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ОТ АВТОРА.
Эта книжка в предыдущих двух изданиях называ
лась «Введение в политическую экономию». Теперь она
дополнена новыми отделами—о финансовом капитале, о
государственном капитализме, о социализме; сделаны
добавления относительно аграрного вопроса и др. Та
ким образом, она уже захватывает, хотя очень кратко и
сжато, почти все главные вопросы политической эконо
мии, п, следовательно, может рассматриваться, как ма
ленький курс этой науки. Вот почему изменено ее
заглавие.

ПРЕДИСЛОВИЕ
к Начальному Курсу Политической Экономии
Д а

Богданова.

Автор «Начального Курса Политической Экономии»
А. Богданов известен как один из самых крупных и в
то же время один из самых оригинальных теоретиков
марксизма. В своих трудах он затрагивает, главным
образом, область методологических предпосылок и фило
софских обобщений марксистской мысли. Таковы, напри
мер, его— «Познание с исторической точкп зрения»,
«Эмпириомонизм», «Философия живого опыта», «Все
общая организационная наука», «Социализм науки»,
ряд статей, объединенных в сборнике «Из психологии
общества» и др. Но, в то же время, развивая и углубляя
систему марксистских идей, А. Богданов не мог не по
дойти к основам марксистской идеологии—к политиче
ской экономии. Результатом его работы в указанном
направлении явились: «Политическая Экономия» (изд.
1905 г.)—популяризация и систематизация марксист
ской экономической теории, «Курс политической эко
номии» (написанный им совместно с И. Степановым)—
большой труд, первый том которого был издан еще
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в 1910 году (и переиздан в 1918 г.), а остальные томы
издаются в настоящее время, и, наконец, популярный
краткий «Начальный Курс Политической Экономии».
Если первые две пз названных работ (особенно вто
рая) рассчитаны на аудиторию довольно высокого уровня
подготовки, то начальный курс, как по объему и манере
изложения, так и по содержанию, безусловно может слу
жить пособием прп прохождении политической эконо
мии в трудовой школе. При умелом пользовании этой
книгой со стороны преподавателя, она, несомненно, отве
чает тем задачам, которые ставятся преподаванию обще
ствоведения в трудовой школе.
Развитие в учащихся умения ориентироваться в
разнообразных явлениях окружающей жизни, воспита
ние навыков самостоятельного научного мышления п
способствование выработке основ научного миропони
мания, — таковы те задачи, которые может и долнсна
себе ставить общеобразовательная трудовая школа.
Отсюда, прежде всего, необходимость введения в учеб
ный план школы ряда научных дисциплин, в которых
намечалпсь бы главные "черты научного миропонимания.
Конечно, школа не моя{ет дать законченного науч
ного миропонимания— во-первых, потому, что этого не
допускает уровень школьного возраста, во-вторых, по
тому, что законченное миропонимание дается только
жизнью. Но близкая к жизни школа может и должна
дать основы миропонимания, ибо она может воспитать
навыки научного мышления и может заинтересовать,
вопросами систематического познания.

Ill

Способность мыслить мир, как целое, закономерно
существующее и развивающееся от тумаппостп до чело
веческой мысли,— такова психологическая предпосылка
научного исторического миропонимания. Знакомство с
научными космогоническими гипотезами п идеей транс
формизма необходимо должно завершиться знакомством
с проявлением закономерности в сфере общественных
явлений. И потому— кроме космографии (с элементами
космологии) и элементарной биологии, в план новой
школы необходимо было

ввести

преподавание

наук,

исследующих закономерность общественных явлений го
всей их полноте и в особенности в их связи с явлениями
природы. Этим требованиям удовлетворяют марксистски
построенные социология и политическая экономия. Эле
менты социологии даются в школе при прохождении
курсов истории культуры, истории социализма и поли
тической экономии. Политическая же экономия введена
в учебный план новой школы и как самостоятельная
дисциплина.
Из задач новой школы, далее, вытекает активность
методов преподавания, развивающая способность к само
стоятельному мышлению, а не к запоминанию сообщен
ного догматически материала.
Предлагаемый «Начальный

Курс»

А.

Богданова

вполне отвечает как требованиям, вытекающим из того
положения, которое занимает политическая экономия в
спстеме дисциплин, преподаваемых в трудовой школе,
так и существу активного метода преподавания.

IV

Усматривая задачу политической экономии в изобра
жении всей экономической жизни, как «единого, целост
ного процесса», А. Богданов считает, что экономиче
ская наука, «ставя своей специальной задачей изучение
социально-трудовых отношений между людьми», рас
сматривает также и прочие явления общественной
жизни («идеологические формы»—как-то: язык, позна
ние, нормы обычая, права, политический строй и т. д.)
с точки зрения этой специальной задачи. Таким образом,
границы политической экономии расширяются: оста
ваясь наукой об экономических явлениях, она в то же
время как бы кристаллизует в себе социологические
элементы истории культуры. Благодаря такому пони
манию политической экономии у автора, предлагаемая
книга несомненно поможет учащемуся составить себе
ясное представление об основах научного подхода к
явлениям культуры и тем самым поможет ему построить
себе схему научного, исторического и трудового миро
понимания.
Что же касается до методов преподавания, то при
условии, если преподаватель избегнет соблазна по
строить свой курс только на вопросах и ответах книги
А. Богданова, но разработает его на основе живого эмпи
рического материала, черпаемого как из текущей жизни,
так и из курса истории культуры (уже усвоенного уча
щимися), то вопросы и ответы «Начального Курса» уча
щемуся облегчат возможность самостоятельно ориенти
роваться среди многообразия общественных явлений.
Дополненный еще некоторыми легко читаемыми книж-
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ками (см. указатели пособий в Московской и Петербург
ской программах по политической экономии), «Началь
ный Курс Политической Экономии» А. Богданова сде
лает возможной самостоятельную рефератную работу
для учащегося средних способностей п среднего уровня
знаний.
Вопросы и ответы «Начального Курса» при пра
вильном пользовании им, как школьным пособием, не бу
дут служить путеводителем для катехизического изло
жения политической экономии преподавателем, но
смогут легко фиксировать внимание учащихся на зада
чах и методах политико-экономического исследования.
Член экспертной комиссии Подотдела подготовки
Работников Просвещения Петрогуботнароба.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЕ
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ.

I. Что такое политическая экономия?
Ч то такое политическая экономия?
— Это— наука о строении общества, или, что то же
еамое, об его трудовой организации.
Ч то назы вается обществом?
— Буквальное значение слова таково: совокупность
людей, имеющих между собой что-нибудь общее. В таком
смысле это слово часто и употребляется, особенно в обы
денной жизни; напр., когда говорят об обществах потре
бительных, научных, пожарных, певческих, о «светском
обществе» и т. под. Весьма нередко— в газетах же на
каждом шагу— «обществом», без всякого пояснения, на
зывают совокупность высших и средних классов— поме
щиков, буржуазии, интеллигенции, тех классов, кото
рые обладают собственностью, образованием, влиянием;
низшие же классы или «простой народ», т.-е. крестьяне,
ремесленники, рабочие, не причисляются иода. Но в эко
номической науке берется иное значение слова, более
точное и строгое: это совокупность людей, объединенных
хозяйственной или, что то Hie, трудовой связью: тем, что
одни работают заодно с другими, или тем, что одни рабо
тают па других. Тут подразумеваются сразу и высшие, н
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средние, и низшие классы, потому что если из них неко
торые и не работают заодно с другими, то другие рабо
тают на нпх.

Как же велики размеры общества?
— В настоящее время можно считать, что почти все
человечество образует одно общество: даже самые боль
шие государства, с десятками и сотнями миллионов жи
телей, не живут всецело трудом этих жителей, а вывозят
и ввозят массу продуктов, произведений труда; вывозят,
т.-е. отдают свой труд жителям других стран, работают
на них; ввозят, т.-е. получают для себя их труд. Хозяй
ственная связь людей охватывает весь мир.

Всегда ли так было?
— Нет, не всегда. Хотя человек никогда не мог суще
ствовать в одиночку, но вначале, в далекие от нас перво
бытные времена, люди жили только маленькими общи
нами, и общины эти не имели между собой хозяйствен
ной связи, а значит, были самостоятельными обществами.
Первобытные общины являлись родовыми, т.-е. были, в
сущности, огромными семьями, сначала в несколько де
сятков, а позже и в несколько сотен человек. Каждая
такая община жила всецело своим трудом, сама добывала
для себя все нужное для жизни, а с другими общинами
либо не имела никаких отношений, либо, при случае,
воевала с ними и грабила их. Но так было только в самые
ранние эпохи. Потом стали возникать племенные союзы
родственных друг другу общин, для совместной войны
или охоты, что уже составляло некоторую трудовую
связь. К этому постепенно прибавлялся взаимный обмен
продуктами, когда одни общины производили в избытке
одно, другие—другое. Затем обмен расширялся и укре
плялся, превращался в постоянную торговлю не только
между общинами, но и между разными племенными со
юзами, а потом и между разными народами; общины же
изменяли свой вид, распадались на отдельные хозяйства,
из них получались новые формы предприятий, наир.,
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крупные поместья, фабрики, заводы п т. д. Создавались
рынки областные, национальные, наконец, мировой ры
нок, т.-е. торговля между разными странами. Рынок и
торговля означают не что иное, как именно то, что труд
одних людей, в виде их продуктов, достается другим лю
дям, и обратно, так что на деле обнаруживается их тру
довая связь. Когда стал развиваться мировой рынок, эта
связь, благодаря ему, и охватила постепенно почти все
человечество.

Совершенно ли исчезли мелкие самостоятель
ные общины старых времен?
— Нет, не вполне. Кое-где, в далеких и отсталых
уголках земли, сохранились еще дикие племена, живу
щие почти настолько же отдельно и пезавпспмо от
остального человечества, как было в первобытную эпоху.
Главным образом, по этим племенам и удалось выяснить,
как жили наши предки в самые древние времена: ника
ких исторических преданий от тех времен, разумеется,
не осталось; сохранились лишь кое-какие материальные
следы—изредка находимые в земле скелеты, каменные
орудпя, осколки утвари; да еще филологическая паука
открывает некоторые указания в строении языка у раз
ных народов.

Можно ли считать нынешнее человечество с
его мировым рынком за вполне единое общество?
— Нет, нельзя: оно все еше объединено только от
части, где более тесной, а где более слабой связью. Более
тесная связь имеется в пределах каждого государства в
отдельности; а между государствами она не только более
слабая, но иногда и до сих пор может на время совсем
прекращаться, сменяясь войной, т.-е. взаимным истре
блением и грабежом. Поэтому некоторые ученые считают
даже, что общество—это и есть государство, и политиче
скую экономию называют «национальной» или «государ
ственной» экономией. Однако, такой взгляд неправилен:
слабая трудовая связь есть все-таки связь; и к тому же
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она развивается, усиливается, так что разным странам
все труднее обходиться друг без друга.
Что такое «трудовая организация» общества?
— Это совокупность производственных отношений
между людьми.
А что такое «производственные отношения»?
— «Производством» политическая экономия назы
вает общую трудовую деятельность людей, весь обще
ственный труд. В этой деятельности люди необходимым
образом становятся в те или иные отношения между со
бою. Наир., если требуется перенести бревно весом в де
сять пудов, превышающее силы одного человека, то необ
ходимо соединение труда двух людей; если тяжесть бу
дет в 100 пудов, то необходимо сотрудничество 20—30 че
ловек, с присоединением к ним особого распорядителя.
Если обществу требуется производить разнообразные и
сложные продукты, то необходимо разделение труда, при
котором одни лица, или хозяйства, или предприятия
производят одни продукты, другие нее производят другие
продукты, и т. д. Вместе с тем необходимо, чтобы про
дукты труда одних могли присваиваться и потребляться
другими, а также обратно, напр., посредством их обмена.
Все такие различные отношения, в которые ставит лю
дей производство, называются производственными отно
шениями.
Какие следует различать главные виды про
изводственных отношении?
— Два главных вида: 1) отношения сотрудниче
ства, 2) присвоения. Отношения сотрудничества со
стоят в том, что люди работают совместно пли вообще
заодно; таково соединение труда, таково разделение
труда. Отношения же присвоения труда состоят в том.
что одни люди работают для других гит на других.
Таков, напр., обмен, при котором члены общества
взаимно присваивают друг у друга продукты труда:
если крестьянин и кузнец поменялись продуктами, то

ПАЧАЛЬНЫЙ КУРС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОПОМИ0.
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на деле выходит, что крестьянин часть своего времени
работал для кузнеца, и наоборот. Другой пример—
эксплоатация, прн которой один присваивает себе то,
что произвел другой, без взаимности, т.-е. не отдавая в
обмен соответствующего количества своего труда. Боль
шая часть экономистов под «производственными отноше
ниями» понимает только отношения сотрудничества, а
присвоение рассматривает особо, как будто это другая
область. Но мы видим, что и для сотрудничества, и для
присвоения самая суть заключается именно в производ
стве; часто их нельзя и отделить одно от другого— напр.,
обмен от разделения труда: без разделения труда обмен
немыслим, потому что обмениваться нечем, а разделение
труда между хозяйствами не имеет смысла, если они не
обмениваются, так как портной не может обуваться пла
тьем, а сапожник одеваться обувью. Поэтому сотрудниче
ство и присвоение надо изучать в их неразрывной связи.

Почему производственные отношения образуют
строение общества?
— Потому что без них общества и не было бы:
именно они связывают людей в общество. Они отличаются
необходимым характером: людям необходимо трудиться,
чтобы общество могло жить, и необходимо соединять
свою работу, чтобы она достигла своей цели, побеждала
бы сопротивление природы, заставляла бы природу да
вать людям то, что пм нужно. И так как производствен
ные отношения составляют необходимую связь между
людьми, то они и образуют основную связь, или, что то
же самое, строение общества. Все другие отношения в
обществе зависят от производственных. Напр., со
трудничество связывает рабочих между собою, а при
своение продукта капиталистами отделяет тех же рабо
чих от буржуазии; от этого зависят и политические
отношения, и идейные: в политике, в идеях рабочие
тоже сближаются между собою,' но сталкиваются с бур
жуазией, и т. под.
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Что означает самое название науки «полити
ческая экономия»?
— Буквально, «экономия» означает науку о хозяй
стве, а «политическая»—то лее, что «гражданская»; оба
слова греческие. Но греческое слово «гражданский»
здесь употреблено в смысле «общественный» или
«социальный», а не только в смысле политических или
правовых отношенпй. Точнее и яснее, вместо «полити
ческая», говорить «социальная» экономия.
II. Производство.

Всякий ли человеческий труд принадлежит к
области производства?
— Нет, не всякий. В науке принято различать
производительный труд, т.-е. принадлежащий к обла
сти производства, п труд непроизводительный.

Какое же различие между тем и другим?
— Экономисты до спх пор неодинаково понимают
это различие. Одни называют «производительным»
только такой труд, который создает материальные,
осязаемые продукты, а всякий иной считают «непроиз
водительным». С этой точки зрения, производителен
только физический труд крестьян, ремесленников, рабо
чих, да и то не всякий: труд рабочих перевозочной про
мышленности не создает нового материального продукта,
и потому должен оказаться «непроизводительным»,—а
тем более всякий умственный труд, напр., работа рас
порядителей в предприятиях, учителей и т. под. Другие
экономисты признают производительным всякий труд,
который нужен обществу, не только физический, но и
духовный; сюда подойдет и труд слесаря, и работа
железнодорожного машиниста или трамвайного кондук
тора, и деятельность распорядителя, и учительская,
и т. д. Сюда, значит, не относится: во-1) работа раз-
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рупгительная, напр., выполняемая убийцей или граби
телем; во-2) работа, которая просто не касается обще
ства, напр., деятельность личного потребления, которая
выполняется каждым отдельным человеком всецело в его
интересах, или какая-нибудь игра в шахматы, и пр.—
Мы выберем для себя именно это, второе понимание про
изводительного труда, как более простое и удобное: труд
производительный будет для нас означать то же, что
труд общественно-полезный: политическая экономия
есть основная наука об обществе, и для нее суть дела не
в материальности или нематериальности результатов
.труда, а в его общественном или необщественном
характере.

Какие существуют основные условия произ
водства, или его «элементы*?
— Элементы производства, это во-1) сам человек,
именно, его рабочая сила, и во-2) природа,—т.-е. внеш
ние предметы и стихийные силы. Производство состоит
в том, что общество, затрачивая рабочую силу в про
цессе труда, воздействует на природу в своих интересах,
для поддержания своей жизни и для развития своей
силы. Это—борьба общества с природою за существова
ние и господство.

Что называется «средствами производства >?
— Все те предметы и силы природы, с которыми
в производстве имеет дело рабочая сила; другими сло
вами, орудия и материалы труда.

Что называется «орудием* и что—«материалом*
труда?
— Орудие— то, чем работают, материал—то, над
чем работают. В борьбе с природой человек подчиняет
ее себе; другими словами, он делает так, что некоторые
внешние предметы и силы, измененные трудом, помо
гают ему справляться с сопротивлениями остальной
природы, становятся как бы его союзниками против нее;
такие союзники бывают живые, напр., рабочий скот, или
А. Богданов.
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«мертвые», напр., разные инструменты, сила ветра,
пара и т. п. Все это и есть орудия труда; они всегда
так или иначе— продукты труда; напр., животных
надо приручить и воспитать, чтобы они служили чело
веку, силу ветра или пара надо урегулировать, т.-е. уло
вить, поставить в рамки, направить; инструменты надо
сделать и пр. Материалы же, на которые человек дей
ствует в производстве, могут быть продуктом прежнего
труда, напр., пряжа—материал для тканья, железо—•
для машиностроения; но они могут быть и просто про
изведениями природы, напр., руда или каменный уголь
на месте их -добывания.

Какие три равные стороны можно различать
в производстве?
— Техническую, экономическую, идеологическую.

Что такое «техника» производства?
— Это все те приемы и способы, которыми человек
воздействует на природу в своих целях. Всего больше
она характеризуется тем, какие орудия применяются
в производстве. Так, техника первобытная отличается
малым числом и крайней простотою орудий (перво
начально даже только камень и палка); затем техника
более развитая, но все-таки ручная,—орудия много
численнее и сложнее, но попрежнему приводятся в дви
жение прямо руками человека, напр., орудия ремеслен
ника, крестьянина, рабочего мануфактур, лет триста
тому назад; затем техника машинная, где рабочий
инструмент приводится в движение не прямо руками, а
при посредстве машины. Но, конечно, кроме устройства
орудий к технике относится и выбор материалов труда,
и все способы пользоваться теми и другими,

В чем заключается сущность технической дея
тельности? Создает ли она нечто совершенно новое
или нет?
— В производстве человек ничего не «создает»
в собственном смысле этого слова. Он только разделяет
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и заново в своих целях соединяет разные части внешней
природы, получая новые их сочетания,—он организует
природу для себя в своих интересах. Это особенно оче
видно, если сравнить природу страны возделанной и
культурной с какими-нибудь девственными лесами и
степями.
Что такое «экономическая» сторона производ
ства?
— Это именно организация людей в производстве,
т.-е. сотрудничество и присвоение. Техника есть отно
шение человека к природе, экономика—отношение
человека к человеку в общественном труде. В технике
общество организует для себя природу, в экономике оно
само организуется.
Что такое «идеологическая» сторона производ
ства?
— Это—речь и мышление, как орудия, с помощью
которых организуется производство. Напр., всякое
сотрудничество организуется не иначе, как посредством
слов или других знаков, которые служат для указания
каждому работнику его места и роли в общем труде.
Самую работу нельзя организовать без помощи технияеского знания, т.-е. накопленных понятий и идей о
свойствах орудий, материалов, о способах пользоваться
этими свойствами. В своем труде общество накопляет
опыт и выражает его в словах и мыслях; затем он пере
дается от человека к человеку, от поколения к поколе
нию, сначала в виде обыденных знаний, сообщаемых
устно, а затем и в более обработанной форме строгих
научных знаний. Все эти знания и служат ору
дием для организации дальнейшего труда. Так, вся
техника машинного производства справедливо назы
вается «научною», потому что она основана на
точных науках, организована с помощью их указаний
и методов.
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Все ли стороны производства—его технику, эко
номику, идеологию—изучает экономическая наука
иди нет?
— Нет, она изучает специально экономику. Но так
как вее три стороны производства связаны неразрывно
и зависят одна от другой, то для понимания экономики
необходимо принимать в расчет обе другие стороны,—
но именно настолько, насколько они имеют отношение к
экономике, определяют собой ее особенности, вызывают в
ней те или иные перемены, порождают ее развитие или
препятствуют ему. Напр., паровая машина интересует
политическую экономию вовсе не с той точки зрения, как
устроены шатуны, клапаны, эксцентрики, а только с
той, как эта машина, расширяя и ускоряя развитие
капитализма, повлияла на общественные отношения
людей в разных странах. Католическая религия сыграла
важную роль в экономической жизни Европы; но для на
шей науки имеют значение не сами по себе учения этой
религии, наир., о безгрешном зачатии Богоматери, а то,
что эта религия закрепляла и поддерживала старые,
феодально-крепостные отношения, и мешала развитию
новых, капиталистических. Вообще, и техникой, и
идеологией политическая экономия должна иногда
заниматься, но только со своей, экономической точки
зрения.
Именно поэтому неверно прежнее, обычное определе
ние политической экономии, что это— «наука об обще
ственном хозяйстве». К общественному хозяйству от
носится, конечно, и вся техника производства; но ее
изучают отдельные, технические науки. Напр., вопросы
о том, какое удобрение применять на какой почве, или
какими способами добывать металлы из руд, принадле
жат к области вопросов общественного хозяйства, но
изучаются они агрономией (наукой о сельском хозяй
стве), металлургией (наукой об обработке металлов), а
отнюдь не политической экономией.
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ill. Труд и его продукт.

