 
рабочихъ, имѣющія въ своем* распоряженіи средства про-
изводства и ведущія собственный предпріятія. Такимъ обра-
зомъ члены ассоціацій являются и предпринимателями и ра-
бочими одновременно.. Подобныя организаціи могут* довольно 
значительно улучшить матеріальное положеніе своих* чле-
нов*, избавляя ихъ отъ необходимости отдавать прибавочную 
стоимость капиталисту. Производительныя товарищества толь-
ко въ очень рѣдкихъ случаяхъ могут* основываться безъ 
посторонней помощи (въ родѣ, напр., ссуды отъ государ-

ства). При современной техникѣ для начала предпріятія не-
обходим* обыкновенно значительный капиталъ. 

Далѣе, веденіе дѣла производительной ассоціаціей пред-
ставляет* болыпія трудности: непривычка рабочихъ къ орга-
низаторской дѣятельности въ производствѣ, незначительность 
ихъ капитала, враждебное отношеніе капиталистовъ, кото-
рым* при ихъ крупных* средствах* иногда удается конкур-
ренціей подорвать предпріятіе рабочихъ. 

Организуясь среди капиталистических* отношеній, произ-
водительныя ассоціаціи при благопріятныхъ условіяхъ из-
бавляют* отъ неудобств* капитализма своих* членов*, т. е. 
сравнительно немногих* рабочихъ. Тогда интересы этихъ 
немногих* начинают* расходиться съ интересами осталь-
ных*. и ничего нѣтъ легче, какъ превраіценіе рабочихъ-
предпринимателей въ особую аристократію среди рабочихъ. 
Нерѣдко случалось, что производительныя ассоціаціи нани-
мали себѣ посторонних* рабочихъ, и платили имъ только обыч-
ную заработную плату. 

Принимать новаго члена на равных* условіяхъ со ста-
рыми ассоціаціи становится прямо невыгодным*, когда у нея 
уже имѣется порядочный капиталъ. 

Если у ассоціаціи накопилось по 1000 руб. на человѣ-
ка, то принимать новаго равноправна™ члена безъ 1000 
рублей—значит* для нея просто дѣлиться своей прибылью 
съ другими. 

Итакъ, выгоды членов* ассоціаціи рѣзко обособляются 
отъ интересов* остальных* рабочихъ. Производительныя ас-
соціаціи въ сущности только увеличивают* мелкую буржу-
азно. Онѣ весьма легко переходят* въ обыкновенный акці-
онерныя компаніи. 

До сихъ поръ производительныя ассоціаціи сравнительно 
рѣдко имѣли успѣхъ. 

d) ФАБРИЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

Фабричное законодательство заключается въ томъ, что 
государство вмѣшивается въ организаторскую дѣятельность 
капитала и ограничивает* свободу договора между капита-
лом* и трудом*. 

Первые шаги въ этомъ направленіи сдѣлала Англія— 



страна, гдѣ всего раньше и всего сильнѣе развился капи-
тализмъ . 

Англійское фабричное законодательство началось съ огра-
ниченія рабочаго дня для женщинъ, подростковъ и дѣтей. 
При этомъ рабочій день взрослыхъ мужчинъ по большой 
части ограничивался самъ собою, такъ какъ женщины и 
подростки составляли большую часть работниковъ, и обыкно-
венно оказывалось неудобнымъ и невыгоднымъ продолжать 
работу безъ нихъ. 

Первоначально, по закону 1833 года, рабочій день былъ 
ограниченъ 12 часами. Затѣмъ законъ 1847 года доводите 
его до 10 часовъ. 

До фабричныхъ законовъ 14—15-часовой день былъ до-
вольно обычнымъ явленіемъ. Уже 14-часовой день остав-
ляете человѣку меньше двухъ часовъ на удовлетворенія всѣхъ 
его высшихъ, человѣческихъ потребностей, если считать 8 
часовъ на сонъ. А между тѣмъ мѣстами возможно было 
встрѣтить даже 18-часовой день.—Только въ эпоху машинъ 
капитализмъ довелъ дѣло до такой крайности,—но именно 
тогда онъ и породилъ фабричное законодательство. 

Умедыиеніе безработицы при сокращеніи рабочаго дня 
бываете, только временное. Напряженность труда начина-
ете тогда быстро возрастать, и вскорѣ оказывается, что 
напр. 10-часовой день содержите больше труда, чѣмъ 12, 
14-часовой. Тогда снова уменьшается число занятыхъ 
рабочихъ. 

Возрастаніе напряженности труда при этомъ достигается 
тѣмъ, что увеличиваютъ скорость машинъ или поручаютъ 
большее ихъ число одному рабочему и т. п. * ) . 

Возрастаніе напряженности труда заставляете капитали-
стовъ скоро примириться съ закономъ о рабочемъ днѣ, такъ 
какъ прибыль оказывается обыкновенно не меньше, a нерѣдко 
больше прежней. Впрочемъ, есть предѣлъ, за которымъ со-
кращеніе рабочаго времени должно уменьшить прибавочную 
стоимость, такъ какъ дальше извѣстныхъ границъ интенсив-
ность труда итти не можетъ. Трудно сказатъ, ближе или 

*) Замѣтимъ кстати, что фабричное законодательство ускоряете введете 
машинъ, такъ какъ рабочая сила становится болѣе дорогой, и ея замѣна 
машиной—болѣе выгодной. 

дальше этой границы лежите 8-часовой день. Надо думать, 
что для различныхъ отраслей производства этотъ вопросъ 
разрѣшается различно. (Движеніе въ пользу 8-часового дня 
началось съ 50-хъ годовъ и особенно усилилось съ 1889 
года). 

Вслѣдъ за Англіей и другія капиталистическія страны на-
чали вводить у себя фабричные законы. При этомъ вліяніе 
исторической среды выразилось въ томъ, что другимъ стра-
намъ фабричное законодательство достается вообще легче, 
цѣною меньшей борьбы. 

Шагъ за шагомъ законодательство захватываете различныя 
столоны фабричнаго дѣла. 

Прежде всего, какъ мы говорили, оно ограничило трудъ 
женщинъ и дѣтей. Работа дѣтей до извѣстнаго возраста 
вовсе воспрещается (въ Россіи до 12 лѣтъ). 

Затѣмъ, мѣстами оно ограничило даже рабочій день взрос-
лыхъ мужчинъ. (Первый шагъ въ этомъ направленіи у насъ 
дѣлаетъ законъ 2 іюня 1897 года). 

Кое-гдѣ оно воспретило ночную работу для женщинъ и 
дѣтей. (Въ Швейцаріи и для мужчинъ, за исключеніемъ, 
впрочемъ, тѣхъ иредпіятіи, въ которыхъ сама техника произ-
водства требуете непрерывности работы). Значеніе этого за-
кона очевидно: не говоря уже о прямомъ вредѣ ночной ра-
боты женщинъ и дѣтей для ихъ здоровья, она всюду слу-
жите еще сильнымъ источникомъ разврата среди рабочаго 
класса. 

Далѣе, фабричное законодательство принесло громадную 
пользу дѣлу умствеинаго прогресса рабочихъ, обязавъ (мѣ-
стами) хозяевъ имѣть школы для подростковъ. 

Затѣмъ, во многихъ странахъ законъ устанавливаете пра-
вила относительно чистоты въ мастерскихъ, хорошей венти-
ляціи, относительно мѣръ предосторожности протнвъ вред-
ныхъ вроизводствъ и опасныхъ машинъ. 

Ежегодно многія тысячи людей гибнутъ жертвами нездо-
ровыхъ условій производства. Но эти жертвы не поддаются 
прямому учету — объ нихъ можно только косвенно судить 
по громадной смертности въ той или другой отрасли про-
мышленности. 

Относительно числа людей, раненыхъ и убитыхъ при про-



изводствѣ, статистика существуешь, и для государствъ За-
падной Европы даже довольно точная. Изъ этой ста-
тистики видно, напр., что въ Германіи за одинъ 1 8 9 4 годъ 
общее число несчастныхъ случаевъ съ работниками было 
2 1 6 , 0 0 0 , а число убитыхъ равнялось 6000 человѣкъ, да 
около 3000 вслѣдствіе сильныхъ увѣчій навсегда лишились 
возможности работать. 

Насколько важны при машинномъ производств! законы о 
м!рахъ предосторожности противъ несчастныхъ случаевъ, 
видно изъ сл!дующаго: въ Англіи въ 1874 году на жел!з 
ныхъ дорогахъ было убитыхъ 1 на 320 рабочихъ, раненыхъ 
1 на 89 рабочихъ; въ 1894 г . , когда уже д!йствовали нѣ-
которые законы о м!рахъ огражденія, убитыхъ было въ 1 'Д 
раза меньше—1 на 796 , раненыхъ почти вдвое меньше— 
1 на 140 . 

Въ н!которыхъ странахъ фабричное законодательство опре-
д!ляешь отв!тственность предпринимателей за несчастія съ 
рабочими при производств!. 

Въ н!которыхъ странахъ законъ организуетъ страхованіе 
рабочихъ на случай бол!зни, ув!чья, старости — иногда съ 
обязательнымъ участіемъ капнталистовъ въ страховыхъ кас-
сахъ. 

Чтобы провести въ жизнь фабричные законы и преслѣ-
довать ихъ нарушенія, государство создаетъ особый органъ — 
фабричную инспекцію. 

Первою учредила фабричную инспекцію Англія. 
Отчеты англійскихъ инспекторовъ впервые познакомили 

Европу съ истинньшъ положенісмъ рабочаго класса, и дали 
богатый матеріалъ для изсл!дованія законовъ капиталисти-
ческаго строя. 

Существенное значеніе фабричнаго законодательства со-
стоишь, во-первыхъ, въ томъ, что государственное вм!ша-
тельство лишаетъ капиталъ привилегіи быть едннственнымъ 
полновластньшъ организаторомъ производства: во-вторыхъ, въ 
томъ, что, улучшая положеніе рабочихъ, оно создаетъ.болѣе 
благопріятиыя условія для развитая рабочихъ. 

5. Деньги и кредита. 

Деньги—необходимый двигатель капиталистическаго про-
изводства. Поэтому громадное развитіе производства въ ма-
шинномъ період! капитализма должно было до небывалыхъ 
размѣровъ увеличить и денежное обращеніе. 

Кредитъ, который прежде игралъ второстепенную роль, 
какъ дополненіе къ денежному обращенію, теперь развивается 
въ поразительно обширную, сложную и стройную систему, 
являющуюся могучимъ д!ятелемъ общаго экономическаго раз-
витая. 

На почв! развитого кредита возникла особая форма пред-
пріятій, которую мы разсмотримъ. зд!сь же,—это акціонер-
ныя предпргятія. 

Въ тѣсной связи съ кредитомъ находится и особый видъ 
пріобр!тательской д!ятельности—enекуляція. 

а ) ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНГЕ. 

Количество золотыхъ и серебряныхъ денегъ въ обращеніи 
увеличилось въ десятки разъ. Въ теченіе 25 лѣтъ—съ 1855 
по 1880 годъ—было добыто больше золота, ч!мъ за преды-
дущее 250 л!тъ (именно около 2 8 0 , 0 0 0 пудовъ), я больше 
серебра, ч!мъ за предыдущіе 100 л!тъ (около 2 ' Д м и л " 
ліономъ пудовъ). 

Впрочемъ, за посл!днія 2 0 — 3 0 л!тъ серебро стаю бы-
стро терять свой характеръ денежнаго металла, особенно 
въ международномъ обращеніи. Золото все бол!е становится 
единственными истинными деньгами, вытѣсняя серебро, какъ 
оно когда то вытѣснило м!дь въ Италіи, жел!зо въ Греціи. 
Такое явленіе зависишь, в!роятно, въ наибольшей степени 
отъ того обстоятельства, что стоимость серебра сравни-
тельно бол!е неустойчива, —- именно, за посл!днее время 
она быстро падала, благодаря, конечно, возрастанію произ-
водительности труда, добываюіцаго серебро. А для денеж-
наго металла неустойчивая стоимость большой недостатокъ, 
такъ какъ она порождаешь изм!ненія в с ! х ъ цѣнъ и раз-
страиваетъ разсчеты капнталистовъ. 

Только въ немногихъ, отсталыхъ странахъ донын! пре-
обладаютъ серебряный деньги. 



Кромѣ тѣхъ измѣненій въ стоимости денежнаго товара, 
которыя зависят* отъ измѣненія количества труда, необхо-
дима™ для производства этого товара, существуют* времен-
ный колебанія въ мѣновой цѣнности, въ покупательной 
силѣ денегъ, колебанія, зависящія отъ спроса и предложе-
нія на товарном* рынкѣ. — Именно въ періодъ машиннаго 
капитализма, съ развитіемъ бумажно-денежнаго обращенія, 
подобныя колебанія становятся настолько частыми и силь-
ными, что пріобрѣтаютъ немалое значеніе въ экономической 
жизни. 

Спрос* на деньги опредѣляется, какъ мы знаемъ, усло-
віями обмѣна и кредита. Напомним*, какъ узнается цифра 
спроса на деньги для извѣстнаго періода времени. Вся сум-
ма цѣнъ товаровъ, продающихся за наличныя, дѣлится на 
среднее число оборотовъ монеты, и результат* складывается 
со всей суммою падающих* на этотъ неріодъ времени сроч-
ных* платежей, минус* тѣ изъ нихъ, которые взаимно 
уничтожаются. 

Разсмотримъ, какимъ образомъ предложеніе денегъ при-
способляется къ спросу на нихъ. Начнем* съ того слу-
чая, когда въ странѣ обращаются только металлическія 
деньги. 

Мы уже указывали, что деньги представляют* изъ себя 
такую форму стоимости, которая допускает* сбережвніе на 
неопредѣленное время и накоплвніе въ неограниченном* ко-
личествѣ. Мы указывали, что деньги порождают* и стрем-
леніе къ безграничному накопленію и сбережению. Въ 
результатѣ оказывается, что общее количество денегъ въ 
странѣ съ мѣновымъ хозяйством* почти всегда значительно 
превосходит* то количество, которое необходимо для обра-
щенія. Весь излишекъ денегъ находится внѣ сферы обра-
щенія, въ сундуках* и подвалах* владѣльцевъ,—на первых* 
ступенях* развитая капитализма, и въ банковых* учрежде-
ніяхъ, въ видѣ вкладов*—на позднѣйшихъ, и играет* роль 
денежнаго сокровища. 

Именно благодаря существованію сокровища предложеніе 
на денежном* рынкѣ можетъ всегда легко и быстро прино-
равливаться къ спросу. 

Положимъ, цѣны товаровъ возрасли, и такимъ обра-

зомъ увеличился спрос* на деньги*). Тогда покупателям* 
приходится платить больше денегъ, чѣмъ прежде, и они по-
неволѣ пускают* въ обращеніе часть сокровища. Количе-
ство денегъ въ обращеніи — предложеніе ихъ на рынкѣ — 
оказывается увеличенным*, а сокровище —денежные запасы 
банков* —уменьшенным*. 

Если цѣны понизились, и это вызвало уменыпеніе спроса 
на деньги, то покупатели платят* меньше, чѣмъ прежде, у 
нихъ остается въ рукахъ нѣкоторый излишекъ денегъ, ко-
торый они прячут*, т. е. переводят* въ область сокрови-
ща. Предложеніе денегъ уменьшилось, сокровище возрасло. 

Если уменьшается скорость обращенія товаровъ, а стало 
быть и денегъ, то спрос* на деньги увеличивается. Поку-
патели должны пустить въ обращеніе нѣкоторую часть сво-
его сокровища, потому что деньги, затраченныя ими на по-
купку, не успѣваютъ во-время вернуться къ нимъ, чтобы 
послужить для новой покупки**). 

Нам* незачѣмъ разбирать всѣ другіе случаи, когда из-
мѣняется спрос* на деньги. Можно сказать вообще, что при 
нормальном*, обычном* теченіи дѣлъ въ обращеніи нахо-
дится всегда столько денегъ, сколько ихъ требуется. Сокро-
вище является тѣмъ резервом*, откуда деньги приливают* 
въ случай надобности въ область обращенія, и куда отли-
вает* ихъ излишекъ. 

Такъ обстоит* дѣло при металлическом* денежномь обра-
щеніи. Размѣнныя бумажный деньги ничего не измѣняютъ 
въ таком* ходѣ вещей, потому что вполнѣ соотвѣтствуютъ 
въ обращеніи металлическим*, которыми могут* быть во вся-
кое время замѣнены. 

Но, выпуская размѣнныя бумажным деньги, государство 
обыкновенно имѣетъ въ виду не потребности обращенія, а 

*) Мы предполагаем!,, что количество проданныхъ товаровъ при этомъ 
не измѣнилось. Если и оно увеличивается или уменьшается, то нредложе-
ніе денегъ увеличивается или уменьшается точно такимъ же способомъ, 
какъ въ случаѣ іювышенія или пониженія цѣнъ. 

**) Деньги возвращаются къ нокупателямъ путемъ продажи ихъ товаровъ. 
Нужно помнить, что мы имѣемъ передъ собою въ нашихъ разсужденіяхъ 
товарное общество, въ котСромъ каждый діаженъ продавать что - нибудь, 
чтобы получить возможность покупать. 



свои собственный потребности. Бумажный деньги являются 
для государства весьма удобной формой безпроцентнаго зай-
ма: деньги печатаются, и затѣмъ ими оплачиваются всѣ 
казенныя покупки, государственная служба и т. п. — Такъ 
какъ потребности современнаго государства съ ходомъ эко-
номическаго развитія возрастаютъ все болѣе, то нѣтъ ни-
чего удивительнаго, что постепенно выпускается такое ко-
личество бумажекъ, которое значительно превосходить спросъ 
на денежномъ рынкѣ. Тогда лишнія бумажки начинаютъ 
массами предъявляться къ размѣну на золото, ибо въ роли 
„сокровища" золотым деньги являются болѣе надежнымь бо-
гатствомъ, чѣмъ бумажный, которыя могутъ потерять всю 
свою цѣнность въ случаѣ несостоятельности государства. 
Сначала государственный кассы размѣниваютъ бумажки, за-
тѣмъ въ нихъ можетъ не хватить золота; тогда, или даже 
еще раньше, государство, видя, что его безпроцентный за-
емъ не удается, прекращаете свободный размѣиъ. Такимъ 
образомъ размѣнныя бумажныя деньги превращаются въ не-
размѣнньтя. 

Силою закона государство заставляете гражданъ прини-
мать неразмѣнныя бумажныя деньги, и само также прини-
маете въ уплату податей, иалоговъ, и т. п. 

Рядомъ съ неразмѣнными бумажками золото въ обращеніи 
не удерживается: оно или превращается въ сокровище, или 
уходите за границу, для уплаты за привозные товары. Въ 
сферѣ внутреннгго обращенія страны остаются однѣ бумаж-
ныя деньги; но и ихъ бываете обыкновенно слипшомъ много, 
больше, чѣмъ требуете денежный рынокъ. Уйти изъ обра-
щенія имъ очень трудно: за границей ихъ не принимаютъ, 
а сокровище онѣ довольно сомнительное, ненадежное. Что 
же оказывается? 

Положимъ, въ какомъ-нибудь государствѣ рынокъ тре-
буете для обращенія товаровъ 800 милліоновъ рублей золо-
томъ, а кредитокъ ходите на 1200 милліоновъ. Тогда, оче-
видно, 1200 милліоновъ бумажекъ замѣнятъ собою 800 мил-
ліоновъ золотомъ, представите изъ себя ту же цѣнность, 
что 800 мил. золотомъ. Слѣдовательно, цѣнность одного 
кредитнаго рубля окажется равной , или а/3 золотого 
рубля, или 662/3 коп. золотомъ. Это выражаютъ такъ: 

„курсъ кредитныхъ билетовъ 6б7 3 копѣйки золотомъ за 
рубль". 

Паденіе курса бумажныхъ денегъ доходило въ Россіи до 
23 копѣекъ за рубль. Вообще же оно можетъ итти безъ 
конца. Во Франціи временъ первой республики чрезмѣрные 
выпуски ассигнацій въ нѣсколько десятковъ разъ понизили 
ихъ цѣнность. 

Колебаиія цѣнности неразмѣнныхъ бумажныхъ денегъ мо-
гутъ происходить отъ многихъ различныхъ экономическихъ 
и даже политическихъ причинъ. — Политически ненадежное 
состояніе государства—во время войны, революціи и т. п . — 
сразу понижаете курсы: теряется довѣріе къ государству, и 
рѣзко уменьшается спросъ на его кредитки. 

Замѣтимъ, что паденіе курса далеко не сразу вызываете 
повышеніе . всѣхъ цѣнъ внутри страны. Всего быстрѣе 
слѣдуютъ за колебаніями курса цѣны тѣхъ товаровъ, кото-
рые производятся главнымъ образомъ для вывоза, и тѣхъ, 
которые ввозятся изъ-за границы; оно и понятно, такъ какъ 
курсъ бумажекъ опредѣляется въ точности прежде всего на 
заграничныхъ биржахъ *). Затѣмъ постепенно измѣняются 
цѣиы тѣхъ товаровъ, которые вывозятся или ввозятся только 
отчасти, а преимущественно потребляются и производятся 
внутри страны. — Всего позясе приспособляются къ курсу 
цѣны тѣхъ товаровъ, которые и производятся и потребля-
ются внутри страны. — Къ числу такихъ товаровъ принадле-
жите и рабочая сила. Поэтому паденіе курса вообще не-
выгодно для рабочаго класса: цѣны необходимыхъ средствъ 
къ жизни повышаются быстрѣе заработной платы. 

Разсмотримъ теперь другого рода колебанія въ денежномъ 
обращеніи—быстрыя и рѣзкія. 

Такъ какъ рыночный спросъ и предложеніе денегъ зави-
сать отъ условій обмѣна и кредита, то именно въ условіяхъ 
товарнаго обращенія съ одной стороны, кредита—съ другой 
или въ тѣхъ и другихъ вмѣстѣ слѣдуетъ искать причинъ 
рѣзкихъ колебаній денежнаго рынка. 

*) Биржами называются центральный рыночный учрежденія, большей 
частью организованный правительствами, — учрежденія, гдѣ собраніемъ 
крупныхъ каииталнстовъ опредѣляются цѣны на товары и бумаги, и гдѣ 
совершаются значительныя мѣновыя сдѣлки. 



Мелкія и поверхностныя потрясенія подобна® рода мо-
гутъ происходить уже благодаря тому обстоятельству, что 
•существуютъ обычные обгціе сроки платежей. Такіе сроки 
установились въ разныхъ странахъ частью на основаніи 
естественных* условій производства, частью прямо на осно-
ваніи обычая *). Въ земледѣльческихъ, напр., странахъ 
время расплаты чаще всего совпадаете со временемъ про-
дажи хлѣба. На обычаяхъ, повидимому, основаны предпразд-
ничные сроки платежей — къ Рождеству въ Англіи, къ 
Святой въ Россіи. Въ эти-то сроки денежный рынокъ сразу 
предъявляете очень большой спросъ на деньги для расплате. 
Масса денегъ изъ области сокровища временно переходите 
въ сферу обращенія. Происходите нѣкоторое разстройство 
денежнаго рынка—иногда довольно сильное, но всегда не-
продолжительное, не имѣющее серьезнаго значенія. 

Болѣе сильныя и продолжительный потрясенія денежнаго 
рынка носятъ названіе денежныхъ кризисовъ. Чаще всего 
непосредственной ихъ причиной являются колебанія кредита. 

Какъ мы увидимъ, развитая система кредита въ силу 
своей чрезмѣрной сложности должна часто и легко раз-
страиваться. 

Къ тому ate кредитъ основанъ на чувствѣ довѣрія — а 
чувства людей измѣнчивы. При всякомъ общественномъ по-
трясение, при всякомъ толчкѣ, который угрожаете опас-
ностью общественному хозяйству, на всѣхъ капиталистовъ, 
и крупных* и мелкихъ, нападает* неувѣренность въ зав-
трашнемъ днѣ, страхъ за свои капиталы. Гдѣ царствуете 
страхъ, тамъ исчезаете довѣріе—и падаете кредитъ. 

Кредитная сдѣлки прекращаются. Вездѣ, гдѣ возможно, 
стараются обратно получить отданная деньги; торопятся за 
деньги продать товары. Ищутъ денегъ, денегъ и денегъ, по-
тому что не довѣряютъ болѣе людямъ, а только деньгамъ. 
Спросъ на деньги страшно возрастаете, a нредложеніе— 
прежнее, или даже меньше прежняго. Ясно, что такія за-
мѣшательства вытекаютъ не изъ недостатка денегъ, какъ 
орудія обращенія, а изъ недостатка ихъ, какъ средства 
платежа. 

*) Конечно, и обычай въ этомъ случаѣ имѣетъ своп корни въ общихъ 
экономическихъ условіяхъ страны. 

Промышленные предприниматели, капиталъ которыхъ за-
ключается главнымъ образомъ въ орудіяхъ производства и 
въ произведенныхъ товарахъ, а не въ деньгахъ, оказыва-
ются въ очень затруднительномъ положеніи, если имъ при-
ходится немедленно платить по такимъ долгамъ, по кото-
рымъ они разсчитывали получить отсрочку. — Еще хуже 
можетъ прійтись кредитнымъ учрежденіямъ, у которыхъ 
нмѣется много безсрочныхъ вкладовъ: вкладчики начинают* 
требовать деньги обратно, а между тѣмъ эти деньги пу-
щены въ обращеніе, ссужены капиталистам*, такъ какъ 
банкамъ нѣтъ смысла просто хранить у себя вклады —тогда 
они не получали бы прибыли. 

Наличный денежный запасъ какъ у отдѣльныхъ промыш-
ленныхъ капиталистовъ, такъ и у нѣкоторыхъ кредитных* 
учрежденій можетъ оказаться недостаточнымъ; тогда проис-
ходите прекращеніе платежей—банкротство предпріятій. При 
этомъ идете рядъ разореній — разоряются предприниматели, 
ихъ кредиторы, вкладчики банковъ... Безработная армія вре-
менно возрастаете. 

Причины колебаній кредита, ведущихъ къ денежнымъ кри-
зисамъ, могутъ быть очень различныя, иногда даже случай-
ный. Напримѣръ: угрожаете война; является опасеніе, что 
она разорите нѣкоторыя страны, что капиталисты тѣхъ 
странъ, а особенно ихъ правительства перестанутъ платить 
свои долги. Неустойчивость, ненадежность положенія под-
рываете основу кредита—довѣріе, и вызываете такимъ обра-
зомъ усиленный спросъ на деньги, изъ котораго можетъ раз-
виться цѣлый денежный кризисъ. 