Как измеряется количество труда в производ
стве?
— Числом рабочих сил, длиной рабочего времени,
напряженностью работы. Труд есть затрата энергии
работников; понятно, что его получится тем больше,
чем больше число людей, затрачивающих свою энергию,
и чем дольше они делают это. Но каждый работник мо
жет, напр., за один час труда затрачивать больше или
меньше своей энергии, работать более живо или более
вяло; если он затрачивает больше энергии, то за час и
успевает делать больше; если затрачивает меньше энер
гии, то и делает меньше; в первом случае труд его более
напряженный или более интенсивный, во втором—менее
напряженный, менее интенсивный. Обыкновенно работ
ники более передовых по экономическому развитию стран
работают напряженнее, чем работники более отсталых,
напр., английский с теми же инструментами успевает за
.час сделать в два—два с половиной раза больше, чем
русский, русский больше, чем китайский.

Что такое «качество» труда?
— Человеческий труд преследует весьма различные
цели, производит разные продукты, и при этом, понятно,
сам бывает неодинакового характера. Работа кузнеца
представляет совершенно иное сочетание усилий, чем
работа крестьянина или сапожника. Это и означает, что
труд бывает разного качества. В современном обществе
имеются тысячи разных «специальностей», и в каждой
труд иного качества, чем в других.

Что такое «производительность» труда?
— Это—степень его успешности. Чем больше про
дукта производится с одним и тем же количеством труда,
тем выше производительность труда.
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От чего зависит производительность труда?
— От обучения и уменья работников, от орудий, а
также от самой организации труда. Умелый с той же
затратой сил и за такое же время сделает гораздо больше,
чем неумелый, т.-е. будет работать «производительнее».
Но еще больше та разница, которая происходит от раз
личия орудий. Стоит лишь сравнить, что мог выполнить
первобытный дикарь, с его каменным топором, и что
может современный работник, с его железным топором.
Даже самый искусный ткач, работающий у себя на руч
ном станке, производит в десять раз меньше ткани, чем
средний работник с усовершенствованным механиче
ским станком на фабрике. Тут же видно и влияние организации труда: работать усовершенствованным орудием,
а тем более машиной, человек может только потому, что
другие люди произвели для него это орудие, эту машину.
Но и помимо этого сотрудничество разными путями
повышает производительность труда. Уже в какойнибудь первобытной охоте десять дикарей могли достиг
нуть не в десять, а, может быть, в пятьдесят, во сто
раз больших результатов, чем один дикарь в отдель
ности; без других он и вообще не мог бы бороться с
наиболее сильными зверями, устраивать облаву на
наиболее быстрых и ловких и т. п. Разделение труда или
«специализация» работников постоянно увеличивает
производительность работы; на этом была основана эко
номическая сила прежних мануфактур, которые приме
няли ручной труд, но дробили его на возможно мелкие
специальности. Когда, напр., производство ножевых
клинок разделено на отдельные операции между специа
листами— литейщиками, кузнецами, шлифовальщиками,
точильщиками и т. д., то на каждого в конце-концов при
дется во много раз больше приготовленных ножей в день,
чем на ремесленника, делающего нож от начала до конца.
Высота производительности труда есть самая верная
мера развития общества.
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Что такое «трудовая стоимость» продукта?
— Трудовая стоимость продукта, или, точнее, его
общественно-трудовая стоимость, есть именно то, чего
*продукт стоит обществу, во что он обществу обходится.
Он стоит известного количества труда, известной затраты
общественной энергии. Одинаковые продукты в одном и
том же обществе имеют и одинаковую трудовую стои
мость. Конечно, в разных предприятиях труд бывает в
разной степени производительный, и даже между работ
никами одного предприятия в этом бывают различия, так
что индивидуального, т.-е. личного труда в двух одина
ковых продуктах может быть не одно и то же количе
ство. Но политическая экономия рассматривает произ
водство с общественной точки зрения; для нее трудовая
стоимость—это нормальное или среднее количество
труда, которое в данном обществе требуется для произ
водства продукта, другими словами— общественно
необходимое.

Чем же измеряется трудовая стоимость?
— Рабочим временем, которое нормально идет на
производство продукта, и напряженностью работы.
Напр., если один продукт стоит 5 часов труда средней
интенсивности, а другой 10 часов труда повышенной
вдвое интенсивности, то второй имеет стоимость в 4 раза
больше. При этом для расчета всякую интенсивность, ко
торая больше или меньше средней, сводят к этой сред
ней и считают, что стоимость второго продукта не 10, а
20 часов общественного труда.

(Но как сравнивать стоимость разных продук
тов, когда труд, которым они произведены, бывает
различного качества, напр., труд крестьянина, са
пожника, механика и т. под.?
— Труд разного качества бывает более сложный или
менее сложный. Так, работа токаря сложнее, чем кре
стьянина, работа часовщика еще сложнее, и т. д. Если она
сложнее, то она и представляет более значительную за-
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трату энергии, как если бы она была более напряженной
работой; не даром она требует предварительного обуче
ния, иногда очень долгого. Наименее сложный произво
дительный труд, какой существует в данном обществе,4
мы будем называть простым трудом. Тогда всякий слож
ный труд должен сводиться к простому, путем некото
рого умножения; напр., 1 час работы токаря равняется,
может быть, 2 часам простого труда, а 1 час работы ча
совщика— 3 часам простого труда. Общественную сто
имость любого продукта этим способом возможно выра
зить всю в часах простого труда; тогда стоимости дела
ются сравнимы по величине, хотя в них и входит труд
разного качества.

Какая связь между производительностью труда
и трудовой стоимостью продукта?
— Чем выше производительность труда, тем ниже
трудовая стоимость продукта, и наоборот; в математике
такая связь называется «обратной пропорциональ
ностью». Напр., если каждый аршин полотна заключает
в себе два часа простого труда (т.-е. труда разных работ
ников, сведенного вычислением на простой труд), и если
затем, благодаря каким-нибудь усовершенствованиям,
машинам и т. п., производительность труда возросла тут
вдвое, то это значит, что за столько же, как прежде, ра
бочих часов впредь будет приготовляться двойное число
аршин полотна, и каждый аршин будет иметь трудовую
стоимость, равную лишь одному, а не двум часам.

Что называется «потребительной ценностью»
продукта?
— Это его полезность, пригодность для потребления.
Продукт служит для удовлетворения какой-нибудь по
требности общества, иначе общество не стало бы его про
изводить. При этом дело идет не только о личных потреб
ностях членов общества, потребностях, которые удовле
творяются, напр., хлебом, мясом, одеждой и т. д., но
также о потребностях производства. Смазочное масло,
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железо, кирпич,—не «предметы потребления* в обычном
смысле слова; но они необходимы для производства очень
многих других продуктов, которые в свою очередь нужны
обществу либо для личного потребления его членов, либо
Для производства предметов личного потребления. По
этому все эти продукты и имеют «потребительную цен
ность», т.-е. общественную полезность.
'

Как же следует понимать отношение между
трудовой стоимостью и потребительной ценностью?
— Это два общественные свойства продукта, нераз
рывно в нем между собою связанные и в то же время
взаимно противоположные. Трудовая стоимость есть то,
чего продукт стоит обществу, потребительная цен
ность—то, что он обществу дает. На продукт затрачи
вается общественная энергия: это его стоимость; затем
продукт удовлетворяет общественную потребность, т.-е.
поддерживает и увеличивает жизненную энергию обще
ства, пополняет ее затраты: это потребительная цен
ность. Всякая жизнь, не только общества, но и любого
организма—животного, растения—имеет двусторонний
характер: живое существо тратит свою энергию в окру
жающий мир, напр., в виде работы, или в виде изнашива
ния своих тканей, или в виде потери тепла; а взамен оно
усваивает себе энергию извне, напр., в виде питания.
Так и человек, и общество: в производстве тратит энер
гию, в потреблении усваивает ее; и если усваивает
больше, чем тратит, то растет, развивается, увеличивает,
свою силу. Из этих двух сторон жизни общества выте
кают и два общественные свойства его продукта.
IV . Сотрудничество.

Какие существуют виды сотрудничества?
— Виды сотрудничества очень многочисленны и
разнообразны; но их можно свести к немногим основным
типам. Таковы: 1) простое сотрудничество; 2) господ-
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ство—подчинение; 3) специализация; 4) товарищеское
'сотрудничество.

Какое сотрудничество называется простым?
— В большинстве сочинений по политической эко
номии «простым сотрудничеством» (простой коопера
цией) называют всякое сотрудничество, в котором все
участники выполняют одинаковую работу, а «сложным
сотрудничеством» (сложная кооперация или разделение
труда)—всякое, в котором участники выполняют разную
работу. Но при этом смешиваются воедино слишком не
сходные производственные отношения: напр., стадное
сотрудничество дикарей, беспорядочной толпою бросаю
щихся на большого зверя и стихийно его избивающих, и
сознательное сотрудничество товарищей, сообща обсу
ждающих дело и затем сообща его выполняющих, попа
дают в один разряд—простой кооперации; между тем
это, с одной стороны—самое первобытное, с другой—са
мое высшее производственное отношение, какие только
известны. Мы будем называть простым сотрудничеством
только действительно простейшую форму трудовой связи
'людей: когда людьми выполняется одинаковая работа, и
притом без всякой распорядительской деятельности,
так что нет ни особого распорядителя над ними, ни со
вместного распорядительного обсуждения и распределе
ния работы. Сюда относится не только указанное стадное
сотрудничество, но вообще многие простейшие случаи
трудовой деятельности; напр., если двум-трем человекам
надо перетаскать камни, по тяжести не превосходящие
сил каждого из них, или когда несколько человек соби
рают вместе грибы, ягоды, коренья и т. п. Когда дело та
ково, что все участники одинаково умеют его исполнять,
не мешая друг другу, то достаточно простого сотруд
ничества.

Что называется «специализацией»?
— Это такая связь людей, когда они, участвуя в
одной общей системе труда, выполняют каждый свою осо-
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бую работу, иную, чем другие. Наир., уже в первобытных
общинах большей частью мужчины занимались охотой,
женщины—приготовлением пищи и платья, дети—соби
ранием съедобных плодов, кореньев и т. п. В современном
обществе крестьяне специально заняты производством
хлеба, мяса, молока, ремесленники и рабочие— производ
ством одежды, разных орудий и пр.,—причем те, и дру
гие, и третьи не могли бы существовать одни без других,
производят взаимно друг для друга и, следовательно,
принадлежат к одной системе производства. Бывает и
специализация еще более мелкая, напр., на одном заводе
кузнецы, слесаря, токари, строгальщики, сборщики
частей и пр.
Что ва форма сотрудничества «господство—под
чинение»?
— Это тоже своего рода специализация, но совсем
особая: когда один занимается распорядительской, или,
что то же, организаторской деятельностью, а другие
исполняют его указания, один приказывает, а другие под
чиняются. На этом была построена еще древняя патри
архальная община, глава которой—патриарх—был орга
низатором всего ее хозяйства; затем феодальная органи
зация, где феодал господствовал над крестьянами, а сам
подчинялся, обыкновенно, другому высшему феодалу; в
крепостном, в рабовладельческом хозяйстве господство—
подчинение выступало еще резче современная крестьян
ская и мещанская семья имеет тоже «главу» в виде отца
и мужа, который распоряжается общим хозяйством, тре
бует подчинения от жены и детей; на фабрике рабочие
подчинены капиталистам, имеющим организаторскую
власть, а также получившим от них эту власть инжене
рам, директорам. Аналогично устроены организации чи
новничества, армии, духовенства и пр. Для того, чтобы
распоряжения и указания организатора исполнялись, он
должен обладать «авторитетом», либо основанным на его
большем, чем у других, опыте, как это было у патриарха
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в древней общине, либо на его материальной и экономи
ческой силе, как это бывает при феодальном, крепостном
и капиталистическом господстве. Поэтому такое сотруд
ничество называют короче «авторитарным».

Что такое «товарищеское сотрудничество»?
— Это такое, при котором и 'распорядителем, и
исполнителем является совокупность его участников.
Его слабые зародыши существовали уже в древних родо
вых общинах и племенных союзах. Когда приходилось
предпринимать какое-нибудь сложное и важное для всех
дело, напр., охоту на опасных зверей или войну, то оно
обсуждалось, и общий план его вырабатывался советом
всех взрослых мужчин, так что и рядовым родичам при
надлежала не одна исполнительская роль, но отчасти и
организаторская; только отчасти, потому что самое вы
полнение дела велось под руководством постоянных или
временных вождей, в строгом подчинении им. Хотя това
рищеская форма сотрудничества никогда вполне не исче
зала, но до последних веков она развивалась очень слабо,
и в жизни общества занимала весьма небольшое место;
были товарищества торговцев в средние века в городах
(гильдии), ремесленных мастеровых (цехи), затем под
мастерьев (братства) и т. п.; да и там большей частью
распорядительская власть переходила в руки отдельных
лиц до такой степени, что онп становились настоящими
вождями и начальниками остальных, лишь в малой сте
пени подчиняясь их контролю. Только с появлением ра
бочего класса развитие товарищеского сотрудничества
пошло ускоренным ходом: всюду, где рабочие получали
возможность сами вести свои дела, экономические или
иные, обнаруживается стремление организовать эти дела
по товарищескому способу; если и выдвигаются разные
распорядители и организаторы в этих общих делах,
напр., в профессиональных союзах или кооперативах, то
■этих лиц организация старается сделать всецело испол
нителями ее руководящих указаний, состоящими под ее
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непрерывным контролем, так, чтобы и действительным
распорядителем, и действительным исполнителем оста
валась сама организация в ее целом.

Какое сотрудничество называется организован
ным и какое—неорганизованным?
— Организованное—это такое сотрудничество, в ко
тором имеется особая организаторская деятельность, вы
полняется ли она одним участником труда, или не
сколькими, или всеми; неорганизованное—такое, в кото
ром ее нет. Следовательно, к организованному относятся
авторитарное сотрудничество (господство—подчинение)
и товарищеское; к неорганизованному—простое и спе
циализация. Так, напр., современное общество (капита
листическое) должно быть признано экономически-неорганизованным, потому что оно состоит из отдельных, спе
циальных предприятий, работающих самостоятельно
одно от другого. Современная фабрика, взятая от
дельно,— организованное предприятие: на ней хотя и
господствует специализация работников, но над специа
лизацией стоит организующая власть капиталиста, его
директоров и инженеров, т.-е. авторитарные производ
ственные отношения.

Возможно ли общество, экономически-организо
ванное в своем целом?
— История показывает, что да.—Патриархально
родовая община представляла особое общество, и в ней
производство было организованное, потому что над ним
имелся общий распорядитель—патриарх. Но такая, авто
ритарная, организация общественного хозяйства не мо
жет быть очень широкой, вследствие ограниченности сил
отдельного человека—организатора. В товарищеском со
трудничестве такой ограниченности нет, потому что
организатор там не отдельный человек, а совокупность
работников, или «коллектив». Поэтому общество, по
строенное на товарищеской организации всего производ
ства, или общество коллективистическое, могло бы быть
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неограниченно-широким по своим размерам, и в то же
время организованным.
V. Присвоение.
В чем состоит присвоение?
— В том, что какая-нибудь вещь становится соб
ственностью отдельной личности или некоторой сово
купности людей.
Какие вещи присваиваются?
— Во-1) всевозможные продукты общественного
труда; во-2) и предметы, не произведенные трудом, но
являющиеся средствами производства, напр., девствен
ная почва, сила текущей воды и т. п.
Присваиваются ли только материальные вещи,
или также не материальные?
— И материальные, и не-материальные. В совре
менном, напр., обществе на каждом шагу происходит
присвоение рабочей силы посредством найма работника;
а рабочая сила есть не что иное, как способность работ
ника к труду, физическая и духовная. Когда собствен
ностью человека становится кредитный документ или
процентная бумага, то присваивается не столько мате
риальная вещь—сама по себе ни на что не нужная бу
мажка,— сколько право на будущий труд других людей;
так, проценты по государственным займам уплачиваются
из налогов и податей, представляющих ежегодно взимае
мую государством долю народного продукта.
Раз политическая экономия изучает обществен
ные отношения между людьми, то должна ли инте
ресовать ее собственность «индивидуальная», при
надлежащая отдельному лицу?
— Да, безусловно, потому что и собственность инди
видуальная вовсе не есть просто личное дело, а тоже
общественное отношение. Во-1) обыкновенно частная
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собственность одного человека есть результат труда дру
гих людей; если дом принадлежит мне, то это значит, что
каменщики, плотники, штукатуры, стекольщики, ма
ляры, которыми дом построен, работали на меня; а это,
очевидно, производственное отношение между ними и
мною; во-2) личная собственность заключается вовсе не
в том, что человек лично считает вещь своею: этого и не
достаточно, и иногда даже вовсе нет налицо; напр., соб
ственник-младенец или идиот часто совсем и не подозре
вает того, какая у него есть собственность. Равным обра
зом, дело и не в личном пользовании вещью: собственник
сам нередко и в глаза ее не видал. Личная собственность
состоит в том, что общество признает за данным лицом
исключительное право на вещь и, признавая это
право, разными способами охраняет, поддерживает,
его против всяких нарушений (напр., полицией,
судом и т. п .). Таким образом, грудной ребенок
может быть собственником производственного пред
приятия с тысячами взрослых рабочих, или науч
ного журнала, или гениальных литературных про
изведений, и пр.

Какие различаются способы присвоения?
— Непосредственное и меновое (или обмен) . Непо
средственное характеризуется тем, что человек прямо
присваивает вещь, продукт ли своего или чужого труда,
никому взамен ее ничего не отдавая; меновое же—тем,
что человек присваивает одну вещь, отчуждая взамен
ее другую. Когда крестьянин являлся собственником
хлеба, который он произвел на своем поле, и когда
помещик отбирал себе в собственность известную долю
этого хлеба в качестве оброка—это было непосредствен
ное присвоение; когда же крестьянин выменивает на
свой хлеб соху у соседа-купца, или продает хлеб за
деньги, или покупает за деньги соху,—это меновое при
своение им сохи или денег.
,
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Какие различаются типы присвоения по их
отношению х труду?
— Присвоение трудовое и эксплоатация. Присвоение
крестьянином хлеба, который он же и произвел, есть*
.трудовое; присвоение помещиком продукта крестьян
ского труда в виде оброка—эксплоатация. Приобрете
ние крестьянином сохи в обмен на произведенный им
хлеб или вырученные за этот хлеб деньги имеет опятьтаки трудовой характер; приобретение капиталистом
всего продукта труда наемных рабочих в обмен не за
продукт, заключающий в себе столько же труда, а только
за средства существования работника, заключающие в
себе меньше труда, имеет характер эксплоатации. При
обмене, продаже, покупке не всегда легко, и даже в
отдельных случаях не всегда возможно, отличить трудо
вое присвоение от эксплоатации, потому что не всегда
видно, обмениваются ли равные количества обществен
ного труда, заключенного в продуктах, или же нерав
ные. Но политическая экономия и не может интересо
ваться отдельными, частными случаями, она изучает
явления массовые; а смысл явлений массовых опреде
лить гораздо легче.

Что означает в книгах по политической эконо
мии олово «распределение»?
— Чаще всего ему придается такой смысл: степень
богатства и бедности разных классов, групп и отдель
ных членов общества, т.-е. распределение между ними
собственности. Иногда же это слово употребляют, чтобы
обозначить весь процесс, которым собственность рас
пределяется в обществе, т.-е. весь тот ряд при
своений, который в нем постоянно происходит. Тогда,
впрочем, и говорится большей частью— «процесс рас
пределения».
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VI. Сохранение и развитие общества.

Что требуется для сохранения жизни общества?
— Требуется постоянное поддержание всей его
системы производства. А для этого надо, чтобы каждая
рабочая сила непрерывно возобновлялась по мере ее
затраты в процессе труда. Рабочая же сила возобно
вляется тем, что удовлетворяются потребности работ
ника, посредством необходимых для этого продуктов.
Следовательно, для сохранения системы производства, а
с ней и всего общества, необходимо, чтобы в ней затра
чивалось достаточное количество труда для получения
средств удовлетворить ее потребности, потребности всех
ее участников.