Въ другихъ случахъ денежные кризисы возникаютъ не 
вслѣдствіе простыхъ потрясеній кредита, а благодаря болѣе 
глубокимъ причинамъ. На товарномъ рынкѣ оказывается 
чрезмѣрная масса товаровъ, которая не можетъ быть рас-
продана при даиныхъ условіяхъ общественна!* хозяйства. 
Тогда основная причина кризиса находится, очевидно,' въ 
сферѣ производства, а не въ области обмѣна и кредита.. 
Тогда и самый денежный кризисъ оказывается только со-
ставной частью—точнѣе сказать, проявленіемъ несравненно 
болѣе важнаго потрясенія въ общественномъ хозяйствѣ, по-
трясенія, которое называется кризисомъ производства. 



Въ главѣ о кризисахъ производства мы и вернемся къ 
связанными съ ними денежными кризисами. 

Ь) к Р Е д и т ъ. 

а ) РАЗВИТІЕ КРЕДИТа И БАНКИ. 

Капиталистическій строй общественнаго хозяйства требу-
етъ отъ каждаго предпринимателя—промышленнаго или тор-
говаго—очень частыхъ, болѣе или менѣе значительныхъ де-
нежных! уплати. 

Какъ бы много денегъ ни находилось въ обращеніи, онѣ 
не могутъ всегда оказываться подъ рукой, когда ихъ нужно 
платить. 

У каждаго капиталиста, даже самаго богатаго, наступаютъ 
минуты, когда денегъ недостаточно для расплаты, между тѣмъ 
какъ въ другое время въ его рукахъ безъ надобности на-
ходятся большія суммы. Капитализмъ въ своемъ развитіи 
встрѣтилъ бы величайшія препятствія, если бы всѣ уплаты 
могли производиться только на наличныя. При первомъ де-
нежномъ затруднении капиталиста долженъ былъ бы погибнуть. 
Развитіе обмѣна было бы до крайности затруднено,—а оно 
является необходимыми условіемъ капиталистическаго произ-
водства. 

Отсюда понятно, что съ развитіемъ капитализма, съ воз-
растаніемъ капиталовъ и ускореніемъ ихъ оборотовъ—кре-
дита пріобрѣтаетъ все больше значенія въ общественномъ 
хозяйств!, и его разм!ры непрерывно возрастаютъ. 

Усиленными спросомъ на кредита было вызвано появле-
ніе особыхъ учрежденій—банковъ, которые служатъ посред-
никами между спросомъ на кредита и его предложеніемъ, 
получаютъ кредита отъ т !хъ , кто можетъ его оказывать, и 
окэзываютъ его т!мъ, кто въ немъ нуждается. 

Банковое д!ло требуетъ капиталовъ; а такъ какъ капи-
талъ не можетъ обойтись безъ прибыли, то банки и при-
своиваютъ себ! за свою роль посредниковъ въ кредит! и 
за соединенный съ нею риски немалую долю изъ общаго 
количества производимой прибавочной стоимости. 

Банки возникли раньше машиннаго производства, — но 
только при немъ они получили полное развитіе и широкое 
распрострапеніе. 

* 

ß ) ИРОИСХОЖДЕНІЕ БАНКОВЪ. 

„Уже въ Средніе в !ка встрѣчаются н!которыя учрежденія 
изъ которыхъ развились современные банки". 

При чрезвычайной политической раздробленности феодаль-
на™ міра, благодаря праву каждаго государя самостоятельно 
чеканить монету, на рынк! обращалась такая масса различ-
ныхъ монета, что явилась необходимость въ мѣняльныхъ 
учрежденіяхъ. 

Т ! времена не отличались большой безопасностью, и мѣ-
няламъ, у которыхъ находились большіе запасы денегъ, при 
ходилось принимать особенный м!ры къ ихъ сохранение отъ 
кражъ и грабежей. Такимъ образомъ, деньги сберегались 
сравнительно надежно, и многіе торговцы находили удоб-
ными отдавать свои деньги на сохраненіе м!няламъ, за что 
и платили изв!стное вознагражденіе. Деньги вкладчиковъ 
хранились до перваго требованія, и употреблять ихъ для 
оборотовъ м!нялы не им!ли права. 

Такъ какъ у одного м!нялы находились деньги различ-
ныхъ лицъ, то между этими лицами взаимным расплаты ста-
ли совершаться посредствомъ простой переписки счета у 
м!нялъ. 

Съ развитіемъ капитализма, сильный спросъ на кредита 
вызываешь существенное изм!неніе въ м!няльномъ или баи-
ковомъ д ! л ! (м!няльиыя учрежденія съ теченіемъ времени 
получили названіе банковъ). 

Продолжительный опыта указали банкирами, что часть 
хранящихся у нихъ денегъ съ удобствомъ можно было бы 
пустить въ роста, такъ какъ никогда вкладчики не требу-
ютъ в с ! одновременно в с ! х ъ своихъ денегъ, и притоми ихъ 
требованія покрываются новыми вкладами. 

Изъ наблюденій выяснилось, что и вклады, и обратный 
требованія происходишь съ изв!стною правильностью, всл!д-



ствіе извѣстныхъ экономических* причин*, такъ что яви-
лась возможность предвидѣть періодическіе приливы и от-
ливы денегъ. 

Банкиры начали отдавать разным* лицам* въ кредит* 
часть хранившихся у них* вкладов*, — вначалѣ только на 
короткое время и подъ вѣрное обезпеченіе. Тогда вкладчики 
стали требовать себѣ отъ бакнировъ вознагражденія за поль-
зованіе ихъ деньгами;—и въ настоящее время банки пла-
тят* на вклады извйстный процент*, тогда какъ прежде — 
наоборот*, вкладчики платили за храненіе. 

Разсмотримъ дѣятельность банков* подробпѣе. 

у ) ОПЕРАЦІИ Б А Н К О В * . 

Дѣйствія банков* бывают* двухъ родов* — операціи актив-
ныя и пассивныя. Въ активных* операціяхъ банк* оказы-
вает* кредит*, является кредитором*. Въ пассивных* банк* 
выступает* въ роли должника—пользуется кредитом*. Тѣ и 
другія операціи довольно разнообразны. Мы разсмотримъ 
только главнѣйшія изъ нихъ. 

I. Пассивныя операціѵ. 

а) Депозитная операція, или пріемъ вкладов*, по кото-
рым* уплачивкется вкладчикам* извѣстный процент*. Это — 
главная пассивная операція въ странахъ съ наиболѣе раз-
витым* банковым* дѣломъ. 

Вклады бывают* срочные и безсрочные. Безсрочиые, или 
„вклады на текущій счетъ", во всякое время могут* быть 
взяты обратно; а между тѣмъ и они находятся у банка въ 
оборотѣ, такъ какъ и по ним* онъ платит* извѣстный про-
цент*, хотя и менѣе значительный, чѣмъ по срочным* 
вкладам*. 

Повышеніе и нониженіе процента по вкладам* служат* 
для банка одним* изъ средств* по мѣрѣ надобности привле-
кать деньги въ кассу банка или вызывать отлив* ихъ. Если, 

напр., въ банкѣ имѣется много свободных* денегъ, а спроса 
на нихъ со стороны капиталистов* не замѣчается, такъ что 
банк* принужден* платить проценты по вкладам*, которыхъ 
онъ не пустил* въ оборот*,—тогда банк* понижает* про-
цент* по вкладам*, и прилив* новых* вкладов* прекра-
щается, а часть прежних* вкладчиков* берет* обратно свои 
деньги, чтобы выгоднѣе помѣстить ихъ. 

Имѣя за собою множество вкладов*, банк* никогда не 
находится въ полной безопасности отъ крушенія: оно легко 
можетъ произойти, если вкладчики, въ силу каких*-либо 
иепредвидѣнныхъ обстоятельств*, сразу въ чрезмѣрно боль-
шом* количествѣ потребуют* обратно свои деньги. Это тѣмъ 
болѣе возможно и тѣмъ болѣе опасно, что безсрочные вкла-
ды составляют* обыкновенно большую часть средств* банка, 
и что принадлежат* они преимущественно капиталистамъ-
предпришімателямъ. Всякое потрясеніе экономическое или 
политическое—заставляет* такихъ вкладчиков* немедленно 
требовать обратно свои деньги, чтобы быть обезпеченными 
отъ случайностей. 

Современные капиталисты рѣдко имѣютъ при себѣ боль-
пня деньги—они ихъ хранят* въ банках*. А когда капи-
талисту приходится произвести уплату, то онъ прибѣгаетъ 
обыкновенно къ такъ называемому „чеку". Это - записка въ 
тотъ банк*, въ которомъ лежат* вклады капиталиста, заклю-
чающая въ себѣ распоряженіе выдать такому-то столько-то. 
Чаще всего и получатель не берет* денегъ прямо на руки, 
а ихъ записывают* въ счетъ его собственных* вкладов*, 
если они находятся въ томъ же банкѣ, — въ противном* 
случай деньги переводят* на имя его постоянна™ банкира. 

Такимъ путемъ избйгается передача денегъ, и потребность 
въ нихъ сильно уменьшается*). Уже здйсь мы видим*, что 
банковое дйло стремится понижать спрос* на наличныя 
деньги. 

Но всего усийшнйе банки ослабляют* потреоность въ 
деньгах* посредством* выпуска банковых* билетов*. 

Ь) Банковые билеты имйютъ большое сходство съ раз-

*) Чековая система въ настоящее время сравнительно мало примѣняется 
въ экономически отсталыхъ государствахъ—нанр. въ Россш. ^ 

Очеркъ экономической вачкп 
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мѣнными бумажными деньгами. Разница та, что бумажныя 
деньги принимаются всѣми на основаніи довѣрія къ государ-
ству, а банковые билеты—на основаніи довѣрія къ банку. 

Банкъ платитъ своимъ вклад чикамъ и заемщиками вмѣсто 
денегъ билетами, которые и обязывается обмѣнять въ слу-
чай надобности на настоящія деньги. Если банкъ надеженъ, 
то его билеты обращаются наравнѣ съ деньгами. На Западѣ 
банковыхъ билетовъ находится въ обращеніи на многія сотни 
милліоновъ рублей; у насъ они мало употребляются, потому 
что имѣется слишкомъ много бумажныхъ денегъ. 

II. Активныя дперацги. 

1) Ссуды подъ залогъ. Всѣхъ ранѣе развилась ломбардная 
операція — заемъ подъ залогъ движимыхъ предметовъ. Пер-
воначально въ залогъ принимались только предметы большой 
цѣнности и малаго объема — золотые слитки, драгоцѣнные 
камни и пр.; а съ развитіемъ товарнаго обращенія и кре-
дита—преимущественно товары и цѣнныя бумаги. 

Сами банки заложенных* товаровъ не хранят*: Этимъ дѣ-
ломъ занимаются за извѣстное вознагражденіе особые товар-
ные склады, которые, приняв* товаръ на храненіе, выдаютъ 
владѣльцу свидѣтельство въ пріемѣ товара, съ обозначені-
емъ его цѣнности. Эти-то свидѣтельства (варранты) и нри-
нимаютъ въ залогъ банки. Если должникъ несостоятеленъ -
банкъ получаете товаръ по варранту и продаете. Ссуда, ко-
нечно, всегда меньше стоимости товара, обыкновенно 'око-
ло 60 е / . 

Подобнымъ же образомъ принимаются въ залогъ свидѣ-
тельства желѣзно-дорожныхъ, пароходныхъ, транспортныхъ 
обществъ въ томъ, что товаръ принята и нагруженъ. 

Съ развитіемъ кредита въ товарномъ обращеніи явилась 
масса такъ наз. цѣнныхъ бумаге: государственныхъ долго-
выхъ обязательству акцій разныхъ обществъ и т. п. Впо-
слѣдствіи намъ придется говорить объ этихъ бумагахъ под-
робнѣе,—а пока для насъ важенъ тотъ факте, что ихъ ры-
ночная стоимость можете сильно колебаться въ зависимости 
отъ спроса и предложенія. Такимъ образомъ, принимая цѣн-
пыя бумаги въ залогъ, банкъ постоянно подвергается риску 
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лотерпѣть убытки вслѣдствіе падёнія ихъ цѣны, что состав-
ляете еще одну изъ многочисленныхъ опасностей, угрожа-
ющихъ банкамъ. t 

Ипотечной операціей называется выдача ссуд* подъ за-
логъ недвижимости (земли, дома й т. п.). Подобный ссуды 
въ болынинствѣ случаев* бываютъ долгосрочными: земле-
владѣльцы нуждаются обыкновенно въ деньгахъ для улучшеній 
ъъ хозяйств* или для пріобрѣтенія новыхъ земель, и только 
постепенно могутъ выплачивать изъ своихъ доходовъ занятыя 
деньги. 

Поэтому банки, занимающіеся ипотечной операціей, сами 
принимаютъ только долгосрочные вклады, такъ какъ невоз-
можно давать взаймы на долгое время, получая кредита на 
короткое *). 

Довольно рискованный характеръ пмѣетъ операція лична-
го кредита, т. е. выдача ссуды безъ всякаго залога, един-
ственно на основаніи довѣрія къ занимающему лицу. Въ 
Россіи эта операція вызвала крушеніе многих* банковъ. 

При повышеніи процента по ссудамъ деньги удерживаются 
въ кассѣ банка, такъ какъ занимать становится менѣе вы-
годно,—при пониженіи деньги отливаютъ. И этими пріемами 
банкъ пользуется для того, чтобы измѣнять величину кас-
совой наличности сообразно со своими разсчетами. 

2) Дисконтная операція (учете векселей). A имѣетъ век-
сель на В ; срокъ векселя, положимъ, черезъ нѣсколько мѣ-
сяцевъ. Но А теперь же нуждается въ деньгахъ. Онъ предъ-
являете вексель въ банкъ. Банкъ находите, что вексель 
надежный, и немедленно уплачиваете но немъ, пріобрѣтая 
его для себя. При этомъ уплачивается, понятно, не вся век-
сельная сумма, a извѣстный проценте идете въ пользу бан-
ка. Это называется—учесть вексель; а процента въ пользу 
банка называется учетнымъ процентомъ. 

' Современное развитіе производства порождаете громадное 
число продажъ въ кредитъ. Учетъ значительно ихъ облег-

*) Кромѣ того, подобные банки выпускаютъ такъ наз. закладные листы — 
ДОЛГОВЫЕ обязательства съ постепенной, продолжительной уплатой какъ 
цродептяыхъ денегъ, такъ и основной суммы долга. Такія обязательства 
представляютъ особую форму цѣнныхъ бумагъ, обращающихся на рынкѣ. 



чаетъ, потому что продавецъ получаете возможность, не до-
жидаясь срока расплаты, получить нужныя для себя деньги. 

Величина учетнаго процента зависите отъ двухъ условій: 
во-1) отъ обычнаго процента на ссудные капиталы, во-2> 
отъ степени риска для кредитора (банка). 

Положимъ, учитывается вексель за 2 мѣсяца до срока. 
Обычный процента по ссудамъ 6°/„ въ годъ, или 1 % за 2 
мѣсяца. Банку было бы невыгодно взять въ свою пользу 
менѣе 1 п/„, потому что ту сумму, которую онъ отдаете за 
вексель, онъ могъ бы вмѣсто того пустить въ оборота, от-
дать взаймы на 2 мѣсяца и получить 1°/0 прибыли. А если 
сюда присоединяется рискъ не получить по векселю, или 
если банку желательно выпускать изъ кассы поменьше де-
негъ, тогда учетный процента можете оказаться гораздо-
больше, напр. 2,8°/п . 

Итакъ, величина учетнаго процента при различныхъ об-
стоятельствахъ бываете различная. Его повышеніе является 
для банка средствомъ помѣшать отливу изъ кассы наличныхъ 
денегъ, пониженіе—средствомъ вызвать этотъ отливъ. 

8) Совершенно особенный характеръ имѣетъ операція по-
купки и продажи банкомъ за свой счетъ цѣнныхъ бумагъ— 
акцій, процентныхъ бумагъ и проч. Въ случаѣ повышенія 
цѣны купленныхъ бумагъ банкъ можетъ получить большук> 
прибыль, въ противномъ случаѣ—убытокъ. Это—одна изъ 
формъ такъ называемой биржевой игры, дающей возможность 
какъ быстраго обогащенія, такъ и быстраго разоренія. По-
добная игра весьма часто приводите къ банкротству банка,, 
а если онъ велъ игру не на собственный деньги—къ разо-
ренію вкладчиковъ. 

Чтобы успѣшно вести операціи и миновать всѣ опасно-
сти, угрожающія на каждомъ шагу, банкъ необходимо дол-
женъ быть хорошо освѣдомленъ какъ относительно общаго 
положенія дѣлъ на рынкѣ, такъ и относительно положенія 
дѣлъ тѣхъ лицъ или учреждены, съ которыми ведете опе-
рации И нерѣдко банки содержать при себѣ цѣлые коми-
теты свѣдущихъ людей, которыхъ единственная обязанность 
заключается въ наблюденіяхъ за состояніемъ рынка и за 
дѣлами кліеитовъ. Подобный сдеціалытости, кстати сказать, 
требуютъ очень значительна™, хотя и односторонняго ум-

ственнаго развитія,—громадной и очевидно непроизводитель-
ной затраты умственныхъ силъ *). 

о) ЗНАЧЕНЫ БАНКОВАГО ДѢЛА; ЕГО РАЗМѢРЫ. 

Таковы главиыя черты дѣятельности банковъ. Нечего и 
говорить, что въ цѣломъ она неизмѣримо болѣе сложна, 
чѣмъ здѣсь представлено. Чтобы описать ее сколько-нибудь 
полно, пришлось бы исписать много книгъ. Банковое дѣло 
настолько сложно и трудно, что найдется очень мало людей, 
которые бы его хорошо знали и понимали, и при томъ были 
бы согласны во взглядахъ на него. 

Каково же въ общественной экономіи назначеніе этой за-
мѣчательной системы? Что дастъ она производству, и что — 
отдѣльнымъ экономнческимъ классамъ'; 

Для тѣхъ, кто непосредственно занять банковымъ дѣломъ, 
цѣль и смыслъ его просты и ясны: присвоеніе извѣстной 
доли общественной прибавочной стоимости за посредническую 
роль въ дѣлѣ кредита. 

Изъ остальныхъ каниталистовъ для одной части банки по-
лезны тѣмъ, что избавляютъ ихъ отъ денежныхъ затрудне-
ны, возникающихъ при ведены дѣлъ, увеличиваютъ ихъ ка-
питалъ своими ссудами, и тѣмъ упрочиваютъ ихъ положеніе 
среди промышленной конкурреиціи. Другой части канитали-
стовъ банки даютъ возможность лшть процентами съ капи-
таловъ, не утруждая себя личиымъ веденіемъ предпріятій. 
(Такихъ капиталистовъ называютъ рентьерами. Слово „рента" 
обозначаете вообще доходъ, происходящей не отъ собствен-

*) Здѣсь мы отмѣтимъ, какую массу подобныхъ непроизводительныхъ, но 
требующихъ труда спеціалъныхъ занятій создаетъ капиталистическое об-
ращеніе. Торговлею занимаются въ Англіи 17,2° 0 (больше 6 мйллюновъ), 
во Франціи 13% (около 5 милліоновъ) всего населенія, въ Россіи больше 
3 милліоновъ человѣкъ и т. д. (сюда отнесены торговцы, ихъ приказчики 
и другіе служащіе, вмѣстѣ съ семействами). По положенію, по образу 
жизни большинство этихъ лицъ принадлежитъ къ среднимъ, отчасти даже 
высшимъ классамъ общества, и, слѣдовательно, обычныя средства къ жизни 
для каждаго изъ нихъ обходятся въ среднемъ дороже, чѣмъ для рабочаго. 



наго труда, и не отъ веденія предпріятій, а отъ одного вла-
дѣнія какой-либо собственностью. Такова земельная рента, 
которую землевладѣлецъ присвоиваетъ единственно ца осно 
вйніи обладанія землею, такова и рента съ капитала, отдан-
иаго въ кредита банку или частными лицами). 

Непосредственнаго значенія для рабочихъ, занятыхъ про-
изводительными трудомъ, развитіе кредита не имѣетъ: кре-
дита существуетъ, говоря вообще, не для нихъ. 

Основное значеніе кредита для всего общества заключает-
ся въ томъ, что онъ ускоряешь развитіе капитализма и всѣхъ 
тѣхъ послѣдствій, какія несешь съ собою капитализмъ для 
различныхъ экономическихъ классовъ. 

Кредитъ даетъ капиталистами такія средства для веденія 
и расширенія дѣла, какихъ они не могли бы извлечь непо-
средственно изъ производства. Во всякомъ предпріятіи не 
весь капиталъ, необходимый для его веденія, затрачивается 
сразу: значительная часть должна въ теченіе болѣе или ме-
нѣе долгаго времени лежать въ видѣ запаса на текуіціе рас-
ходы и непредвидѣнные случаи. Задумывая расширить свое 
нредпріятіе, капиталиста вынуждается изъ году въ годъ уве-
личивать размѣры своего денежнаго запаса. Въ былыя вре-
мена всѣ такія деньги оставались въ рукахъ капиталиста 
мертвыми „сокровшцемъ". Теперь предприниматель обыкно-
венно отдаетъ ихъ въ банкъ, гдѣ онѣ пріобрѣтаютъ нѣкоторыя 
свойства капитала — начинаютъ приносить проценты, такъ 
какъ дѣйстветельно стали капиталомъ въ рукахъ какого-либо 
другого предпринимателя. Съ другой стороны, благодаря тѣмъ 
ate банками, капиталиста легко расширяетъ свое предпріятіе, 
не обладая необходимыми денежными запасомъ,—на счетъ 
будущих* накопленій. Это дѣлается тѣмъ легче, что про 
центы, платимые банками, служашь приманкой, извлекающей 
на свѣтъ такія деньги, которыя при другихъ условіяхъ ни 
за что не сдѣлались бы капиталомъ, а были бы положены 
въ сундукъ, закопаны въ землю, залиты въ воскъ и т. 
под., —т. е. остались бы опять-таки мертвыми сокровшцемъ. 
Теперь кредитъ собираетъ въ руки капиталистовъ и эти 
средства некапиталистовъ: сбереженія какой-нибудь при-
слуги, ремесленника, рабочаго", крестьянина, пройдя черезъ 
ссудо-сберегательныя кассы, попадаютъ въ руки крупнаго 

предпринимателя, который употребить ихъ для расширенія 
своего предпріятія. 

Содѣйствуя расширенно нредпріятій, кредитъ ускоряешь 
роста производитёльныхъ силъ общества. 

Размѣры кредитнаго дѣла въ настоящее время громадны 
и увеличиваются со страшной быстротой. 

Даже въ такой нромышленно отсталой странѣ, какъ Рос-
сія, обороты банковъ измѣряются милліардами рублей. Го-
сударственный банкъ имѣлъ на храненіи вкладовъ въ 1864 
году на 277 милліоновъ рублей, въ 1878—на 881 милл.; 
его обороты были въ 1864 году на 487 милл., въ 1878 г. 
на 6784 милл. 

Въ Соединенныхъ Штатахъ за 1892 р. итоги банковыхъ 
операцій былъ 65 ,265 милліоновъ долларовъ. Въ слѣдую-
щемъ году обороты банковъ уменьшились до 57 ,292 милл., 
а банкротства возрасли втрое—до 347 милл.—цифры, ха-
рактерный для неустойчивости современнаго общественнаго 
хозяйства. 

с ) АКЦИОНЕРНАЯ ФОРМА ІІРЕДПРІЯТШ. 

Развитой кредитъ послужили основою для акціонерныхъ 
предпринимательскихъ товариществъ. Эта форма предпріятій 
возникла не сразу, а постепевно, именно слѣдующимъ об-
разомъ. 

Нерѣдко капиталиста, у котораго не хватало для пред-
приятия собственныхъ средствъ, и который не могъ разсчи-
тывать на достаточный кредитъ со стороны другихъ предпри-
нимателей, приглашали къ себѣ комианьоновъ съ капиталами, 
чтобы сообща вести дѣло. Въ сущности, это заемъ на осо-
бенныхъ условіяхъ,—заемъ, при которомъ кредиторами да-
ется право личнаго участія и контроля за предпріятіемъ, и 
при которомъ они получаютъ вмѣсто процентныхъ денегъ 
•соотвѣтственную капиталу долю прибыли. 

Переходъ отъ такихъ предпринимательскихъ компаній къ 
акціонернымъ предпріятіямъ заключается въ томъ, что пер 
воначалыіые организаторы дѣла приглашаютъ въ товарище-



ство не опредѣленныхъ, отдѣльныхъ лицъ, - a всѣхъ жела-
ющих*, кто мож-тъ внести хотя незначительную долю ка-
питала. При этомъ прибѣгаютъ къ выработанному кредит-
ным* дѣломъ пріему—къ выпуску цѣнныхъ бумаг*, которыя 
въ данном* случай называются акціями. Нерйдко организа- ' 
торы даютъ сами лишь ничтожную долю всего необходима™ 
капитала. 

Учреждается крупное капиталистическое предпріятіе, —-
напр., организуется желйзно-дорояшое, пароходное общество, 
и т, под. Выпускается въ свйтъ, положимъ, 10000 акцій, 
по 100 рублей; каждая акція представляет* изъ себя сви-
дйтельство на 1/10 000 прибыли предпріятія. Раскупают* ихъ 
капиталисты—кто одну акцію, кто—10, к т о - 200 и т. д 
Составляется такимъ путемъ капиталъ въ милліонъ рублен,, 
съ которым* организаторы и начинают* дйло. За покры-
тіемъ всйхъ издержек* и за уплатой жалованія служащим*, 
которые ведут* дйло, остается чистой прибыли 60000 руб-
лей. Эти деньги распредйляютси между акціонерами въ видй 
такъ называема™ дивидента—по 6 рублей на акцію. Вла-
дйлецъ акціи можетъ и совсймъ не принимать участія въ 
веденіи дйлъ общества, — а если и принимает*, то обыкно-
венно такое участіе, что бывает* на общих* собраніяхъ 
акціонеровъ, гдй выбирают* правленіе, утверждают* отчеты,, 
дйлятъ доходы. 

Таковы акціонерныя общества — капиталистически пред-
пріятія, въ которыхъ один* предприниматель замйненъ мно-
жеством* акціонеровъ, и въ которыхъ трудъ ведеиія дйла 
окончательно отдйленъ отъ труда обладанія капиталом ь и пере-
дан* наемным* исполнителям* — директорам* и правленію. 

Въ дйлй объединенія капиталовъ значеніе акціонерной 
формы предпріятій очень велико. На одном* дйлй объеди-
няются десятки, сотни милліоновъ. Только акціонерная си-
стема создает* возможность возникновенія такихъ громад-
ных* прідпріятій, какъ желйзная дорога через* всю Сйвер-
ную Америку, отъ одного океана до другого, стоившая нй-
сколько сотъ милліоновъ, или какъ „прорытіе" Паиамскаго 
канала, стоившее еще того больше. 

Вступая въ акціонерныя общества, мелкіе капиталисты 
оказываются гораздо болйе обезпеченными отъ гибельной 

ваются неосновательными, бумаги продолжают* приносить 
прибыль и снова поднимаются въ цйнй. Тогда сразу нажи-
ваются дйльцы, окупившіе ихъ въ момент* паденія, 

Бывает* подобным* же образомъ и быстрое, непрочное 
повышеніе цйны бумаг* подъ вліяніемъ болйе или менйе 
случайных* обстоятельств*. Когда напр., благодаря слухам* 
и газетным* утвержденіямъ является надежда, что извйстное 
предпріятіе будет* особенно хорошо работать, станет* осо 
бенно прибыльным*, тогда акціи предпріятія быстро подни-
маются въ цйнй. 

Эти постоянный колебанія, какъ болйе нормальный, такъ 
и болйе случайный, создают* самыя благопріятныя условія 
для спекуляціи. 

До извйстной степени спекуляція связана со всякой во-
обще торговлей. Спекулянт* покупает* товаръ съ тймъ, 
чтобы перепродать его, когда цйна повысится. Это, ко-
нечно, своего рода игра—цйна товара можетъ понизиться, 
и ничего, кромй убытков*, изъ спекуляціи тогда не выйдет* 

Цйнныя бумаги—только наиболйе удобный для спекуляціи 
товаръ, въ силу неустойчивости своей цйны. 

Въ настоящее время биржевая игра на повышеніе и, по-
нижете курса бумаг* играет* очень крупную роль въ со-
ставленіи больших* богатств* и въ разореніи множества 
капиталистовъ—вообще въ дйлй концентраціи капитала. Зна-
чительная часть современных* милліонеровъ именно этимъ 
способом* пріобрйла свои громадный состоянія *). 

Биржевая игра влечет* за собою массу различныхъ уло-
вокъ, обманов* - создает* особое шулерство, которое страш-
но развито въ современном* биржевом* мірй. 

Такъ какъ цйна бумаг* измйняется въ зависимости отъ 
„настроенія рынка", то примйняются всякія законный и 
беззаконный средства, чтобы повліять въ ту или другую 
сторону на это „настроеніе". Напр., если хотят* вызвать 

*) Американец* Гудъ, напр., путемъ шекуляцій, иногда весьма безеовѣст-
ныхъ, — довелъ свое богатство до 550 милліоновъ рублей и получал* до-
ходу по 27 милліоновъ въ годъ (74000 рублей въ сутки, 3000 въ часъ, 
50 рублей въ минуту). Подобных* биржевмковъ-милліонеровъ въ Америкѣ 
не мало; но есть они и въ Европѣ. 



пониженіе извѣстныхъ бумагъ, чтобы дешево купить ихъ, 
то начинаютъ распространять, устно и черезъ подкупную 
часть журналистики, неблагопріятные слухи относительно 
предпріятія; владѣльцы бумагъ приходятъ въ безпокойство 
и дешево ихъ сбываютъ,— Гдѣ нужно новышеніе, тамъ дѣ-
лается обратное, — расхваливаютъ, рекламируютъ нреднрія-
тія, составляютъ даже ложные отчеты о блестящемъ поло-
женіи дѣлъ. 

Панамская исторія, съ ея невѣроятной массой лжи, под-
логовъ, подкуповъ, воровства, съ ея милліардными убыт-
ками и разореніями тысячъ людей—блестящій образецъ того 
духа, который господствуете въ бирживомъ мірѣ. 

Вызываемое снекуляціей господство обмана весьма дурно 
отзывается на довѣріи и уважепіи различныхъ элементовъ 
общества къ порождающей такія явленія системѣ экономн-
ческихъ отношеній. 

6. Кризисы производства. 

Иѣсколько разъ намъ уже приходилось упоминать о про-
мышленныхъ кризисахъ. Это явленіе заслуживаете особен-
наго вниманія и по своимъ глубоко, въ самыхъ основахъ 
капиталистическаго строя коренящимся причинамъ, и по сво-
ему грозному характеру, и по своему существенному значе-
нію въ соціально-экономической жизни. 

ваются неосновательными, бумаги продолжаютъ приносить 
прибыль и снова подним-ются въ цѣнѣ. Тогда сразу нажи-
ваются дѣльцы, -скупившіе ихъ въ моменте паденія, 

Бываете подобнымъ яге образомъ и быстрое, непрочное 
повышеніе цѣны бумагъ подъ вліяніемъ болѣе или менѣе 
случайныхъ обстоятельствъ. Когда напр., благодаря слухамъ 
и газетньшъ утверягденіямъ является надежда, что извѣстное 
предпріятіе будетъ особенно хорошо'работать, станете осо 
бенно нрибыльнымъ, тогда акціи предпріятія быстро подни-
маются въ цѣнѣ. 

Эти постоянный колебанія, какъ болѣе нормальныя, такъ 
и болѣе случайныя, создаютъ самыя благопріятныя условія 
для снекуляціи. 

До извѣстной степепи спекуляція связана со всякой во-
обще торговлей. Спекулянта покупаете товаръ съ тѣмъ, 
чтобы перепродать его, когда цѣна повысится. Это, ко-
нечно, своего рода игра—цѣна товара можете понизиться, 
и ничего, кромѣ убытковъ, изъ спекуляціи тогда не выйдете 

Цѣнныя бумаги—только наиболѣе удобный для спекуляціи 
товаръ, въ силу неустойчивости своей цѣны. 

Въ настоящее время биржевая игра на повышеніе и, по-
нижете курса бумагъ играете очень крупную роль въ со-
ставлены большихъ богатствъ и въ разореніи мнолгества 
капиталистовъ—вообще въ дѣлѣ концентрации капитала. Зна-
чительная часть современныхъ милліонеровъ именно этимъ 
способомъ пріобрѣла свои громадный состоянія *). 

Биржевая игра влечете за собою массу различныхъ уло,-
вокъ, обмановъ - создаете особое шулерство, которое страш-
но развито въ современномъ биржевомъ мірѣ. 

Такъ какъ цѣна бумагъ измѣняется въ зависимости отъ 
„настроенія рынка", то примѣняются всякія законныя н 
беззаконный средства, чтобы повліять въ ту или другую 
сторону на это „настроеніе". Напр., если хотятъ вызвать 

*) Американецъ Гудъ, напр., иутемъ снекуляцій, иногда весьма безсовѣст-
ныхъ,—довелъ свое богатство до 550 милліоновъ рублей и получалъ до-
ходу по 27 милліоновъ въ годъ (74000 рублей въ сутки, 3000 въ часъ, 
50 рублей въ минуту), Подобныхъ биржевиковъ-милліонеровъ въ Америк Ь. 
не мало; но есть они и въ Европѣ. 



пониженіе извѣстныхъ бумагь, чтобы дешево купить ихъ ,— 
то начинаютъ распространять, устно и черезъ подкупную 
часть журналистики, неблагопріятные слухи относительно 
предпріятія; владѣльцы бумаги приходятъ въ безпокойство 
и дешево ихъ сбываютъ. — Гдѣ нужно повышеніе, тамъ дѣ-
лается обратное, — расхваливаютъ, рекламируюсь преднрія-
тія, составляютъ даже ложные отчеты о блестящемъ поло-
женіи дѣлъ. 

Панамская исторія, съ ея невѣроятной массой лжи, под-
логовъ, подкуповъ, воровства, съ ея милліардными убыт-
ками и разореніями тысячъ людей—блестящій образецъ того 
духа, который господствуетъ въ бирживомъ мірѣ. 

Вызываемое снекуляціен господство обмана весьма дурно 
отзывается на довѣріи и уважепіи различныхъ элементовъ 
общества къ порождающей такія явленія систем! экономи-
ческихъ отношеній. 

6. Кризисы производства. 

Н!сколько разъ намъ уже приходилось упоминать о про-
мышленныхъ кризисахъ. Это явленіе заслуживаешь особен-
на™ вниманія н по своими глубоко, въ самыхъ основахъ 
капиталистическаго строя коренящимся причинами, и по сво-
ему грозному характеру, и по своему существенному значе-
нію въ соціально-экономической жизни. 

а) причины К Р И З И С О В Ъ . 

Производя на продажу, капиталистъ понимаешь, что без-
полезно расширять производство, если некуда сбыть товаръ. 
Но онъ знаешь, что, во-первыхъ, пониженіе ц!нъ увели-
чиваешь спросъ на товаръ; во-вторыхъ, что, если онъ самъ 
сократить производство, то общаго ноложенія д!лъ на рынк! 
не изм!нитъ—одинъ онъ им!етъ слишкомъ мало значенія— 
и разв! только поможешь своими противниками, которые 
будутъ съ т!мъ большей выгодой расширять свои пред 
пріятія. 

Такъ происходить быстрое расширеніе производства во 
в с ! х ъ предпріятіяхъ, приводящее рано или поздно къ чрез-
м!рному производству или перепроизводству. 

Капиталистическое значеніе слова „перепроизводство" во-
все не таково, , что товаровъ произведено больше, ч!мъ об-
щество могло бы потребить При капитализм! непосредст-
венная ц!ль производства — обм!нъ, а не потребленіе, и 
потому перепроизводство наступаетъ тогда, когда товаровъ 
произведено больше, ч!мъ можетъ быть продано. Поэтому 
можно наблюдать, напр., такое явленіе: наееленіе страшно 
нуждается въ х л ! б ! , не им!я средствъ его купить; между 
т!мъ хл!бъ произведешь въ „чрезм!рномъ" количеств!, и 
безполезно гніетъ въ складахъ. 

Итакъ, перепроизводство наступаетъ тогда, когда разм!ры 
производства переходятъ за пред!лы покупательной силы на-
селенія, за пред!лы т !хъ денежныхъ средствъ, которыми на-
селеніе располагаешь. 

Кризисомъ называется, собственно, не самое перепроиз-
водство, а т ! явленія, въ которыхъ оно обнаруживается; 
паденіе ц!нъ, разореніе предпріятій, массовая безработица 
и т. д. Перепроизводство есть основа кризиса. Причиной 
же кризиса является, то обстоятельство, что ни одинъ изъ 
предпринимателей не можетъ им!ть точныхъ св!д!нійй о со-
стояніи промышленности въ ц!ломъ, ни о положеніи д!лъ въ 
отд!льныхъ ея отрасляхъ. Ц!лый рядъ оптовыхъ торговцевъ, 
которые д!лаютъ огромныя закупки, не разсчитывая на немед-



пониженіе извѣстныхъ бумага, чтобы дешево купить ихъ ,— 
то начинают* распространять, устно и черезъ подкупную 
часть журналистики, неблагопріятные слухи относительно 
нредпріятія; владѣльцы бумагъ приходятъ въ безпокойство 
и дешево ихъ сбываютъ, — Гдѣ нужно новышеніе, тамъ дѣ-
лается обратное, — расхваливают*, рекламируютъ предпрія-
тія, составляютъ даже ложные отчеты о блестящемъ поло-
женіи дѣлъ. 

Панамская исторія, съ ея невѣроятной массой лжи, под-
логовъ, подкуновъ, воровства, съ ея милліардными убыт-
ками и разореніями тысячъ людей—блестящій образецъ того 
духа, который господствуете въ бирживомъ мірѣ. 

Вызываемое снекуляціей господство обмана весьма дурно 
отзывается на довѣріи и уважепіи различныхъ элементовъ 
общества къ порождающей такія явленія систем* экономи-
ческихъ отношеній. 

6. Кризисы производства. 

Нѣсколько разъ намъ уже приходилось упоминать о про-
мышленныхъ кризисахъ. Это явленіе заслуживаете особен-
на® вниманія и по своимъ глубоко, въ самыхъ основахъ 
капиталистическаго строя коренящимся причинамъ, и по сво-
ему грозному характеру, и по своему существенному значе-
нію въ соціально-экономической жизни. 

а ) ПРИЧИНЫ К Р И З И С О В Ъ . 

Производя на продажу, капиталистъ понимаете, что без-
полезно расширять производство, если некуда сбыть товаръ. 
Но онъ знаете, что, во-первыхъ, пониженіе цѣнъ увели-
чиваете спросъ на товаръ; во-вторыхъ, что, если онъ самъ 
сократите производство, то общаго иоложенія дѣлъ на рынкѣ 
не измѣнитъ—одинъ онъ имѣетъ слишкомъ мало значенія— 
и развѣ только поможете своимъ противникам!., которые 
будутъ съ тѣмъ большей выгодой расширять свои пред 
пріятія. 

Такъ происходите быстрое расширеніе производства во 
всѣхъ предпріятіяхъ, приводящее рано или поздно къ чрез-
мѣрному производству или перепроизводству. 

Капиталистическое значеніе слова „перепроизводство" во-
все не таково,, что товаровъ произведено больше, чѣмъ об-
щество могло бы потребить При капитализм* непосредст-
венная цѣль производства — обмѣнъ, а не потребленіе, и 
потому перепроизводство наступаете тогда, когда товаровъ 
произведено больше, чѣмъ можетъ быть продано. Поэтому 
можно наблюдать, напр., такое явленіе: населеніе страшно 
нуждается въ хлѣбѣ, не имѣя средствъ его купить; между 
тѣмъ хлѣбъ произведешь въ „чрезмѣрномъ" количеств*, и 
безполезно гніетъ въ складахъ. 

Итакъ, перепроизводство наступаете тогда, когда размѣры 
производства переходятъ за предѣлы покупательной силы на-
селенія, за предѣлы тѣхъ денежныхъ средствъ, которыми на-
селеніе располагаете. 

Кризисомъ называется, собственно, не самое перепроиз-
водство, а тѣ явленія, въ которыхъ оно обнаруживается: 
паденіе цѣнъ, разореніе предпріятій, массовая безработица 
и т. д. Перепроизводство есть основа кризиса. Причиной 
же кризиса является, то обстоятельство, что ни одинъ изъ 
предпринимателей не можете имѣть точныхъ свѣдѣнійй о со-
стояніи промышленности въ цѣломъ, ни о положеніи дѣлъ въ 
отдѣльныхъ ея отрасляхъ. Цѣлый рядъ оптовых* торговцев*, 
которые дѣлаютъ огромныя закувки, не разсчитывая на немед-



ленный сбыт*, еще больше затемняет* дѣйсгвительныя по-
требности рынка. Каждый—и купец* и фабрикант* — стремится 
найти мѣсто своимъ накопленіямъ, расширить, по мѣрѣ воз-
можности, свое предпріятіе, руководствуясь самыми гадатель-
ными предположеніями. При нолпѣйшемъ отсутствии планомѣр-
ности въ общественном* хозяйствѣ, какъцѣломъ, слишком* 
легко нарушается пропорціональность его частей. Можно ска-
зать, что только банкротства, разрушеніе цѣлаго ряда пред 
пріятій и возстановляетъ пропорціоналыюсть между отраслями 
общественна^ производства. Но эти возстановленія обходятся 
очень дорого: стѣснепное положеніе одной отрасли немед-
ленно отражается и на других*. 

Такъ какъ перепроизводство есть несоотвѣтствіе размѣ-
ровъ производства съ величиною покупательной силы насе-
ленія, то возможны два способа возникновенія перепроиз-
водства: отъ увеличенія производства при прежней величинѣ 
покупательной силы потребителей, - и отъ уменыненія по-
купательной силы при прежних* размѣрахъ производства. 
Первый случай мы назовем* абсолютным*, второй — отно-
сительным* перепроизводством*. 

Въ кризисѣ можно наблюдать проявленія и абсолютна™, 
и относительна™ перепроизводства, тѣснѣйшимъ образомъ 
связанный между собой. Въ извѣстной отрасли промышлен-
ности произошло, положимъ, абсолютное перепроизводство— 
предложеніе товара далеко превзошло спрос*, и цѣны рѣзко 
упали. Тогда прекращаютъ или сокращают* производство ка-
питалисты этой отрасли—т. е. является уже относительное 
перепроизводство товара, называема™ рабочей силой, потому 
что уменьшилась покупательная сила потребителей этого то-
вара—капиталистовъ: наступает* относительное перепроиз-
водство необходимых* предметов* потребления. Далѣе должно 
сократиться производство этихъ необходимых* жизненных* 
средств*—-и опять относительное перепроизводство рабочей 
силы и т. д. 

Такимъ путем* перепроизводство, a вслѣдъ за ним* и явле-
нія кризиса распространяется съ однѣхъ отраслей промыш-
ленности на другія. 

Для иллюстраціи всего сказаннаго будет* полезно приве-
сти одно біологическое сравненіе. Возьмем* какое-нибудь 

а ) ПРИЧИНЫ К Р И З И С О В * . 

Производя на продажу, капиталист* понимает*, что без-
полезно расширять производство, если некуда сбыть товаръ. 
Но онъ знает*, что, во-первыхъ, поншкеніе цѣнъ увели-
чивает* спрос* на товаръ; во-вторыхъ, что, если онъ сам* 
сократит* производство, то общаго положеяія дѣлъ на рынкѣ 
не измѣнитъ—один* онъ имѣетъ слишком* мало значенія— 
H развѣ только поможет* своимъ противникам*, которые 
будут* съ тѣмъ большей выгодой расширять свои пред 
пріятія. 

Такъ происходит* быстрое расширеніе производства во 
всѣхъ предпріИтіяхъ, приводящее рано или поздно къ чрез-
мѣрному производству или перепроизводству. 

Капиталистическое значеніе слова „перепроизводство" во-
все не таково, что товаровъ произведено больше, чѣмъ об-
щество могло бы потребить При капитализмѣ непосредст-
венная цѣль производства — обмѣнъ, а не потребленіе, и 
потому перепроизводство наступает* тогда, когда товаровъ 
произведено больше, чѣмъ можетъ быть продано. Поэтому 
можно наблюдать, напр., такое явленіе: населеніе страшно 
нуждается въ хлѣбѣ, не имѣя средств* его купить; между 
тѣмъ хлѣбъ произведен* въ „чрезмѣрномъ" количествѣ, и 
безполезно гніетъ въ складах*. 

Итакъ, перепроизводство наступает* тогда, когда размѣры 
производства переходят* за предѣлы покупательной силы на-
селенія, за предѣлы тѣхъ денежных* средств*, которыми на-
селеніе располагает*. 

Кризисом* называется, собственно, не самое перепроиз-
водство, a тѣ явленія, въ которыхъ оно обнаруживается: 
паденіе цѣнъ, разореніе предпріятій, массовая безработица 
и т. д. Перепроизводство есть основа кризиса. Причиной 
же кризиса является, то обстоятельство, что ни один* изъ 
предпринимателей не можетъ имѣть точных* свѣдѣнійй о со-
стояніи промышленности въ цѣломъ, ни о положеніи дѣлъ въ 
отдѣльныхъ ея отраслях*. Цѣлый ряд* оптовых* торговцев*, 
которые дѣлаютъ огромныя закупки, не разсчитывая на немед-



ленный сбыте, еще больше затемняет* дѣйствительныя по-
требности рынка. Каждый—и купецъ и фабриканте - стремится 
найти мѣсто своимъ накопленіямъ, расширить, по мѣрѣ воз-
можности, свое предпріятіе, руководствуясь самыми гадатель-
ными предположеніями. При уолиѣйшемъ отсутствіи планомѣр-
ности въ общественномъ хозяйств*, какъцѣломъ, слишкомъ 
легко нарушается пропорціональность его частей. Можно ска-
зать, что только банкротства, разрушеніе цѣлаго ряда пред 
пріятій и возстановляетъ пропорціоыальность между отраслями 
общественна® производства. Но эти возстановленія обходятся 
очень дорого: стѣсненное положеніе одной отрасли немед-
ленно отражается и на другихъ. 

Такъ какъ перепроизводство есть несоотвѣтствіе размѣ-
ровъ производства съ величиною покупательной силы насе-
ленія, - то возможны два способа возникновешя перепроиз-
водства: отъ увеличенія производства при прежней величин* 
покупательной силы потребителей, - и отъ уменыиенія по-
купательной силы при прежнихъ размѣрахъ производства. 
Первый случай мы назовемъ абсолютнымъ, второй — отно-
сительнымъ перепроизводствомъ. 

Въ кризис* можно наблюдать проявленія и абсолютнаго, 
и относительна® перепроизводства, тѣснѣйшпмъ образомъ 
связанный между собой. Въ извѣстной отрасли промышлен-
ности произошло, положимъ, абсолютное перепроизводство— 
предложеніе товара далеко превзошло спросъ, и цѣны рѣзко 
упали. Тогда прекращаютъ или сокраіцаютъ производство ка-
питалисты этой отрасли—т. е. является уже относительное 
перепроизводство товара, называема® рабочей силой, потому 
что уменьшилась покупательная сила потребителей этого то-
вара—капиталистовъ: наступаете относительное перепроиз-
водство необходимыхъ предметовъ потребленія. Далѣе должно 
сократиться производство этихъ необходимыхъ жизненныхъ 
средствъ—и опять относительное перепроизводство рабочей 
силы и т. д. 

Такимъ путемъ перепроизводство, a вслѣдъ за нимъ и явле-
нія кризиса распространяется съ однѣхъ отраслей промыш-
ленности на другія. 

Для иллюстраціи всего сказаннаго будете полезно приве-
сти одно біологическое сравнеиіе. Возьмемъ какое-нибудь 

Перепроизводство уже существуете, но оно не обнару-
живается. Размѣры спроса—капиталистическаго спроса, со-
единенна® съ возможностью уплатить — никогда не могутъ 
быть извѣстны въ точности. Между промышленнымъ капи-
талистомъ и послѣднимъ покупателемъ, который потребляете 
произведенія, много посредниковъ: сначала обыкновенно оп-
товый торговецъ, затѣмъ болѣе мелкіе торговцы, которые 
нокупаютъ у него, затѣмъ самые мелкіе торговцы, отъ ко-
торыхъ товаръ идете къ потребителю. 

Очевидно, фабриканте, заводчикъ, даже оптовый торго-
вецъ могутъ имѣть только самое неясное, нерѣдко совер 
шенно ошибочное представленіе о размѣрахъ дѣйствитель-
иаго спроса. Поэтому перепроизводство и не можетъ про-
явиться сразу,—и некоторое время все идете по-прежнему. 
Оптовые торгоЁцы покупаютъ у фабрикантовъ и другъ у дру-
га, мелкіе торговцы—у оптовыхъ. Излишекъ товаровъ все 
больше накопляется. Скрытая болѣзнь развивается внутри 
общественнаго организма. Она разражается кризисомъ только 
тогда, когда достигла уже сильной степени, — и потому ея 
проявленія страшно бурны. 

ГІервымъ признакомъ надвигающагося крушенія является 
денежный кризисъ. Проходить слухъ о банкротств* одной, 
другой, третьей крупной фирмы. Паническій страхъ напа-
даете на биржевиковъ, банкировъ, рентьеровъ. Начинается 
безумная, лихорадочная погоня за деньгами,—а съ ней без-
конечный рядъ банкротствъ и разореній. Все въ капитали-
стическомъ смысл* слабое быстро погибаете; впрочемъ, 
плохо приходится и сильнымъ. 

Кризисъ продолжается. Одно за другимъ падаютъ уже не 
банковыя, не торговыя, а промышленныя препріятія. Рынки 
загромождены массой товаровъ. Цѣны понижаются до край-
ности,—а спросъ все-таки не возрастаете. Уцѣлѣвшимъ пред-
пріятіямъ приходится сократить, или даже временно прекра-
тить производство. 

Вслѣдъ за днями кризиса наступаете время застоя. Но-
выхъ особенно крупныхъ крушеній не происходите — но и 
улучшенія тоже нѣтъ. 

Мало-по-малу громадный массы товаровъ начинаютъ таять 



на рынкѣ; понемногу ихъ сбываютъ Постепенно, одно за 
другими, оправляются крупныя нредпріятія и приступаюсь 
къ расширенно дѣла. Появляется цѣлый рядъ техническихъ 
улучшеній, изобрѣтаемыхъ и примѣняемыхъ къ дѣлу послѣ 
кризиса. (Кризисъ вообще является могущественными толч-
комъ къ техническому прогрессу, именно но слѣдуюіцимъ 
причинами: во-1) конкурренція благодаря кризису обостряется 
до крайности; во-2) стремленіе вознаградить понесенныя по-
тери побуждаешь капнталистовъ изыскивать новыя средства 
обогащенія, въ 3) наконецъ—и это главное—причину сво-
ихъ убытковъ, понесенныхъ во время кризиса, капиталиста 
видитъ въ чрезвычайномъ понижены цѣны на товаръ, и 
естественно начинаешь стараться довести технику предирія-
тія до такой высоты, чтобы даже весьма пониженным цѣны 
Не причиняли убытка). 

Мало-по-малу совершается переходъ отъ застоя къ умѣ-
ренному процвѣтанію. Производство снова достигаешь преж-
нихъ размѣрсвъ, a затѣмъ переростаетъ ихъ. При этомъ 
оказывается, что изъ прежнихъ мелкихъ предпріятій мно-
гія исчезли безъ слѣда, и общее число предпріятій умень-
шилось. 

7. Синдикаты предпринимателей. 

Когда противорѣчіе между развитіемъ производительныхъ 
силъ и общественными формами стало все бальнѣе задѣвать 
буржуазію — въ видѣ чрезмѣрно обостренной, убійственной 
конісурренціи, въ видѣ кризисовъ и т. д...—тогда и классъ 
капнталистовъ начинаешь мало-ио-малу бороться противъ нѣ-
которыхъ неудобствъ капиталистическаго строя. 