А необходимо ли для сохранения системы
производства удовлетворение потребностей семьи
работника, его жены и детей, когда они сами
прямо не участвуют в производстве?
— Эти потребности надо считать нераздельной
частью потребностей производства и работника:
во-1) семья есть необходимое средство замещать рабочую
силу, когда она совсем износится, новою: когда работник
состарится, или будет искалечен, или умрет, надо, чтобы
на смену ему вырос другой; во-2) работник и не мог бы
нормально работать, не обладал бы своей действитель
ной рабочей силой, если бы его семья голодала или
вымирала от неудовлетворения насущных потребностей.

Как обозначается все то количество обществен
ного труда, которое необходимо для удовлетворе
ния нормальных потребностей всех участников
производства?
— Оно обозначается, как необходимый труд обще
ства.
А. Богданов.
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А что называется необходимым трудом отдель
ного работника?
— Та часть необходимого труда общества, которая
выполняется отдельным работником.

Как определить величину этой части?
— На основании нормальных потребностей работ
ника. Предположим, что ежедневная доля продуктов—
пищи, одежды и пр.,—потребляемых работником для
нормального поддержания его рабочей силы, обходится
обществу в 6 часов простого труда разных других работ
ников (имеет стоимость, равную 6 часам простого труда).
В таком случае этот работник должен выполнять с
своей стороны 6 часов простого труда, чтобы возвращать
обществу столько лее трудовой энергии, сколько от него
в виде продуктов потребления он получает. Тогда 6 ча
сов простого труда и представляют необходимый труд
этого работника. Если бы каждый работник не выпол
нял своего необходимого труда, соответственно вели
чине своих потребностей, то производство не могло бы
поддерживаться и стало бы приходить в упадок—обще
ство не могло бы сохраняться.

Что требуется не для простого только сохра
нения общества в прежнем виде, а для его разви
тия—для его роста и прогресса?
— Требуется, чтобы общество располагало не только
необходимым трудом, но еще некоторым сверх того из
лишком труда, или трудом прибавочным, который мог
бы пойти на расширение системы производства и расши
рение потребностей общества. Никакая жизнь разви
ваться не может без избытка энергии; так и общество не
способно развиваться без избытка трудовой энергии.

Как следует представлять себе прибавочный
труд отдельного работника?
— Если, как мы приняли в своем предыдущем при
мере, необходимый труд работника составляет еже
дневно 6 часов, то вся дальнейшая ежедневная работа,
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сверх этих 6 часов, будет уже прибавочной. Так, если,
вместо 6, он проработает 12 часов, то это будет означать,
что он дает обществу 6 часов прибавочного труда.

Всегда ли прибавочный труд возможен для
общества и его работников?
— Нет, не при всяких условиях. В первобытном,
напр., обществе прибавочного труда не было: все силы
общины уходили на одно поддержание жизни, и ника
кого избытка энергии не оставалось. Если производи
тельность труда очень низка, и необходимые для сохра
нения рабочей силы средства потребления достаются
обществу ценой большого труда, так что их стоимость
на каждого работника измеряется, допустим, 12-ю ча
сами, и если в то же время работник не в силах нор
мально работать больше 12 часов в день, то все его рабо
чее время окажется только необходимым, и никакого
прибавочного труда не будет. Но если производитель
ность труда повысится хоть немного, и для получения
необходимых средств поддержания рабочей силы станет
достаточно 11 '/ 2 часов труда, тогда при 12 часах еже
дневной работы будет уже 7 2 часа прибавочного труда;
и, благодаря этому, станет возможным постоянное
дальнейшее развитие общества.

Каким же способом это развитие станет воз
можно?
— Избыточные полчаса могут быть употреблены на
улучшение орудий или, в качестве досуга, на размыш
ление, в результате которого в конце-концов явятся
полезные изменения техники и организации производ
ства. Но вообще прибавочное время идет просто на уве
личение производства, так что получается избыточный
или прибавочный продукт; за счет этого продукта
могут жить некоторые члены общества; они, таким
образом, избавляются от физического труда и, пользуясь
свободным временем, могут тратить свои силы на нако
пление опыта, которое поможет лучше справляться с
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сопротивлениями природы, на выработку лучшего плана
общей работы, на отыскание новых приемов труда, на
заимствование полезных практических знаний у других
общин, на поиски для переселения мест, где природа
благоприятнее для производства, и пр. Пути развития
разнообразны, но сущность дела одна: если у общества
есть прибавочный труд, т.-е. избыток рабочей энергии,
то за счет него бывает возможно развитие.

Если общество в целом располагает необходи
мым количеством труда, то достаточно ли этого
для сохранения общества? И если в обществе
имеется сверх того прибавочный труд, то доста
точно ли это для того, чтобы оно непременно
стало развиваться?
— Нет, необходимо еще другое: чтобы распределе
ние и присвоение продукта в обществе происходило в
соответствии с действительными потребностями про
изводства. В истории бывало не раз и так, что общество
обладало достаточным количеством труда и продукта,
чтобы вполне поддерживать рабочую силу, что имелся
даже прибавочный труд, а между тем потребности работ
ников не удовлетворялись полностью, рабочая сила
общества уменьшалась, и оно не только не развивалось,
но оказывалось неспособным даже сохраниться в преж
нем виде, и приходило в упадок и разрушалось. Это
случилось с античным обществом Греции и Рима, с
целым рядом восточных рабовладельческих государств,
с Испанией XYII— XVIII века и пр.

Каким же способом может получаться такой
результат?
— Путем непроизводительной работы обществен
ного труда и продукта. Так, в греко-римском мпре и в
других рабовладельческих обществах главным собствен
ником являлся паразитический класс господ, который
подвергал производительных работников—своих рабов—
чрезмерной эксплоатации; усиливая постепенно эту
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эксплоатацию ради своих расширяющихся потребно
стей, господа не давали рабам нормального количества
жизненных средств, а весь продукт прибавочного труда
и недоданную рабам часть продукта необходимого труда
потребляли паразитически, без пользы для производ
ства. Но и помимо паразитизма возможна непроизводи
тельная растрата общественного продукта. Напр., со
временное присвоение все построено на покупке-про
даже за деньги. Поэтому наблюдается, особенно во время
кризисов, такое явление, что в магазинах и складах
лежат громадные запасы предметов потребления, но у
многих рабочих, которым они нужны для поддержания
жизни, нет денег на их покупку, и запасы гниют, бес
полезные для их собственников, а рабочая сила тоже
гибнет. Очевидно, и здесь причина лежит в том, что при
своение не соответствует потребностям производства,
или, как принято говорить, «находится в противоречии»
с ними. Пока это противоречие не очень обширно и глу
боко, только частично, общество все-таки живет и разви
вается; но, усиливаясь, противоречие может вызвать
крушение общества.
V II. Разделение политической экономии.
Как обыкновенно подразделяют в учебниках
экономическую науку?
— На собственно «политическую экономию», эконо
мическую политику, историю экономического развития.
Под собственно-политической экономией понимается
изучение современного экономического строя (капита
листического), под экономической политикой— практи
ческая, прикладная наука о целях и средствах обще
ственно-экономической деятельности государства, пар
тий, классов. История экономического развития— уче
ние о том, как человечество пришло к нынешнему эконо
мическому строю.
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Будем ли мы держаться такого подразделения?
— Нет, потому что оно не является научно вполне
точным. Изучение современного строя нельзя отделять
от предыдущей истории развития потому, что во-1) он
не может быть достаточно понят без этой предыдущей
истории, во-2) потому, что развитие продолжается,
нынешний строй изменяется и представляет переход
ную ступень к еще иному строю. Экономическая поли
тика разных общественных сил со всеми прикладными
выводами выясняется также лишь в живой истории
взаимодействия этих сил и их столкновений.
Какого же разделения экономической науки
нам следует держаться?
— Мы всю ее будем рассматривать как учение об
экономическом развитии общества; и потому, ознакомив
шись с самыми общими понятиями, необходимыми для
ее понимания—как мы это уже сделали,—а также с
самыми общими ее приемами, мы дальше будем изучать,
ступень за ступенью, разные общественные системы
производства, как они складывались и сменялись в жизни
человечества. Понятно, что всего больше при этом мы
должны останавливаться на современных экономиче
ских отношениях, которые нам наиболее близки и на
практике наиболее важны.
VIII. Приемы экономической науки и еэ значение.

Из какого источника берет свой материал эко
номическая наука?
— Из живых фактов—из наблюдения действитель
ной экономической жизни, а по отношению к прошлому—
из сохранившихся исторических свидетельств о нем; по
отношению к еще более далеким, до-историческпм вре
менам она пользуется разными их сохранившимися
остатками, материальными (орудия, утварь, произведе-
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ния первобытного искусства) и не-материальными
(следы, сохранившиеся в развитии языка, в развитии
идей, и пр.). Многое для понимания прошлого дают также
наблюдения над бытом отсталых племен и народов, оста
новившихся на более низких ступенях развития или в
силу упадка вернувшихся к этим ступеням. Вообще, ма
териал политической экономии громаден и сложен, как
для настоящего, так и для прошлого.
Какими способами политическая экономия обра
батывает свой материал?
— Посредством двух общих приемов, или методов,
которые применяются также и во всех других науках:
посредством индукции и дедукции.
Что называется индукцией?
— Такой способ изучения действительности, который
от частного идет к общему: сначала собирают самые
факты, затем отыскивают то, что в этих фактах есть
общего, получают этим путем первые обобщения; далее
сравнивают эти первые обобщения между собою и нахо
дят, что в них есть общего; это дает обобщения более ши
рокие, или, как говорят, более высокого порядка; затем
из них, подобным же путем, получаются обобщения еще
высшие и т. д. Напр., если мы возьмем хозяйство одного
сапожника, другого сапожника, третьего, четвертого, то
найдем в них много сходного или общего; если мы выде
лим это общее, что в них есть, то составим себе понятие о
хозяйстве сапожника вообще. Таким же образом можно со
ставить понятие о хозяйстве портного, булочника, мяс
ника, кузнеца и др.
Сравнивая эти «первые обобщения», мы убедимся,
что между всеми подобными видами хозяйства также есть
не мало сходного; выделив его, получим более общее по
нятие—о хозяйстве ремесленника. Сравнивая обобщение
«хозяйство ремесленника» с другим обобщением «хозяй
ство крестьянина», опять можно отыскать разные черты
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сходства, из которых сложится более высокое обобщение:
«хозяйство мелкого производителя» и т. д. Таков путь
индукции (русский перевод этого слова— «наведение»).

Что называется дедукцией?
— Способ познания, который идет от общего к част
ному, из полученных индукцией общих положений де
лает более частные выводы (самое слово «дедукция» зна
чит «выведение»). Напр., предположим, посредством
индукции мы нашли, что при капитализме ремесленные
хозяйства слабеют и вымирают, и, предположим, наблю
дение показывает нам, что в Китае развивается капита
лизм. Это позволяет нам вывести («сделать дедукцию»),
что и ремесленные хозяйства Китая должны подверг
нуться вымиранию: вывод более частного характера,
сделанный на основе более общего положения.

Какие существуют основные приемы индукции?
Описание; подсчет; упрощение. Если мы, напр.,
найдем разные общие черты ремесленных хозяйств, или
общие черты фабрик, и укажем их, то это будет простое
обобщенное описание. Если мы при этом подведем счет,
насколько часто встречаются те или иные общие черты,
или в каком размере, в какой степени они наблюдаются,
то это будет статистический подсчет. Если же мы сумеем
выделить главные черты и, основываясь на них, предста
вить жизнь ремесла или фабрики в упрощенном, но зато
более ясном и понятном виде, то это будет метод упроще
ния. Его также называют методом «абстракции», т.-е.
«отвлечения»: это название указывает на то, что в
изучаемом предмете «отвлекаются», т.-е. отбрасываются,
менее важные, несущественные особенности, так что
остается для исследования самое основное, существенное.
—

Каково значение этих трех приемов в полити
ческой экономии?
— Описание дает общую, но приблизительную кар
тину экономических явлений. Статистический подсчет
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вносит в эту картину точность. Упрощение же к точно
сти прибавляет ясность, позволяет понять явления в
целом, в их связи. Настоящие экономические законы
удается получить только при помощи упрощения: эконо
мическая жизнь слишком сложна; если ее факты просто
описывать, или даже измерять и подсчитывать, то и опи
сание и подсчет выходят еще чересчур сложными, чтобы
в них можно было уловить законы экономической жизни;
посредством же упрощения из ее фактов выделяется са
мая сущность, и на упрощенной таким образом картине
легче улавливается основная «закономерность» этих
фактов.
Что требуется для точной и надежной дедук
ции, «выведения»?
— Требуется точность и надежность тех общих по
ложений, из которых делаются выводы. Поэтому наибо
лее верная та дедукция, которая основывается на строгих
экономических законах. А так как они получаются
именно методом упрощения, то и можно сказать, что глав
ную и лучшую опору для дедукции дает метод упрощения.
Какое значение имеет политическая экономия
для жизни, для человеческой практики?

— Так как эта наука изучает строение общества, от
ношения людей в нем, то благодаря ей люди получают
возможность узнать и понять свое место в обществе, свое
действительное, практическое отношение к другим лю
дям. Так как она изучает общество в его развитии, вы
ясняет законы этого развития, то благодаря ей люди мо
гут предвидеть, куда идет экономическая жизнь, куда
стремятся разные общественные силы, могут поэтому со
знательно выбирать, какие из этих сил поддерживать,
против каких бороться. Не зная законов развития обще
ства, не понимая смысла экономических явлений, чело
век, при самых хороших желаниях, может растрачивать
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свои силы на противодействие тому, что неизбежно, или
тому, что полезно для жизни общества. Пользуясь же
научным предвидением, он знает, что делает, и достигает
уверенности в том, что его усилия не пропадут даром для
той общественной цели, какая для него желательна. Во
обще, политическая экономия—наука наиболее важная и
необходимая для человека-гражданина.

ОТДЕЛ ВТОРОЙ.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
I. Натуральное хозяйство.
Люди- единственные ли существа в природе,
ведущие общественное хозяйство?
— Нет. Этим отличаются также некоторые насеко
мые— муравьи, термиты, пчелы, осы,— некоторые стад
ные млекопитающие, наир., бобры, многие обезьяны;
также некоторые стайные птицы.
Чем же отличается человеческое хозяйство от
хозяйства таких животных?
— У всех них для борьбы за жизнь имеются только
органы их тела— лапы, когти, зубы, клювы. Человек—
единственное животное, которое делает орудия, допол
няет свои природные органы как бы новыми искусствен
ными. Одно это резко выделило человека из царства жи
вотных и позволило ему победить прежних царей при
роды, ее гигантов, далеко превосходящих его физическою
силою.
Какой характер имело первоначально обще
ственное хозяйство?
— Оно было натуральным. Так называется хозяй
ство, которое живет продуктами собственного труда, а не
продуктами, полученными путем обмена, на рынке. Про
тивоположность натуральному хозяйству составляет ме
новое, которое существует при помощи обмена своих про
дуктов на чужие, при помощи рыночной покупкипродажи.
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Существует ли теперь натуральное хозяйство?
— Только в самых глухих уголках земного шара,
кой-где и в России, наприм., у некоторых полудиких
инородцев Сибири. Вообще же не только в странах
передовых, но и в отсталых господствует хозяйство ме
новое. Однако оно везде развилось из натурального, ко
торое преобладало и в Европе еще несколько сот лет
тому назад.

Какие известны формы натурального хозяйства?
— Три основных, которые в историческом разви
тии шли одна за другою; родовая община перво
бытная, родовая община патриархальная, феодальный
строй.

Чем они экономически различаются между со
бою?
— Во-1) формами сотрудничества и степенью его
широты; во-2) формами присвоения. Главные различия
касаются степени разделения труда и развития
эксплоатации.
а) Первобытная община.

Что представляла первобытная община?
— Небольшую группу—самое большее несколько
дееятков человек, связанных кровной родовой связью.
В этой группе господствовало простое сотрудничество,
и не было или были только ничтожные зародыши раз
деления труда. Каждая такая община составляла совер
шенно особое от других, подобных же групп общество,
ничем с ними не связанное. Никакой эксплоатации в
ней не было. Собственно не было даже и вообще
«присвоения»: добытое общими трудами непосред
ственно и равномерно всеми и потреблялось (такие
отношения принято называть «первобытным комму
низмом»).
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От каких причин зависела такая форма орга
низации?
— Она была необходимым следствием совершенно
неразвитой, зародышевой техники труда. Орудий было
очень мало, и только самые простые: сначала камень и
палка, взятые прямо из внешней природы, потом их не
сложные сочетания—каменный топор, молот, копье с
наконечником из осколка камня или из острой кости.
Даже уменье добывать огонь, это важнейшее орудие
борьбы с природою, возникло скорее к концу этого
периода жизни человечества. Ни земледелия, ни ското
водства не было: источником пропитания была бродячая
охота, подразумевая под этим выражением не только
собственно охоту на мелких и крупных животных, но
‘также собирание диких плодов, зерен, съедобных
корней и пр.

Каким образом из этой первобытной техники
вытекает простая форма сотрудничества?
— Труд так несложен, что всякий умеет делать
все то, что умеют делать и другие,—для специализации
нет места, и не требуется особых организаторов произ
водства. Таким образом, действуя сообща, члены группы
выполняют приблизительно одинаковую работу, не под
чиняясь никаким распоряжениям или указаниям: и так
видно, что надо делать. Этими чертами и характери
зуется простое сотрудничество.

Почему первобытная община так малочисленна?
— Бродячая охота, при ее первобытных приемах и
орудиях, дает людям так мало, что для их прокормле
ния требуется большое пространство земли; напр., в
умеренном климате, вроде нашего, в диких лесах и
степях на квадратной миле может кой-как просуще
ствовать человек 20. Следовательно, если бы община раз
рослась хотя бы до 100— 150 человек, ей пришлось бы
раскидывать свой труд на такое огромное расстояние,
что сохранить единство при всецело пешем передвиже-
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нии было бы невозможно. Поэтому она распадалась на
две еще раньше, чем достигала таких размеров, и обе
новые расходились в разные стороны.
Почему там не было экспдоатации?
— Ее не могло быть, потому что не было прибавоч
ного труда. Все усилия людей были едва достаточны,
чтобы поддержать свою жизнь среди грозных и враждеб
ных сил природы. Весь труд был только необходимым
трудом. Если бы кто-нибудь стал из общей добычи брать
себе больше других, на всех не хватило бы, и некоторые
члены общины должны были бы погибать. Поэтому
«первобытный коммунизм» был прямой необходимостью.
Какова была первобытная идеология?
— Она еще только возникала. На этой ступени
жизни впервые зародилась человеческая речь. Ее начало
лежит в самом производстве, а именно, в трудовых кри
ках. При совместных усилиях у людей неизбежно выры
вались известные крики, при одной работе одни, при
другой—другие; так и у нынешнего дровосека при
ударе топора вырывается звук «га», у рабочих, одно
временным напряжением поднимающих тяжесть, —
звук «ухх», у матросов, которые вместе тянут канат,—
«го гой», и т. п. Эти крики делают общий труд более
дружным, вносят в него единство и стройность, т.-е. до
некоторой степени организуют его. Подобные звуки у
первобытных людей сами собой стали обозначением
трудовых действий, с которыми были связаны, и, как
обозначение, были для всех членов общины вполне
понятны. Так они стали зародышами слов. Выразить
ими можно было очень немного, но достаточно для
первобытной организации труда: пригласить родичей к
совместной работе, ободрять в ней друг друга, поддер
живать, где надо, одновременность движений всех
работающих. Из этого начала развивалась потом речь, и
далее размышление, которое есть внутренняя, не про
износимая вслух речь,—а затем вообще идеология. Но в
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первобытном обществе все это не пошло дальше первых
зачатков.

Было ли первобытное общество способно к
развитию?
— Несравненно меньше, чем какое-либо поздней
шее. Так как прибавочного труда не было, то не остава
лось свободной энергии для развития, и жизнь застывала
в одном и том же виде. Человечество находилось всецело
под властью природы, и его развитие происходило так
же стихийно, с неуловимой медленностью, в ряду мно
гих и многих тысячелетий, как развитие животных в
природе. Размножение порождало голод; голод заста
влял людей переселяться; на новых местах сами собой,
незаметно, вырабатывались новые приемы труда, кото
рые прибавлялись к прежним и увеличивали опыт.
Таким образом нужда, страдание, необходимость все же
вызывали, до невидимости слабый, прогресс жизни.
б) Патриархальная община.

Что представляла патриархальная община?
— Это тоже группа родовая, но более сложная, и,
обыкновенно, более крупная, средним размером уже в
несколько сот человек, как можно судить, напр., по
библейским преданиям. Во главе ее стоит патриарх,
человек наибольшего в ней опыта, чаще всего—старший
член рода; он—организатор, руководит общим трудом,
распоряжается общим продуктом; прочие члены об
щины—исполнители, подчиняются его указаниям. В
таком виде патриархальная община сохранилась и до
сих пор у многих отсталых племен, называемых у нас
«дикарями».