Главнымъ средствомъ въ этой борьбѣ для предпринима-
телей является, какъ и слѣдовало ожидать, объединеніе, 
•организации 

Путемъ организаціи, капиталисты стараются уничтожить 
ту анархію производства, которая лежитъ въ основ! чрез-
м!рной конкурренціи, кризисовъ и т. д. Организовавшись 
въ союзъ, предприниматели изв!стной отрасли промышлен-

ности подчпшпотъ производство этой отрасли опред!лепными 
правилами—нормнруютъ производство . Такіе союзы предпри-
нимателей называются синдикатами или картелями (ихъ выс-
шая форма—трестами). 

а ) ПРОИСХОЖДЕНІЕ СИНДИКАТОВЪ И и х ъ Р А З В И Т І Е . 

Первым попытки организовать синдикаты относятся еще 
къ 60-мъ годами нашего в !ка . Но р!шительньшъ толчкомъ 
къ выступленію на сцену новой формы организаціи былъ 
страшный кризисъ 73-го и посл!дующихъ годовъ. Съ т !хъ 
поръ синдикаты усп!ли сд!латься крупной общественной 
силой. 

Почва для возникновенія синдикатовъ была въ значитель-
ной стечетщ подготовлена акціонерными товариществами, ко-
торыя уже объединяюта отчасти капнталистовъ. 

Другими ваяшымъ условіемъ, облегчившими объединеиіе 
предпріятій въ синдикаты, была покровительственная си-
стема въ промышленномъ законодательств!. 

Избавляя фабрикантовъ данной, страны отъ иностранной 
конкурренціи, ставя ихъ въ исключительное, привилегиро-
ванное положеніе, предоставляя ими въ монополію внутрен-
ній рынокъ, протекціонизмъ создаетъ наибол!е благопріят-
ныя условія для организаціи синдикатовъ. При господств! 
протекціонизма синдиката можетъ вполнѣ устранить конкур-
ренцію и даетъ наибольшая выгоды вступившими въ него 
предпринимателями. А при свободной торговл! конкурренція 
иностранныхъ каниталистовъ, которыхъ трудно присоединить 
къ синдикату, значительно уменьшаешь выгоды синдиката для 
его членовъ: конкурренція не устранена, моиополіи у син-
диката нѣтт),—н!тъ и возможности произвольно опред!лять 
разм!ры производства и ц!ны продуктовъ.—Т!мъ не мен!е, 
покровительственная система не есть необходимое условіе 
возникновенія синдикатовъ. Напр., даже въ Англіи, гд! су-
ществуешь наибольшая свобода торговли, послѣ 1873 года 
основалось большое число картелей, между которыми есть 
не мало весьма богатыхъ и могуіцественныхъ. 

Первые шаги развитая картелей сопровождались множе-
ствомъ неудачи, крушеній, распаденій. Воспитанные среди 



экономической анархіи, на взглядахъ школы „свободной кон-
курренщи , члены картелей зачастую обнаруживали полную 
неспособность къ соблюденію дисциплины, къ организован-
ному ведение дѣла. Они или нарушали открыто общія по-
становлены, или обходили ихъ съ помощью различныхъ уло-
вокъ, такъ что значеніе картеля сводилось къ нулю, и стра-
дали какъ разъ тѣ члены, которые добросовѣстно подчиня-
лись установленнымъ ограниченіямъ.-И теперь еще многіе 
синдикаты логибаютъ благодаря такимъ яричинамъ 

Была н другая, чисто экономическая причина гибели мно-
гнхъ картелей. Если картель не сумѣлъ пріобрѣсти дѣйстви-
тельнои власти надъ своей отраслью производства то для 
него нѣтъ надежды на успѣхъ. Когда оставшіеся независи-
мыми конкурренты уснливаютъ свое производство, картель 
теряете смыслъ своего существованія: для его членовъ весь-
ма невыгодно подчиняться ограниченіямъ, которыя только 
даютъ преимущества ихъ врагамъ; установленіе картелемъ 
рыночныхъ цѣнъ становится прямо невозможньшъ. Особен-
но гибельно для синдиката, если самые сильные предприни-
матели данной отрасли, въ сознаніи своего могущества не 
желаютъ присоединиться къ нему. 

Для составленія прочныхъ картелей необходимо, чтобы 

з а ш л Г Г ® К а М Т а Л а В Ъ Р У Е а Х Ъ Н С М Н 0 Г И Х Ъ предпринимателей 
зашло уже достаточно далеко. Гдѣ существуете масса мел-
кнхъ нреднріятш, тамъ объединеніе в о - 1 ) очень трудно 
в о - 2 ) менѣе прочно. Всѣмъ предпринимателямъ данной от-
расли столковаться тогда почти невозможно, значительная 

И Х Ъ ° ™ с я внѣ организаціи, — а тогда картель не 
можете прюбрѣсти дѣйствительной власти надъ производ-
ствомъ, И обреченъ на распаденіе.-Вообще картель есть 
союзъ крупныхъ предпринимателей. 

Когда синдикате захватываете дѣйствительную власть надъ 
своей отраслью производства, то всѣ предпріятія, неспособ-
ный къ объединенію, обрекаются на гибель. Своей силой и 
единствомъ синдикате безпощадно пользуется для борьбы съ 
противниками Напр., германскій синдикате производителей 
шиннаго желѣза постановите,-„объявить боевыя цѣны нро-
тивъ тѣхъ, кто къ нему не примкнулъ". ПІвейцарскій син-
дикатъ кружевныхъ фабрикъ, чтобы смирить непокорный, 

добился у правительства строгаго примѣненія 11-часового 
дня на фабрикахъ, гдѣ прежде была сверхсрочная работа. 
Онъ заявилъ, далѣе, что всѣ служащіе у непримкнувшихъ 
къ нему предпринимателей по проінествіи 3 мѣсяцевъ не бу-
дутъ болѣе приниматься на заводы синдиката. 

Громадныя средства, которыми располагаютъ синдикаты, 
нозволяютъ имъ держать на своей службѣ массу ученыхъ 
спеціалистовъ и весьма быстро примѣнять всякія усовершен-
ствованія, которыя для отдѣльныхъ предпринимателей были 
бы черезъ-чуръ дороги. Нѣкоторые синдикаты устранваютъ 
у себя ученыя и учебныя учрежденія для выработки спеціа-
листовъ. 

Развитіе картелей шло съ поразительной быстротой, но 
въ то же время со строгой послѣдовательностыо. 

Въ ихъ исторіи можно различать нѣсколько стадій. 
Первая стадія — подготовительная. Составляются слабыя 

соглашенія для поддержанія цѣнъ или для ограниченія про-
изводства. Дѣлается множество попытокъ подъ вліяніемъ еще 
неясныхъ стремленій. Неудачи очень часты. 

Затѣмъ идете уже организація настоящихъ картелей. За-
ключаются прочные союзы на болѣе продолжительный срокъ, 
съ цѣлью дѣйствовать одновременно и на установленіе цѣнъ 
и на ограниченіе производства. 

Мало-по-малу объединеніе становится все болѣе прочнымъ. 
Программа картеля расширяется. Захвативши власть надъ 
производствомъ, онъ распредѣляета рынки между своими 
членами, основываете центральный мѣста для сбыта това-
ровъ, обязываете членовъ вводить у себя новыя техническія 
улучшенія и т. д. 

Наконецъ, уничтожаются послѣдніе остатки конкурренціи 
внутри самаго союза, послѣдніе остатки самостоятельности от-
дѣльныхъ предпринимателей. Союзъ устанавливаете всѣ ме-
лочи производства и опредѣляетъ размѣры прибыли, идущей 
каждому члену. Получается одно гигантское предпріятіе— 
трэстъ. Для настоящаго времени это—высшая форма картеля. 

И теперь еще всѣ различныя формы картелей встрѣча-
ются рядомъ; но всюду замѣчается переходъ къ высшимъ 
формамъ. 

Замѣчательный факте представляете появленіе междуна-



родныхъ синдикатов* (въ 1889 г. ихъ считалось 11)—яр-
кое доказательство того, что развитой капитализм* есть яв-
леніе международное, не знающее національностей. 

Число синдикатов* въ настоящее время считается сот-
нями. 

Ь ) ЗНАЧЕНИЕ СИНДИКАТОВ*. k 

Значеніе синдикатов* для техническаго прогресса мы уже 
указывали мимоходом*. Громадным средства синдикатов* да-
ют* им* возможность развивать производительность труда 
гораздо быстрѣе, чѣмъ это могут* дѣлать отдѣльные пред-
приниматели. 

Далѣе, само собой понятно, насколько синдикаты уско-
ряют* процессъ концентраціи капиталовъ. 

На общій ход* промышленности синдикаты вліяютъ въ 
томъ направленіи, что придают* ему болѣе спокойный, бо-
лйе ровный характер*, впрочем* только отчасти. Они охра-
няют* промышленность отъ сравнительно мелкихъ потрясе-
ній, частиыхъ кризисов*. 

Но устранить міровые кризисы они не въ силах*. Это 
можно доказать слйдующими соображеніями. Пока въ син-
дикаты организовались не вей предприниматели, до тйхъ 
поръ, очевидно, не можетъ быть и рйчи объ устраненіи 
всеобщих* кризисов*. Но и тогда, когда вей отрасли про-
мышленности организуются въ отдйльиые синдикаты, и тогда 
не устраняется экономическая анархія. Конкурренція при-
нимает* только Новую, быть можетъ, еще болйе ужасную 
форму, чймъ теперь. Между организаціями отдйльныхъ от-
раслей промышленности завязывается ожесточенная борьба. 
Каждый синдикат*, будучи монополистом* въ своей области, 
стремится къ безконечному повышенно цйнъ на свои товары; 
другіе препятствуют* ему въ этомъ; исход* борьбы зависит* 
отъ силы синдиката. Отчаянный характер* этой борьбы ста-
нет* особенно понятным*, если мы вспомним*, что однй 
отрасли промышленности доставляют* другим* средства про-
изводства, что между вейми отраслями существует* тйснйй-
шая взаимная связь и зависимость. Синдикат*, положимъ, 
хлопковых* плантаторов* значительно повышает* цйны на 

хлопок*; тогда прядилыіо-ткацкій синдикат* поставлен* въ 
необходимость или принять эти невыгодный для него цйны *), 
или на неопредйлейное время прекратить производство. Въ 
первомъ случай дйла синдиката прядильщиков* и ткачей 
должны значительно ухудшиться, и ему рано или поздно не 
миновать окончательнаго крушенія. Во втором* случай по-
лучается какъ бы стачка двухъ синдикатов* другъ противъ 
друга; тотъ, который потерпит* пораженіе, долженъ поте-
рять свою самостоятельность; а время этой борьбы является 
временемъ страшнаго экономическаго кризиса, поражающаго 
все общественное хозяйство. 

Итакъ, синдикаты ни въ каком* случай не могут* устра-
нить всеобщих* кризисов*. Но они даютъ предпринимате-
лям* возмолшость легче переносить кризисы. 

Вліяніе синдикатов* на прибыль капиталистовъ, очевидно, 
благопріятное — иначе синдикатов* не стали бы и устраи-
вать ** ) . 

Вліяніе на цйны большей частью неблагопріятное для по-
требителей: сидникатъ поднимает* цйны. Но и теперь уже 
это бывает* не всегда. Картели высшаго порядка могут* 
процвйтать и безъ повышенія цйнъ. Нефтяной трэстъ Сй-
верной Америки, захватив* весь рынок* въ свои руки, по-
низил* цйны на нефть.—Чймъ лучше, обширнйе, техни-
чески совершеннйе поставлено производство синдиката, тймъ 
скорйе молено олшдать пониженія цйнъ. 

Въ настоящее время, пользуясь преимуществом* монопо-
ліи, синдикат* имйетъ возможность обмйнивать свои товары 
не на равное по стоимости количество чужих* товаровъ 
(напр. денегъ), а на большее, потому что на другіе товары 

*) Мы предполагаем!, что цѣны тканей синдикат! довелъ уже до такой 
высоты, которая для него наиболѣе выгодна, т а к ! что дальнѣйшее повы-
шеніе этих! цѣнъ не вознаградит! его за вздорожаніе хлопка, а, напро-
т и в ! причинит! большіе убытки, вызвавши сокра-щеніе спроса. 

**) В ! этомъ отношеніи наибольших! результатов! достигъ динамитный 
трэстъ, объединившій всѣ болѣе крупныя динамитныя фабрики земнаго ша-
ра. Средній дивиденд! составлял!: въ 1884 около 8%, 85—около Ю°/0, 
87—болѣе 15%. Нужно помнить, что на Западѣ прибыль въ 5—7% счи-
тается необыкновенно высокой. 



нѣтъ такой монополіи. Но когда и другіе товары попадутъ 
въ руки синдикатовъ, когда синдикаты охватятъ большую 
часть производства — тогда равновѣсіе цѣнъ должно опять 
возстановиться,—по крайней мѣрѣ, среднія цѣны на товары 
синдикатовъ должны прійти къ нормѣ, потому что монополіи 
будетъ противопоставлена монополія. 

Среди класса капиталистовъ синдикаты порождаютъ рез-
кую противоположность интересовъ между организованной и 
неорганизованной его частью. Отдѣльно стоящіе предприни-
матели ведутъ ожесточенную борьбу противъ угрожающих!, 
имъ гибелью синдикітовъ, добиваются законовъ, враждеб-
ныхъ синдикатамъ, йозстановляютъ противъ синдикатовъ об-
щественное мнѣніе и\т. п. Но въ концѣ концовъ все ока-
зывается тщетнымъ: сила синдикатовъ возрастаете. 

Въ общемъ, значеніе сдгадикатовъ, повидимому, таково: 
это:—высшая ступень развитія капитализма 



1 

! 

В в ѳ д e н i е . 

Политическая экономія—одна изъ самыхъ молодых* наукъ. 
Она зародилась не раньше XVII вѣка. 

Между тѣмъ явленія, которыя изучает* политическая эко-
номия, так* близки каждому, играют* такую важную роль 
въ человѣческой жизни... Можетъ показаться странным*, 
почему наука, напр., объ отношеніяхъ мертвых* математи-
ческих* величии* на цѣлыя тысячелѣтія опередила науку 
объ отношениях* живых* людей. 

Основныя причины поздняго развитая политической эконо-
міи заключаются въ слѣдуюіцемъ. 

Во-первыхъ, чѣмъ сложнѣе явленія, тѣмъ труднѣе ихъ 
изучать и понимать,—тѣмъ позже можетъ явиться объясняю-
щая ихъ наука. 

Наиболѣе сложный изъ всѣхъ—явленія жизни. Здѣсь дѣй-
ствуетъ сразу такое множество причин*, что даже самому 
сильному и развитому уму очень легко запутаться въ нихъ. 

Изъ всѣхъ живых* существ*. наиболѣе сложное и зага-
дочное — человѣкъ. Изучать явленія его жизни особенно 
трудно. 

Но явленія жизни общества — обширнаго цѣлаго, состав-
ленная изъ людей,—поддаются изслѣдованію еще труднѣе. 
Въ этой области науки до сихъ пор* сдѣланы только самые 
первые, хотя, правда, и самые трудные шаги. 

Во-вторыхъ, развитіе нашей науки замедлялось еще тѣмъ, 



что до выступленія на сцену наемнаго труда экономическія 
отношеиія не вызывали интереса къ себѣ. 

Вниманіе изслѣдующаго ума привлекаютъ прежде всего и 
съ наибольшей силой тѣ стороны жизни, которыя отлича-
ются быстрыми движеніемъ, частою см!ною формъ, бурными 
ходомъ развитія 

Для общественно - экономическаго строя древняго міра и 
Среднихъ вѣковъ характерными является, напротивъ, крайне 
медленное развитіе формъ, отсутствіе движенія. 

Только буржуазный міръ съ его лихорадочно быстрыми 
развитіемъ производительныхъ силъ подъ вліяніемъ конкур-
ренціи, съ массою все рѣзче проявляющихся внутреннихъ 
противорѣчій, способенъ былъ породить глубокіы, живой ин-
тересъ къ изученію экономическихъ явленій. 

Кромѣ неподвижности общественныхъ формъ, въ древнемъ 
и средне-вѣковомъ мірѣ существовало евде важное условіе, 
которое мѣшало вниманію изслѣдователей остановиться на 
экономической сторон! жизни. Производительный трудъ не 
пользовался уваженіемъ. Онъ былъ д!ломъ рабовъ, кр!пост-
ныхъ, а не свободныхъ людей. Онъ считался даже позор-
ными для полноправныхъ гражданъ. Презр!ніе къ произво-
дительному труду—особенно характерная черта греко-римской 
цивилизаціи. 

Отношенія, въ которыя становятся люди при производи-
тельномъ труд!, казались д!ломъ, не стоющимъ вниманія 
гражданъ. 

Но совершенно оставить безъ вниманія экономическую 
жизнь не могли даже мыслители древняго міра. Въ ихъ про-
изведеніяхъ ясно и отчетливо выражаются господствовавшія 
въ т ! времена экономическія воззр!нія *). 

*) Мы говоримъ здѣсь объ экономическихъ воззрѣніяхъ древняго міра и 
Среднихъ вѣковъ, но не объ экономической иаукѣ тѣхъ временъ. 

Воззрѣнія были безсвязны, отрывочны; они не являлись результатомъ 
критическаго изслѣдованія, а прямо диктовались окружающими условіями; 
словомъ, воззрѣнія не были научны и не могли сложиться въ науку. 

I. 

Экономическія воззрѣнія грековъ и римлянъ. 

Древніе различали три рода орудій производства: 1) in-
strumenta muta—нѣмыя, мертвыя орудія, напр., топоръ, ста-
нокъ; 2) instrumenta semivocalia — орудія живыя, которыя 
только наполовину, т. е. очень несовершенно, выражаютъ 
голосомъ свои чувства — это домашнія животныя, и 3) in-
strumenta vocalia—орудія, одаренным способностью р ! ч и — 
люди-рабы. 

Этотъ взглядъ, который намъ, людямъ XIX в !ка , кажется 
такимъ чудовищнымъ, неизб!жно навязывался уму древнихъ 
общественно-экономическими строемъ того времени. 

Строй древняго міра весь основывался на насильственномъ 
присвоеніи чужой личности съ ц!лыо пользоваться ея рабо-
чей силой, на отношеніи челов!ка къ челов!ку, какъ къ 
простому орудію. 

Не зная никакого другого общественнаго строя, древніе 
считали рабство естественнымъ и неизмѣннымъ закономъ при-
роды. „Природа создаетъ однихъ людей —для свободы, а дру-
г и х ъ — для рабства" („Политика" Аристотеля). Въ своемъ 
изображеніи идеальнаго государства („Республика") идеа-
листа Платонъ не находитъ возможными обойтись безъ ра-
бовъ . 

Презр!ніе къ производительному труду и ко вс!мъ лю-
дямъ, которые имъ занимаются,—прямой выводи изъ такихъ 
отношеній. „Занятія ремеслами унижаютъ предающихся имъ 
людей; эти люди должны быть лишены политическихъ правъ " 
(Платонъ). „Физическій трудъ безчеститъ гражданина. По 
большей части онъ уродуетъ т!ло. Онъ не оставляетъ до-



суга ни для занятія общественными дѣлами, ни для бесѣды 
съ друзьями" (Ксенофонтъ). 

„Бея наука хозяина"—говорите Аристотель — „сводится 
къ умѣнію пользоваться свонмъ рабомъ". При этомъ иде-
алъ древыихъ—извлекать все нужное прямо изъ труда сво-
их?, рабовъ, безъ помощи обмѣна,— взглядъ вполнѣ естест-
венный при господств* натуральнаго хозяйства *). 

Раздѣленіе труда было очень слабо развито, даже общест-
венное, не говоря уже о техническомъ. Тѣмъ не менѣе 
древніе умѣлн цѣнить выгоды раздѣленія труда,—но только 
отчасти. Они не обращали вниманія на ту существенную 
выгоду раздѣленія труда, что оно увеличиваете количество 
продуктовъ и уменьшаете ихъ трудовую стоимость. Они при-
давали значеніе только тому, что раздѣленіе труда улуч-
шаете качество продуктовъ, повышаете ихъ потребительную 
стоимость. „Люди избираютъ себ* сферы дѣятельности, наи-
болѣе соотвѣтствуюіція ихъ дарованіямъ... Безъ нѣкотораго 
ограничения сферы дѣятелыгостн нельзя создать ничего за-
мѣчательнаго... слѣдовательно, раздѣлеиіе труда улучшаете 
и продукте, и производителя"... 

Вообще, въ глазахъ древнихъ мѣновая стоимость (Аристо-
тель называете ее „искусственной пользой отъ предмета") 
имѣетъ гораздо меньше значенія, чѣмъ потребительная („ес-
тественная польза отъ предмета"), — что и понятно, когда 
потребительное хозяйство еще вполиѣ преобладаете надъ 
мѣновымъ. 

При неразвитомъ обмѣнѣ, когда масса товаровъ, прохо-
дящихъ чрезъ руки отдѣльнаго купца, вообще не велика, 
торговый классъ не можетъ довольствоваться такимъ незна-
чительнымъ процентомъ прибыли, какъ въ наши, напримѣръ, 
времена. 

Купцы энергично эксплуатировали и производителей, и 
потребителей, что было для нихъ довольно легко благодаря 
слабости конкурренціи. 

Противоположность интересовъ купеческаго класса съ ин-
тересами другихъ классовъ общества выступала очень ярко . 

*) Даже сравнительно торговый народъ—аѳиняне — придерживались тЬхъ 
же воззрѣній. 

Отсюда враждебное отношеніе большинства древнихъ писа-
телей къ торговлѣ и торговцамъ. „Купцы, привыкшіе лгать 
и обманывать, могутъ быть только терпимы въ государств*, 
какъ неизбѣжное зло... Для гражданина торговать—преступ-
леніе... Государство должно слѣдить за продажей товаровъ 
и допускать только самую небольшую прибыль для купцовъ"... 
(Платонъ). „Мелочная торговля—гнусное дѣло. Обширная — 
только терпимое. Не можетъ быть барыша безъ обмана"... 
(Цицеронъ). 

Можно найти въ литератур* древняго міра и нападки на 
ростовщичество. Аристотель, напр., осуждаете его на томъ 
основаеіи, что, „въ высшей степени противно нриродѣ рож-
деніе денегъ изъ денегъ". Но такихъ нападокъ, новидимому, 
очень немного. Ростовщичество было занятіемъ болѣе ува-
жаемьшъ, чѣмъ торговля. 

Между тѣмъ противоположность интересовъ кредитора и 
должника и здѣсь не менѣе очевидна. По классъ ростовщи-
ковъ былъ гораздо сильнѣе и вліятельнѣе класса торгов-
цевъ. 

Торговля требовала въ тѣ времена много предпріимчиво-
сти, трудовъ, — связана была съ болыпимъ рискомъ. Воспи-
танные на полномъ бездѣльи, знатные рабовладѣльцы не об-
ладали, вообще, необходимой для торговаго дѣла энергіей. 
Ростовщичество было гораздо болѣе легкимъ и не менѣе 
прибыльнымъ занятіемъ. Аристократы противъ него ничего 
не имѣли и охотно имъ занимались. Помпей, Сулла, Анто-
ній, даже патріоты - идеалисты Бруте и Кассій не стѣсня-
лись давать ссуды за громадные проценты — 4 8 - 7 0 ° + въ 
годъ. Естественно, что ростовщичество не могло считаться 
предосудительнымъ дѣломъ. 

Борьба эвпатридовъ съ демократами въ Аѳинахъ, борьба 
патриціевъ съ плебеями въ Рим* была по преимуществу 
борьбой кредиторовъ съ должниками. 

Преобладаніе политики надъ другими сторонами жизни рѣзко 
бросается въ глаза въ греко-римскомъ мір*. Общественныя 
дѣла играла настолько важную роль въ жизни гражданъ, что 
Аристотель даже считалъ стремленіе къ политической дѣя-
тельности отличительной чертой человѣка. „Человѣкъ — го-
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воритъ онъ,—есть по самой природѣ своей животное поли-
тическое" (т. е. гражданин*). 

Широкое развитіе политической жизни граждан* было воз-
можно только благодаря рабскому труду, который избавлял* 
ихъ отъ других* работ*. 

Если присмотрѣться къ политическим* вопросам*, кото-
рые занимали граждан* и вызывали между ними партійную 
борьбу то увидим*, что въ основѣ борьбы лежат* всюду 
экономическіе интересы—интересы эксплуатации завоеваны, 
грабежа, дѣлежа добычи. 

Переход* отъ рабскаго строя къ средне-вѣковому повлек* 
за собой соотвѣтственныя измѣиенія въ экономических* 
взглядах*. 

Но литература Среднихъ вѣковъ по научным* вопросам* 
страшно бѣдна, и указаны на экономическы воззрѣны въ 
ней еще отрывочнѣе, чѣмъ въ произведеныхъ древняго міра. 

II . 

Экономическія воззрѣнія Среднихъ вѣковъ. 

Экономическое и политическое господство организаціи ду-
ховенства въ средне-вѣковомъ мірѣ придало всей литературѣ 
того времени богословскій оттѣнокъ. 

Въ духовно-философских* сочиненіяхъ приходится искать и 
указаній на экономическія воззрѣнія этого періода. Главным* 
источникомъ являются сочиненія Ѳомы Аквинскаго (XIII вѣкъ). 

Идеал* Ѳ о м ы Аквинскаго—натуральное хозяйство, не нуж-
дающееся въ обмѣиѣ. Средне-вѣковое феодальное хозяйство 
дѣйствительно было близко къ такому идеалу—ближе, быть 
можетъ, чѣмъ хозяйство древняго міра. 

Единственным* законным* источникомъ богатства и до-
хода Ѳома считал* трудъ. По его ученію один* трудъ сам* 
по себѣ имѣетъ цѣнность и передает* ее другим* пред-
метам* . к 

Сравнительно со взглядами древних* писателен, это боль-
шой шаг* вперед*. Объясняется онъ, повидимому, тѣмъ, 
что въ Средніе вѣка трудъ стал* значительно свободнѣе, 

чѣмъ прежде, и трудящійся въ болынинствѣ случаев* пере-
стал* быть простым* „говорящим* орудіемъ". 

Замѣчательно ученіе Ѳомы Аквинскаго о „справедливой 
цѣнѣ". По его миѣнію, при продажѣ нельзя руководствовать-
ся стремленіемъ взять съ покупателя какъ можно больше, 
потому что для каждаго даннаго товара существует* совер-
шенно опредѣленная „справедливая цѣна". Въ основѣ взгляда 
лежит*, повидимому, тотъ факт*, что при мелком* хозяйствѣ 
Среднихъ вѣковъ земледѣлецъ, ремесленник*, продавая свой 
продукт*, мог* довольно хорошо знать, что онъ ему стоит*. 

Несмотря на богословскую форму изложенія, воззрѣнія Ѳомы 
Аквинскаго на цѣну грубо напоминают* теорію- трудовой стои-
мости. Ученіе средне-вѣковаго писателя представляет* пер-
вый шаг* къ правильному пониманію трудовой стоимости, 
какъ и самый средне-вѣковой строй былъ первым* шагом* 
къ озвобожденію труда отъ юридической зависимости. 

Отводя такое мѣсто труду, Ѳома Аквинскій естественно 
относился съ полным* осужденіемъ къ доходу ростовщиче-
скому и отчасти къ торговому. 

Торговую прибыль Ѳома допускалъ лишь настолько, на-
сколько она вознаграждает* труды перевозки и даетъ тор-
говцу необходимыя средства къ жизни. Въ этомъ фактѣ 
нельзя не видѣть сословности—характерной черты Среднихъ 
вѣковъ: ремесленник* берет* „справедливую" плату, если 
она позволяет* жить только сообразно его званію; торговая 
прибыль справедлива, насколько она даетъ купцу возможность 
жить соотвѣтственно его положенію. Та же точка зрѣнія 
прпмѣняется къ феодалу и крестьянину. 

Особенно враждебно относился Ѳома Аквинскій къ ростов-
щичеству. Причину этого мы поймем*, если вспомним*, что 
ростовщичество было настоящей язвой тѣхъ временъ. Отъ 
него сильно страдали и крестьяне, и феодалы, у которыхъ, 
несмотря на обширныя земельный владѣнія, часто не было 
денегъ, и горожане. Сверх* того, займы производились 
обыкновенно на непроизводительным цѣли: торговцы обхо-
дились собственными капиталами, промышленный капиталъ 
только зарождался. При такихъ условіяхъ человѣку Среднихъ 
вѣковъ все еще казалось нелѣпостыо, чтобы „деньги могли 
рождать деньги". 



Въ то же время классъ ростовщиковъ не былъ такъ влія-
теленъ, какъ въ древнемъ мірѣ, гдѣ въ его «рядахъ было 
большинство знатныхъ и богатыхъ людей. Въ Средніе вѣка 
только часть горожанъ (преимущественно евреи) и незначи-
тельная часть католическаго духовенства являлись ростов-
щиками. 

Взгляды Ѳомы Аквинскаго на ростовщичество были оди-
наковы съ воззрѣніями господствовавшихъ класеовъ. Дока-
зательство—тотъ фактъ, что въ теченіе Среднихъ вѣковъ даже 
гражданскіе законы стали преслѣдовать ростовщичество. 

Торговля къ концу феодальнаго періода становится все 
болѣе уважаемыми занятіемъ, по мѣрѣ того какъ торговый 
городской классъ пріобрѣтаетъ все болѣе силы и вліянія. 

Перейдемъ къ воззрѣніямъ Сомы Аквинскаго на отошле-
т е политической власти къ экономической жизни. И здѣсь 
его мыѣнія являются отраженіемъ дѣйствительнаго положенія 
дѣлъ. 

Въ своемъ маленькомъ государств! феодалъ постоянно,, 
насколько считали нужными, вм!шивался въ экономическая 
и всякія иныя отношенія своихъ подданныхъ. И Сома Ак-
инскій отводишь государственной власти самыя широкія пол-
омочія въ ея вм!шательств! въ экономическую жизнь. 

Какъ писатель - богословъ, Сома даетъ для своихъ взгля-
овъ почти исключительно богословскія доказательства. 

Переходъ къ Новому времени создалъ самостоятельную-
экономическую литературу, которой раньше совс!мъ не 
было, экономическіе вопросы и въ древней, и въ средне-
вдовой литератур! захватывались только мимоходомъ. 

Въ періодъ капитализма экономическія воззр!нія впервые-
отливаются въ форму науки. Общественныя отношенія д!ла-
ются предметомъ научнаго изсл!дованія. 

Остановимся н!сколько на способахъ научнаго изслѣ-
дованія (научные методы). 

Основныхъ метода два: индуктивный (индукція—„наведе-
т е " ) и дедуктивный (дедукція — „выведете) " . 

Индуіщія заключается въ томъ, что изъ частныхъ на-
блюденій Ii опытовъ д!лаются выводы; изъ ряда такихъ. 

выводовъ дѣлаются выводы бол!е общаго характера, и т. 
д., вплоть до самыхъ высшихъ обобіценій науки. 

Положимъ, мы зам!тили, что при движенін экипажа ось 
нагр!лась. Подобный же фактъ мы наблюдаемъ въ другой, 
въ третій разъ. У насъ, естественно, складывается такое 
заключеніе: „отъ тренія ось экипажа нагр!вается". Это 
еще только первый, частный выводъ изъ н!сколькихъ от-
д!льныхъ фактовъ. Положеніе это получено нами по спо-
собу „сходства", т. е. при разсматриваніи отд!льныхъ 
явленій мы выд!ляли то сходное, то общее, что въ нихъ 
есть. Выводъ намъ подкр!нляется и становится несомн!н-
пымъ, если мы подтверждаемъ его инымъ путемъ,—по спо-
собу „различія"; мы изм!няемъ силу тренія, напр., умень-
шаемъ ее, смазывая ось какимъ-нибудь масломъ, или уве-
личиваемъ, суживая отверстіе, въ которомъ вращается ось. 
Оказывается, что въ первомъ случа! нагр!ваніе умень-
шается, во второмъ увеличивается. Итакъ, причина нагр!-
ванія оси есть, д!йствительно, треніе. 

Изсл!дуя другіе факты, мы находимъ, что и шестерни 
машинъ нагр!ваются отъ тренія другъ объ друга, и пила 
отъ тренія объ дерево при пиленіи. Мы узнаемъ, что тре-
ніемъ кусковъ дерева дикари добываютъ огонь. Мноягество 
такихъ фактовъ даетъ намъ см!лость заключить, что „т!ла 
нагр!ваются отъ тренія". Это уя;е бол!е широкое обобще-
т е . Но мы идемъ дальше. 

Оказывается, нагр!ваніе происходишь не только при тре-
т и , но и тогда,, когда прекращается какое-нибудь движе-
т е . Ііаприм!ръ, пуля, ударяясь объ ст!ну, нагрѣвается. 

Треніемъ движеніе ослабляется, замедляется, т. е. исче-
заешь пѣкоторая часть его энергіи. При удар! оно прекра-
щается. 

Общее въ этихъ случаяхъ то, что движете исчезаешь, 
отчасти или вполн!. 

Изъ множества такихъ фактовъ выведено было общее 
заключеніе, что „тамъ, гд! исчезаешь движеніе, развивает-
ся теплота", или „двюкеніе (механическое) переходишь въ 
теплоту"1. • 

Другія изсл!дованія доказали, что и св!тъ, и электри-
чество могутъ переходить и въ теплоту, и въ механическое 



движеніе, и обратно. Свѣтъ, теплота, электричество, ме-
ханическое движеніе—все это различные роды энергіи. 

Такимъ путемъ наука дошла до широкагй вывода: „всѣ 
роды энергіи способны переходить одинъ въ другой". 

На этомъ примѣрѣ ясно видно, что индуктивное изслѣ-
дованіе изъ наблюденія частныхъ явленій дѣлаетъ сначала 
болѣе узкія обобщенія, затѣмъ изъ массы такихъ обобще-
ній выводитъ обобщенія болѣе широкія и т. д. отъ ча-
стном идетъ къ общему. Въ основѣ индукцін лежать всегда 
наблюдете и опытъ. 

Дедукцгя идетъ обратнымъ путемъ. Имѣя общія положе-
нія, мы можемъ дѣлать изъ нихъ выводы болѣе частнаго 
свойства. 

Напримѣръ, если мы знаемъ, какія вообще побужденія 
руководятъ человѣкомъ въ его дѣятельности, то можемъ за-
ранѣе довольно точно опредѣлнть дедуктивнымъ путемъ, 
какъ поступите человѣкъ въ такихъ или иныхъ условіяхъ 
въ отдѣлыюстн. Если мы знаемъ, что всѣ роды эноргіи 
переходите другъ въ друга, то встрѣчаясь съ новымъ, еще 
неизслѣдованнымъ родомъ энергіп, мы заключаемъ, что и 
онъ способенъ къ переходу въ другія формы энергіи. 

Такова дедукція: логическимъ путемъ она идетъ отъ об-
щаго къ частному. 

Но то общее, изъ чего дѣлаются частные выводы, само 
должно быть получено индуктивиымъ путемъ. 

Поэтому въ основѣ науки всегда лежите индукція. 
Въ политической экономіи въ различные періоды ея раз-

витая преобладаете то одинъ, то другой изъ этихъ ме-
тодовъ. 

III . 

Экономичеекія воззрѣнія Новаго времени. 
1. Меркантильная школа. 

а) БВЕДЕШЕ. 

Основная черта новаго строя—господство капитала. 
Первая форма, въ которой капиталъ завоевываете гос-

подство, есть форма торговаго капитала. Развптіе обмѣна 

даете толчекъ къ развитію капиталистическаго производства. 
Такъ было во всѣхъ странахъ, гдѣ утвердился новый строй. 

Посредствомъ торговли народы, нромышленно менѣе раз-
витые, эксплуатируются болѣе развитыми. Примѣръ — тор-
говля европейцевъ съ дикарями, которые отдавали предметы 
большой стоимости за грошевыя бездѣлушки. 

Путемъ торговой эксплуатаціи создались въ концѣ Сред-
нихъ вѣковъ обширныя богатства нѣкоторыхъ итальянскихъ 
республикъ — Венеціи, Генуи и др. Эти государства, бу-
дучи посредниками въ торговлѣ между западно-европейскими 
странами и азіатскими, эксплуатировали и тѣ и другія. 

Въ эпоху великихъ открытій XV-XYI вѣка для европей-
ской торговли явилась масса новыхъ рынковъ: Америка, 
берега Африки, Остъ-Индія, Китай *). 

Торговля перешла къ тѣмъ странамъ, которымъ доста-
лись эти рынки — къ странамъ приокеанскимъ, прежде 
всего къ ІІортугаліи и Испаніи. Старая, сухопутная торго-
вля съ Восточной Азіей, обогащавшая Итальянскія респу-
блики, почти прекратилась. Начался ихъ быстрый упадокъ. 
' Испанія, захватившая эксплуатацию ново-открытыхъ странъ 
въ свою монополію, быстро достигла высшей ступени бо-
гатства и могущества **). 

Благородные металлы Америки играли очень важную роль 
въ этомъ обогащеніи. Ихъ громадный нриливъ ускорилъ 
развитіе всей европейской торговли. 

Торговый капиталъ имѣетъ по преимуществу денежную 
форму ***). 

Преобладаніе торговаго капитала, быстрое обогащеніе 
странъ, обладающихъ наибольшею массою благородныхъ 

*) Остъ-Индія и Китай были уже извѣстиы и раньше, - но до открытія  
морского пути къ нимъ оношенія Европы съ этими странами были ни-
тожны. 

**) Впрочемъ, не надолго; вскорѣ торговля и экономическое господство 
перешли отъ Испаніи къ Голландіи, которая развивалась въ промышлен-
номъ отношеніи гораздо быстрѣс. Голландію же смѣнила въ свою очередь 
Англія, которая и до сихъ поръ является экономически нанболѣо передо-
вой страной Европы. 

***) Каітиталъ промышленный являетсч главнымъ образомъ въ видѣ  
средствъ производства. 



металлов*—эти историческія условія неизбѣжнр навязывали 
умамъ взглядъ на деньги, какъ на единое истинное бо-
гатство . 

Такой взглядъ является и вообще наиболѣе естествен-
нымъ при иоверхностномъ изслѣдованіи мѣнового хозяй-
ства. Для каждаго отдѣльнаго человѣка, стремящагося къ 
обогащенію, непосредственная цѣль — деньги. Онѣ предста-
вляютъ главную форму богатства для отдѣльнаго лица. От-
сюда дѣлается заключеніе—нелогичное, но цполнѣ естествен-
ное для неразвитой мысли,—что и для общества деньги — 
основная или даже единая форма богатства. 

Изъ такого воззрѣнія вытекали извѣстные практическіе 
выводы относительно экономической политики, которой долж-
но держаться государство. 

Въ политик* и литератур* эти взгляды выразились въ 
такъ называемой меркантильной системіь. 

Въ аиглійской экономической литератур* ХѴІ-ХѴПІ вѣка 
идеи меркантилизма развивались съ наибольшей полнотой и 
обстоятельностью. 

Ь ) ШКОЛА ДЕНЕЖНАГО БАЛАНСА ВЪ АНГЛІИ. 

Когда король Ричардъ II обратился (около 1400 года) 
къ торговымъ корпораціямъ Лондона съ вопросомъ, ка-
кими средствами предотвратить гибель яароднаго благосо-
стоянія, то отвѣтъ былъ такой: „Мы должны стараться 
покупать у иностранцевъ меньше, чѣмъ продавать". Таковъ 
прямой выводъ изъ меркантильна® взгляда: богатство это 
деньги; кто больше продаетъ и меньше покупает*, у того 
деньги накопляются... 

Въ политик* меркантильныя воззрѣнія проводились пер-
воначально въ форм* мелочна®, придирчиваго контроля за 
торговлей — какъ бы не ушло случайно за границу лиш-
нее количество денегъ. Это такъ называемая система „де-
нежнаго баланса" *). 

*) Система „денежнаго баланса"—это ученіе, которое придаетъ наи-
большее значеніе тому, какое для страны существуетъ отношеніе между 
приливомъ и отливомъ денегъ. 

Примѣромъ ея іфимѣненія можетъ служить „статуте 
истраченія", который требовалъ, чтобы иностранный купецъ 
въ Англіи всѣ деньги, привезенныя съ собой или выручен-
ный за свои товары, истратилъ на покупку англійекихъ то-
варовъ. Для выполненія закона устраивался строгій надзоръ 
за иностранными купцами. 

Другой примѣръ - строгіе законы противъ роскоши, какъ 
„напрасной траты денегъ". 

Вообще съ системой денежнаго баланса связано иостоя-
ное упорное, мелочное вм*шательство государства въ эко-
номическую жизнь. Это—прямое продолженіе средневѣковой 
регламентации производства и торговли; государство только 
продолжаете примѣнять старые пріемы (при чемъ имѣетъ въ 
виду главнымъ образомъ интересы своей казны). 

Монополіи были для .государства однимъ изъ любимы'хъ 
средствъ пополненія собственных* финансов*. 

Продавая отдѣльному лицу или, чаще, компаніи монопо-
лию на извѣстную отрасль торговли или производства, госу-
дарство увеличиваете свои денежный средства; въ то же 
время ему легче слѣдить за однимъ монополистомъ, чѣмъ 
за множествомъ самостоятельныхъ промышленниковъ или 
купцовъ. 

Излюбленный пріемъ всякой меркантильной политики — 
это покровительственный пошлины для уменыиенія ввоза и 
поощренія вывоза, — то, что обыкновенно называется „про-
текціонизмъ " . Значеніе этого пріема мы разсмотримъ на 
слѣдуюіцемъ примѣрѣ. Положимъ, въ Англіи производство 
шерстяных* тканей весьма развито, производительность труда 
въ этомъ дѣлѣ высока, — стоимость одного аршина ткани 
равна, напр., 50 копѣйкамъ. Во Франціи шерстяное дѣло 
еще только начинается, техника плоха, и дешевле 70 коп. 
за аршинъ французскіе капиталисты продавать свои ткани 
не могутъ. Англичане же могутъ продавать свои ткани во 
Франціи по 55 коп. (считая 5 коп. на аршинъ за пере-
возку). Борьба на французскомъ рынкѣ вышла бы для фран-
цузскихъ фабрикантовъ очень неравная, если бы не вмѣ-



шалось государство. Оно устанавливает* ввозную пошлину 
въ 20 коп. на аршинъ. Англійскій товаръ приходится про-
давать во Франціи не дешевле 75 коп.; французскіе капи-
талисты спасены отъ гибельной для нихъ конкурренціи. 

Французское населеніе, которое могло бы получать ан-
глійскія ткани но 55 коп., принуждено вмѣсто того поку-
пать французскія по 70 коп. и переплачивать такимъ об-
разом* въ пользу отечественных* фабрикантов* 15 коп. съ 
аршина. 

Первый меркантилист* въ литературѣ — Вильям* Стаф-
форд* (1581 г . ) . Въ общем* онъ сторонник* системы де-
нежна™ баланса. Въ вопросах* экономической политики 
онъ стоит* за такія мѣры: покровительственный тариф*, 
поощреніе преимущественно тѣхъ отраслей мануфактуры, 
которыя производят* предметы вывоза; привлеченіе изъ-за 
границы искусных* ремесленниковъ и рабочихъ, чтобы не 
нужно было покупать ихъ произведеній за границею. 

Вильям* Стаффорд* возстаетъ противъ политики многих* 
королей, которые для увеличенія государственных* доходов* 
выпускали монету низкой пробы, такъ сказать, поддѣлывали 
деньги. „Въ деньгах*, —говорит* Стаффорд*,— цѣнится не 
имя, а сущность и количество". Это уже зародыш* взгляда 
на деньги, какъ на одинъ изъ товаровъ, хотя играющій осо-
бенную роль. 

Система денежна™ баланса стремилась главным* обра-
зомъ къ тому, чтобы помѣшать вывозу денегъ изъ государ-
ства *). Скоро она оказалась очень стѣснительной для раз-
вивающейся торговли. Купцам* нерѣдко необходимо бывает* 
сразу вывезти много денегъ, чтобы потом* получить еще 
больше; напр., дешево накупить товаровъ въ одной странѣ, 
чтобы дорого продать ихъ въ другой. 

*) Напр., при установлении ввозныхъ и вывозныхъ пошлин* обнаружи-
валось гораздо больше заботы объ уменьшеніи ввоза товаровъ, чѣмъ объ 
увеличеніи вывоза. 

Неудобства монополій также скоро стали сильно чувство-
ваться: монополіи были невыгодны для потребителей высо-
кими цѣнами на товары,—для торговаго класса тѣмъ, что стѣ-
сняли его предприимчивость, позволяя только немногим* ли-
цам* заниматься извѣстнымъ дѣломъ. 

С) ШКОЛА ТОРГОВАГО БАЛАНСА ВЪ АНГЛІИ. 

Торгово-промышленные классы, стѣсняемые въ дѣятель-
лости политикой денежна™ баланса, стали сильно возста-
вать противъ нея. Въ литературѣ и въ политикѣ на смѣну 
старой явилась родственная ей система „торговаго баланса". 

Въ торговой политикѣ новая система заботилась уже не 
о томъ, чтобы не выпускать изъ страны- деньги, а о томъ, 
чтобы привлекать ихъ какъ можно больше изъ-за границы! 
Литературные представители этого ученія большей частью 
относятся враждебно къ моыополіямъ и нѣкоторымъ через-
чуръ произвольным* государственным* мѣропріятіямъ. Взгля-
ды меркантилистов* новой школы вообще гораздо глубже, 
научнѣе взглядов* школы денежнаго баланса. 

Главою новаго направленія въ Англіи былъ Томасъ Мёнъ 
(начало XVII вѣка). 

Мёнъ впервые высказал* мысль, что экономическія яв-
ленія подчиняются своимъ собственным* законам*. Произ-
вольный мѣры могут*, по его мнѣнію, лишь на короткое 
время измѣнить ход* событій, — a затѣмъ восторжествуют* 
собственные законы экономической жизни, и все снова 
пойдет* своимъ путемъ. 

Только съ этого момента является возможность зарожде-
нія экономической науки; потому что науки не можетъ быть 
тамъ, гдѣ нѣтъ пред став ленія о законосообразности явленій. 

Мёнъ указывает* — противъ сторонников* денежнаго ба-
ланса—на тотъ факт*, что временно невыгодный денежный 
оалансъ можетъ оказаться въ концѣ концов* выгодным* — 
напр., при перепродажѣ чужих* товаровъ. 

Въ торговой политикѣ онъ стоит* за уменьшеніе вывоз-
ных* пошлин*—т. е. за облегченіе вывоза. 

Онъ, какъ и другіе меркантилисты, сторонник* поощре-



нія собственной мануфактурной промышленности страны-по-
средством* высоких* ввозныхъ пошлянъ. 

Меркантильная школа признаетъ и другіе способы госу-
дарственна™ вмѣшательства для развитая мануфактуръ: 
выписка изъ-за границы искусныхъ работниковъ; строгій 
надзоръ за способами производства; свободный безпошлин-
ный ввозъ орудій и сырого матеріала; преміи за вывозные 
товары... 

Въ своей покровительственной политик! правительства 
лриб!гали къ самымъ разнообразнымъ, иногда страннымъ 
м!рамъ для поощренія промышленности. Въ 1563 г. Ели-
завета англійская для поддержанія рыболовства установила 
обязательный постъ — два дня въ нед!лю. Въ 1666 году 
былъ изданъ законъ, который подъ страхомъ высокаго штра-
фа требовали, чтобы мертвыхъ хоронили непрем!нно въ 
шерстяныхъ платьяхъ. 

Однимъ изъ главныхъ способовъ покровительства обра-
батывающей промышленности была такъ называемая „коло-
шальная политика". Сущность ея заключалась въ томъ, что 
колоніи не им!ли права заводить свои мануфактуры; вы-
возить сырые матеріалы имъ дозволялось только въ Англію. 

По „Навигаціонному акту" Кромвеля всякіе товары могли 
доставляться въ колоніи и вывозиться изъ нихъ только на 
ашглійскихъ корабляхъ; а въ самую Англію иностранцы им!-
ли право ввозить на собственныхъ корабляхъ только про-
изведенія своей страны.—Колоніи являлись, сл!довательно, 
вполн! обезпеченными рынками для англійскихъ капнтали-
стовъ; да и сама Англія почти въ такой ate степени. 

Въ колоніальной иолитик! немаловажную роль играла 
система монополій. Веденіе торговыхъ д!лъ въ н!которыхъ 
колоніяхъ отдавалось на откупъ крупнымъ торговьщъ ком-
паніямъ. Имъ давались при этомъ болынія привилегіи. 

Главной изъ такихъ компаній была О стъ-Индская, кото-
рая своей ловкой и коварной политикой, а также войнами 
пріобр!ла громадный влад!нія съ десятками милліоновъ жи-
телей . 

D) ФРАНЦУЗСКОЙ П Р О Т Е К Ц Ю Н И З М Ъ . 

Величайшимъ изъ меркантилистовъ въ политик! былъ 
Кольберъ, управлявший Франціей при Людовик! У ТУ, 

Зарождавшимся мануфактурамъ Франціи правительство 
Кольбера оказывало самую разнообразную систематическую 
поддержку. 

Высокія, большею частью запретительныя пошлины на 
иностранныя мануфактурный цроизведенія избавляли фран-
цузскихъ капнталистовъ отъ гибельной конкурренціи фабри-
кантовъ странъ промышленно бол!е развитыхъ — Голландіи 
и Англіи. 

Правительство переманивало изъ-за границы во Францію 
опытиыхъ работниковъ, путемъ подкуповъ разузнавало для 
своихъ фабрикантовъ промышленные секреты чужихъ ману-
фактуръ. Нер!дко оно помогало мануфактуристами даже ка-
питалами *). 

Въ то же время для фабрикъ были сд!ланы обязательными 
изв!стные способы производства, считавшіеся тогда лучшими. 
Были созданы самые подробные регламенты для мануфактуръ,. 
опред!лявшіе въ точности, подобно цеховымъ статутами, ка-
чество товара и в с ! мелочи производства. 

Такъ какъ правительство действительно сл!дило за тех-
ническими прогрессомъ, то его вм!шательство въ большин-
ств ! случаевъ оказывалось въ то время полезными для раз-
витая производства. 

Прибавимъ къ этому постоянную заботу правительства объ 
отысісаніи новыхъ рынковъ, хотя бы путемъ войнъ; наконецъ, 
премш на вывозные товары. 

Такая политика, д!йствительно, содействовала въ пзв!ст-
ный періодъ развитію производительныхъ силъ Франціи.— 
Но всему свое время. Ж та же политика въ посл!дующее 
время принесла Франціи громадный вредъ, явилась задерж-
кой для развитая т !хъ же производительныхъ силъ. 

*) Интересно, что при этомъ - въ противоположность политик! денеж -
наго баланса, которая была враждебна всякой роскоши, особеннымъ по-
кровительетвомъ пользовались мануфактуры, производившія предметы рос-
коши—предметы потребленія высшихъ классовъ общества. 



Объ этомъ иаиъ придется говорить, излагая взгляды школы 
физіократовъ. 

Сдѣлаемъ теперь краткій обзоръ школы меркантилисте въ 
въ ея цѣломъ. 

Въ основѣ меркантильной системы лежитъ взглядъ на 
деньги, какъ на единственное богатство. 

Отсюда ученіе, что цѣлью экономической политики дол-
женъ быть перевѣсъ ввоза денегъ надъ вывозомъ. 

Идеаломъ для страны становится возможность вполнѣ обой-
тись безъ иностраннаго ввоза при обширномъ ввозѣ. Та-
кимъ образомъ меркантллизмъ до крайности націотлѵсты-
нет, — онъ стремится поставить перегородки между наро-
дами. 

Практически меркантильное учеыіе осуществляется въ фор-
мѣ такъ называема™ протекціонизма — высокихъ пошлинъ 
на предметы ввоза при свободномъ вывозѣ — и вообще въ 
формѣ широкаго государственна™ вмѣшательства въ эконо-
мическую жизнь націи. 