Чем объясняется превращение первобытной
общины в патриархальную?
— Повышением техники, появлением прибавочного
труда. Возникли отрасли производства, дающие людям
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некоторую обеспеченность существования, которой
раньше не было: земледелие в одних местах, кочевое
скотоводство в других. Вместе с тем усовершенствова
лись и усложнились орудия (из полированного камня,
затем из бронзы, в некоторых странах—из грубо обра
ботанного железа). В результате, с одной стороны, все
производство стало обширнее и сложнее, в нем стала
неизбежной некоторая специализация; и для сохране
ния в нем единства, целесообразности и стройности
сделалась необходимой особая распорядительская дея
тельность. С другой стороны, появились более или
менее постоянные излишки, запасы, словом—прибавоч
ный продукт, за счет которого уже было возможно содер
жать организатора, избавив его от физического труда.
Таким образом, специальная роль патриарха стала
одновременно и нужна общине и материально воз
можна.

Почему община могла разрастись до числен
ности в несколько сот человек?
— Опять-таки вследствие увеличения производи
тельности труда.
Земледелие, хотя весьма неразвитое и грубое по
своим приемам, а также кочевое скотоводство, вместе с
улучшением всех других методов производства, позво
ляют прокормиться на таком же пространстве земли в
несколько раз большему числу людей, чем одна перво
бытная охота; да и передвижение стало совершеннее—
приручение лошади, применение лодки и т. п. Поэтому
община могла сохранять единство и не распадаться
при гораздо больших, чем прежде, размерах.

Существовала ли в патриархальной общине
эксплоатация?
— Только в зародышевом виде. Вначале прибавоч
ного труда слишком мало для какой бы то ни было
эксплоатации. Патриарх если и берет себе несколько
больше из общего продукта, чем другие родичи, то
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работу ведь выполняет также более сложную, которая
представляет более значительную затрату энергии, а
потому необходимо связана с более высокими потребно
стями. В дальнейшем, однако, с увеличением прибавоч
ного продукта и с усилением в то же время власти
патриарха, он мало-по-малу расширял свои потребности
за пределы нормально насущных, и это было началом
эксплоатации в собственном смысле слова.
Какой характер имеет присвоение в патриар
хальной общине?
— В общем все еще коммунистический. Действи
тельным собственником всех запасов, всего имущества,
является группа, как целое. Патриарх—только ее упол
номоченный распорядитель, который должен действовать
сообразно ее коллективному интересу. Лишь в поздней
шей стадии, к концу патриархального периода, глава
общины начинает все более отделять свои личные инте
ресы от коллективных интересов рода и захватывает
понемногу богатство, созданное трудами группы, спе
циально для себя; тогда старый коммунизм приходит
в упадок. Но это есть и начало разложения родовой
общины.
Сохраняет ли патриархальная община полную
обособленность от других подобных общин?
— Она остается экономически самостоятельной, но
уже не безусловно замкнута. Возникают, вначале очень
слабые, связи между общинами: так как население стало
гуще, то соприкосновение между ними происходит
чаще, и первоначальная враждебность ко всем чужим не
может сохраняться вполне. С одной стороны, нередко
удерживаются мирные отношения между группами, род
ственными друг другу, разошедшимися от одного корня;
они иногда объединяются для военной взаимной под
держки, для больших совместных охот, как индейцы Аме»
рики; на этой основе складываются племенные союзы.
С другой стороны, зарождается обмен между общинами,
А Богданов.

л

44

А Б огданов

сначала как редкое и случайное явление, потом как все
более обычное.
Что представляла идеология патриархального
быта? '
— ^Так как производство стало гораздо сложнее, тру
довые действия, их орудия и материалы несравненно
разнообразнее, чем в первобытную эпоху, то необходимо
должна была значительно развиться речь, которая была
орудием организации производства; она стала во много
раз богаче словами и их сочетаниями. В труде, поко
ление за поколением, накоплялся опыт, росло знание.
Хранителями его были старейшие в роде, т.-е.,
обыкновенно, те же патриархи. Они его пере
давали другим, как заветы предков, как их не
рушимое, т.-е. священное предание. Таким обра
зом, это знание приняло вид религии. Именно к тем
временам и относится первоначальное происхождение
религий. В древнейших религиях мир и представлялся
по образцу патриархальной общины, с великим власти
телем, патриархом во главе (как, напр., старая еврейская
религия), или же в виде многих, рядом существующих,
в союзе или вражде между собою, общин (простейшие
виды языческого многобожия). В религиозных преда
ниях указывались и способы труда и взаимные отноше
ния людей, словом—был собран воедпно, организован
многовековой опыт; и это было в высшей степени важно
и нужно для всей организации производства. Идеология,
следовательно, и здесь удовлетворяла потребности про
изводства.
Насколько патриархальное общество было спо
собно к развитию?
— Во много раз больше, чем первобытное, но все же
лишь в чрезвычайно слабой степени, если сравнивать с
нынешним обществом. Основа для развития уже имелась,
хотя еще и в небольшом количестве,—прибавочный труд.
Так как самое производство стало шире и сложнее, то в
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нем было больше материала для дальнейшего прогресса;
а мирные сношения между родственными или находив
шимися в обмене общинами еще больше увеличивали
этот материал. Но стремления к прогрессу не было. Вся
жизнь была построена на священном предании, которое,
по самому своему смыслу, должно оставаться неизмен
ным. Патриарх руководил обыденным ходом дел общины,
и на это его сил хватало; но всякая перемена способов
труда и соединенная с нею перемена в самом распределе
нии работы и продукта, т.-е. перестройка обыденного
хода жизни, требовала от него новых и очень больших
усилий, потому что для слабо развитого сознания работа
размышления, обдумывания—самая тяжелая и мучи
тельная. Поэтому патриарх был консерватором, и если
допускал что-либо новое в хозяйстве общины, то лишь
подчиняясь тяжелой необходимости, а не по собственной
охоте. Значит, прогресс и совершался настолько, на
сколько он был вынужден самой жизнью, насколько без
него нельзя было обойтись.

Чем же именно прогресс вынуждался?
— Как и прежде — чрезмерным размножением лю
дей, при котором становилось все труднее добывать на
прежнем пространстве необходимые средства к жизни,
голодом и вообще страданиями, вытекавшими из этого
перенаселения.
в) Феодальное Ьбщество.

Какие причины вызвали переход от патриар
хального строя в феодальному?
— Новый и большой шаг вперед в развитии способов
производства. Земледелие патриархальной эпохи, где
оно применялось, было несовершенным и грубым по
своим приемам и орудиям, имело полубродячий харак
тер— сеяли на одном месте до истощения почвы, потом
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переходили на другое,—и не было соединено с настоящим
скотоводством. Новый же строй, феодализм, развивался
на основе оседлого, правильного земледелия, соединен
ного со скотоводством. Плотность населения возросла
значительно, родовые общины стали теснее соприка
саться и смешиваться между собою, родственные связи
стали терять прежнее значение; к тому же новые
способы земледелия были таковы, что его удоб
нее было вести на отдельных участках семьями;
а это еще более усиливало распадение прежних
родов;—община из родовой превращалась в сосед
скую. Но вместе с ростом населения возникла
земельная теснота, а с ней постоянные столкновения и
войны между общинами из-за земли; военная защита
приобрела громадное значение; благодаря этому общин
ные вожди— большей частью, из богатых крестьян—
захватывали все больше влияния и власти над своими
сообщинниками; а затем, формируя дружины и опираясь
на их силу, они превращались в настоящих господ над
крестьянами — в феодальных сеньеров, бояр, князей;
между ними, в свою очередь, более сильные подчиняли и
облагали данью более слабых. Так создалась цепь фео
дального подчинения.
Но одной военщины было, конечно, недостаточно,
чтобы поддерживать общественную организацию; тем
сильнее чувствовалась потребность в мирных организа
торах,—ими и были жрецы; на этом основывалась сила
жречества. Они были прямыми преемниками прежних
патриархов: как и те, хранили опыт прошлого и под
держивали свою власть священным авторитетом; поэтому
и сами они организовались авторитарно, т.-е. тоже
в виде цепи власти и подчинения.

Что составляет основу феодальной организации?
— Крестьянские общины, получившиеся путем
роста и распадения патриархальних родов на семейные
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хозяйства. Эти хозяйства сохраняли еще, однако, значи
тельную связь между собою, в виде общинного землевла
дения и соседского сотрудничества во многих работах,
таких, напр., как покос на общинных лугах, пастьба
скота и т. п.; соседский обмен продуктами и услугами
был также важною связью общины. Родственные отноше
ния между семьями общины утратили прежнее значе
ние, и, большей частью, забывались.

Что же, следовательно, стало с властью патри
архов при переходе в феодализму?
— Эта власть отчасти перешла к домохозяевам, гла
вам крестьянских семей. Главная же ее доля—власть
над общинами в целом—перешла в руки новых органи
заторов, вождей и жрецов, или светских и духовных фео
далов.

Какое значение для производственной жизни
имели светские феодалы?
— Главная их роль заключалась в том, что они
были организаторами военной защиты подвластных им
общин. Они присваивали себе прибавочный труд кре
стьян, в виде барщины (обязательная работа на феодала
в течение известного числа дней в году) или оброка
(уплата дани феодалу продуктами). Благодаря этому,
хозяйство феодала было экономически гораздо сильнее
крестьянских хозяйств и могло брать на себя устрой
ство предприятий, общественно-необходимых, но не
посильных даже более зажиточным крестьянам: мель
ниц, пекарен, особенно же—дорог, мостов и пр. Во
время голода, эпидемий и других бедствий феодал
своими запасами и средствами поддерживал крестьян и
помогал им пережить тяжелое время, заставляя их
потом, разумеется, с избытком возвращать затраченное.
На всем этом основывалась власть феодала: он считался
«господином» (сеньером) земли и крестьян.
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В чем заключалась общественная роль жрецов
или духовных феодалов?
— Они унаследовали от прежних патриархов, глав
ным образом, общий контроль над ходом производства,
потому что, как патриархи, и они были хранителями
общественного опыта, накопленного знания. Так, на
основании астрономических наблюдений они вели точ
ное счисление времени, и, напр., в земледелии устанавли
вали время начала разных работ и нормальную их
продолжительность. Там, где земледелие было связано
с разливами рек или с искусственным орошением полей,
как в древнем Египте, Месопотамии, Средней Азии,
Китае, жрецы были руководителями инженерных и
канализационных работ. Они же заведывали, обыкно
венно, общественной гигиеной и медициной, т.-е. сохра
нением рабочих сил общества. Они же руководили вос
питанием юношества, т.-е. подготовляли для общины и
вводили в нее новых членов из подрастающего поколе
ния. Они контролировали все обыденные отношения
людей, вплоть до семейных; в некоторых странах для
полноты и точности такого контроля они применяли
систему исповеди.

За счет какой части общественного труда и
продукта существовали жрецы?
— Также за счет прибавочного труда. Они присваи
вали его частью таким же способом, как светские фео
далы, в виде барщины и оброка с крестьян, специально
подчиненных жреческим организациям при храмах или
монастырях, частью же иначе: в виде особых налогов на
верующих (как церковная десятина в Европе в средние
века) и добровольных пожертвований трудом, продук
тами, имуществом. Этими путями жрецы накопляли
огромные богатства и запасы; ими они частью пользова
лись для того, чтобы помогать нищим и калекам, каких
бывало много в феодальном мире благодаря его частым
войнам, а также вообще нуждающимся во время обще-
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етвенных бедствий. Этим жрецы увеличивали
общественную силу и укрепляли влияние.
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Как были организованы сами феодалы?
— Более мелкие феодалы подчинялись более круп
ным, получали от них защиту, а за то платили им дань
и сражались под их начальством вместе со своими дру
жинами; подвластные феодалы в Европе назывались
«вассалами», а стоявшие над ними— их «сюзеренами».
Эти сюзерены в свою очередь были вассалами феодалов
более крупных, и т. д., вплоть до верховного для целой
страны феодала, который назывался королем или импе
ратором. В России в средние века организация была
совершенно такая же, только названия другие: над
крестьянскими общинами стояли более мелкие фео
далы— бояре, над ними более крупные— удельные
князья, в свою очередь подчинявшиеся князьям еще
более крупным, и т. д., вплоть до «великих князей»,
которые были высшими сюзеренами, как западные ко
роли. Это была цепь власти-подчинения, приводившая
снизу вверх к одному центру. Связь между феодалами—
звеньями этой цепи— являлась, большей частью, до
вольно непрочною: каждый феодал у себя оставался пол
ным хозяином, а с сюзеренами имел мало отношений и
при случае изменял им или бунтовал.
Как были организованы жрецы?

— Тут также была цепь власти-подчинения, кото
рая называлась «иерархией». В Европе высшие духов
ные феодалы назывались аббатами, епископами, карди
налами, а верховное положение в цепи занимал папа.
Дисциплина и сплоченность были обыкновенно выше,
чем в организации светских феодалов; не было бес
конечных раздоров, междоусобий, мелких войн и
грабежа, которые составляли там одно из обычных
занятий.
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Какие были отношения между светскими и
духовными феодалами?
— Частью союз, частью соперничество. Жрецам в те
буйные времена часто были нужны для защиты светские
мечи; светским же властям нужна была помощь жрецов,
чтобы сколько-нибудь поддерживать сносный порядок в
своих владениях, а особенно— чтобы держать подвласт
ное крестьянство в подчинении и покорности путем ре
лигиозного внушения. Но так как и светская аристокра
тия и жрецы жили за счет одного и того же прибавочного
труда крестьянских масс, делили между собою один и
тот же прибавочный продукт, то неизбежны были также
столкновения из-за большей или меньшей доли этого
продукта. Борьба двух властей, скрытая или явная, ве
лась иногда столетиями, приводя временами к подчине
нию светской власти духовенству, временами наоборот.
В Зап. Европе экономическая сила оказалась на стороне
духовенства, и оно надолго подчинило себе светских фео
далов; в России случилось наоборот, сильнее были
князья. В других странах бывало различно. Иногда го
сподство переходило от жрецов к феодалам и обратно,
как это было в Палестине у евреев, в Восточной Индии,
в древнем Египте.

Была ли суровой эксплоатация в феодальную
эпоху?
— Вообще говоря, нет. Так как хозяйство было на
туральным, обмен оставался незначительным по разме
рам, то главное богатство феодалов, светских и духовных,
состояло не в деньгах, а в продуктах и в рабочей силе под
властных им людей. Поэтому не было никакого интереса
в чрезмерной эксплоатадии: рабочие силы крестьян и их
хозяйство надо было беречь, а не изнурять непосиль
ными тяготами; накоплять же массы продуктов, сверх
того, что сами феодалы со своей дворней могли потре
бить, являлось бы бесцельным; и потребности феодалов
не могли развиться до большой утонченности, раз они
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жили почти всецело продуктами труда своих крестьян.
Таким образом, несмотря на тогдашние жестокие
нравы, эксплоатация удерживалась в известных гра
ницах.

Какова была идеология феодальной эпохи?
— Так как общественная организация достигла
огромной, сравнительно с прежним, сложности, то идео
логия, орудие для организации общественной жизни,
также должна была чрезвычайно усложняться. Именно
в эту эпоху человеческая речь развилась до такого богат
ства выражений и до такой их гибкости, что стала спо
собна передать почти все переживаемое людьми; в те
времена сложились такие высоко-совершенные языки и
наречия, как древне-греческий, латинский, древне-сла
вянский, древне-германский и другие. Накопление
опыта возросло во много раз, ибо феодальное общество
охватывало иногда миллионы людей и раскидывалось на
обширные страны с разнообразной природой. Попрежнему опыт хранился в виде религиозного предания, и
главным образом у жрецов; хранить его устно' стало
слишком трудно, и поэтому на этой ступени жизни воз
никла и развилась письменность. Создались веками свя
щенные книги разных народов; эти книги были своего
рода энциклопедиями, складом собранного воедино жре
цами общественного опыта. Сами религии не только сде
лались сложнее, но и приобрели черты той феодальной
организации, для которой они служили: так, у индусов,
у древних греков боги и герои представляли настоящую
цепь вассалов и сюзеренов; подобный же вид приобрел
в средние века католицизм, в котором место низших бо
гов и полу-богов заняла феодальная цепь святых. Рели
гия попрежнему охватывала всю жизнь людей, руково
дила ими на каждом их шагу, определяла для них нрав
ственность и право, устанавливала все житейские отно
шения.
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В какой мере феодальное общество было спо
собно к развитию, и какие силы веди его вперед?
— Стремления к развитию в нем попрежнему быть
не могло: вся жизнь была построена на преданиях про
шлого— с одной стороны, на власти разных организато
ров, светских и духовных — с другой; предания всегда
консервативны, властители - организаторы тоже вра
ждебны всяким переменам в жизненных отношениях,
всякой их перестройке, потому что она чрезвычайно
усложняет и затрудняет их организаторскую работу, а
также ослабляет их опору— авторитет прошлого. Но на
деле развитие не могло не происходить, притом гораздо
быстрее, чем в патриархальную эпоху, хотя и очень мед
ленно по нашим современным понятиям, почти неза
метно для каждого поколения в отдельности. Продолжали
действовать те же причины развития, что и раньше, но
с еще большей силой; население размножалось быстрее,
земельная теснота наступала скорее, а с ней недоедание,
болезни, общественные неурядицы; всем этим старое под
рывалось, и необходимость заставляла понемногу усваи
вать новое. Феодальная эксплоатация усиливала действие
земельной тесноты. Между тем, материала для развития
было гораздо больше, чем прежде, потому что сношения
и связи людей были несравненно шире, и было не
сравненно больше возможности заимствовать друг у
друга. Особенно важно для этого расширение обмена, при
котором люди, вместе б новыми продуктами, усваивают
ДРУГ у друга новые потребности, новые технические
приемы, новый опыт. Можно принять, что такие же шаги
прогресса, которые в эпоху первобытную совершались де
сятками тысяч лет, в патриархальную— тысячами лет,
в феодальную происходили в течение сотен лет (а те
перь происходят за какие-нибудь десятки лет, и даже
менее).
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II. Развитие обмена.

а) Товар вообще.
Что называется товаром?
— Продукт человеческого труда, который идет в
обмен.
Какими общественными свойствами обладает
товар?
— Во-1) как и всякий продукт, он имеет и трудовую
стоимость, и потребительную ценность (или обществен
ную полезность); во-2) кроме того, он обладает своим
особенным свойством—обмениваться на такое или иное
количество других товаров; это свойство называется ме
новой ценностью (или, что то же, меновой стоимостью;
а всего чаще говорится просто «ценность»).
Откуда взялась у товара способность обмени
ваться?
— Она возникла благодаря разделению труда в
обществе— благодаря специализации разных хозяйств
на производстве разных продуктов. Когда все хозяйства
производили одинаковые продукты, тогда для обмена не
было никаких оснований, и у продуктов не было мено
вой ценности. Когда же, теми или иными путями, труд
оказался разделен в обществе так, что одни хозяйства
производят одни, другие хозяйства—другие продукты,
тогда обмен стал возможен; а с усилением специали
зации он стал и необходим, потому что отдельное хозяй
ство, напр., какого-нибудь кузнеца или сапожника, уже
неспособно существовать прямо своими продуктами, без
помощи обмена их на чужие, этим путем продукты полу
чили свойство обмениваться, или меновую ценность,
таким образом, они, значит, и сделались товарами.
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Следовательно, в чем состоит сущность обмена
товаров?
— В том, что люди, производители товаров, рабо
тают друг на друга, выполняя различные виды труда,
и затем взаимно обмениваются этим трудом, заключен*
ным в товарах.
б) Ступени или формы обмена.

Какие ступени проходит развитие обмена в
жизни человечества?
— Три главных ступени, которые в науке назы
ваются также «формами обмена»: 1) простая или «слу
чайная» форма; 2) развернутая; 3) развитая или
«всеобщая».

Чем характеризуется простая форма обмена?
— Тем, что для обмена имеются налицо всего два
продукта. Случайно встречаются два производителя, у
которых случайно же имеются два разных продукта, при
чем обе стороны находят выгодным ими поменяться.
Напр., у одной общины скота более, чем достаточно, но
есть недостаток в орудиях, у другой же наоборот. Проис
ходит обмен; его можно изобразить в таком, примерно,
виде:
1 овца стоит 2 топора,—или
1 овца равняется (в обмене) 2 топорам.
Это — первая, простая или «случайная» форма
обмена.

К какой эпохе жизни человечества она отно
сится?
— По всей вероятности, к самым ранним стадиям
патриархально-родового быта. Вначале это был скорее
обмен подарками, чем обмен товарами. Как союзы род
ственных общин для войны или охоты, так и заключе
ние мира между враждебными общинами должны были
скрепляться взаимными подарками. Когда выбор подар-
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иов стал обсуждаться обеими сторонами, и каждая
указывала, что она хотела бы получить, то это был уже
переход к настоящему обмену.