Чьи яге воззрѣиія, чьи интересы выражаете эта школа*5 

Въ неразвитой своей формѣ—система денежна™ балан-
са— меркантилизмъ во многомъ является переягиваніемъ сред-
невѣковыхъ привычекъ и взглядовъ городского сословія. Ха-
рактеръ вмѣшательства общественной власти въ экономиче-
скую жизнь такой яге, какъ и тамъ. Цеховой духъ былъ еще 
силенъ—цехи только начинали разлагаться.—Новымъ эле-
ментомъ въ старой системѣ является общегосударственная 
власть и ея интересы: если прежде ограниченія и стѣснс-
нія экономической жизни въ городахъ имѣли своей цѣлью 
только пользу городского сословія, то теперь въ значитель-
ной, иногда въ наибольшей степени они направлены въ сто-
рону выгодъ королевской казны. 

Въ развитой формѣ меркантильная школа выражаете уже 
интересы вновь народившагося класса капиталистовъ. 

По своей молодости, капитализмъ нуждается въ помощи 
государства. Иначе ему еще слшнкомъ-'трудно справляться 
съ конкурренціей иностранныхъ капиталистовъ и даяге само-
стоятелышхъ мелкихъ производителей. 

Отсюда требоваяіе государственнаго покровительства— 
стремленіе къ монополіи, основанной на поддержкѣ госу-
дарства. Отсюда націонализмъ меркантильной школы. Онъ 
вытекаете изъ страха инострайной конкурренціи. 

2. Школа свободной конкурренціи. 

Для капитализма зароягдающагося, для капитализма еще не-
окрѣишаго покровительственная система въ высшей степени 
полезна, при извѣстныхъ условіяхъ необходима. Во всякомъ 
случаѣ, она значительно ускоряете его развитіе. 

По рано или поздно наступаете момента, когда промыш-
ленный капиталъ начинаете чувствовать въ себѣ достаточно 
силы, чтобы обходиться безъ посторонней помощи. Тогда 
заботливая государственная опека дѣлается неудобной для 
него. 

Во-первыхъ, по мѣрѣ того, какъ внутри страны возра-
стаете потребленіе мануфактурныхъ товаровъ, все болѣе 
становится недоволенъ протекціонизмомъ мелкій и средній 
бурягуа, какъ потребитель, которому приходится дорого пла-
тить за такіе товары. 

Во-вторыхъ, покровительство однЬмъ отраслямъ промыш-
ленности невыгодно для другихъ. Высокія ввозныя пош-
лины на земледѣльческія орудія невыгодны для фермера, 
которому нуягны эти орудія. Ввозная пошлина на желѣзо 
непріятна для капиталиста, производящаго орудія. Пошлины 
на предметы потребленія рабочихъ непріятны всѣмъ пред-
нринимателямъ, такъ какъ повышаютъ стоимость рабочей 
силы и т. д. Вообще, монополія раздражаете всѣхъ, кромѣ 
самого монополиста. 

Промышленный предприниматель недоволенъ и тѣмъ, что 
законъ мѣшается въ дѣла промышленной техники, — уста-
навливаете, напр., образцы, которымъ надо слѣдовать въ 
производствѣ, — при чемъ зачастую отстаете отъ техническа-
го прогресса, такъ что образцы оказываются устарѣльши. 

Развившійся капитализмъ начинаете искать для себя внѣш-
нихъ рынковъ, - но они оказываются недоступными благо-
даря все тому же протекціонизму. На высокіе ввозные та-
рифы одного государства другія отвѣчаютъ такими яге тари-



фами. Происходить своебразная война на тарифах* кото 
рая нерѣдко приводит* къ настоящей войнѣ ' 

Итакъ, покровительственная Политика оказывается не въ 

воНзТзрРѢМяХЪ К а Ш Т а Л И З М а - Т о і * а измѣняются экономическія 

a ) ЗАРОЖДЕНІЕ ШКОЛЫ СВОБОДНОЙ КОНКУРРЕНЦІИ ВЪ АНГЛІИ. 

Для мануфактурнаго производства Англіи изъ всѣхъ ви 
довъ правительственна™ вмѣшательства наиболѣе стѣсни"  
тельным* было покровительство земледйлію - „хлѣбные за 

т Т к ' в ъ Т м ъ Х Л Ѣ б а Г А Н Г Л І Ю И З Ъ " 3 а " 
только вь томъ случай, когда цйны на хлйбъ достигали из-
вйстнои, очень высокой нормы. Высокія цйны хлйба имй-
ютъ послйдствіемъ высокую заработную плату - т е сюав 
нительно низкую прибыль капиталиста. - По поводу'' хлйб" 
ныхъ законов* и раздался первый рйшительный протест* 
против* государственна™ покровительства земледйлію Съ 
такимъ протестом* выступил* около средины XYII 'вйка 

Одновременно является новое ученіе о деньгах*, которое 
отнимает* у них* значеніе „единственна™ богатства" 
Чаильдъ находить, что деньги-одинг изъ товаровъ, хотя и 
лучшш. Этимъ подрывается, пока еще не вполнй, теорети-
ческая основа меркантилизма. 

етъВ вЛтЬЯпЩІТПеТТН ИДѲТЪ У Ж 6 Г О р а З Д ° Д а л Ь Ш е И устанавлива-
Г ГРТаХЪ те0рІЮ тРУдов™ стоимости, ле-

жащую въ основй современной экономической науки А съ 
точки зрйнія этой теоріи деньги вовсе не заслуживаю ъ 
особенна™ предпочтенія перед* другими товарами. 

оатймъ Дэдлей Нортъ, котораго принято считать первым* 
фритредером* сторонником* свободной торговля-уже весьма 
полно и ясно выражает* цдеи свободной конкурренціи 

У ч е т е Норта въ общих* чертах* таково. Нація богатй-
етъ только благодаря промышленности и торговлй Ихъ осно-
вою является трудъ который и слйдуетъ признать источ-
ником* богатства. А деньги не болйе, как* 1 один* изъ то-
варовъ. „Ьъ странй не мало и не много денегъ, а всегда 

столько, сколько нужно для оборота", но это только въ ТОМЪ 

случай, если торговля деньгами не стйснена. 
Вообще торговля и промышленность должны быть свободны. 

Если источник* богатства—трудъ, то никакая регламентація  
не можетъ увеличить богатства, а можетъ только умень-
шить его, стйсняя развитіе труда. 

„Ни один* город* не разбогатйлъ через* государствен-
ный мйропріятія; но только миръ, трудолюбіе и свобода со-
здали промышленность и богатство". Нортъ возстаетъ про-
тиръ всякаго внйшняго вмйшательства въ экономическую 
жизнь. Вред* законов*, ограничивающих* роскошь, онъ до-
казывает* тймъ, что развитіе потребностей является могу-
щественным* двигателем* прогресса, побуждая людей энер-
гичийе трудиться. 

Торговля внутренняя и внйшняя, по Норту, одинаково 
необходимы и находятся во взаимной зависимости. Та и дру-
гая одинаково должны быть свободны. Вей націи міра такъ 
же связаны между собою, такъ же нужны другъ другу, какъ 
отдйльные города одной страны. Ставить между націями пе-
регородки въ видй таможенных* пошлин*, запрещеній и т. 
д.—так* же неразумно, какъ препятствовать торговым* сно-
шеніямъ между еоейдними городами, наконец*, между отдйль-
ными хозяйствами. Вей націи идут* къ одной цйли въ сво-
ем* развитіи,—ихъ услуги взаимны. Человйчество должно 
быть вполнй солидарно. Всякій узкій націонализмъ прино-
сит* только вредъ, уменьшая взаимныя услуги націй и 
тймъ задерживая ихъ экономическое развитіе. 

Дйятельность государства въ экономической области сво-
дится къ охранй собственности. Всякое иное вмйшатель-
ство можетъ, по Норту, только вредить интересам* промыш-
ленности. 

Цйлью экономической политики ставятся интересы произ-
водства (точнйе—накопленіе національнаго богатства), — а 
не благосостояніе масс*. Эта черта вообще наиболйе ха-
рактерна для старой политической экономіи. Впрочем*, во 
времена Норта и долгое время послй него держалось еще 
мнйніе, что общее богатство страны неразлучно съ благо-
состояніемъ масс*. Только въ XIX вйкй опыт* капиталисти-
ческих* стран* съ достаточной наглядностью показал*, что 
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національное богатство можетъ уживаться съ величайшей 
бѣдностью народа. 

Взгляды Норта не могли имѣть широка® распростране-
нія въ его время (конецъ XYII вѣка). Канитализмъ былъ 
все еще слишкомъ молодъ, чтобы жить безъ опеки госу-
дарства 

Ь ) ФИЗІОКРАТЫ ВО ФРАНЦІИ. 

Вредъ, принесенный Франціи покровительственною систе-
мою послѣ Кольбера, вызвалъ и здѣсь реакцію противъ мер-
кантильна® направленія. Новое теченіе выразилось въ тео-
ріяхъ физіократовъ. 

Франція была тогда во-1) страной земледѣльческой по пре-
имуществу, и во-2) страной, на которой страшнымъ гнетомъ 
лежали феодальным переживанія эпохи „готическаго варвар-
ства" , какъ говорили тогда, — временъ средневѣковья. Эти 
двѣ особенности Франціи наложили свой отпечатокъ на'те-
оріи новой школы. Физіократамъ приходилось бороться от-
части противъ остатковъ феодализма, отчасти противъ про-
текціонизма. Интересы земледѣлія являлись наиболѣе удоб-
нымъ для физіократовъ орудіемъ въ этой борьбѣ. 

Здѣсь нѣтъ надобности подробно разбирать, какимъ об-
разомъ феодальное право въ періодѣ его отяшванія угнетало 
земледѣліе, разоряя крестьянство. Фактъ этотъ былъ уже 
указанъ нами раньше. 

Протекціонизмъ содѣйствовалъ разоренію земледѣльческаго 
хозяйства во-1) тѣмъ, что чрезвычайно повышалъ цѣны на 
многіе необходимые для крестьянина продукты, во-2) тѣмъ, 
что вовлекъ Францію въ цѣлый рядъ войнъ, въ высшей 
степени разорительныхъ для страны. А главная тяжесть этихъ 
войнъ падала на земледѣльческій классъ. Ему приходилось 
платить наибольшую часть налоговъ для покрытія военныхъ 
издержекъ, ему приходилось отдавать лучшій цвѣтъ своихъ 
рабочихъ силъ на такое непроизводительное занятіе, какъ 
война, да еще слишкомъ часто неуспѣшная. 

Старое теченіе экономической политики не замѣчало, что 
развитіе обрабатывающей промышленности находится въ зна-
чительной зависимости отъ общественныхъ отношеній въ 

области земледѣлія. Новая школа создала теорію, которая 
ставить земледѣліе краеугольнымъ камнемъ экономической 
жизни. 

Природа, по ученію физіократовъ, есть источникъ всякаго 
богатства. 

Только такой трудъ создаете богатство, только такой трудъ 
производителем., который имѣетъ дѣло непосредственно съ 
природою, прямо извлекаете изъ земли ея богатства—трудъ 
земледѣльйескій и вообще добывающій. Одно земледѣліе да-
ете чистый доходъ, доставляете человѣку больше продукта, 
чѣмъ затрачено ыа производство. 

Трудъ мануфактурный, обрабатывающій, только измѣняетъ 
форму добыта® изъ земли богатства, а нова® богатства не 
создаете. Торговля тѣмъ болѣе не создаете новыхъ цѣнно-
стей (въ этомъ физіократы были совершенно правы); она 
лишь перемѣщаетъ богатства изъ рукъ въ руки. Вся нація 
живете на счете чистаго дохода, создаваема® трудомъ зем-
ледѣльческаго класса. Остальные промышленные и непро-
мышленные классы, такъ сказать, на ягалованіи у земле-
дѣльцевъ. 

Отсюда дѣлался такой выводъ: совершенно естественно и 
разумно, чтобы всѣ налоги падали на землю, какъ на един-
ственный источникъ богатства; а промышленность обраба-
тывающая и торговля, какъ не создающія никакихъ богатствъ, 
должны быть совершенно свободны отъ налоговыхъ тягостей. 
Выводъ этотъ представляете изъ себя протесте противъ на-
логовыхъ изъятій дворянства и духовенства; и въ то же 
время онъ показываете какъ нельзя яснѣе, что, несмотря на 
всю свою любовь къ земледѣлію и его постоянное прослав-
леніе, физіократы были, сознательными или безсознатель-
ными — другой вопросъ, представителями развивающагося 
лромышленнаго и торговаго капитала. 

Природа, учили физіократы, не только единственный источ-
никъ богатствъ — она въ то же время и единственная истин-
ная руководительница въ жизни народовъ. Общественный 
порядокъ долясенъ опредѣляться вѣчньши, неизмѣнными за-
конами природы, какъ опредѣляются ими всякія другія явле-
нія. Если общественный строй соотвѣтствуетъ законамъ при-
роды, то онъ — разумный, нормальный строй, и приводить 
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къ благосостоянію всѣхъ членовъ общества. Всякій другой 
порядокъ неразуменъ, вреденъ. 

Наиболѣе естественный, а стало быть и наиболѣе разум-
ный порядокъ, по воззрѣніямъ физіократовъ, есть такой, 
который наименѣе стѣсняетъ проявленія человѣческой при-
роды. Предоставленная самой себѣ, человѣческая природа 
наиболѣе способна стать въ дѣятельности на истинный путь. 
Руководимый голосомъ своей природы, каждый будетъ созна-
тельно и разумно стремиться къ своему личному счастью; 
такимъ ' путемъ будетъ достигнуто счастье всѣхъ. Нужно-
освободить человѣческую жизнь отъ тяготѣющихъ надъ нею 
стѣсненій. Свобода необходима во всемъ, а особенно въ эко-
номической жизни. Здѣсь можно смѣло положиться на дѣ-
ятельность личныхъ интересовъ, потому что каждый, забо-
тясь объ увеличеніи своею собственнаго богатства, тѣмъ са-
мыми пояогаетъ увеличенію національнаго богатства. 

Отсюда дѣлалось очевидными, что покровительственная 
система вредна, —- что государство не должно вмѣніиваться 
въ экономическую жизнь. Его дѣло—охранять личность, 
охранять собственность. Ничего больше отъ него не тре-
буется. 

Стремленія новой школы были въ самой яркой, энергич-
ной формѣ выражены физіократомъ Гурнэ въ короткой фразѣ, 
обращенной къ государству: „Laissez faire, laissez passer" 
(„предоставьте жизни итти своими путемъ" или просто „не 
мѣшайтесь"). Эта фраза стала главной заповѣдыо всего ли-
беральна™ экономическаго ученія. 

Физіократы представляли тѣсно сплоченный кружокъ, во 
главѣ котораго стояли Кенэ, врачи Людовика XY. 

Физіократомъ Тюрго былъ впервые ясно высказанъ основ-
ной законъ заработной платы: величина заработной платы 
опредѣляется стоимостью необходимых* средствъ къ жизни. 

Воззрѣнія физіократовъ были въ значительной степени 
проведены въ жизнь французской революций. 

Физіократы имѣли серьезное вліяніе на развитіе англий-
ской школы свободной конкурренціи. 

Лѣтъ 1 5 - 2 0 тому назадъ явилось весьма родственное 
теоріямъ физіократовъ ученіе американскаго экономиста 
Генри Джорджа. Подобно тому " какъ физіократы возставалн 
противъ привилегш землевладѣльческихъ высшихъ классов*, 
Генри Джордж* выступилъ рѣшителыіымъ противникомъ во-
обще частнаго землевладѣнія и земельной ренты. 

' Генри Джорджи исходитъ изъ теоретическихъ положеній, 
весьма близкихъ къ ученію физіократовъ (такъ, онъ объ-
ясняетъ „процента" производительною силою земли); но 
программа его гораздо радикальнѣе: онъ требуетъ не „еди-
наго земельнаго налога", какъ физіократы, а прямо пере-
дачи земли въ націоналы-іую собственность — „націонализа-
ціи" земли. 

С) АДАМЪ с м и т ъ . 

Начало политической экономіи, какъ науки, болыпинствомъ 
принято считать съ Адама Смита. Это не совсѣмъ вѣрно, и 
законнѣе было бы считать основателемъ нашей науки хотя 
бы Вилльяма Петти, который совершенно ясно высказали 
основы теоріи трудовой стоимости. Но общепринятое мнѣніе 
вполнѣ объясняется тѣмъ громадными вліяніемъ, которое 
имѣли труды А. Смита на развитіе политической экономіи. 

А. Смитъ былъ въ значительной степени ученикомъ фи-
зіократовъ. Онъ былъ знакомъ съ этими кружком*, усвоили 
его идеи и направленіе. Но онъ сумѣлъ отдѣлаться отъ мно-
гихъ односторонностей ученія физіократовъ. Условія были 
•благонріятнѣе для Смита. Теоретическіе промахи физіокра-
товъ были навѣяны по большей части экономической жизнью 
Франціи. Смита же имѣлъ возможность изучить англійское 
общественное хозяйство, которое, во-нервыхъ, сильно отли-
чалось отъ французскаго, и, во-вторыхъ, значительно опере-
дило его въ развнтіи. 

Пріемы изслѣдованія экономическихъ явленій у Адама Сми-
та дедуктивные. 

Онъ принимаетъ, что въ экономической дѣятельности че-
ловѣкъ повинуется только чувству личного интереса, а въ 
экономической сферѣ личный интересъ состоишь въ стрем-
леніи къ возможно большему богатству. Исходя изъ этой 



мысли, онъ объясняете всю экономическую дѣятельность че-
ловѣка и общества. 

Но для дедукціи мало одного положенія, что въ хозяй-
ственной дѣятельности человѣкъ повинуется стремлен!ямъ 
экономическаго эгоизма. Нужно еще знать условія, при ко-
торыхъ приходится человѣку осуществлять свои эгоистиче-
ски стремленія. Для изслѣдованія А. Смита берета въ об-
щихъ чертахъ тѣ соціально-экономическія условія, которьтя 
въ это время существовали въ Англіи. Онъ разсматриваетъ, 
какъ идетъ именно въ такихъ условіяхъ хозяйственная дѣя-
тельность человѣка. 

Какія же это были условія? 
Англія была довольно развитой капиталистической стра-

ной, но съ преобладаніемъ мануфактурнаго производства. 
Общественный отношенія буржуазнаго строя выступали уже 
достаточно ярко и играли въ жизни господствующую роль. 

Капиталистически отношезія А. Смитъ считаете единствен-
но нормальными и въ полномъ ихъ развитіи видите эконо-
мически! идеалъ. Онъ пишете общую политическую эконо-
мно („Богатство Народовъ" — 1 7 7 6 годъ), —но всѣ его вы-
воды построены на изслѣдованіи тѣхъ условій, которыя су-
ществовали именно въ Англіи и въ его время. 

Съ воззрѣніями А. Смита необходимо познакомиться бо-
лѣе подробно. И теперь еще они имѣютъ большое значе-
ніе ,—а въ прошломъ ихъ вліяніе было громадно. 

Богатство страны, по А. Смиту,—это вся масса това-
ровъ страны. Такое понятіе о богатствѣ примѣнимо, очевид-
но, только къ странѣ съ товарнымъ, мѣновымъ хозяйетвомъ. 
А для страны съ натуральнымъ хозяйетвомъ, гдѣ произве-
денія труда не бываютъ товарами, оно не годится. 

Единственный источникъ цѣнности и богатства, по ученію 
А. Смита, — трудъ, вообще всякій производительный трудъ. 
Смиту легко было избѣгнуть ошибки физіократовъ, которые 
полагали, что только земледѣльческій трудъ создаете богат-
ство. Въ Англіи уже во времена Смита трудъ мануфактур-
ный игралъ не менѣе важную роль въ созданіи національ-
наго богатства, чѣмъ земледѣльческій. 

Капиталъ, по опредѣленію Смита,—та часть иакопленнаго 
труда, которая назначается для полученія доходовъ. Людямъ 

и въ будущемъ, очевидно, всегда придется для полученія до-
ходовъ примѣнять въ производствѣ часть сбереженнаго труда. 
Слѣдовательно, капиталъ, по -мнѣнію Смита, всегда долженъ 
существовать. При такомъ представленіи о вѣчности капи-
тала уму легко навязывается идея о неизмѣнности капита-
листическаго строя. 

Первоначальное накопленіе А. Смитъ объясняете сбере-
женіемъ. 

Большой интересъ представляете ученіе Смита о мѣновой  
стоимости. Ея первоначальнымъ источникомъ онъ признаете 
трудъ. ІІрямымъ выводомъ отсюда должна явиться теорія  
трудовой стоимости: стоимость товара зависите отъ количе-
ства общественно-необходимаго рабочаго времени; a цѣна  
въ среднемъ должна опредѣляться стоимостью. 

Послѣдняго Смита не признаете. По его мнѣнію, цѣна  
товара въ современномъ обществѣ слагается изъ стоимости 
труда, прибыли на капиталъ и земельной ренты. Совпадете 
средней цѣны и трудовой стоимости Смита признаете только 
для того періода, когда орудія труда принадлежали произво-
дителю. А когда, съ развитіемъ культуры, трудъ и капиталъ 
оказались раздѣленными, тогда, по его ученію, въ составъ 
цѣны должна была войти еще прибыль на капиталъ, какъ 
вознагражденіе за пользованіе имъ для производства. Съ за-
хватомъ земли въ частную собственность въ составъ цѣны  
вошла и земельная рента *). 

Взгляды Смита на цѣну товара со времени Рикардо можно 
считать отвергнутыми наукою. Въ нихъ скрадывается то 
очень важное обстоятельство, что съ увеличеніемъ заработ-
ной платы уменьшается прибыль. 

Большую научную заслугу Смита составляете его ученіе  
о конкурренціи, о томъ, какимъ образомъ она уравниваете 
прибыль, а также заработную плату въ различныхъ пред-
пріятіяхъ и въ различныхъ отрасляхъ производствъ. 

*) Сравните принятый наукою со времени Рикардо взиядъ, по которому 
цѣна товара не составилась изъ постепенно прибавлявшихся олементовъ,— 
а предетавляетъ одно дѣлое, зависящее отъ средняго количества заключа-
ющагося въ товарѣ труда, и цѣна товара распадается на заработную пла-
ту, прибыль и ренту. 



Въ ученіи о заработной плат* А. Смитъ выясняетъ, что 
ея измѣненія происходятъ отъ измѣненій ц*нъ на предметы 
потребленія рабочихъ. 

Въ ученіи о прибыли Смитъ высказываете мнѣніе, что 
проценте прибыли уменьшается съ увеличеніемъ національ-
наго богатства. Причина, по его ученію, та, что при этомъ 
усиливается конкурренція между капиталами — капиталовъ 
такъ много, что они съ трудомъ находятъ себѣ приложеніе. 

Еще менѣе удачно А. Смитъ изслѣдовалъ земельную рен-
ту. Онъ объясняете ренту, какъ плату за пользованіе зем-
лей, когда спросъ на землю превышаете предложете. 

Деньги для Смита — такой же товаръ, какъ другіе. Он* 
„только малая часть народна® капитала, и притомъ самая 
невыгодная...—непроизводительный и мертвый капиталъ". 

Если это такъ, то, очевидно, торговый балансъ не мо-
жетъ имѣть большого значенія. На мѣсто его Смитъ ста-
вите балансъ ежегоднаго производства и потребленія. Страна 
богатѣетъ, если она производите больше стоимостей, чѣмъ 
потребляете. 

Такимъ образомъ, возрастите производства является цѣлью 
разумной экономической политики. Но какая политика об-
легчаете развитіе производства? 

Покровительственная система не содѣйствуетъ росту про-
изводства. Она только заставляете капиталистовъ перено-
сить капиталы изъ однѣхъ отраслей промышленности въ дру-
гія, изъ непокровительствуемыхъ въ тѣ, которыя находятся 
подъ покровительствомъ государства. Измѣняется только рас-
предѣленіе капитала между родами производства. Величина 
капитала отъ этого не возрастаете. 

Напротивъ, примѣненіе капитала становится для страны 
менѣе выгоднымъ. Почему? Когда нѣтъ покровительства, то 
капиталы стремятся къ тѣмъ отраслямъ промышленности,-гдѣ 
трудъ наиболѣе производителенъ. A протекціонизмъ отвле 
каетъ капиталы къ такимъ отраслямъ, которыя данной стра-
нѣ сами по себѣ не свойственны, въ которыхъ трудъ Me-
nte производителенъ. 

Въ торговлѣ наиболѣе разумное правило—„покупай на 
самомъ дешевомъ рынк*, продавай на самомъ дорогомъ". А 
протекціонизмъ ограничиваете примѣненіе этого правила. 

Стран* приходится покупать т* товары, которымъ оказы-
вается покровительство, не на дешевомъ заграничномъ рын-
кѣ, а на болѣе дорогомъ—у отечественныхъ производителей 
этихъ товаровъ. 

Протекціонизмъ порождаете между націями только вражду 
н борьбу—а торговля должна быть связью союза и дружбы. 

Совершенно свободная отъ покровительства и стѣсненій 
промышленность—вотъ разумный „естественный" порядокъ. 
Государство должно ограничиваться защитой отъ непріяте-
лей, выполненіемъ правосудія, да еще должно содержать та-
кая учрежденія, которыя лежать внѣ рамокъ частнаго пред-
пріятія (больницы, школы, богадѣлыіи и т. п.). 

При такихъ условіяхъ личный интересъ отдѣльныхъ лю-
дей въ ихъ свободной дѣятельности поведете къ наиболь-
шей общественной польз*. По мнѣнію Смита, слѣдуя сво-
ему эгоизму, люди часто лучше служатъ общественному благу, 
чѣмъ если бы они слѣдовали самымъ альтруистическимъ, 
безкорыстнымъ стремленіямъ. 

„Естественный порядокъ" — есть полная экономическая 
свобода. Она ведете къ развитію промышленности и къ 
справедливому распредѣленію. (Какъ - будто послѣднее не-
избѣжно вытекаете изъ иерваго). 

Легко показать связь этихъ воззрѣній съ условіями эко-
номической жизни Англіи въ концѣ XVIII вѣка. Ея ману-
фактуры были достаточны развиты, чтобы не бояться сво 
бодной конкурренціи. Покровительственная политика другихъ 
государствъ много вредила прогрессу англійской промышлен-
ности, отнимая у нея внѣшніе рынки. — Отсюда вражда А. 
Смита къ лротекціонизму. 