Что представляет развернутая форма обмена?
— Она отличается тем, что налицо есть несколько
или много товаров, и, следовательно, возможен выбор
между ними: существует уже некоторый рынок. Наир.,
сходятся вместе несколько общин, которые живут в раз
ных природных условиях и потому развили у себя раз
ные виды труда: одна преимущественно скотоводство,
другая — больше охоту, третья — земледелие и т. д.
Каждая предлагает другим в обмен то, чего у нее есть
избыток. Это можно выразить так:
1 овца равняется 2 мешкам зерна, или 3 волчьим
шкурам, или 2 топорам, и т. д.
Чем больше товаров, тем больше «развертывается»
это выражение; потому такая форма обмена и назы
вается развернутой.

Какому периоду жизни человечества она соот
ветствует?
— Более поздним, но еще не последним стадиям
патриархального быта (как можно судить по некоторым
диким племенам, сохранившимся до нашей эпохи).

Что представляет третья или всеобщая форма
обмена?
— Здесь не только имеется выбор товаров, но,
кроме того, из числа их выделился один, который всеми
на рынке берется наиболее охотно и благодаря этому
приобретает особенные свойства. Предположим, что
такой товар—скот (это и на самом деле было во многих
странах). Если на рынок явился, напр., рыболов, кото
рый на свою рыбу желает выменять топоры,—но на
рынке в данное время их не оказывается, то он поста
рается обменять рыбу на скот: это выгодно, потому что
скот вообще товар полезный и удобный для сохранения;
а главное, так как его все берут охотно, то, всего вернее.
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именно на него удастся выменять топоры, когда они,
наконец, появятся на рынке. Чем чаще повторяются
с успехом подобные расчеты, тем больше все привыкают
и вообще обменивать свои товары прежде всего на скот,
а потом уже за скот приобретать другие товары, какие
нужно. Товар - скот делается орудием обмет. Создается
вместе с тем привычка и оценивать другие товары на
скот при всяком торге: товар-скот делается мерилом
меновой ценности. Обмен тогда можно выразить так:
2 топора
или 10ВрыбИХ ШКУРЫ • равняются 1 овце (стоят 1 овцу).
или 2 мешка зерна.
Особенный товар— скот—здесь называется всеобщим
или денежным товаром.

В какие эпохи складывается всеобщая форма
обмена?
— В позднейшие эпохи родового быта и в эпоху
феодализма, в те времена, когда обмен стал уже обыч
ным явлением, хотя и не господствующим в жизни
(господствовало еще натуральное хозяйство).

Какие были в разных странах денежные товары?
— В древней Греции, Риме и многих других—
скот; в древней Руси—меха; в иных странах—соль,
бобы, какао, железо, медь и т. д. Но по мере экономиче
ского развития повсюду затем происходило вытеснение
других денежных товаров серебром и золотом, которые
собственно и называются деньгами.
в) Деньги.

Почему серебро и золото стали деньгами?
— Как средство украшения, они были товаром, кото
рый всюду брали очень охотно: дикари и варвары всегда
очень ценят украшения. Кроме того, эти металлы лучше
всего другого сохраняются, так что их удобно накоплять;
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они легко делятся на мелкие части, так что ими удобно
расплачиваться и за малые, и за большие количества
товаров, тогда как, напр., скот для этого очень часто не
подходит; они однородны—один кусок золота или сере
бра совершенно подобен другому его куску того же
веса и формы, между тем как, напр., одна овца не на
столько одинакова с другой; поэтому золото и серебро
лучше годятся для измерения ценностей; затем они
занимают сравнительно мало места и легко могут пере
носиться.-Все эти преимущества и помогли им вытес
нить прочие денежные товары, стать единственными
деньгами. В наше время, на гораздо более высокой сту
пени развития, истинными деньгами осталось одно
золото: у серебра ценность оказалась недостаточно
устойчивой, сильно менялась в прошлом веке, и потому
серебро не могло удержаться, как мерило ценности.
Что такое монета?
— Слиток денежного металла, определенной формы
и веса. При обмене золото и серебро отмеривались перво
начально каждый раз по весу; взвешиванье было при
тогдашних способах операцией нелегкой, долгой, допу
скающей часто и ошибки и обман. Некоторые феодалы,
для удобства своих расчетов, стали приготовлять куски
одинакового вида и веса, следовательно— заранее извест
ной ценности, которая на них и обозначалась. Эти
слитки принимались уже без нового взвешивания, если
феодал, знаки которого на них имелись, пользовался
доверием. При больших суммах и в сомнительных слу
чаях прибегали, однако, опять к весам. Это еще и в наше
время делается при международных больших распла
тах: монета чеканится каждым государством самостоя
тельно, но потому и обязательна только в его пределах.
Был, напр., случай непринятия Францией платежа про
центов по займу, сделанному Россией, когда было доста
влено несколько вагонов золота недостаточно высокой
пробы, т.-е. со слишком большой примесью меди.
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Какую новую потребность создают в людях
деньги?
— Жажду накопления. Дело в том, что за деньги
можно купить всякий товар; но при покупке деньги
истрачиваются. Они дают в руки человека великую
общественную силу, позволяют ему обращать в свою
пользу труд других людей; но когда они истрачены, эта
сила исчезает. Отсюда и возникает стремление без
конца собирать и накоплять в своих руках деньги,
чтобы увеличивать заключающуюся в них силу и сделать
ее неисчерпаемой. Деньги становятся для человека
сокровищем, которое он всячески старается умножать.
Развивается даже настоящая страсть накопленпя, при
которой человек забывает уже и самое назначение денег,
копит их, чтобы копить, для этого во всем себе отказы
вая; и бывали случаи смерти скупцов от истощения на
сундуках с золотом.

Как действуют деньги на другие потребности
людей?

— Деньги, и вообще развитие обмена, которым по
рождается их применение, ведут к усложнению и расши
рению потребностей. Это зависит от того, что они позво
ляют людям приобретать самые разнообразные продукты,
какие только имеются на рынке, тогда как раньше, когда
не было денег и развитого рынка, каждая община должна
была довольствоваться продуктами собственного труда,
да ограниченного поневоле обмена с ближайшими
соседями.

Как действуют деньги на сознание людей в
обществе?
— Они отнимают у людей понимание трудовой связи
между членами общества. Когда каждая община или хо
зяйство жили продуктами собственного труда и сосед
ского обмена, тогда эта связь — работа людей друг на
друга—была для чих очевидна; когда же продукты при
обретаются за деньги на рынке, большей частью, от со-
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вершенно чужого, неизвестного покупателю продавца,
который, может быть, не сам произвел эти продукты,
тогда прежней очевидности уже вовсе нет. Тогда кажется,
что все дело в деньгах, что именно деньги обладают
«илой давать людям те или иные товары; а труд и со
трудничество остаются в тени и уходят от сознания лю
дей, остаются невидимы за рынком и деньгами.

III. Меновое хозяйство.
а) От натурального хозяйства к меновому.
Кавое общество называется меновым?
— Такое, в котором господствует товарное производ
ство, т.-е. каждое хозяйство производит на рынок и при
посредстве рынка получает необходимые средства для
своего поддержания, продавая свои товары и покупая
чужие.
Как совершался переход от натурального х о 
зяйства в меновому?
'— С полной постепенностью. Сначала отдельная об
щина или семейные хозяйства обменивались только
излишками; потом, стараясь увеличивать количество
этих излишков для обмена, отдельные хозяйства все
более специализировались на производстве наиболее под
ходящего для них продукта; при этом каждое стало по
немногу забрасывать производство других, даже самых
необходимых продуктов, предпочитая получать их с
рынка, путем покупки. Так усиливалось и углублялось
разделение труда в обществе; наконец, все хозяйства
оказались уже неспособными п существовать без по
купки-продажи.
А. Богданов.
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Какие основные изменения произошли в фео
дальной организации, когда обмен стад приобре
тать господство над нею?
— В ней произошло чрезвычайное усиление эксплоатации, и она перешла в новые формы; это был в одних
случаях крепостной, в других — рабовладельческий
строй.

Почему рост обмена породил усиление эксплоатации?
— Потому что он вызвал у феодалов расширение по
требностей и жажду денег. Извлекая из крестьян приба
вочный труд в виде барщины и оброка, феодал при на
личности широкого рынка получил возможность, прода
вая прибавочный продукт за деньги, приобретать на них
самые разнообразные продукты утонченного потребле
ния и роскоши. Это побуждало его покидать прежнюю
простоту образа жизни и широко развить свои потребно
сти; а вместе с тем у него явилось стремление добывать
как можно больше денег и для этого присваивать больше
прибавочного продукта подвластных ему производите
лей. Прежде феодал значительную долю своих запасов
тратил, в случае надобности, на пользу крестьянских
же хозяйств; а теперь у него исчезает склонность к
этому: для него гораздо приятнее обратить запасы в
деньги и пользоваться ими для себя. Эксплоатация
тогда перестает быть умеренной, становится грубой и
беспощадной.

Что представляет из себя крепостное хозяйство?
— По внешности оно очень похоже на прежнее
феодальное, из которого развилось. Основу его составляла
также община, с общинным землевладением и соседской
взаимной поддержкой крестьянских хозяйств; и само
крестьянское хозяйство оставалось весьма долго почти
всецело натуральным. Феодал превратился в помещика
и попрежнему получал с крестьян барщину и оброк. Но
суть отношений глубоко изменилась. То, в чем прежде
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феодал был полезен нли даже необходим для крестьян,
он либо перестает выполнять, либо превращает в сред
ство усиливать эксплоатацшо. Помещик уже не был орга
низатором военной защиты для крестьян—это дело пере
шло в руки создавшегося тем временем государства с не
ограниченной монархической властью. Но власть над
крестьянами он сохранил, и она стала для него средством
выжимания прибавочного труда. Поддержку слабеющих
хозяйств он предоставил общине; при этом она была вся
связана круговой порукой в исполнении повинностей по
мещику : за тех, кто не мог дать, сколько помещик требо
вал, расплачивались другие. Помещичьи мельницы, пе
карни и пр. превратились тоже в источник вымогатель
ства: крестьяне были обязаны ими пользоваться за такую
цену, какую было угодно назначить помещику. Вообще,
экономическая деятельность помещика свелась почти все
цело к эксплоатации и паразитизму.

Почему этот строй называется «крепостным»?
— Крайнее усиление тягостей заставило крестьян
бежать с земли, куда только было возможно. Тогда поме
щики с помощью государства прикрепили крестьян к
земле, отняли у них право ухода и перехода от одних хо
зяев к другим, право, которое существовало при феода
лизме. Крестьяне были раньше вассалами у феодала, т.-е.
полусвободными людьми; теперь они стали крепостными,
т.-е. почти или вполне рабами.

Что представляло рабовладельческое хозяйство?
— Его главное отличие от крепостного заключается
в том, что крепостной имеет свое особое хозяйство, от
дельное от господского, а раб не имеет. Крепостной
крестьянин отбывает очень долгую и тяжелую барщину,
но она не занимает у него всего рабочего времени; у раба
же все рабочее время есть барщина. Рабы работают на
господина в поле или в мастерской, но у них нет своего
участка, своей мастерской—все это господское, п господа
их кормят. При крепостном праве бывали также и рабы—
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это именно дворовые, которые своего хозяйства не имели;
но не на дворовых, а на крестьянах держалось, главным
образом, помещичье богатство. Рабовладельческое хозяй
ство, как и крепостное, было вверху меновым, а внизу
натуральным: господа продавали прибавочный продукт
и большую часть предметов своего утонченного потребле
ния приобретали на рынке; рабы жили почти всецело
продуктами собственного труда, той долей, которую им
оставляли господа.

%Какие причины создавали рабовладельческое
хозяйство?
— В древнем, греко-римском, мире рабовладение
развилось на основе широкого применения военно-плен
ных для принудительной работы. Греция и Рим были
окружены варварами, стоявшими ниже- их по развитию,
и постоянно вели с ними победоносные войны; при этом
оказывалось много пленных, которых выгоднее было
эксплоатировать, чем убивать. Новейшее рабство индей
цев, а затем негров было основано тоже на военно-граби
тельском захвате людей. В иных случаях и крепостное
право, при усилении эксплоатацни, переходило в раб
ство; путь к этому шел через превращение по произволу
крестьян в дворовых, продажу крестьян без земли и пр.
У нас в России крепостное право к концу стояло очень
недалеко от рабства.
На чем основалась продажа крепостных и ра

бов?
— С точки зрения эксплоатирующих, во все времена
рабочая сила рассматривалась, на-ряду с орудиями, как
средство получения прибавочного продукта. Поэтому она,
как и орудия, имела ценность; н так как она принадле
жала не самим работникам, а их господам, то и на рынке
ее продавали не сами крестьяне и рабы, а их господа,—
продавали, естественно, вместе с телами, в которых эта
сила заключена.
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Насколько крепостной и
строй способны к развитию?
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— Они оба способны к довольно быстрому, но
ограниченному развитию. Пока у господ не утра
тились окончательно трудовые привычки,
связан
ные с их прежней полезной деятельностью, они,
стремясь увеличить количество продукта на про
дажу, могли совершенствовать способы и организа
цию производства. Но когда они пришли к пол
ному паразитизму, то потеряли всякую способность и
склонность заниматься улучшением приемов труда и
стали к труду относиться с презрением, как к делу раб
скому, а все хозяйственные усилия направили к голому
усилению эксплоатации. Крепостные и рабы к самостоя
тельному развитию не были способны, потому что у пих
не оставалось сил для этого: господа отнимали всю при
бавочную трудовую энергию, и даже часть той, какая была
необходима для простого поддержания рабочей силы на
высоте. Тогда развитое становилось невозможным, п на
чиналось вырождение— вверху от паразитизма, внизу от
истощения сил. Так погибли Греция и Рим, выродив
шись до того, что не могли больше сопротивляться окру
жающим варварам. В Европе позднейших времен кре
постная система не привела к подобной гибели потому,
что рядом с ней возник и развился иной, ремесленногородской строй.
б) Меновое хозяйство в городах средних веков.

В чем заключалась экономическая основа горо
дов в средние века?
— В обмене. Города были нопреимуществу рын
ками, центрами обмена. На этом основывалось все их
развитие. Некоторые крестьянские общины феодальных
времен, в силу ли особенно удобного географического
положения пли по другим причинам, стали средоточиями
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зарождавшейся торговли: там сходились для обмена
окрестные крестьяне, управляющие феодалов и пр. Там
селились, естественно, те, которые хотели специально
заниматься торговлей и которые постепенно образовали
новое, купеческое сословие; покупая у одних, с выгодой
перепродавая другим, они скопляли в городах товары и
деньги. Там находили для своих произведении наилуч
ший сбыт ремесленники; поэтому они отовсюду стреми
лись в города и образовали главную массу их населения.
Крестьянские же занятия, хотя долго еще держались у
городских жителей (потому что города и были перво
начально лишь большими деревнями), но теряли преж
нее значение: уже не земледелие было основой город
ского богатства, а ремесло и торговля. р""

Находились ли города в зависимости от феода
лов?
— Да, весьма долго. Но с самого начала феодалы,
занимаясь сельским хозяйством, не жили в своих горо
дах, а потому и мало вмешивались в их экономическую
жизнь, ограничиваясь тем, что брали с их жителей
оброки. Растущее богатство городских общин позволяло
им мало-по-малу откупаться от <феодальных стеснений
и повинностей, так что в то самое время, как деревня все
более закрепощалась, город, напротив, освобождался.
Впоследствии города стали так могущественны, что мно
гие совсем освободились от зависимости, иногда выкупом,
иногда своей военной силою, и стали вольными городами.

Какая была в городах общественная органи
зация?
— Сначала такая же, как и ’в деревенских общинах,
из которых они развились г общие дела решались сходом
хозяев. Потом сумели захватить власть старые
купеческие фамилии, объединенные в особые союзы—
«гильдии»; опираясь на свое богатство, они долго
хозяйничали в городах. Потом, однако, ремесленники,
объединившись в свои союзы— «цехи»—и пользуясь
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r-воей численностью, сумели, большею частью, отпять
власть у «гильдий» и создали в городах сравнительно
демократическое правление. Но все время строп оста
вался республиканский, даже при господстве купече
ской аристократии с ее гильдиями.
Как было организовано ремесленное хозяйство?
— Оно было первоначально семейным, подобно
крестьянскому. Во главе его стоял мастер, ремесленнпкхозяин; он работал со своими сыновьями в своей мастер
ской. Но к семье присоединялись ученики и подма
стерья, которые жили и работали у хозяина, наравне
с его семьей. Подмастерья получали не только полное
содержание, но и некоторую плату сверх него, чтобы
впоследствии, скопивши ее, устроить на эти деньги
собственное хозяйство—стать мастерами. Союзы масте
ров — цехи — устанавливали обязательное число лет.
которое надо бьгао каждому провести в учениках и затем
в подмастерьях. Учеников и подмастерьев не позволя
лось иметь много: 2, 3, самое большее 5, и то в немно
гих цехах. Это правило цехи ввели для того, чтобы не
выросли большие мастерския, которые отбили бы зара
боток у большинства мастеров. Цехи вообще устанавли
вали подробные правила, сколько времени в день Допу
скается работать, какой должен быть материал работы,
фасон продуктов, их продажные цены и п р .: все это для
того, чтобы одни мастера не разорили других конку
ренцией, и рынка хватило бы для всех.

Существовала ли в ремесле эксплоатация?
— Да: подмастерья и ученики были вроде нынеш
них наемных'рабочих; и хозяин пользовался их
прибавочным трудом: продавая весь продукт общего с
ними труда в свою пользу, он получал, таким образом,
прибавочную ценность. Но эта эксплоатация была
умеренной и мягкой, имела, так сказать, семейный
характер: подмастерья и ^ученики, работая вместе с
мастером, жили у него совершенно на правах членов
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его семьи, имели с ним общий стол и нр. Ни чрезмерной
работы, ни- усиленной экономии на их содержании не
наблюдалось: вместе с ними мастеру пришлось бы обре
менять и сокращать самого себя. Все это изменилось
лишь впоследствии, когда ремесленный строй начал
приходить в упадок.
Было ли меновое хозяйство городов способно
к развитию?
— В гораздо большей степени, чем феодальное, а
тем более—чем крепостное хозяйство. Свободный труд и
торговля городов послужили основой всего дальнейшего
развития Европы. В городах существовал прибавочный
труд, который тратился не на паразитизм, а на укрепле
ние производства. При помощи торговли часть прибавоч
ного труда деревни через руки феодалов также пере
ходила в город, когда они покупали там предметы своего
потребления. Этим объясняется высокий расцвет, кото
рого достигли города за несколько столетий.
в) Общие законы обмена.
Каков действительный смысл' обмена и каким
он представляется самим участникам обмена?
— Действительный смысл обмена заключается в
сотрудничестве людей, в том разделении между ними
занятий, которое позволяет им, работая друг на друга,
успешнее поддерживать жизнь и развитие общества
Но совсем не так представляется дело в сознании участ
ников обмена: для них это—борьба. Покупатель хочет
заплатить как можно меньше, получить товару как
можно больше: таков его интерес. Интерес продавца
противоположный: и тот и другой стараются поставить
на своем. Борьба ведется в мирной форме, в виде
:«торга»,—но все-таки отношение двух сторон враждеб
ное. Бывали, и теперь бывают случай, когда оно об
остряется вплоть до насилия. Так, иногда дороговизна
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хлеба и других необходимых продуктов вызывала вос
стания, разграбление магазинов. И еще, кроме этого, при
развитом обмене существует конкуренция. Продавцы
одного и того же товара находятся между собою в
соперничестве, также и покупатели. Каждый продавец
желает сбыть свой товар,—но неизвестно, хватит лп
покупателей на всех продавцов; а на кого не хватит, у
того товар пропадет задаром. Поэтому каждый прода
вец отбивает у других покупателя; и эта враждебность,
обычно не выходящая из мирных форм, иногда пере
ходит в насильственные действия. Но и покупателям не
всегда хватает товару; отсюда конкуренция и между
ними.— Так на основе сотрудничества в меновом обще
стве идет борьба, и она для людей затемняет, как бы
заслоняет связь их труда.

В борьбе между покупателем и продавцом кто
побеждает?
— Это зависит от спроса и предложения товара. Пред
ложение— это то количество товара, которое находится
на рынке, т.-е. которое «предлагают» продавцы; спрос—
то количество, которое требуется покупателям. Если
предложение больше спроса, или, другими словами, если
товару на рынке слишком много, так что покупателей на
него не хватает, то между продавцами происходит уси
ленная конкуренция; каждый из них готов понижать
цену, лишь бы сбыть с рук свой товар; этим пользуются
покупатели, и товар им достается дешевле. Когда спрос
больше предложения, т.-е. товару не хватает на.покупа
телей, то получается все наоборот—конкуренция между
покупателями повышает цену.

Но когда предложение и спрос оказываются
равны между собою, по какой цене тогда совер
шается обмен?
— Тогда цена бывает не дорогая и не дешевая—
обмен происходит по нормальной ценности товаров.
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Что такое «нормальная» ценность?
— Такая, которая соответствует трудовой стоимости
товаров. Весь смысл обмена заключается в том, что люди
взаимно отдают друг другу труд, заключенный в нх това
рах. Поэтому обмениваться должны одни на другой такие
товары, в которых заключается по равному количеству
труда; напр., в одном 10 часов простого труда и в другом
тоже 10 часов. Это относится ко всяким товарам, в том
числе и к деньгам.
Однако, очевидно, бывает и иначе, если один и
тот же товар продается иногда дороже, иногда
дешевле?
— Да, потому что разделение труда в меновом обще
стве неорганизованное, и производство, а следовательно
предложение товара, часто не соответствует спросу.
Тогда получается то, что, напр., один товар, стоящий
10 часов труда, обменивается на другой товар (или на
деньги), стоимостью всего 6 часов, или же, напротив,
стоимостью 15 часов. Но тогда сам рынок исправляет
дело. Если платье, стоящее 20 часов труда, обменивается
за столько же денег, как сапоги, стоящие 10 часов, то
производители платья почувствуют, что их занятие не
выгодно, и начнут переходить к другим видам труда; а
производители сапог, в виду исключительно хороших
цен, станут по возможности расширять производство, и
к сапожному делу станут переходить производители из
других отраслей труда. Предложение платья на рынке
уменьшится, конкуренция между покупателями уси
лится, и цена на платье повысится; наоборот, предложе
ние сапог увеличится, превзойдет спрос, и цена на са
поги упадет. Может создаться даже обратное положе
ние— сапоги будут продаваться ниже своей трудовой
стоимости, а платье выше. Но тогда общественный труд
начнет перемещаться обратно — от сапожного дела к
портняжному, и цены пойдут снова в противоположную
сторону, и т. д. Словом, колебания спроса и предложения
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постояипо стремятся привести цены к соответствию
с трудовой стоимостью товаров, к тому, чтобы в товарах
равное количество труда обменивалось на равное.
Но ведь бывает же, что и в одинаковых това
рах заключается неодинаковое количество труда?
— Да, это бывает, если подсчитывать труд отдель
ных работников, особенно когда у них не одинаково со
вершенные орудия. Наир., портной умелый такое же
точно платье сошьет с меньшим трудом, чем неумелый;
портной, имеющий швейную машину, затратит гораздо
меньше работы, чем не имеющий ее. Но рынку нет дела
до этого; он считается не с отдельными работниками, а
с общественным трудом, с общественно-трудовой стои
мостью. Если в обычную технику уже вошли швейные ма
шины, то портной, работающий ручной иголкой, тратит
больше труда, чем в данном обществе это необходимо для
производства платья; но весь лишний труд ничего ему
не принесет: в действительную стоимость платья входит
только общественно-необходимый труд, и только от него
зависит меновая ценность.
Следовательно, как выразить кратко основной
закон обмена?
— Действительная меновая ценность товаров зави
сит от их трудовой стоимости, т.-е. от количества обще
ственно-необходимого труда, которое в них заключается.
Колебания спроса и предложения являются той силой,
которая приводит изменчивые рыночные цены к уровню
этой ценности.
IV. Капитализм торговый.

а) Капитал вообще.
Что называется «капиталом»?
— В обыденной речи под «капиталом» подразуме
вают имущество, приносящее доход. Но это обычное по
нимание ошибочно, потому что никакое имущество сам<v
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по себе дохода приносить не может. Если же иногда ка
жется, что это так происходит, напр., что фабрика при
носит владельцу доход независимо от его собственной
работы, то при исследовании обнаруживается, что на са
мом деле не то: фабрика не приносила бы никакого до
хода, если бы на ней не работали наемные рабочие; они
выполняют и необходимый труд, отрабатывая стоимость
своих средств существования, и прибавочный; труд при
бавочный присваивается фабрикантами и образует их
доход—прибыль. Или, напр., деньги, положенные в банк,
приносят доход; почему? Потому что банк, пуская их в
оборот, дает их взаймы каким-нибудь фабрикантам, за
водчикам и другим капиталистам, которые на них ведут
свое дело, т.-е., нанимают рабочих и присваивают их
прибавочный труд; часть из этого прибавочного труда
капиталисты отдают банку, в виде процентов по займу,—
а банк делится со вкладчиками. И во всех случаях, где
имеется капитал и доход от него, можно найти одно и то
же— а именно, что владельцем капитала присваивается,
прямо или через чужие руки, чей-йпбудь прибавочный
труд.
На каком же основании владельцу капитала
удается присваивать чей-нибудь прибавочный труд?
— На том, что ему принадлежат, как его частная
собственность, необходимые средства производства. Так,
фабрика есть известная совокупность средств пропзво
ства; деньги при меновом хозяйстве тоже являются не
обходимым средством производства, потому что без них
нельзя получить орудий, материалов труда, нельзя на
нять рабочей силы, вообще — организовать производи
тельное предприятие. Как собственник средств труда,
капиталист присваивает продукт и заключенный в нем
прибавочный труд. Только на этом условии капиталист
соглашается дать средства труда в руки производителя,
работника.
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Следовательно, что же такое в действительности
капитал?
— Это—средства производства, ставшие средством
эксплоатации, благодаря тому, что они находятся в
частной собственности.
Все ли экономисты согласны с этим понима
нием капитала?
— Нет. Во многих книгах излагается иная точка
зрения: капитал понимается, как «продукт прежнего
труда, который служит для дальнейшего производства».
Это означает—все средства производства, добытые тру
дом. Напр., при этом выходит, что если первобытный ди
карь набрал камней и выломал дубину для своей охоты,
то этп камни и эта дубина—его капитал. Этот взгляд не
правилен, потому что он смешивает в одну груду самые
различные вещи и отношения: капиталистом тут оказы
вается и первобытный дикарь, и крестьянин, и ремеслен
ник, у которых есть орудия, произведенные трудом. Но
этот взгляд отстаивают все те экономисты, которые со
чувствуют капиталу и защищают его интересы; им важно
доказать, что капитал вечен, всегда необходим в произ
водстве. На самом же деле средства производства всегда
необходимы, но не всегда они бывают капиталом, т.-е.
средством присвоения чужого прибавочного труда.

6) Капитал торговый и ростовщический.
Что такое торговый капитал?
— Капитал, который присваивает прибавочную
стоимость путем торговых операций — покупки и пр )дажи — для получения прибыли. Предположим, что
1 рубль денег,изображает 10 часов простого труда, и что
купец, купивши товар за 80 коп.^ продал его за 1 рубль,
т.-е. отдал то, что стоило 8 часов труда, а взамен при-
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обрел то, что стоило 10 часов. Очевидно, что при этом
произошло присвоение 2 часов чужого труда в виде
20 коп. торговой прибыли. Если купец продал товар по
настоящей стоимости, как это надо предполагать при
обычных условиях, то ясно, что купил он его дешевле
стоимости: производитель затратил на товар 10 часов
труда, а уступил за сумму денег, заключающую всего
8 часов труда. Это торговая эксплоатация.

Почему же
уступку?

именно

производитель

делает

— Это может происходить по разным причинам; наи
более частая и общая та, что производитель сам не
имеет доступа к рынку. Напр., скупщик приезжает в де
ревню и закупает у крестьян холст. Каждому крестья
нину везти самому холст на ближайший рынок, хотя бы
за несколько десятков верст, в город, значило бы потерять
массу труда; а если производство ведется на вывоз в чу
жие страны, то крестьянину нечего и мечтать самому
добраться до рынка. Поэтому он вынужден соглашаться
на цену скупщика, иначе совсем не сможет сбыть своего
товара. А когда помещик продавал продукт крепостных
крестьян, который ему самому ничего не стоил, то, есте
ственно, он и не заботился особенно о том, что отдает их
труд за меньшее количество чужого труда.

Что такое ростовщический капитал?
— Это такой, который ведет торговлю деньгами и
этим способом получает прибавочную стоимость. Наир.,
кулак дает крестьянину или ремесленнику взаймы
деньги с тем, чтобы тот через определенный срок отдал
их ему в большем количестве. К тому, что должник по
лучил, он вынужден потом, при расплате, прибавить
еще некоторое количество труда, в виде «процентных
денег».— Бывает, впрочем, и товарное ростовщичество—
напр., занимают у кулака 2 пуда зерна, отдают 3 пуда;
но оно теперь имеет меньше экономического значения.

г
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в) Власть торгового капитала.

Что такое торговый капитализм?
— Это такой строй экономических отношений, црИ
котором торговый капитал господствует над производ
ством, является его руководителем.

С самого ли своего появления торговый капи
тал сделался руководителем производства?
— Нет, значительно позже. Вначале он не выходил
за пределы собственно торговли и не вмешивался в орга
низацию производства. Торговцы эксплоатировали тогда,
главным образом, феодалов или помещиков или рабо
владельцев, которые в свою очередь эксплоатировали
крестьян пли рабов, экономически всецело властвуя иад
ними. В древнем мире торговый капитал, хотя вырос до
больших размеров, но так и не приобрел настоящей эко
номической власти над производством. На исходе же
средних веков и в начале нового времени (века XII—XVI)
торговому капиталу удалось подчинить себе мелких
производителей — крестьян, кустарей (т.-е. крестьяпремесленников), городских ремесленников, и создать
новые экономические отношения—домашнее капитали
стическое производство.

В чем сущнооть домашне-капиталистичеакого
производства?
— В объединении мелких производителей властью
скупщиков. Это происходит таким образом, что большое
число мелких производителей, напр., положим, деревен
ских ткачей-кустарей, работает на одного скушцика;
иногда в его руках бывает целый обширный райоц. Все
они продают свой товар только ему, и, следовательно,
находятся от него в зависимости, которая, большей
частью, усиливается еще тем, что они ему задоласены:
набрали денег за товар вперед или просто заняли,
конечпо, все это под ростовщические проценты. Уже и
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в этих условиях они вынуждены вполне подчиняться его
указаниям: какого качества товар работать, п в каком
количестве, и к какому сроку; вынуждены они также
соглашаться на цену, которую он назначит. Но зависи
мость еще возрастает, когда он же берет на себя доставку
им материалов для работы, а особенно—когда он это
делает в кредит. Тогда уже никакой самостоятельности
у них нет: это просто раздача работы капиталистом на
дом, и весь продукт ему принадлежит заранее; сам
производитель не имеет права на продукт, потому что
работает из чужого материала. Такую же власть захваты
вает над крестьянами кулак, когда систематически
скупает у них хлеб, иногда еще заранее, «на корню»,
или когда дает им взаймы семена для посева, деньги на
покупку орудий, на уплату податей, и пр. Во всех
подобных случаях у капиталиста объединяются массы
продукта, произведенные согласно его расчетам и ука
заниям и продаваемые им на рынке. Следовательно,
хотя тут производство и выполняется руками мелких
производителей, но оно есть массовое производство для
рынка; а это—основная и общая черта всякого капита
листического производства.

В какой мере торговый капитал эксплоатирует
подчиненных ему мелких производителей?
— Он развивает эксплоатацию до чрезвычайности;
это настоящее «закабаление» производителя. Вначале
капиталист, посредством понижения цены на принимае
мый товар, отнимает в свою пользу весь прибавочный
труд, так что хозяйство кустаря, или ремесленника,
или крестьянина, едва только может нормально под
держиваться. Но обыкновенно на этом дело не остана
вливается. Стремясь увеличить свою прибыль, капита
лист еще дальше понижает цену на товар, еще более
повышает проценты по долгам. Чтобы удержаться, про
изводитель удлиняет свой рабочий день до крайности,
затем заставляет усиленно работать свою жену, детей,
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вплоть до малолетних. Дело доходит у кустарей до того,
что иногда 5— 6-летние дети работают по 12— 14 часов
в сутки; и несмотря на это, хозяйство перестает мало-по
малу сводить концы с концами, безнадежно бьется в дол
гах и уже не в состоянии • поддерживать своих рабо
чих сил, которые начинают вырождаться. Тут не только
прибавочный труд увеличен до крайности тем, что к ра
боте отца семьи прибавляется работа других ее чле
нов, и не только весь этот прибавочный труд присваи
вается капиталистом, но, кроме того, у семьи отнимается
часть необходимого труда, часть заработка, необходи
мого для сохранения рабочих сил хозяйства.

При торговом капитализме можно ли считать
закабаленное хозяйство мелкого производителя на*
стоящим, особым хозяйством?
— Нет. Хотя у него имеется и мастерская и орудия,
но это в действительности не его хозяйство, а малень
кая частица хозяйства того торгового капиталиста, на
которого он работает. Не только продукт его труда, в
сущности, заранее принадлежит кулаку или скупщику,
но когда тот достаточно закабалил его, то и мастерская
и орудия лишь по видимости принадлежат производи
телю: капиталист может, основываясь на неоплатных
долгах, во всякое время отнять у него все это и оконча
тельно его разорить; а если не делает этого, так потому,
что находит выгодным попрежнему его эксплоатировать
вместе с семьей. На деле производитель уже не более
как наемный работник капитала, и под видом уплаты за
товар капиталист дает ему лишь жалкую сдельную
плату.

А так ли омотрит на свое хозяйство сам зака
баленный производитель?
— Нет, он продолжает обыкновенно считать себя
самостоятельным хозяином, как прежде,—употребляет
массу усилий, чтобы поправить свои дела и выбиться из
А. Богданов.
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кабалы, не понимая, что капитал уже не выпустит его,
и что при таких неравных экономических силах борьба
безнадежна. Понять свое положение мешает ему то, что
по внешности он остается собственником своих орудий,
и ему кажется, что он работает на себя.
Как влияло развитие торгового капитализма
на крепостное хозяйство в деревне?
— Несмотря на власть помещика, торговому капи
талу обыкновенно удавалось добраться до крепостного
земледельца и кустаря: кулачество и скупщичество по
немногу охватывали деревню. Помогал этому часто и сам
помещик, заменяя для крестьян оброк натуральный
(т.-е. в виде продуктов) денежным: крестьянин тогда
вынужден был сам продавать свои продукты и попадал
в руки скупщика. Государство тоже требовало с кре
стьян подати деньгами и тем гнало мужика к торговцу
или к ростовщику. Большей частью таковые находились
там же, из числа более зажиточных односельчан. Но
когда таким образом к эксплоатации помещичьей при
бавилась скупщическая и ростовщическая, то положение
крепостных стало окончательно невозможным, и в раз
ных странах стали происходить крестьянские восста
ния (были они и в России: бунт Разина, бунт Пугачева
и бесчисленные мелкие бунты в отдельных местностях
до и после того). Долго эти восстания подавлялись госу
дарством, которое охраняло интересы помещиков. Но
с течением времени капиталисты стали находить, что
крепостное право вредит их интересам и стесняет их
экономическую деятельность. В самом деле, помещичья
эксплоатация мешала расширению торгово-капиталисти
ческой уже тем, что мало для нее оставляла; кроме того,
многим кулакам, уже составившим состояние, приходи
лось дорого откупаться от крепостной зависимости; и,
наконец, капитал не мог развивать и распространять в
деревне те промыслы, которые были для него выгодны,
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без вмешательства и позволения помещиков. Тор
говый капитал тогда начал поддерживать борьбу
крестьян за освобождение. Вскоре на его сторону стало
и государство: оно нуждалось в деньгах, а задавленные
крепостным гнетом крестьяне становились все более
плохими плательщиками налогов, да и усмирение бун
тов стоило дорого. Тогда помещики оказались не в силах
удержать свою власть, и государство освободило кре
стьян; но при этом, чтобы не пострадали интересы
помещиков, оно объявило всю ту землю, которая соста
вляла крестьянские наделы, частной собственностью по
мещиков; у нас в России при этом разрешено было
купить у помещиков свои прежние наделы; посредником
в покупке было государство, и крестьяне должны были
несколько десятков лет вносить ему выкупные пла
тежи.—После освобождения крестьян торговый капитал
мог уже свободно действовать в деревне и окончательно
завладеть ее хозяйством.

Как повлияло развитие торгового капитала на
ремесленную организацию в городах?
— Оно вызвало ее постепенный упадок и разложе
ние. Ремесленники дольше сопротивлялись торговому и
ростовщическому капиталу, чем кустари, но все же не
устояли. Когда он стал отбирать от них прибавочную
стоимость, то мастера начали применять всевозможные
способы, чтобы только поправить свои дела. Все чаще
нарушались, тайно и явно, постановления цехов о длине
рабочего дня, о числе подмастерьев, о количестве и каче
стве товара. Эксплоатация подмастерьев и учеников
делалась все более суровою: их уже отделили от
семьи хозяина, хуже кормили, хуже одевали, заставляли
больше работать. Цехи ставили все больше затруднений
их вступлению в мастера: придирчивые экзамены на ма
стера, требование больших залогов и пр. Подмастерья
боролись против всего этого, объединяясь в союзы или
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«братства», действуя стачками и бойкотом («бойкот»—

прекращение сношений с какими-нибудь лицами или
организациями: отказ наниматься к ним, покупать их то
вары, иногда—и разговаривать с ними, и пр.). Време
нами союзы подмастерьев одерживали победы; но проч
ного успеха быть не могло; борьба велась против масте
ров, но дело было не в них, а в эксплоатировавшем их
торговом капитале. Цеховая организация продолжала
существовать, но ее единству, силе и богатству пришел
конец. Ремесленник, работая на купца, на ростовщика,
стал в действительности их наемным работником, но
сам, разумеется, не сознавал этого, продолжал верить в
свое хозяйство и выбиваться из сил, чтобы вернуть ему
независимость. Все это можно наблюдать и теперь, в
крупных и мелких городах, где ремесленники работают
на магазины или на вывозящих товар торговцев; не
лучше, обыкновенно, их положение и там, где они рабо
тают на заказчика, но получают от торговца в кредит ма
териал, а также и деньги для поддержания падающего
хозяйства—конечно, под ростовщические проценты. Те
перь, правда, положение значительной части ремеслен
ников ухудшилось еще сильнее, потому что их душит,
вдобавок, и конкуренция промышленно-капиталисти
ческих предприятий.

Какие силы при меновом хозяйстве и, в част
ности, при торговом капитализме ведут в разви
тию производства?
— Жажда накопления и конкуренция. Жажда нако
пления побуждает расширять производство и усиливать
эксплоатацшо. Конкуренция заставляет капиталиста
искать способов без ущерба для себя понижать цену то
варов; а этого он может достигать всего вернее тем, что
вводит улучшения в технику и в организацию производ
ства. Этим был вызван и переход к промышленному
капитализму.
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V. Капитализм промышленный.

а) Промышленно-капиталистическое предприятие.

В чем заключается сущность перехода от тор
гового капитализма к промышленному?
— В том, что капитал, лишив мелких производите
лей их собственного хозяйства, собирает их в свою ма
стерскую, фабрику, завод, вообще в крупное предприя
тие, и там их рабочими силами ведет производство, при
сваивая себе прибавочную стоимость.

Как организовано промышленно-капиталисти
ческое предприятие?
— Капиталист нанимает рабочих, т.-е. заключает с
ними договор о покупке их рабочей силы на определен
ное время. Затем он помещает их в свое предприятие,
там дает им орудия и материалы труда и заставляет их
работать, так чтобы они выполняли, сверх необходимого
труда, прибавочный. Продукт их работы капиталист
присваивает и продает, причем получает прибыль—ре
зультат прибавочного труда рабочих.

, Какие видны из этого основные условия про
мышленного капитализма?
— Во-1) необходим достаточный капитал в руках
предпринимателя, чтобы он мог дать в руки всех своих
рабочих средства производства и платить им заработную
плату до продажи продукта; другими словами, необхо
димо первоначальное накопление капитала. Во-2) на
рынке должна иметься для продажи свободная рабочая
сила; другими словами, требуется первоначальное
накопление свободной рабочей силы.

Как произошло первоначальное
капитала?

накопление

— Путем предыдущей эксплоатации торговой, ро
стовщической, крепостной, рабовладельческой, военного
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ограбления и пр. В Европе крепостное хозяйство сосре
доточивало в руках помещиков большие богатства; в ко
лониях, особенно со времени открытия Америки, богат
ства еще более огромные составлялись путем торгового
обмана туземцев, не знавших стоимости европейских то
варов, и путем насильственного захвата их имущества, а
затем— путем обращения их самих в крепостное или раб
ское состояние и жестокой эксплоатации. Посредством
торговли и ростовщичества эти богатства постепенно пе
реходили в руки предприимчивых капиталистов, которые
в то же время эксплоатировали крестьян, кустарей-ремесленников, у себя на родине. Так создались нужные
капиталы.