Впрочемъ, А. Смитъ не былъ одностороннимъ защитни-
комъ свободной конкурренціи. Онъ является такимъ, пока 
держится чистой дедукціи, отвлеченно дѣлаетъ свои выводы. 
Гдѣ онъ пользуется индуктивнымъ методомъ, разсматриваетъ 
факты дѣйствительной жизни, а не въ отвлеченіи, —тамъ 
онъ нѣсколько ограничиваетъ свои положенія. Напр., онъ 
одобряете покровительственный „Навигаціонный акте " Кром-
веля, который сильно содѣйствовалъ росту англійскаго фло-
та и торговли. Онъ признаете пошлины, какъ орудіе тамо-
женной войны; кромѣ того, пошлины на предметы воору-



"женія и вообще на все, что нужно для войскъ. Страна сама 
должна производить эти товары, а не выписывать у ино-
странцевъ, хотя бы и за дешевую цѣну; иначе она мо-
жетъ оказаться беззащитной во время войны. Еще въ не-
многихъ другихъ случаяхъ онъ допускаешь государственное 
покровительство. Свободная торговля должна, по его мнѣнію, 
вводиться постепенно—иначе она разорила бы многихъ ка-
пнталистовъ. 

А. Смита по его взглядами и особенно по стремленіямъ 
слѣдуетъ признать талантливыми выразителем* буржуазных* 
воззрѣній мануфактурнаго періода. На общественное хозяй-
ство онъ смотрит* исключительно съ точки зрѣнія интере-
сов* частнаго хозяйства. На первом* планѣ у него—раз-
витіе производства. 

Правда, онъ думает*, что при „естественном*" порядкѣ 
свободной конкурренціи вмѣстѣ съ развитіемъ производства 
является и „справедливое" распредѣленіе. Но при случа! 
онъ готов* принести въ жертву „справедливое распредѣле-
ніе", т. е. интересы массъ, увеличенію производства, т. е. 
интересам* предпринимателей. Напр., происшедшую во мно-
гих* мѣстахъ Англіи, въ начал! Новаго времени, зам!ну 
пашенъ пастбищами и людей овцами, зам!ну, которая по-
губила тысячи людей, А. Смитъ признает* выгодной для 
страны, такъ какъ для производства эта зам!на была без-
спорно выгодна. 

А. Смитъ не только буржуазный экономист*, но притом* 
экономист* мануфактурнаго, а не машиннаго періода. 

Это особенно зам!тно по тому громадному значенію, ка-
кое онъ приписывает* техническому разд!ленію труда. Ма-
шины для него играют* только подчиненную роль. Главное 
же средство развить производительность труда, по его мнѣ-
нію, —техническое раздѣленіе труда. Впрочем*, А. Смитъ ви-
дишь и невыгодным стороны разд!ленія труда: физическій, 
нравственный и умственный упадок* организма рабочаго. 
Онъ знаетъ, что широкое развитіе разд!ленія труда могло 
бы повести къ совершенному отуп!нію народных* массъ, и 
признает* это нежелательным*. Чтобы ослабить этот* вредъ, 
Смитъ предлагает* ввести обученіе народа на счетъ госу-
дарства. Но производить обученіе онъ сов!туетъ съ осто-

рожностью, въ ум!ренномъ количеств!, считая опасным* 
•слишкомъ высокое умственное развитіе народа. 

У Смита мы не найдем* нигд! упоминанія о промышлен-
ном* труд! женщинъ и д!тей. Это также характерно для 
мануфактурнаго періода производства, когда женскій и д!т-
скій трудъ играл* самую ничтожную роль въ производств!. 

Перейдем* къ экономистам* слѣдующаго періода капита-
лизма—періода машиннаго производства. 

CL) М А Л Ь Т У С * . 

УНорта, физіократовъ, А. Смита и другихъ экономистов* 
XYII I в. мы встр!чаемъ глубокое уб!жденіе, что при господ-
с т в ! свободной конкурренціи общество должно пользоваться 
наибольшим* благосостоянием*, что въ свободной борьб! 
личных* интересов* создается „справедливое" распред!леніе. 

Къ ХТХ в!ку общественный отношенія изм!нились на 
столько, что этот* взгляд* уже не могъ удержаться въ на-
у к ! : прежнія объясненія дѣйствительности оказались неудов-
летворительными. Мальтус* далъ попытку истолковать яв-
ленія общественно-экономической жизни съ новой точки зр!-
нія. Виновником* в с ! х ъ соціальныхъ б!дствій онъ объявил* 
инстинкт* размноженія. 

Робертъ Мальтус* (по своему общественному положенію— 
протестантскій священник*) объявил* инстинкт* размноженія 
виновником* вс !хъ соціальныхъ б!дствій. Люди даютъ волю 
этому инстинкту, и ихъ рождается слишком* много, больше, 
ч!мъ можетъ прокормить земля. Голод* судишь людей и безъ 
пощады казнит* т !хъ , кому не сл!довало являться въ міръ. 
Такова Воля Провид!нія, таковъ законъ природы. 

Конечно, было для этой идеи реальное основаніе въ са-
мой жизни. Наблюдая жизнь отд!льнаго хозяйства, можно 
нер!дко вид!ть въ дѣйствительности чрезмѣрное размноже-
ніе семьи. Выводъ, полученный изъ наблюденія надъ отд!ль-
ными семьями, стоит* только перенести на все общество -
а такой пріемъ былъ вообще очень свойствен* старым* бур-
жуазным* экономистам* — и мы получим* мальтузіанство. 

Первым* является самое естественное возраженіе: разв! 
уже природа такъ б!дна, что не въ состояніи прокормить 
в с ! х ъ живущих* людей и еще многіе милліоны? Нѣтъ, от-
в!чаетъ Мальтус*, природа не бѣдна, она безконечно бо-
гата, но она не такъ легко д!лится съ челов!комъ. Какъ-
бы успѣшна ни была борьба его съ природой,—т! средства 



къ жизни, которыя онъ можетъ взять у нея, не могутъ воз-
растать съ такой скоростью, какъ число людей. Человѣкъ 
постоянно побѣждаетъ природу; но все дороже и дороже об-
ходится ему каждая послѣдующая побѣда. Сегодня земледѣ-
лецъ потратилъ извѣстное количество труда, чтобы добыть 
изъ своего клочка земли кусокъ хлѣба для своей семьи; завтра 
у него семья увеличилась, ему надо добыть двойное количество 
хлѣба; но труда надо для этого затратить, можетъ быть, уже 
втрое больше, чѣмъ прежде. Чтобы изъ того же участка до-
быть, сверхъ обычнаго, еще такое же количество хлѣба, нужно 
затратить лишняго труда не столько же, а больше, чѣмъ преж-
де. Каждое новое количество прилагаемаго къ землѣ труда 
оказывается менѣе производителышмъ, чѣмъ прежнее. 

Правда, развитіе техники дѣлаетъ трудъ производитель-
нѣе, — но оно не можетъ угнаться за возрастаніемъ населе-
нія, за увеличеніемъ потребности въ пищѣ. 

Положимъ, населеніе страны удвоивается каждыя 25 лѣтъ— 
Мальтусъ считаете этотъ срокъ на основаніи своихъ раз-
счетовъ не слишкомъ короткимъ. , Такъ какъ человѣческая 
природа остается (по Мальтусу) неизмѣнной, то нѣтъ осно-
ваній ожидать, чтобы этотъ срокъ долженъ былъ измѣниться 
съ теченіемъ времени. 

Итакъ, если въ стран* теперь 1 милліонъ жителей, 
то черезъ 25 лѣтъ будетъ 2 „ 

« 50 „ 4 
75 „ „ 8 „ и т. д. 

черезъ 250 л*тъ будетъ 1024 милліона. 
А на сколько могутъ возраста средства къ жизни? Пусть 

вначал* въ стран* добывалось 10 0 милліоновъ пудовъ хлѣ-
ба, т. е. по 100 пудовъ на человѣка, и пусть эта 100 пу-
довъ и нредставляютъ необходимое для безбѣднаго существо-
ванія количество. 

Производительность земли съ ходомъ экономическаго раз-
витая возрастаете, но, но Мальтусу, это будетъ уже много-
много, если каждое новое поколѣніе сум*етъ извлечь изъ 
земли на 100 милліоповъ пудовъ больше, чѣмъ предыдущее. 
Мальтусъ замѣчаетъ, что если-бы, напримѣръ, въ Аиглін нро-
грессъ земледѣлія шелъ съ такой скоростью, то страна въ н * -
сколько столѣтій обратилась бы въ одинъ сплошной садъ. 

Итакъ, черезъ 25 л. 200 милл. пуд. по 100 пуд. начел.. 
„ 50 „ 300 „ уже „ 70 „ „ „ 
» 75 „ 400 „ я „ 50 „ „ „ 

и т. д. А такъ какъ необходимо 100 пудовъ на человѣка, 
то- очевидно, что часть населенія окажется лишней, и чѣмъ 
дальше, тѣмъ большая часть. Эта часть обречена на поги-
бель отъ голода, болѣзней и т. п. причинъ. 

Итакъ, мы узнали, откуда явился безработный. По Маль-
тусу, это лишній человѣкъ, котораго родители не должны 
были производить. И вотъ рѣшеніе пастора-экономиста: 

„Законы природы, которые въ то же время суть и законы 
Бога, осудили его и его семейство умереть съ голоду за не-
повиновеніе ихъ повтореннымъ внущеніямъ". 

„Человѣкъ, который родился въ мірѣ уже занятомъ,— 
если онъ не имѣетъ средствъ существованія отъ своихъ ро-
дителей, и если общество не нуждается въ его работ*,—та-
кой человѣкъ не имѣетъ никакого права ни на малѣйшій 
кусокъ пищи. Ему незачѣмъ быть тамъ, гд* онъ находится; 
на роскошномъ пиру природы для него нѣтъ свободна® при-
бора, и она приглашаете его удалиться". 

Государственная благотворительность - она, какъ мы ска-
зали, была довольно непріятна буржуазіи—не имѣетъ, слѣ-
довательно, по мн*нію Мальтуса, никакого смысла; и частная 
благотворительность — тоже. Та и другая только мѣшаютъ 
дѣйствовать великому закону „Природы и Бога". „ Даже если 
къ нему (къ голодному) протянется рука частной благотво-
рительности"—говорите Мальтусъ, — „то интересы человѣ-
чества требуютъ, чтобы эта помощь была какъ можно бо-
л*е скупой". 

Прэктическихъ выводовъ два. 
Во-первыхъ, человѣкъ только тогда пмѣетъ право произ-

водить на свѣтъ ребенка, когда находите возможнымъ на-
верное прокормить его. Въ противномь случаѣ слѣдуетъ 
воздерживаться отъ брачной жизни. 

Во-вторыхъ, всякая благотворительность безполезна, по-
тому что не остановите дѣйстія законовъ Природы и Бога, 
и вредна, потому что замедляете ихъ дѣйствіе, потому что 
даете лишнимъ людямъ возможность дольше мучиться на землѣ. 

Съ этой точки зрѣнія войны, эпидеміщ болѣзни—великіе 
благодѣтели человѣчества, избавляющіе его отъ излишня® 
населенія. 

Перейдемъ къ вопросу, сколько научной истины заклю-
чается въ ученіи Мальтуса. 

Цѣлью изслѣдованій Мальтуса было—объяснить происхож-



деніе того избыточна™ населенія, которое несомнѣнно су-
ществуете во всѣхъ страгіахъ современна™ міра Мальтусъ 
находилъ причину иеренаселенія въ неизмѣнныхъ законахъ 
природы внѣшней и природы человѣческой, въ законахъ, 
не зависящихъ отъ общественныхъ отношеній. Перенасе-
леніе Мальтуса есть иеренаселеиіе абсолютное, которое, съ 
точки зрѣнія Мальтуса, рано или поздно становится неиз-
бѣжнымъ при всякихъ условіяхъ общественнаго развитая. 

Но именно современный міръ, съ его стремленіемъ къ 
безграничному росту производительныхъ силъ, съ его пора-
зительно быстрьтмъ увеличеніемъ суммы общественнаго бо-
гатства, не даете никакихъ основаній говорить объ абсолют-
номъ перенаселеніи. Это послѣднее можетъ являться лишь при 
такомъ общественномъ строѣ, когда производительныя силы 
развиваются очень медленно, когда размѣры производства не 
могутъ быстро расширяться—главнымъ образомъ, въ эпоху 
натуральна™ хозяйства. 

О чрезмѣрномъ размноженіи во всякомъ случаѣ не при-
ходится говорить до тѣхъ поръ, пока національное богат-
ство капиталистическихъ странъ возрастаете, какъ мы это 
видѣли, напр., для Англіи и Соединешіыхъ Штатовъ. Су-
ществуете много данныхъ, позволяющихъ утверждать, что 
въ наше время размноженіе подчиняется потребностямъ про-
изводства. Привлекая къ производству массу женщинъ и дѣ-
тей, капиталъ поощряете ранніе браки и даете толчекъ уси-
ленному размноженію; въ результатѣ оказывается, что тѣ 
же дѣти, достигая зрѣлаго возраста, становятся излишними 
для производства, переходятъ въ избыточное населеніе. Бы-
стрѣе всего размножается та часть рабочихъ, которая всего 
хуже оплачивается; всего медленнѣе та, которая получаете 
наиболѣе высокую плату. Положеыіе это подтверждается мас-
сою прямыхъ наблюденій и находится въ очевидной связи 
съ тѣмъ фактомъ, что именно въ низшихъ, наиболѣе про-
стыхъ и всего ниже оплачиваемыхъ видахъ труда наиболѣе 
быстро распространяется трудъ женщинъ и дѣтей, поощря-
ющій разможеніе. 

Е ) Д А В И Д Ъ Р И К А Р Д О . 

Классическая политическая экономія закончила свое раз-
витіе въ сочиненіяхъ Рикардо. 

Капиталиста, банкиръ, Рикардо сумѣлъ ясно понять и 
выразить противоположность классовыхъ интересовъ, кото-

рой отчасти не понимали, отчасти затушевывали его пред-
шественники. 

Методъ Рикардо-—дедуктивный. Подобно своимъ пред-
шественникамъ, онъ разсматривалъ общественный отношенія  
исключительно съ точки зрѣнія интересовъ производства. 
Боте какъ характеризовалъ его одинъ русскій писатель 
полвѣка тому назадъ. 

„У Рикардо это одностороннее направленіе доходите до 
послѣдней крайности... Государства разсматриваются, какъ 
мастерскія, въ которыхъ производятся богатства,—человѣкъ  
какъ машина, которая производите или потребляете, — а 
жизнь человѣка не болѣе не менѣе, какъ капиталъ. Въ 
этомъ страшномъ мірѣ все взвѣшивается, все исчисляется, 
и экономическіе законы, подобно роковой, неумолимой необ-
ходимости, управляютъ міромъ". 

Великая научная заслуга Рикардо состоите въ томъ, что 
онъ послѣдовательно разсматривалъ капиталистическое произ-
водство съ точки зрѣнія теоріи трудовой стоимости. 

По Рикардо цѣна товара опредѣляется среднимъ коли-
чествомъ заключающагося въ товарѣ труда. 

Такимъ образомъ, цѣна, или, лучше сказать, стоимость 
товара образуется въ производстеѣ, и товаръ является на 
рынокъ съ опредѣленной стоимостью. Отсюда Рикардо дѣ- 
лаетъ выводъ, что стоимость товара распадается на зара-
ботную плату, прибыль и ренту. Три класса лицъ —капита-
листа, землевладѣлецъ и рабочій—дѣлятъ между собою стои-
мость товара. *) При дѣлежѣ, если одному достается боль-
ше, то другимъ меньше. Въ этомъ заключается указанная 
Рикардо противоположность классовыхъ интересовъ. 

Рикардо впервые далъ научную теорію ренты. Напомнимъ 
вкратцѣ ея суть. 

Рента есть плата за пользованіе даровыми силами при-
роды. Лица, которыя захватили въ монополію землю и ея 

*) Припомнимъ ошибку А. Смита: у него цѣна товара слагается изъ цѣны  
труда (заработная плата), прибыли на капиталъ и ренты. Такимъ обра-
зомъ, если возрастетъ, напр., заработная плата, то капиталиста не дол-
женъ пострадать отъ этого; увеличится только цѣна продукта. Здѣоь  
теорія Смита совершенно протяворѣчитъ ученію о трудовой стоимости. 
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природным богатства, берутъ дань съ общества въ видй 
ренты. Самыя плохія изъ занятых* подъ обработку земель 
не даютъ уже ренты, а даютъ только прибыль на вложен-
ный въ землю капиталъ. Земли болѣе плодородный прино-
сят* больше обычнаго процента прибыли; излишекъ сверх* 
прибыли есть рента. Если участок* земли на даетъ даже 
обычной прибыли на вложенный капиталъ, то прекращают* 
обработку этого участка. Если и худшая земля даетъ боль-
ше обычной прибыли, то приступают* къ обработай еще 
менйе плодородных*, незанятых* земель. 

Съ теченіемъ времени, благодаря росту населенія, спросъ 
на жизненныя средства— продукты земли—все болйе уве-
личивается; а цйны- на нихъ возрастают* еще быстрйе, 
такъ какъ безъ этихъ предметов* потребленія обходиться 
всего труднйе. Начинают* обрабатывать все болйе и бо-
лйе плохіе участки земли, вкладывают* больше капитала 
въ тй, которые ужъ заняты для земледйлія. Вслйдствіе этого 
рента съ теченіемъ времени возрастает*. 

Вмйстй съ тймъ увеличивается денежная заработная пла-
та, и вот* почему. Заработная плата опредйляется стои-
мостью необходимых* средств* къ жизни. А необходимыя 
средства — прежде всего хлйбъ и мясо—становятся все до-
роже съ увеличеніемъ ренты. Такимъ образомъ заработная 
плата въ деньгах* возрастает*, если даже потребности ра-
бочихъ не развиваются. 

Съ возрастаніемъ ренты и заработной платы прибыль 
должна уменьшаться. Если два участника въ дйлежй бе-
рутъ себй больше, чймъ прежде, то третьему — капитали-
сту—достается меньше. 

Такова, по Рикардо, причина постепенна™ пониженія 
процента прибыли. 

Если мы обратимся къ фактам*, то увидимъ, что рента 
до еихъ поръ возрастает* въ общем* медленнйе прибыли; 
поэтому объясненіе, которое далъ Рикардо уменыпенію нор-
мы прибыли, въ настоящее время оказывается неудовлетво-
рительным* *). 

*) Мы знаемъ, что естъ другая, болѣе сильная причина пониженія про-
цента прибыли. Съ развитіемъ техники составъ капитала измѣняется, по-

Рикардо изслйдовалъ и заработную плату, хотя не такъ 
удачно, какъ ренту. Подобно Смиту, онъ считает* зара-
ботную плату стоимостью труда. — Но трудъ сам* опредй-
ляетъ собой стоимость всйхъ 'товаров*, и стоимости имйть 
не можетъ; стоимостью извйстнаго количества труда могло 
бы быть только это же самое количество труда, и за 10-
часовой трудъ пришлось бы отдавать продукт* 10-часового 
труда. При этомъ невозможно понять прибавочную стои-
мость *). 

Что касается величины заработной платы, то Рикардо 
установил* ея основной закон*, впослйдствіи названный 
„желйзнымъ", по которому заработная плата держится съ 
небольшими колебаніями около уровня стоимости необходи-
мых* жизненных* средств*. 

Въ основаніе этого закона онъ кладет* ученіе Мальтуса 
о размноженіи. При всяком* повышеніи заработной платы 
выше нормы необходимых* средств*, рабочіе начинают* 
быстрйе размножаться, такъ какъ браки становятся чаще, и 
смертность меньше. Усиленное размноженіе быстро со-
здает* избыточное населеніе, предложеніе рабочихъ рукъ на-
чинает* превышать спросъ, и заработная плата падает* 
ниже уровня необходимых* средств*. Тогда голод* и бо-
лйзнп, истребляя излишекъ рабочихъ, скоро снова возста-
новляютъ равновйсіе между спросом* и предложеніемъ. 

Такъ какъ теорія населенія Мальтуса не можетъ быть 
примйнена для ныийшняго періода жизни человйчества, то 
и основанное на ней объясненіе закона заработной платы 

стоянный капиталъ увеличивается быстрѣе перѳмѣннаго; перемѣнный, ко-
торый одинъ производить прибавочную стоимость, представляетъ все бо-
лѣе незначительную часть всего капитала, и потому процента прибыли на 
весь капиталъ становится меньше. 

*) Какъ мы знаемъ, заработная плата не есть стоимость работы, а 
стоимость рабочей сила; и стоимость, производимая, напр., дневнымъ 
трудомъ, примѣневіемъ въ теченіе дня рабочей силы, обыкновенно больше 
стоимости рабочей силы, т. е. стоимости производства необходимых* жиз-
ненныхъ средствъ для рабочаго. Итакъ, примѣненіе рабочей силы со-
здаетъ большую стоимость, чѣмъ стоимость рабочей силы. Отсюда приба-
вочная стоимость — этотъ излишекъ стоимости, созданной трудомъ, надъ 
стоимостью рабочей силы. 



приходится отвергнуть. Къ тому ate размноженіе и вымира-
ніе рабочаго населенія не могло бы поспѣть за частыми 
колебаніями заработной платы, какъ они происходят* те-
перь. 

Какъ и Смитъ, Рикардо считал* единственно возмож-
нымъ капиталистическій строй. А по своему сочувствію ин-
тересам* капиталистов* онъ даже превосходит* Смита. Вотъ 
его мнѣніе о національномъ богатств!: „Если чистый до-
ход*—рента и прибыль націи — остается тот* ate, то без-
различно, состоит* ли нація изъ 10 или 12 милліоновъ че-
лов !къ" . Онъ р!зко возставалъ против* подоходна™ на-
лога, называя его „позорной мѣрой вторженія въ частныя 
д!ла Kaatдаго " . 

И, однако, экономическое ученіе Рикардо послуашло впо-
сл!дствіи далеко не въ пользу т!мъ самым* интересам*, 
которые были такъ дороги этому экономисту. Изсл!дуя явле-
пія, онъ старался понимать и объяснить ихъ, а не забо-
тился о томъ, чтобы оправдывать ихъ, какъ многіе изъ по-
сл!дуюіцихъ экономистов*. Со свойственной ему честностью 
мысли, онъ зачастую указывал* и отм!чалъ факты, весьма 
неиріятные съ точки зр!нія т ! х ъ интересов*, которым* 
онъ сочувствовал*. Такъ напр., онъ указал*—п въ этомъ 
его болышя заслуга—на то явленіе, что машины нер!дко 
должны ухудшат* положеніе трудящихся. Это казалось ему, 
конечно, неизбѣжішмъ зломъ. 

3. У т о п и с т ы . 

Тут* мы дошли до поворотнаго момента въ исторіи эко-
номической науки. 

Старые экономисты въ своихъ изсл!дованіяхъ, въ своихъ 
практических* программах* постоянно им!ли въ виду одно — 
интересы производства, интересы накопленія національнаго 
богатства. Вопрос* о распред!леніи постоянно отходил* у 
старой школы на второй план*. 

Развдтіе и борьба общественных* силъ постепенно выдви-
гает* на сцену новое, т-еченіе, которое отводит* главную 
роль вопросам* распред!ленія и нрисвоенія, вначал! почти 
совершенно оставляя безъ вниманія интересы производства. 

Новая школа носитъ въ исторіи названіе „утопистов*". 
Утописты прекрасно отм!чали отрицательныя стороны 

современна™ имъ строя. Этим* отрицательным* сторонам* они 
противопоставляли свои идеалы и предлагали ц!лые обшир-
ные проекты, вынолненіе которыхъ должно было осчастли-
вить челов!чество. 

Къ первым* утопистам* можно отнести д!ятеля фран-
цузской революціи Гракха Вабёфа. Онъ организовал* ком, 
мунистическій заговор*, кончившійся полн!йшей неудачею 
и гибелью какъ самого Вабёфа, такъ и многихъ „бабу-
вистовъ 

Потерпівъ пораженіе въ кровавой борьб!, утопическое 
теченіе принимает* новыя формы и мирный характер*. 

Сет-Симона съ его „новымъ христіанствомъ " утопи-
ческіе идеалы выражены еще совершенно неясно. Онъ по-
лагал*, что религія будетъ той силой, которая передѣлаетъ 
міръ въ дух! братства, устранит* разд!леніе общества, не-
равенство и борьбу. 

Шарль Фурье гораздо отчетлив!е и ясн!е изобразил* свои 
идеалы. Онъ далъ полное фантастическое изображеніе бу-
дущаго разумнаго общества, подробно описал* нормальную 
организацию производства и распред!ленія. Мы не будем* 
останавливаться на этихъ фантазіяхъ. Отмѣтимъ только, 
какую громадную власть даже надъ такимъ умомъ, какъ 
Фурье, имѣли современный ему экономическія условія. Въ 
организаціи „идеальнаго" раопредѣлепія Фурье назначает* 
труду 5 изъ 12 частей всего продукта, капиталу 4 части 
и таланту 3. Производя простой ариѳметическій разечетъ, 
мы получим* при этомъ норму прибавочной стоимости въ 
140 у, . 

Робертъ Оуэнъ выступил* уже р!шительнымъ противни-
ком* частнаго присвоенія и сторонником* общественнаго 
производства. Какъ и другіе утописты, 0 i ï * ясно рисует* 
свои идеалы, такъ какъ стоит* все на той же точк! зр!-
-тя—полагаешь, что идеи могут* перед!лать, приспособить 



къ себѣ жизнь. Но онъ совершенно, свободенъ отъ рели-
гіознаго мистицизма, какой мы видимъ у Сенъ-Симона, и 
отъ философскихъ фантазій, какъ у Фурье. 

Большую, чѣмъ у Сенъ - Симона и Фурье, ясность и опре-
дѣленность взглядовъ Оуэна слѣдуетъ объяснять тѣмъ, что 
въ Англіи капитализмъ и порождаемыя имъ общественныя 
силы были тогда болѣе развиты, чѣмъ во Франціи. 

Утописты внесли въ литературу—и въ этомъ ихъ боль-
шая заслуга—идею измѣняемости общественныхъ формъ. 
Базаръ, ученикъ Сенъ-Симона, изобразилъ въ своихъ со-
чиненіяхъ послѣдовательную смѣну общественныхъ формъ 
зависимости. Фурье также рисовалъ схему смѣны обще-
ственныхъ порядковъ. 