А но могли ли они получаться, кроме того,
путем трудового сбережения у мелких производи
телей?
— Нет. Сбережения, которые возможны в ремеслен
ном или крестьянском хозяйстве, слишком малы по сравненшо с капиталами, необходимыми для крупных пред
приятий; и, кроме того, эти сбережения в огромном
большинстве случаев отнимаются потом силою торгового
и ростовщического капитала. Есть экономисты, которые
объясняют происхождение капитала бережливостью не
которых мелких производителей; но это— мнение, оче
видно, не беспристрастное, а порожденное сочувствием
интересам крупного капитала.

Как произошло накопление свободной рабочей
силы?
— В о - 1 ) путем освобождения и обезземеления
крестьян; во-2) путем разорения свободных ремеслен
ников, возрастания количества бездомных подма
стерьев, для которых у мастеров не находилось зар а
ботка, и пр. Капиталу нужна рабочая сила, свободная
не только в том смысле, чтобы работник не был рабом
или крепостным и имел бы возможность сам продавать
свою рабочую силу, но еще в другом смысле: он должен
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быть «свободен» от средства производства, т.-е. не иметь
собственной земли или мастерской и орудий, потому
что только тогда он принужден продавать свою рабочую
силу; а иначе он предпочел бы работать у себя и на себя.
В некоторых европейских странах крестьян при освобо
ждении прямо лишали земли, и те, которым не удавалось
стать арендаторами у помещиков, или которые потом
теряли эту аренду, превращались в свободных пролета
риев, какие были нужны капиталу. У нас в России кре
стьян освободили с условием покупки их прежних наде
лов у помещиков, а часть земли и совсем от них отрезали
в пользу помещиков; это повело к малоземелью и посте
пенному разорению значительной массы крестьян; кула
чество тем скорее могло достигнуть этого, что и кроме
выкупных платежей крестьяне были обременены тяже
лыми податями и налогами. Так из крестьян выходило
все возрастающее число пролетариев («пролетарий»—
это человек, не имеющий собственности). Дворовые при
освобождении сразу оказались пролетариями. Из разо
рявшихся ремесленников происходило тоже пополне
ние пролетариата. Таким образом для капитала нако
плялась рабочая сила.
б) Техника и сотрудничество в капиталистическом
предприятии.

Что побудило капиталистов перейти от тор
говой эксплоатации мелких предприятий к устрой
ству крупных предприятий?
— Стремление повысить производительность труда,
чтобы удешевить производство и увеличить массу
продукта.

Как достигается это повышение производи
тельности?
— Уже объединение рабочих в одном месте ведет
к тому, что сберегается много труда. Построить, ото-
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плять, освещать, ремонтировать одну мастерскую на
100 человек обходится несравненно дешевле, чем
50 мастерских, каждая на 2 человека; избегается также
затрата энергии на доставку материалов в многочислен
ные мастерския и на доставку продукта из них в общее
складочное место; устраняется ведение массы отдельных
счетов на каждого мелкого производителя, и т. д. Но
еще гораздо значительнее то повышение производи
тельности, которое получается путем усиленной специа
лизации работников предприятия, т.-е. разделения
между ними труда на частичные, мелкие работы. Эта
специализация была широко применена в мануфакту
рах, т.-е. в первоначально возникших капиталистиче
ских предприятиях, которые действовали ручным тру
дом. В ремесле, даже и при наибольшей его специализа
ции, каждый отдельный работник приготовляет всетаки с начала и до конца целый продукт. В мануфак
туре же производство какой-нибудь иголки или булавки
было разделено на целые десятки специальных мельчай
ших операций, из которых каждая выполнялась особым
работником; если, напр., один тянул проволоку для
булавки, другой ее обрезывал, третий заострял и т. д.,
то и тот, и другой, и третий только этим и занималпсь,
и ничем более. Человек превращался в машину для
одного или нескольких простых движений. Но благодаря
этому оказалось, что его можно и заменить машиной:
построить механизм, который выполнял бы такие же
движения, стало не так трудно. Это и было сделано
промышленным капиталом, который перешел тогда к
своей высшей стадии— машинному производству.

В какой степени этими способами увеличи
вается производительность труда?
— Уже мануфактурное разделение ручного труда
часто в десятки раз увеличивает количество производи
мого продукта; с машиной же не только получается даль
нейшее огромное возрастание, но даже возможен, нови-
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димому, путем ее развития и совершенствования, неогра
ниченный рост производительности труда. Часто при
водится пример с булавочным производством. Ремеслен
ник, выполняющий все дело с начала и до конца, едва ли
мог бы приготовить несколько десятков булавок в рабо
чий день. Мануфактура, в которой труд был разделен
только между 10 работниками, в XVIII веке давала еже
дневно 48,000 булавок: на каждого приходилось по
4,800 штук. На одной современной фабрике в Америке
5 рабочих, управляя 70 машинами, производят
7,500,000 булавок в день — в среднем на человека по
11/ 2 миллиона. Тут, конечно, надо принять во внимание
и лишний труд, который пошел на постройку самих ма
шин; но все же сбережение труда громадное, тем более,
что и машины теперь производят также с помощью
машин.

Как вообще организовано сотрудничество в
капиталистическом предприятии?
— Во-1) тут имеется сотрудничество авторитарное
(власть—подчинение) между предпринимателем и рабо
чим. Капиталист первоначально сам был организатором
во всем предприятии—лично всем распоряжался и руко
водил работали. Но по мере возрастания размера пред
приятий это становилось затруднительным, а затем и
прямо невозможным: предприниматель тогда нанимает
старших мастеров, техников, инженеров; они ведут
работы, а сам он отходит от производства. Сначала он
сохранял за собою все же одну часть организаторской
работы, а именно конторскую, бухгалтерскую, по найму
рабочих, по продаже товара; но потом и это было пере
дано еще другим наемным служащим—директорам, бух
галтерам, торговым агентам и пр. Капиталист оконча
тельно устранился из сотрудничества и свел свою эконо
мическую роль к одному присвоению; организаторское
руководство над рабочими перешло к служащей по найму
интеллигенции. Между рабочими же вначале, при руч-
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ном труде мануфактур, господствовала крайняя специа
лизация, которая их разъединяла: когда работа одного
совершенно иная, чем работа другого, то и связи между
людьми мало, один другому редко может помочь в его
труде делом или советом; а так как сложность работы
разная, то и заработная плата значительно различается,
и не чувствуется общности интересов. При развитии
машинного производства все это изменяется: труд ста
новится, во-1) однороднее и во-2) сознательнее. Одно
роднее он потому, что дело работника сводится к упра
влению машиною, надзору и контролю над нею; а эта ра
бота и при разных машинах остается в общем сходною;
разнородные же движения рабочим инструментом, дей
ствующим на материал, выполняет не рука рабочего, а
машина: специализация переносится на машину. Созна
тельнее работа потому, что в ней суть составляет внима
ние и понимание в обращении с машиною; чем сложнее
машины, тем больше этого требуется, и потому работник
должен обладать известной интеллигентностью, которая
при ручном труде не была необходима. Однородность и
сознательный характер рабоы усиливает связь и обще
ние между работниками, обмен опыта между ними, по
мощь друг другу, когда в ходе работы возникает затруд
нение, непосильное для одного, поддержку в разных
случаях, и т. д.; сотрудничество развивается в форму
товарищескую. Следовательно, основу трудовой органи
зации в современном капиталистическом предприятии
составляют: авторитарное сотрудничество сверху, това
рищеское— снизу.
Насколько широки размеры сотрудничества в
капиталистических предприятиях?
— Они возрастают в огромной степени. Величина
предприятий становится все значительнее. Во времена
мануфактур отдельное предприятие объединяло десятки,
очень редко — сотни рабочих. Теперь — даже в такой
отсталой стране, как Россия, много фабрик и заводов.
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насчитывающих тысячи рабочих; есть и такие, в кото
рых не одни десяток тысяч. В Германии артиллерийский^
завод Крупна объединял еще до войны около 70,000 рабо
чих. И это возрастание предприятий продолжает иттц
вперед.

Какой вид имеет капиталистическое предприя
тие в сельском хозяйстве?
— В основных чертах такой же, как и в промышлен
ности. Крупный землевладелец или арендующий у него
землю капиталист, «фермер», нанимает рабочих, «батра
ков», дает им средства производства и, применяя таким
образом их труд, присваивает себе прибавочную
стоимость.

Ые представляют ли, однако, предприятие
сельскохозяйственные некоторых отличий от про.
мышленных?
— Да, известные отличия есть. Там нельзя было при
менить такой специализации ручного труда, как в ману
фактурах: операцию, напр., паханья или сеянья, косьбы,
нельзя разделить на составные части, да и выпол
няются все они в разное время, так что все их удобнее
выполнять одним и тем же работникам. Поэтому в земле
делии переход прямой от ручного труда к машинам; оц
происходит значительно позже, чем в промышленности,
потому что земледельческие машины могли быть изобре
тены лишь тогда, когда научные способы производства
машин достигли довольно высокого развития. Затем,
самое введение машин не вызывает в земледелии такого
резкого повышения производительности труда, как в
промышленном деле. Конечно, сеялка, жнея, молотилка,
косилка сберегают немало труда; но рядом с ними должно
сохраняться много чисто ручной работы; и кроме того,
они мало имеют влияния на урожайность, которая так
важна в земледелии.
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Далее, земледелию свойственно неравномерное рас
пределение труда по временам года; в одни периоды
рабочая сила требуется усиленно, в другие предприя
тию нелегко ее использовать.
Благодаря всему этому, крупное производство в зе
мледелии не столь резко превосходит по выгодности мел
кое и развивается не столь быстро, как в промышлен
ности. Деревня и тут экономически отстает от города;
для разных стран эта отсталость проявляется в разной
степени; у нас она проявляется сильнее, чем в передо
вых государствах.

в) Стоимость рабочей силы.

Как велика стоимость рабочей силы?
— Рабочая сила в организме работника постоянно
вновь и вновь производится потреблением жизненных
средств—пищи, одежды и пр. Потому стоимость произ
водства рабочей силы и есть стоимость этих предметов
потребления, т.-е. количество труда, необходимое в об
ществе для их производства. Сообразно с этим и на рабо
чем рынке обычная ценность рабочей силы равна цен
ности средств потребления рабочих; такова и бывает
нормальная заработная плата.

Входит ли в нормальную заработную плату
стоимость потребления всей семьи работника?
— Да, если из всей семьи обычно работает один
человек—отец семейства. Но если входит в употребле
ние на фабриках и заводах труд женщин и детей, как
это всюду наблюдается с развитием машинного произ
водства, то уже только вся вместе плата, получаемая
всеми обычно работающими членами семьи, должна по
крывать стоимость нормального потребления всей
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семьи. Соответственно этому, капиталисты и понижают
плату.
ef Переменный и постонтый капитал и прибавочная
стоимость.

Весь ли капитал предпринимателя имеет свой
ство приносить ему прибавочную стоимость?
— Нет, не весь. Так каж прибавочная стоимость
создается трудом, затратою рабочей силы, то и при
носит прибавочную стоимость только на часть капитала,
которая идет на покупку рабочей силы. Она называется
переменным капиталом, потому что именно с ней проис
ходит перемена величины, т.-е. присоединение при
бавочной стоимости. Остальная же часть капитала, та,
которая затрачивается на средства производства—на
орудия, мастерскую, материалы,—не имеет этого свой
ства, не изменяет своей величины во время работы и
называется постоянным капиталом. Материал истрачи
вается, орудия изнашиваются, мастерския понемногу
тоже разрушаются; их стоимость входит, конечно, в
стоимость товара, но входит именно столько, сколько
истратилось, не больше.

Как же следует представить себе в целом
стоимость товара?
— Она составляется из затраченного постоянного
капитала, затраченного переменного и произведенной
прибавочным трудом работников новой стоимости. Пред
положим, -капиталист ведет ткацкое предприятие. Он
нанимает 200 рабочих с платой за день по 50 коп.,
т.-е. затрачивает 100 рублей переменного капитала. За
день они переработают пряжи, положим, на 3 рубля
каждый, а всего на 600 рублей, будет при этом проис
ходить изнашиванье станков, мастерской, вообще—
орудий; и хотя все это стоит, может быть, сотни тысяч,
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но зато и служат— мастерская десятки лет, станки—
целые годы, другие инструменты—месяцы, недели;
так что за дет работы износится мастерская, напр., на
одну десятичную, станок на одну тысячную, веретено на
одну сотую и т . д.; если мастерская стоит 100.000 руб
лей, то это выйдет на день изнашиванье 10 рублей; если
каждый станок стоит тысячу, то за день от каждого из
них истратится на 1 рубль, а от 200 станков—на
200 руб. и т. д. Пусть все это снашиванье орудий за
день составляет в сумме 300 рублей. Пусть работники
работают по 10 часов; и кроме того, предположим, что
1 руб. есть количество золота, производимое на золотых
приисках и рудниках в течение 10 часов простого труда
(причем если есть сложный труд, то он уже заранее,
предполагается, для наших расчетов сведен к простому).
Посмотрим, какова окажется трудовая стоимость, а сле
довательно, и меновая ценность произведенной ткачами
за день ткани.
,
Разумеется, и стоимость материалов—600 руб. и
стоимость изношенной части орудий—300 руб. перей
дут в стоимость товара; это составит 900 руб., что со
ответствует 9.000 часов простого труда. Войдет и зара
ботная плата, потому что рабочие отработают ее. Они
получают 50 коп. Если это действительная, нормальная
стоимость рабочей силы, то это, значит, есть стоимость
обычных предметов потребления, которыми рабочая
сила поддерживается; 50 коп. соответствуют 5 часам
простого труда. Таким образом, за 5 часов простого труда
ткач и отрабатывает то, что получил от капиталиста в
виде заработной платы, или, вернее, то, чего на деле
стоит обществу сохранение рабочей силы; эти 5 часов
составляют необходимое рабочее время. Но ткач работает
10 часов; другие 5 часов образуют, следовательно, при
бавочное рабочее время; за это время и создается приба
вочная стоимость; если выразить ее в деньгах, это бу
дет еще 50 коп. Итого рабочий получает 50 коп., а про-
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изводит новой стоимости, в течение 10 часов, 1 руб.:
50 коп. в течение необходимого и 50 коп.— в течение
прибавочного времени. Всего 200 работников произведут
новой стоимости 200 руб.: 100 руб.— необходимая
часть ее, или возвращение затраченного переменного
капитала, и 100 руб.—прибавочная.
Итак, вся стоимость товара-ткани получает следую
щий вид (если выразить ее в часах простого труда):
Постоянный капитал (стоимость средств
труда)........................................................... 9.000 часов.
Переменный капитал (стоимость рабочих
с и л ) ........................................................... 1.000
»
Прибавочный труд 200 работников . . 1.000
»
В деньгах: постоянный капитал 900 руб., перемен
ный капитал 100 руб., прибавочная стоимость 100 руб.
Капиталист затратил 900+100=1.000 руб., а продает
товар, по его полной стоимости, за 1.100 руб. Отсюда его
прибыль — 100 руб., ради которой он и ведет пред
приятие.

Как измерить степень эксплоатации рабочей
силы в капиталистическом предприятии?
— В нашем примере необходимое время, то, в кото
рое работник работает на себя, равно 5 часам, а приба
вочное, которое он работает на выгоду капиталиста, тоже
равно 5 часам; или, иначе, переменный капитал на 1 ра
бочего в день 50 коп., а прибавочная стоимость — тоже
50 коп. Это и дает нам меру эксплоатации; она называется
нормой прибавочной стоимости и высчитывается в про
центах; тут она будет 100%- Если бы капиталисту уда
лось увеличить рабочий день до 12 часов, то прибавоч
ный труд был бы уже не 5 часов, а целых 7, прибавочная
стоимость, в деньгах, — 70 коп.; и мера эксплоатации
была бы больше, не 100%, а 140%.
В современном обществе, по статистическим, весьма
приблизительным, подсчетам, обычная норма прибавоч
ной стоимости оказывается между 100% и 150%.
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Значит ли это, что капиталисты получают от
100 до 150% прибыли на свой капитал?
— Нет. Норма прибавочной стоимости показывает,
насколько доля капиталиста в новой стоимости больше
или меньше доли рабочих, и потому получается сравне
нием прибавочной стоимости с одним переменным капи
талом. Но предприниматель ведет расчет своей прибыли
иначе, он смотрит на то, сколько процентов она соста
вляет на весь затраченный им капитал, и постоянный и
переменный. В нашем примере он затратил 900 руб.
постоянного и 100 руб. переменного капитала, а всего
1.000 руб., и прибавочная стоимость— 100 руб.— рав
няется всего 10% на эту сумму. Эти 10% представляют
норму прибыли, т.-е. меру выгодности предприятия для
капиталиста. Здесь она в десять раз меньше, чем норма
прибавочной стоимости, потому что весь капитал в де
сять раз больше, чем один переменный.
Вообще, различает ли капиталист значение
постоянного и переменного капитала?
— Нет, капиталист считает, что весь капитал дает
ему прибыль, и потому для него нет разницы между по
стоянным и переменным. Его интересует другое разли
чие: какая часть капитала скорее приносит ему прибыль
и какая медленнее. То, что он затратил на рабочих, и то,
что он затратил на материалы, возвращается к нему
с прибылью при каждой продаже товара; и всю эту
часть капитала он называет оборотной. Напротив, то,
что он затратил на орудия (на мастерскую, станки,
инструменты), возвращается к нему не сразу при пер
вой же продаже товара, а постепенно, по частям, в целом
ряде продаж, по мере того, как эти орудия снашиваются.
Эту долю капитала он называет основной. Не надо сме
шивать различие основного и оборотного капитала с раз
личием постоянного и переменного; это
два разных
способа рассчитывать, две точки зрения на капитал, свойвтвенные одна—предпринимателю, другая—рабочему.
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д) Способы увеличивать прибавочную стоимость.

Какими способами капиталист может увели
чить прибавочную стоимость, получаемую в пред
приятии?
— Он может, во-1), прямо увеличивать количество
труда, выполняемое рабочим; при этом необходимый
труд остается прежний, значит — прибавочный труд
возрастает. Во-2) предприниматель может уменьшать
количество необходимого труда; так как общая сумма
труда остается прежняя, то прибавочная часть его опятьтаки возрастает.

Каким образом может быть увеличено количе
ство труда рабочих?
— Во -1 ) простым удлинением рабочего дня,
во-2) увеличением интенсивности (напряженности)
труда. Если бы, в нашем прежнем примере, ткацкому
фабриканту удалось, напр., постепенным увеличением
скорости машин, усилить напряженность труда в пол
тора раза, то ежедневные 10 часов означали бы, в дей
ствительности, 15 часов прежнего, обычного труда; при
бавочный труд был бы не 5, а 10 часов, т.-е. мера эксплоатации возросла бы вдвое (200%) •

До каких пределов возможно удлинение рабо
чего дня?
— Две силы ставят предел этому удлинению:
во-1) выгода самих капиталистов, во-2) сопротивление
рабочих. Если удлинение чрезмерно, напр., до 17— 18 ча
сов (как это бывало, и даже сейчас бывает местами в наи
более отсталых производствах), то понижается напря
женность труда вследствие ослабления организма работ
ников, и количество труда не возрастает, или даже умень
шается. Отдельно взятый, капиталист обыкновенно не
думает об этом, но государство, которое есть общая орга
низация, охраняющая интересы всего класса капиталиА. Богданов.
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стов, наблюдая вырождение рабочих масс от чрезмерного
труда, может найти в нем опасность для себя, так как
рабочие массы— основа всего богатства страны и источ
ник ее военной силы; тогда государство законом сокра
щает рабочий день. Впрочем, до сих пор в истории не
случалось, чтобы оно обратило внимание на эту опасность
и приняло меры против нее, пока не начиналось массовое,
организованное противодействие чрезмерной экслоатации самих рабочих. Тогда для государства является еще
одно очень сильное побуждение удовлетворить требова
ния рабочих: именно, желание умиротворить их и вос
становить нарушенное спокойствие общественной жизни.
Так было в Англии, в России и в других странах. Само же
по себе классовое противодействие рабочих может дости
гнуть большего или меньшего сокращения рабочего дня,
смотря по тому, насколько оно энергично и организованно.
Поэтому и теперь в разных странах величина рабочего
дня различается значительно. Так, в Англии, в Соедин.
Штатах, где сильны профессиональные союзы рабочих,
величина эта значительно меньше, чем в России. В Рос
сии она также была сокращена в эпоху наиболее энергич
ного рабочего движения, в 1905—6 годах, а затем вновь
была увеличена с его упадком; теперь опять сокращена
с новым подъемом рабочего движения.