Но утописты не пытались поставить свои идеалы въ 
связь съ ходомъ историческаго развитія, не пытались до-
казать, что продолжающаяся смѣна общественныхъ формъ 
должна привести къ ихъ идеаламъ. Идеалы являлись отор-
ванными отъ дѣйствительности. 

Естественно, что и средства для осуществленія идеаловъ 
предлагались самыя утопичныя. 

Сенъ-Симонъ, какъ мы говорили, предполагалъ осчастли-
вить міръ съ помощью религіи. Фурье, Оуэнъ возлагали 
самыя пылкія надежды на сочувствіе и содѣйствіе „вели-
кихъ міра сего", начиная съ королей и кончая крупными 
капиталистами. 

Энергичный англичанинъ и опытный практикъ въ жизни, 
Оуэнъ не разъ пытался на дѣлѣ положить основаніе осу-
ществлен® своихъ идей. Онъ полагалъ, что путемъ устрой-
ства коммунистическихъ ассоціацій можно достигнуть пере-
воспитанія человѣчества для лучшаго строя; онъ самъ на 
частныя, преимущественно на свои собственный средства 
основалъ такія ассоціаціи. Дѣло постоянно оканчивалось 
неудачею. 

Отмѣтимъ одну важную историческую заслугу Оуэна. 
Установивъ на своей фабрик* сокращенный рабочій день, 
онъ много способствовалъ распространен® идеи о необхо-
димости уменыпенія рабочаго дня. Однимъ изъ первыхъ онъ 
печатаю выступилъ въ защиту государственна® вмѣшатель-
ства въ этой области и принималъ энергичное участіе въ 

агитаціи 30-хъ годовъ за установленіе рабочаго дня за-
кономъ. . 

Утописты стояли такъ далеко отъ экономической науки 
того времени, что вначалѣ ихъ вліяніе на нее было совер-
шенно ничтожно. 

4. Мелко-буржуазные экономисты. 

а) с и с м о н д и . 

Этотъ экономисте былъ ярымъ врагомъ капиталистической 
крупной промышленности. 

По его мнѣнію, необходимо соотвѣтствіе между производ-
ствомъ и потребленіемъ. Это соотвѣтствіе нарушается круп-
ной промышленностью, которая съ одной стороны чрезвы-
чайно расширяете производство, съ другой стороны умень-
шаете' покупательный средства массы населенія, разоряя 
своей конкурренціей мелкихъ производителей и замѣняя ра-
бочихъ машинами. Такова причина кризисовъ. 

Идеаломъ Сисмонди были мелкія формы промышленности. 
Болѣе, чѣмъ кто-либо другой, онъ отмѣчалъ и подчерки-
валъ отрицательные результаты введенія машинъ, которыя 
неизбѣжно губятъ мелко-буржуазную промышленность. 

Такъ какъ свободная конкурренція вполнѣ обезпечиваетъ 
побѣду крупной промышленности и машинъ, то Сисмонди 
энергично возставалъ противъ свободной конкурренціи, ука-
зывалъ ея дурныя стороны и настаивалъ яа необходимости 
государственнаго вмѣшательства. Въ чемъ именно должно 
выражаться это вмѣшательство, онъ ясно не опредѣлялъ 

Очевидно, что Сисмонди слѣдуетъ признать мелко-буржу-
азнымъ экономистомъ. И подобно тому, какъ мелкая буржу-
азія въ капиталистамескомъ строѣ занимаете среднее, пере-
ходное мѣсто между общественными классами,—экономиче-
ская воззрѣнія Сисмонди точно такъ ate въ нѣкоторыхъ отно-
шеніяхъ занимаютъ среднее мѣсто между старой и новой 
политической экономіей. 

Идеи Сисмонди о необходимости поддержать мелкія формы 
производства противъ ісрупной промышленности и машинъ,— 
эти идеи совершенно утопичны, такъ какъ осуществить ихъ 



-уже было невозможно,—и даже реакціонны, такъ какъ за-
держка въ развитіи крупной промышленности явилась бы за-
держкой въ развитіи общества. 

Ь) п р у д о н ъ. 

Продолжатель утопическаго направленія, Прудонъ подобно 
Сисмонди разсматривалъ общественное хозяйство съ мелко-
буржуазной точки зрѣнія. 

Но утопическіе планы устраненія темныхъ сторонъ капи-
тализма у Прудона совершенно въ другомъ родѣ. Его планы 
отличаются большой опредѣленностью и съ виду даже 
практичностью. -

Прудонъ полагалъ, что существуете двѣ главныхъ при-
чины экономической зависимости рабочаго класса: во-1) со-
временная организація обмѣна, при которой производитель 
постоянно принужденъ отыскивать себѣ рынокъ для товара 
и зачастую долго дожидаться сбыта; благодаря этому мелкіе 
производители не могутъ выдерживать конкурренціи и легко 
дѣлаются неимущими; во-2) отсутствіе дешеваго кредита 
для рабочихъ: оно ведете къ тому, что, если кто разъ ли-
шился средствъ производства, тотъ уже никакъ не можетъ 
вновь начать самостоятельное дѣло. 

Слѣдовательно, надо организовать дѣло обмѣна и кредита 
такъ, чтобы во-1) каждый работникъ могъ начать свое само-
стоятельное дѣло,—- во-2) чтобы онъ могъ всегда получать 
достаточную ссуду подъ залогъ произведениаго товара, такъ 
что временный недостатокъ сбыта не могъ бы помѣшать ему 
вести дѣло. Тогда всѣ работники станутъ самостоятельными 
производителями—маленькими капиталистами,—и водворится 
постепенно гармонія интересовъ. 

Дѣло устраивается довольно просто. Слѣдуетъ основать 
народный банкъ, въ которомъ каждый производитель могъ 
бы получать за свой товаръ свидѣтельство на его стоимость. 
Такія свидѣтельства обращаются между участниками банка, 
какъ деньги. Это и есть народныя деньги. Ими можно пла-
тить за товары. 

Для веденія дѣла такимъ образомъ не будетъ затрудненія 
въ недостаткѣ капиталовъ. 

Если при этомъ будетъ организованъ дешевый кредита 
для работниковъ, желающихъ начать отдѣльное нредпріятіе,  
то каждый работникъ можетъ сдѣлаться капиталистомъ. 

Разсмотримъ, дѣйствительно ли эта система устраняете  
экономическія противорѣчія. 

Прудонъ пытался осуществить ее на практикѣ—ему не 
удалось." Но это еще не опроверженіе. 

Дѣло въ томъ, что эта система затрогиваетъ только об-
ласть обмѣна. Производство остается по прежнему неорга-
низованнымъ. 

Кромѣ того, сама исторія осудила на неудачу всякія попытки 
поддержать въ экономической борьбѣ мелкихъ производите-
лей противъ крупной промышленности. Трудъ въ крупномъ 
производствѣ гораздо производительнѣе, и потому мелкое об-
речено на неизбѣжную гибель. 

Взгляды Прудона долгое время пользовались громаднымъ 
успѣхомъ во Франціи. 

Причины этого явленія таковы. Франція есть по преиму-
ществу страна мелкой буржуазіи. Этотъ классъ тамъ наи-
болѣе многочисленный. Во Фраицін насчитывается нѣсколько  
милліоновъ мелкихъ земельныхъ собственниковъ, у которыхъ 
складъ мыслей естественно является мелко-буржуазнымъ. 
Весьма ^понятно, что рабочіе, которые сами вышли изъ мел-
кой буржуазіи и жили въ ея средѣ, на долгое время про-
никлись ея взглядами и стремленіями. 

V-
5. Нѣмецкіе экономисты 1-ой половины X I X вѣка. 

Ученіе классическихъ экономистовъ, выросшее на почвѣ  
англійскаго развитаго капитализма, не подходило къ усло-
віямъ молодого капитализма другихъ странъ *)• 

*) И въ самой Англіи ученіе свободной конкурренціи подверглось на-
паденіямъ со стороны тѣхъ экономистовъ, которые выражали воззрѣнія и 
интересы землевладѣльцевъ и стояли за сохраненіе хлѣбняхъ законовs, по-
кровительствовавшихъ англійскому земледѣлію. Эти англійскіе протекціо- 
писты указали многія слабыя стороны либеральной школы. 



а) л и с т ъ. 

Конкурренція развитаго англійскаго производства была 
очень тяжела для зарождающагося капитализма менѣе раз-
витых* стран* и сильно задерживала его прогрессъ. Въ та-
ком* положеніи оказалась въ началѣ нынѣшняго вѣка Гер-
манія. 

Требовалось создать особенно благопріятныя условія для 
дѣятельности нѣмецкихъ капиталистовъ. 

Лист* предложил* старое, испытанное средство меркан-
тилистов*—протекціонизмъ, высокія таможенным пошлины. 
При этомъ Листу пришлось бороться съ либеральной поли-
тической экономіей, которая имѣла не мало послѣдователей  
въ Германіи. То были по большей части представители ин-
тересов* торговаго капитала, для котораго свобода торговли 
желательна почти при всяких* условіяхъ. 

Основное положеніе Листа было такое: „цѣлью экономи-
ческой политики должно быть полное, разностороннее разви-
тіе производительных* сил* страны". 

Изъ этого положенія слѣдуетъ, что, если въ странѣ за-
рождается обрабатывающая промышленность, и ея развитие 
вредит* иностранная конкурренція,—то нужно оградить сво-
их* предпринимателей отъ неравной борьбы,—оградить вы-
сокими пошлинами. Для одного-двухъ поколѣній это будет* 
невыгодно—им* придется за дорогую цѣну покупать нлохіе  
товары, вмѣсто хороших* и дешевых* иностранных*. Но за 
то будущія поколѣнія воспользуются выгодами развитой про-
мышленности. Пошлины должны постепенно уменьшаться; 
а когда собственные производители будут* способны конкур-
рировать съ иностранными, то покровительство должно со-
вершенно прекратиться, уступить мѣсто свободной торговлѣ. 

Такимъ образомъ уже Листу въ его борьбѣ со школой 
свободной торговли приходится до нѣкоторой степени ста-
новиться на историческую точку зрѣнія, на точку зрѣнія  
развитія. 

Ь) ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА 40-хъ годов*. 

Мало-по-малу сама жизнь заставляла старую политическую 
экономію признавать идею развитія. 

Возникла историческая школа экономистов*, притом* 
почти одновременно въ Англіи и въ Германіи*). Наиболь-
шее развитіе она получила въ Германіи. 

Ея выдающимися представителями были тамъ Рошеръ, 
Книсъ, Гильдебрандъ (40-е годы). 

Вот* основныя положенія исторической школы. 
1) Экономическій строй не есть нѣчто неизмѣнное; онъ  

способен* къ развитію. 
2) Метод* политической экономіи долженъ быть индуктив-

ный — исторически! и статистическій (т. е. слѣдуетъ раз-
сматривать явленія въ ихъ исторической смѣнѣ и дѣлать  
выводы относительно общественна™ хозяйства на основаніи  
точных* данных* статистики). 

3) При изслѣдованіи общественна™ хозяйства слѣдуетъ  
принимать его за одно сложное цѣлое, а не за простую 
сумму частных* хозяйств*. Поэтому нельзя примѣнять къ 
общественному хозяйству выводы, полученные изслѣдовані- 
емъ частнаго хозяйства, какъ дѣлали Смитъ, Рикардо и 
ѵдругіе. 

4) Народное хозяйство во многом* находится въ зависи-
мости отъ других* сторон* общественной жизни, отъ поли-
тики, обычая, господствующих* идей и т. д. 

5) Слѣдуетъ отвергнуть ученіе Смита и Рикардо, что въ 

*) Въ Англіи нѣсколько раньше Ея первымъ представителем* былъ тамъ 
Лэнгъ. 

Онъ указалъ, что политическая экономія Смита и Рикардо можетъ счи-
таться наукой только для Англіи XVIII—XIX столѣтія, что нѣтъ никаких* 
основаній считать законы этой науки за вееобщіе и веизмѣнные. Онъ по-
лагал*, что для изслѣдованія экономических* явленій нужно примѣнять  
тотъ же индуктивный методъ, какой господствует* въ естественных* 
науках* . 

(Научная дѣятельность Лэнга относится еще къ 30-мъ годам*). 



экономической дѣятельности человѣкъ руководится только 
личнымъ интересомъ. Нужно принимать во вниманіе и дру-
гія побужденія, напр. нравственное чувство... *). 

Историческая школа уже не отстаивала, конечно, мнѣнія  
о возможности полной гармоніи интересовъ при свободной 
конкурренціи. Эта школа не находила, что вполнѣ либе-
ральный строй приводить къ наибольшему производству и 
къ наилучшему распредѣленію. Но она въ своей критик* 
исходила всецѣло изъ точки зрѣнія интересовъ германскаго 
капитала того времени, и была какъ нельзя болѣе умѣренна  
въ примѣненіи точки зрѣнія развитія. 

6. Школы апологіи н компромисса. 
< 

Когда старая политическая экономія въ своемъ послѣдо- 
вательномъ развитіи перестала служить интересамъ той об-
щественной группы, воззрѣнія которой она первоначально 
отражала, — тогда отъ науки отдѣлилась особая побочная 
вѣтвь, отличительную черту которой представляете именно 
служеніе этимъ интересамъ. 

а) В У Л Ь Г А Р Н Ы Е экономисты. 

Потребность въ поддѣлкѣ науки явилась только въ ны-
нѣшнемъ вѣкѣ. Экономисты, которые привыкли ссылаться 
на не наложные, вѣчные законы, открытые ихъ предше-
ственниками, почувствовали, что законы эти измѣняютъ свой 
характеръ и направленіе своего дѣйствія на человѣческіе  
умы. Непреложность старыхъ экономическихъ законовт по-
меркла, было доказано, что они —законы только для опре-
дѣленной стадіи общественна® развитія; и даже, какъ за-

) Наблюдены показываю™, что взглядъ Смита и Рикардо ближе къ 
истинѣ. Кромѣ личнаго и, прибавимъ, классоваго интереса, при пзслѣдо-
ваши экономическихъ явленій нѣтъ надобности принимать въ соображеніе 
иныя побужденія,—такъ какъ вліяніе послѣднихъ, вообще, не въ силахъ 
бороться съ вліяніемъ первыхъ. 

коны данной стадіи развитая, они оказались противорѣчивы- 
ми.—Тогда настало время вульгарныхъ экономистовъ. ' 

На ихъ теоріяхъ намъ, очевидно, незачѣмъ останавли-
ваться. Приведемъ только одинъ-два примѣра того, что они 
сдѣлалили изъ науки. 

Теорія трудовой стоимости ІІетти и Рикардо учите, что 
стоимость товара опредѣляется количествомъ труда, заклю-
ченнаго въ немъ. Отсюда англійскіе утописты сдѣлали вы-
водъ, что платой за трудъ долженъ быть весь продукта труда 
(ошибка, основанная на смѣшеніи труда и рабочей силы; 
рабочій продаете собственно не трудъ свой, а рабочую силу, 
и потому при капиталистическихъ отношеніяхъ долженъ по-
лучать именно стоимость рабочей силы, а не стоимость про-
дукта). Вывода этого не въ силахъ были опровергнуть вуль-
гарные экономисты, которые также не умѣли различать трудъ 
и рабочую силу. Тогда они стали отрицать самую теорію  
трудовой стоимости. 

Когда въ Англіи, по слѣзаконодательнаго установленія 12-
часоваго дня, общеетвенно-экономическое развитіе привело 
къ постанови* на очередь вопроса о дальнѣйшемъ сокра-
щенна рабочаго времени, то большинство предпршаимателей 
находили, что ихъ интересы должны пострадать, если прой-
дете новый заосонъ. „Наука", въ лиц* профессора полити-
ческой экономіи Сеніора, немедленно выступила съ утвер-
жденіемъ, что вся прибыль создается въ послѣдній, 12-ый 
часъ рабочаго дня Сеніоръ разсуждалъ довольно просто. 

Положимъ, полотаао, которое рабочій успѣваетъ соткать 
за 12-часовой день, стоите 7 руб. 20 атоп. Значить, въ 
каждый часъ приготовляется полотна на 60 копѣекъ. Но ка-
питалисте затратилъ на пряжу и орудія 6 рублей, на плату 
работнику 60 іаопѣекъ,-итого 6 рублей 60 аюпѣекъ. Его 
прибыль всего 60 ааопѣекъ. Очевидно, что эта прибыль со-
здана въ нослѣдній, 12-ый часъ, и если его уничтожить, 
фабрикааатъ останется ни аіри чемъ. 

При этомъ совершенно упущенъ изъ виду тотъ факте, 
что вновь созданная рабочоімъ стоимость вовсе не 7 руб. 20 
копѣеасъ, a только 1 рубль 20 конѣекъ, потому что 5 руб-
лей—это стоимость пряжи и орудій, которыя входятъ, какъ 
составная часть, въ стоимость товара — полотна. Значить, 



въ часъ создается новой стоимости только на 10 копѣекъ;  
и если день уменьшить на 1 часъ, то вновь произведенная 
стоимость будетъ на 10 копѣекъ меньше—не 1 р. 20 коп., 
а 1 рубл. 10 коп., и такъ какъ плата рабочему 60 коп., 
то прибыль окажется уже только 50 копѣекъ, но не про-
падете вовсе. 

Для провѣрки Сдѣлаемъ разсчетъ. На 12 часовъ фабри-
канте даете рабочему матеріаловъ и орудій на 6 рублей, 
на 1 часъ всего этого потребавалось бы на 50 копѣекъ, а 
на 11 часовъ —на 5 руб. 50 коп. Рабочему платы 60 к . , — 
итого издержки капиталиста 6 руб. 10 копѣекъ. Товару ра-
бочій ему приготовите на ' / l s меньше противъ преяшяго, 
т. е. меньше на 60 копѣекъ; произведенное полотно стоите, 
слѣдовательно, 6 руб. 60 копѣекъ. Прибыль оказывается 
6 руб. 60 коп—6 р. 10 к . — 5 0 копѣекъ. A Сеніоръ по-
лагалъ, очевидно, что и на 11-часовой день матеріалу и 
орудій пойдете по прежнему на 6 руб., и при заработной 
платѣ 60 коп. прибыли не получилось бы вовсе. 

Между іірочимъ, вульгарная экономія постоянно старалась 
найти разный нравственный оправданія для прибыли капита-
листовъ. Однимъ изъ любимыхъ оправданій было такое: при-
быль есть награда капиталисту за его „воздержаніе". Ка-
питалисте могъ бы проѣсть, пропить свой капиталъ; но онъ 
воздерживается отъ этого. Онъ даете своему капиталу про-
изводительное употребленіе и тѣмъ приносите пользу обще-
ству. Стало быть, его воздержаиіе есть заслуга, которую 
слѣдуетъ вознаградить. 

Конечно, отдельный капиталисте могъ бы промотать свой 
капиталъ; но можетъ ли сдѣлать это классъ капиталистовъ? 
Вѣдь для класса капиталистовъ капиталомъ являются сред 
ства производства, и промотать всѣ ихъ, т. е. обмѣнять  
на предметы потребленія, рѣшительно невозможо; ибо кто 
купилъ бы эти средства производства, если бы весь классъ 
капиталистовъ „впалъ въ невоздержность?" —-Да и вообще 
странно утверждать, что человѣкъ „предается воздержанно", 
когда онъ употребляете свое имущество такимъ образомъ, 
чтобы получить прибыль. 

А вотъ отношеніе вульгарной политической экономіи къ 

рабочимъ (беремъ одно изъ наиболѣе яркихъ выраженій этого 
отношенія) : 

„Въ политической экономіи рабочій является не чѣмъ  
инымъ, какъ постояннымъ капиталомъ, накопленнымъ стра-
ной, которая дала средства для обученія и полнаго развитая 
силъ работника. По отношенію къ производству богатствъ, 
рабочаго нужно разсматривать, какъ машину, на постройку 
которой былъ затраченъ извѣстный каниталъ, начинающій  
приносить проценты съ того времени, какъ работникъ ста-
новится полезнымъ факторомъ въ промышленности" (изъ 
одного французскаго экономиста). 

Ь ) „ Р Е А Л И С Т И Ч Е С К А Я " Ш К О Л А . 

(Катедеръ-реформеры). 

ІІодъ вліяніемъ общаго экономическаго развитая и разви-
тая научной политической экономіи вульгарная школа дол-
жна была уступить мѣсто школѣ компромисса. Представи-
телями новой школы явились люди средняго общественнаго 
положенія*), большей частью профессора политической эко-
номит. Экономисты болѣе непримирима™ оттѣнка дали новой 
школѣ несправедливое ирозваніе „катедеръ-соціалистовъ" (со-
ціалисты каѳедры); сама же она называете себя „реалисти-
ческой", „соціально-реформатской", „историко-этической" 
и т. под. Названіе „катедеръ-реформеровъ" болѣе точно, 
какъ намъ кажется, выражало бы сущность этого направ-
ленія. 

Вотъ основныя положенія реалистовъ, въ значительной 
степени, какъ мы увидимъ, заимствованный у нѣмецкихъ  
экономистовъ старой исторической школы. 

1. Школа признаете измѣняемость и прогрессивное раз-
витіе экономической организаціи общества. Она отрекается 
отъ ученія объ абсолютномъ „естественномъ" порядкѣ. 

*) Слѣдовательно, люди, по самому своему положенію и всей своей пси-
хологіи наиболѣе способные выступить въ качествѣ представителей ком-
промисса. 



2. Вслѣдствіе этого, она не находить возможным* огра-
ничиться дедуктивным* методом* школы Смита-Рикардо и 
предлагает* примѣнять метод* индуктивный: въ основ! вы-
водов* должно лежать наблюдете общественных* явленій въ 
ихъ историческом* развитіи (поэтому школа и называется 
„реалистической"). 

3. Реалисты уже не защищают* свободной конкурренціи,  
а считают* нужным* ограничить ее посредством* государ-
ственна™ вм!шательства. При этомъ они видятъ въ госу-
дарств! силу внеклассовую, воплощеніе общегосударствен-
ных* интересов*, силу, которая должна, можетъ и захо-
четъ осуществлять требованія общественной справедливости, 
а не классовый стремленія. 

4. Старые экономисты считали основным* побужденіемъ  
въ экономической жизни — чувство личнаго интереса, со-
стоящее въ томъ, чтобы покупать дешевле и продавать до-
роже; только это побужденіе они и принимали во вниманіе  
въ своихъ дедуктивных* изсл!дованіяхъ экономическихъ 
явленій.. 

Реалисты указывают*, что въ экономической д!ятельно-
сти, какъ и во всякой другой, человфкомъ руководят* са-
мыя различныя побужденія, въ томъ числ! и нравствениыя, 
альтруистическія, а не только грубо эгоистическія. Поэтому — 
полагают* реалисты,— нельзя при анализ! экономическихъ 
явленій оставлять безъ вниманія не-эгоистическія стремле-
нія. Приписывая валшую роль чисто нравственным* побуж-
деніямъ въ экономической яшзни, школа реалистов* дала 
себ! прозваніе историко-этической *). 

5. Перейдем* теперь къ самому затруднительнохму пунк-
ту—къ практической програхмм! катедеръ-реформеровъ. Тут* 
мы встр!чаемъ большое разнообразіе взглядов*. Реалисты— 
вообще сторонники н!которыхъ соціальныхъ реформ*, но 

*) При современном! общеотвешюмъ строѣ въ экономической жизви нѣтъ  
мѣхта .альтруистическим! стремленіямъ; они снованы и могутъ проявляться 
развѣ только въ исключительных! случаях! .— ІІо существуют! еще, кромѣ  
лично-эгоистическихъ, весьма близкія къ нимъ и происшедшія изъ нихъ 
соціалъш-эіоистичикія, или классовый чувства и иобужденія. Эти побужденія  
ярко проявляются въ экономической жизни и имѣютъ въ ея ходѣ громад-
ное значеніе. 

различные представители школы идут* въ этомъ отношеніи 
не одинаково далеко.—Одни почти вполн! консервативны по 
своимъ идеалам*—напр. Врентано, Гельдъ, Шмоллеръ. Дру-
гіе, напр. Вагнеръ,—по своимъ идеалам* близки къ утопи-
стам*. но только относят* осуществленіе своихъ идеалов* къ 
весьма отдаленному будущему, а для настоящаго считают* 
возможным* ограничиться н!которыми реформами въ области 
фабричнаго законодательства... 

В с ! реалисты сходятся на томъ, что нормальной сл!ду-
етъ признать такую общественную организацію, которая со-
единяет* наибольшее производство со справедливым* распре-
дѣленіемъ.— Но что такое „свраведливое распред!леніе"— 
насчет* этого взгляды реалистов* расходятся. 

Впрочем* за реалистической школой им!ются научныя 
заслуги въ д ! л ! разработки многихъ экономическихъ вопро-
сов* историко-статистическим* методом*. 



Общій обзоръ экономичесшіхъ школъ. 

Первой экономической школой является меркантильная 
Ья воззрѣнія служат* отраженіемъ интересов* молодаго не 
развитаго нромыгаленнаго капитала. 

Съ усиленіемъ капитала, меркантильная школа падаетъ 
Интересы развитию промышлеинаго, а также интересы тор-
говато капитала выражает* либеральная школа (или школа 
„свободной конкурренціи", или фритредерская). Выражая 
взгляды и стремленія одного экономическаго класса, школа 
свободной конкурренціи подвергаются множеству нападеній со 
стороны теоретиков* других* классов*. Такъ борьба обще-
ственных* сил* отражается въ области науки. 

Въ войнѣ съ либеральной теоріей принимали участіе слѣ- 
дующія школы: 

Во-1) англійскіе протекціонисты,— теоретики класса зем-
лЦвладѣльцевъ - получателей ренты. 

Во-2) нѣмецкіе и прочіе протекціонисты, — прямые по- 
* т о ш ш меркантильной школы—теоретики неразвитаго капита-

лизма Германіи и других* стран*. 

Въ 3) англійская и нѣмецкая историческая школа 40-хъ 
годов* продолжатели научных* изслѣдователёй школы Сми-
та-Рикардо. 

Въ 4) теоретики мелкой буржуазіи. 
Въ 5) утописты и школы, родственныя им* по идеалам* 
Изъ борьбы ученій развивается и зрѣетъ научная истина. 

К О Н Е Ц * . 

ТЕОРІЯ 

МОСКВА. 
Типо-лит. Высоч. утвѳрж. 7 в а И. Н. Кушнеревъ и 

Пименовская ул., собственный домъ. 
1892. 