При сокращении рабочего дня уменьшается ли
на деле количество труда?
— До сих пор обыкновенно бывало не так: сокра
щение рабочего дня вскоре более чем вознаграждалось
возрастанием интенсивности труда. Так было в Англии
при уменьшении рабочего дня до 12 часов, с 12 до 11,
затем до 10 часов, в иных производствах до 9. Есть все
основания думать, что при нормальных условиях жизни
и развитии работника 8-часовой рабочий день при
несет не уменьшение, а увеличение количества
труда.
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Какими способами уменьшается необходимо©
рабочее время?
— Капиталист может иногда понижать заработную
плату так, что она не покрывает стоимости нормальных
средств потребления для работника, но это, собственно,
не есть уменьшение необходимого рабочего времени,
которое соответствует попрежнему стоимости предметов
нормального потребления; это есть только присвоение
капиталистом, сверх прибавочного труда, еще некото
рой части необходимого труда, за счет ослабления и под
рыва рабочей силы. Настоящее уменьшение необходи
мого рабочего времени происходит для всех капитали
стов сразу, тогда, когда понижается стоимость предметов
потребления рабочего класса; а это, очевидно, бывает в
том случае, если повышается производительность труда
в тех отраслях, которые производят эти предметы
потребления, напр., в земледелии, скотоводстве, ткацком
деле и пр. Так, если стоимость хлеба на рабочего с его
семьей составляла 10 коп. в день, или 1 час простого
труда, и если вследствие улучшений в земледелии то же
количество хлеба удешевляется до 5 коп. или 7э ча*6а
простого труда, то стоимость рабочей силы, а с ней
необходимое рабочее время оказывается на 7г часа
меньше: вместо 5 час.—-Л 1/ 2 часа, а прибавочное на
столько же возрастает: вместо 5 час.— 57г час. Волею
отдельного капиталиста такое общее изменение необ
ходимого времени достигнуто быть не может—оно зави
сит от развития целых обширных отраслей произ
водства.

А нет ли способов и для отдельного предпри
нимателя уменьшить необходимое время в своем
предприятии?
— Такой способ есть. Он состоит в том, что капита
лист у себя увеличивает производительность труда
выше средней производительности, какая существует
в его отрасли. Напр., он вводит такую машину, которой

94

А . Б огданов

другие предприниматели еще не знают или не успели
у себя ввести. В результате, его рабочие успевают за
10 часов труда сделать с ее помощью столько, сколько в
других предприятиях делается, положим, за 20 часов.
Каждый час их работы идет за 2 часа среднего обще
ственно-необходимого труда, который образует стоимость
товара. Тогда они отработают заработную плату, вместо
5 часов, в 2 ‘/г часа, и все остальное время будет при
бавочным— 772 часов, вместо 5. Норма прибавочной
стоимости окажется 300% •—Отсюда стремление капита
листов повышать производительность труда введением
новых и новых, все более совершенных машин.
Может ли такое выгодное для отдельного капи
талиста положение остаться навсегда?
— Нет. Конкуренция заставляет других капита
листов как можно скорее ввести ту же машину, и тогда
выгода его положения теряется. Получается общее
повышение производительности труда в этой отрасли.
Раньше, когда такое повышение имелось у одного пред
принимателя, продукт обходился ему дешевле обычной
стоимости, но продавался по обычной стоимости. Теперь
же эта обычная стоимость сама понижается: товар
удешевился, потому что общественного труда в среднем
на его производство идет меньше; и час труда работни
ков с новою машиною идет уже не за 2 часа, а опять за
час обычного труда; необходимое рабочее время для
всех попрежнему 5 часов. Для общества же в целом
получается прогресс: повышение производительности
труда.
•
е) Резервная армия капитала.

Всегда ли капитал находит на рабонем рынке
достаточную для своих надобностей рабочую силу?
*— Кроме очень редких случаев,—да. Даже когда
он значительно расширяет производство, у него не
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оказывается недостатка в рабочей силе, потому что
к его услугам имеется резервная, т.-е. запасная армия
рабочих—безработные.

Откуда же берется эта армия безработных?
— Сам капитал создает ее для себя. Он делает это,
во-1) силою конкуренции, во-2) силою машин и вообще
технического прогресса. Своей конкуренцией крупный
капитал губит сначала ремесленников, кустарей, вообще
мелких производителей; им приходится тогда выносить
на рынок свою рабочую силу. Затем и среди капита
листических предприятий более крупные, будучи
экономически сйльнее, побеждают и разоряют более мел
кие, выбрасывая на улицу и их владельцев и их рабо
чих. Главным средством для этого служит введение
новых и новых машин и других технических улучше
нии, повышающих производительность труда. Но эти
машины и улучшения создают безработицу еще иным
путем—просто вытесняя и замещая часть рабочих.
Чем лучше, чем совершеннее машина, тем большее
число работников она делает ненужными для производ
ства, выбрасывает в ряды резервной армии. Там они
должны ожидать, пока их руки вновь потребуются капи
талу. За последнее столетие машины во много раз уве
личили производительность труда, и если бы размеры
производства не возросли также во много раз, то лишь
ничтожная часть рабочего класса имела бы заработок,
а девять десятых его, или даже и того больше, были бы
обречены на голодную смерть. Но как ни расширяется
производство, оно никогда еще не поглощало целиком
резервной армии безработных, и даже в таких странах,
как Англия, Соед. Штаты, Германия, в годы наиболь
шего процветания имеется из общего числа рабочего на
селения по нескольку процентов безработных. В годы
промышленного застоя, и особенно кризисов число это
страшно возрастает—на сотни тысяч, на миллионы чело
век.—В странах более отсталых, как у нас в России,
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капиталист понижает расценку настолько, чтобы они и
при усиленной напряженности труда получали лишь
обычную плату. Чтобы удержать больший заработок, ра
бочий вынужден вновь повышать интенсивность работы,
а тогда капиталист вновь понизит расценок, и т. д.
Какое значение имеют сроки расплаты для
рабочего?
— Рабочий сначала работает, потом получает плату,
т.-е., в сущности, он ссужает свою рабочую силу капита
листу до срока расплаты; но зато сам он это время вы
нужден жить в кредит, если не имеет сбережений. А за
кредит всегда приходится, явно или в скрытой форме,
переплачивать на цене продуктов. Поэтому для рабочего
важны короткие сроки расплаты. В передовых странах
и преобладает недельный срок; у нас еще весьма распро
странен и двухнедельный, встречается и месячный, и
больше. У капиталиста деньги лежат в банке, и на них
за это время идут ему проценты.
з) Рабочие организации.
Что такое €индивидуальный» договор о зара
ботной плате, и что—«коллективный» договор?
— «Индивидуальный» договор—форма первоначаль
ная; он заключается между отдельным, не связанным с
другими, рабочим и Отдельным капиталистом. Договор
коллективный заключается между организацией рабочих
одной отрасли труда — профессиональным союзом — и
предпринимателем или солцом предпринимателей. Заро
дыш профессиональной организации рабочих предста
вляет уже стачка; и зародышемз)4'коллективного договора
являются те уступки, которые достигаются стачкой. Раз
витая же и сильная профессиональная организация часто
может добиться выгодного коллективного договора, и не
прибегая к стачке.
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Способна ли профессиональная организация
путем профессиональной борьбы и коллективных
договоров дать вполне надежное и прочное улуч
шение условий труда?
— Это зависит от ее собственной силы, т.-е. от ши
роты и прочности. Но, говоря вообще, даже самая силь
ная профессиональная организация не может безусловно
обеспечить рабочим сделанные приобретения: ухудше
ние рынка, кризис, организация предпринимателей мо
гут всегда вызвать перемену в положении; перевес ока
жется за другой стороной, и она тогда отбирает обратно
свои уступки. Поэтому, во-1) профессиональная органи
зация вынуждена всегда иметь в виду возможность новой
борьбы и готовиться к ней; во-2) особенно важно полити
чески закреплять те приобретения, какие возможно, в
виде законов о труде; законодательно закрепленное со
кращение рабочего дня, правила об ограждении рабочих
от несчастных случаев и вознаграждении за йих, правила
о границах штрафов и т. п. капиталистам переделать
гораздо труднее: для этого приходится пускать в ход всю
государственную машину, особенно в тех странах, где
имеется парламентарный строй и где установленные
правила не могут быть отменены простыми циркулярами
чиновников. Такие приобретения на практике оказы
ваются почти всегда вполне прочными.

Могут ли сами по себе профессиональные союзы
достигать законодательного улучшения условий
труда?
— В странах наиболее свободных, где им не запре
щается политическая* деятельность, им еще это удается,
как, напр., в Англии. Но и там практика показала, что
нужны особые, политические организации рабочего
класса, чтобы отстаивать его интересы в государствен
ной машине, потому что профессиональные союзы мало
приспособлены для политических целей. Изменить же
в самой основе положение рабочего класса они тем
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более не могут, потому что по самому характеру своей
организации направлены на борьбу за улучшение усло
вий жизни рабочих в пределах существующего экономи
ческого строя, т.-е. капитализма, а не за коренную пере
стройку общества.
Однако, значение профессиональных союзов заклю
чается далеко не только в том, что они достигают частич
ных практических улучшений, облегчающих жизнь и
развитие рабочего класса. Они вообще помогают сплоче
нию рабочего класса в одно целое, связанное общими
целями и сотрудничеством,— в сознательный трудовой
коллектив. Они дают рабочему классу первоначальное
организационное и деловое воспитание, необходимое ему
и для того, чтобы отстаивать свои интересы в нынешнем
обществе, и для того, чтобы подготовиться к делу его
коренного преобразования, когда ход исторического раз
вития сделает это возможным и необходимым.
Что такое кооперативная организация?
— Кооперативы или потребительные общества
объединяют рабочих для того, чтобы они могли дешевле
покупать предметы своего потребления. Кооператив
закупает продукты оптом, следовательно, по более деше
вым ценам, и уступает их своим членам без той над
бавки, которую должны всегда делать в свою пользу
обычные лавочники. Оставляя себе только часть раз
ницы между оптовой и розничной ценой товаров, коопе
ратив, при успешном ведении дел, накопляет средства,
которые позволяют ему открывать собственные пред
приятия— булочные, мясные, прачечные, пивоваренные
заводы (как делается в Германии) и т. п. Это дает
ему возможность еще более понижать для своих членов
цену на некоторые необходимые продукты. Часть при
были кооперативов, когда ими руководят передовые и
сознательные рабочие, употребляется нередко для
просветительных целей, для поддержки профессиональ
ной и политической жизни рабочего класса.
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В какой мере кооперативы способны достигать
улучшения условий жизни рабочих?
— Удешевление жизни рабочих, получаемое при по
мощи кооперативов, является сколько-нибудь прочным
лишь тогда, когда другие рабочие организации, профес
сиональные и политические, достаточно сильны, чтобы
не допускать понижения заработной платы. Иначе
капиталисты, принимая в расчет удешевление продук
тов для рабочих, соответственно понизят их плату, и,
следовательно, отберут всю выгоду в свою пользу.
Как и профессиональные союзы, кооперативы осо
бенно важны тем, что содействуют собиранию сил
рабочего класса, его сплочению и организационному вос
питанию, а также и воспитанию хозяйственно-деловому.
В этом смысле они дополняют воспитательное значение
профессиональных союзов: те, все-таки, организации,
главным образом, боевые; в кооперативах же на первом
плане чисто хозяйственная сторона. Впрочем, и в клас
совой борьбе рабочих с предпринимателями коопера
тивы могут играть крупную роль своею поддержкой
профессиональных и стачечных организаций, а также
отпуском в кредит продуктов для бастующих.

Что предотавляют кооперативы не-рабочие и
смешанные?
*
— Это— такие же потребительные общества, соста
вленные либо из крестьян, из кустарей, ремесленников,
из интеллигентных служащих разных предприятий,
либо из смешения подобных же элементов между собою
и с рабочими.
Наибольшее общественное значение имеют из таких
кооперативов крестьянские. Они содействуют сплочению
разрозненной массы мелких хозяев-крестьян; облегчают
ей самозащиту от ростовщичества-кулачества; позво
ляют улучшать технику производства, сообща заводя
усовершенствованные орудия и машины, недоступные по
цене отдельному хозяину, закупая высшего сорта
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семена, объединяя часто не только покупку продуктов и
орудий, но также сбыт производимых крестьянами
товаров.
Для рабочих участие в смешанных кооперативах
невыгодно тем, что вообще не облегчает, а затрудняет
их классовое сплочение, в частности же заставляет их
подчиняться чуждым классовым интересам, когда рабо
чие не в большинстве.

Что такое производительные рабочие товари
щества?
— Это—объединение рабочих, которые складывают
свои сбережения и устраивают на паях общее пред
приятие, где сами являются хозяевами.

Какое значение для рабочих имеют такие това
рищества?
— Они делают рабочих владельцами некоторого
общего капитала и освобождают их от необходимости
отдавать прибавочную стоимость капиталистам; поэтому,
в случае успеха, они превращают своих членов в мелких
капиталистов. При накоплении общего капитала, пай
щики тогда отказывются допускать новых рабочих без
соответственно крупных паев; а так как те, обыкновенно,
не имеют таких денег, то пайщики нанимают их за обыч
ную заработную плату и эксплоатируют их в свою пользу.
Это происходит оттого, что, пока существует капита
лизм, производительные товарищества, развиваясь в его
среде, не могут не быть капиталистическими предприя
тиями, должны конкурировать с другими капиталистами
и, как они, отстаивать свою прибыль. Для рабочего
класса они, поэтому, не полезны, кроме тех немногих слу
чаев, когда они бывают связаны с профессиональными
союзами и рабочими партиями, так что подчиняют свои
выгоды их интересам, отдают им свою прибыль или боль
шую часть ее. Надо прибавить, что производительные
товарищества лишь редко имеют успех в слишком нерав-
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ной конкуренции с огромными капиталами нашего вре
мени, при враждебном или недоверчивом отношении ка
питалистов, с которыми одни должны иметь дела.

Что такое потребительно-производительные то
варищества?
— Это— уже упомянутые нами кооперативы, которые
заводят свои собственные предприятия для производства
массовых продуктов потребления рабочих (булочные,
мясные, прачечные и т. п.). Такие ассоциации гораздо
устойчивее, чем просто производительные, потому что
гораздо меньше боятся конкуренции: им обеспечен сбыт
продуктов среди членов всего кооператива. Имеется, за
тем, и то преимущество, что пайщиками являются все
члены кооператива, а не маленькая группа—рабочие са
мого предприятия; поэтому гораздо менее возможно
превращение пайщиков в мелких капиталистов, отрываю
щихся от рабочего класса с его общими интересами. А хо
зяйственно-деловое воспитание рабочим такие коопера
тивы дают, очевидно, наиболее разностороннее.

Имеют ли экономическое значение рабочие
партии и вообще—политические рабочие органи
зации?
— Да, имеют, и огромное. Все политические партии
суть классовые и защищают общие интересы того или
иного класса: партии консервативные обычно обслужи
вают интересы помещиков, либеральные—капиталистов,
демократические — крестьян или городской бедноты.
Рабочая партия есть организация классовой борьбы про
летариата за его общие интересы. Она отстаивает, напр.,
свободу стачек, свободу союзов, добивается законов о со
кращении рабочего дня, и т. д. Она же ставит себе и более
широкие экономические задачи: собирает силы и подго
товляет способы и средства для коренной перестройки
всего общества в интересах рабочего пролетариата.
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и) Прибыль и рента.

Предотавляют ли капиталисты единый, обще
ственный класс?
— Нет. В их среде существует много различий инте
ресов, и благодаря этому они делятся на множество
групп, часто вступающих в борьбу между собою. Так,
наир., для машиностроителей нужны высокие цены на
машины, а для всех прочих капиталистов, покупающих
машины, это невыгодно; для заводчиков, выплавляющих
чугун, железо и сталь, желательно повышать цену этих
металлов, для машиностроителей, напротив, прямая вы
года понижать ее. Капиталисты торговые, купцы, обра
зуют особую группу от промышленных; банкиры, зани
мающиеся кредитом, т.-е. торговлей деньгами, — также
особую группу. Купцам фабриканты и заводчики должны
уделять часть производимой у них прибавочной стоимо
сти в виде скидки на оптовых ценах товаров, банкирам—
в виде процентов по занятым деньгам: понятно, что
каждая сторона хочет взять себе больше, уступить дру
гой меньше. Но есть еще одно, более глубокое разделение,
образующее из буржуазии два больших класса; это—
1) собственно капиталисты, 2) землевладельцы.

В чем сущность различия этих двух классов?
— В характере их собственности. Обыкновенный ка
питал имеет форму орудий, товаров, денег; количество
этих вещей может быть увеличено путем производ
ства. Земля же — капитал особого рода: ее количество
ограничено, и увеличить его нельзя. Между тем, для
производства земля всегда—необходимое условие; чтобы
вести предприятие, капиталист непременно должен вла
деть землей или арендовать ее. Это ставит капитали
стов, большинство которых, обычно, не владеют землею,
в известную зависимость от землевладельцев. Еще для
предприятий промышленных, торговых, кредитных, тре-
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буется сравнительно очень немного земли; но в сельско
хозяйственных и в горных требуется гораздо больше,
и ее качества имеют огромное значение для успеш
ности дела. Всюду капиталисты принуждены отдавать
часть прибавочной стоимости землевладельцам за право
приложения труда и капитала на их земле. Эта часть
называется земельной рентой, тогда как доля собственнокапиталистов называется прибылью. Понятно, что осо
бенно важную роль земельная рента играет в сельском
хозяйстве и горном деле.

Как велики размеры доли капиталистов и доли
землевладельцев в разделе общественной приба
вочной стоимости?
— Это бывает различно, в зависимости от экономиче
ской силы той и другой стороны. Чем больше плотность
населения, чем труднее для капиталистов найти свобод
ные участки под свои предприятия, тем больше могут
требовать землевладельцы, тем выше рента. Чем круп
нее и малочисленнее капиталы и чем легче они могут
переноситься из одной страны в другую, тем более земле
владельцы должны сокращать свои аппетиты, тем ниже
их рента.
— С разных по качеству участков рента бывает
весьма различной величины. Предположим, что земле
владелец сдает в аренду под сельское хозяйство капита
листам несколько участков, неодинаково плодородных.
Очевидно, что даже самый плохой участок он не сдаст за
даром. Пусть этот участок приносит всего чистого доходу
1.200 рублей. Арендатор примет в расчет, сколько капи
тала он должен затратить на свое дело, допустим,
10.000 рублей; если обычная в стране прибыль пред
принимателей 10% на капитал, то капиталист должен
взять себе не меньше 1.000 руб. и не согласится, следо
вательно, платить владельцу земли больше 200 руб.,
иначе просто предпочтет направить капитал в иные
предприятия. 200 руб. и составят здесь ренту. Но другие
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участки, будучи плодороднее, с такой же затратой капи
тала приносят больше доходу, потому что в них труд ра
бочих производительнее, хлеба получается больше, а
продается он по той же цене, зависящей от общественно
необходимого количества труда на производство пуда
хлеба. Доходность другого участка будет 2.000 руб.,
третьего— 3.000. Землевладелец за аренду лучшей земли
и требует больше. Он согласен оставить капиталисту
обычную прибыль, 1.000 руб., а остальное хочет взять
себе, т.-е. со второго участка ренту в 1.000 руб., с
третьего—в 2.000 руб. И это ему удается, потому что
если бы один капиталист захотел оставить себе больше,
то найдутся конкуренты, которые набавят цену, и в
борьбе между собою они будут набавлять ее, пока доля
арендатора не сведется к обычной прибыли. Следова
тельно, всю выгоду от высокой производительности труда
на лучшей почве землевладелец берет себе. Такова же и
рента в горном деле с участков, менее богатых и более
богатых минералами.

Почему в больших городах и вблиэи от них
даже бесплодвые пустыри сдаются и продаются
по огромным ценам?
— Тут имеет значение близость устраиваемых на
них предприятий к рынку. Если для одной фабрики сбыт
товаров имеется в двух верстах, а для другой — в двух
стах, то понятно, сколько труда первая сберегает на пере
возке товаров, и какие издержки для нее избегаются,
между тем как товар с обеих продается по одной цене.
Всю эту выгоду землевладелец также отбирает в свою
пользу в виде ренты за участок; и капиталист согла
шается, потому что иначе его прибыль оказалась бы
выше, чем у других, и нашлись бы тотчас конкуренты,
которые повысили бы ренту и перебили бы удобный
участок.—От этой же ренты зависит и страшная дорого
визна квартир в больших городах, особенно ближайших
к их центру.
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По какой цене земля продается?
— Если участок приносит, напр., 1.000 руб. ренты,
то владелец продает его только за такой капитал, кото
рый без труда для него самого приносил бы такую же
сумму дохода, напр., будучи положен в банк. Если банки
платят по вкладам 5% , но этот капитал будет 20.000руб.
Борьба интересов между капиталистами и
землевладельцами, как общественными классами,
настолько ли серьезна и решительна, как борьба
интересов между капиталистами и рабочими?
— Нет. Оба высшие класса живут прибавочной
стоимостью, и потому у них есть важнейший общий инте
рес—чтобы п р и т о ч н а я стоимость была как можно
больше, а стоимость рабочей силы, получаемая рабо
чими, как можно меньше.
к) Кредит.

»

Что такое кредитный капитал?
t
— Это высшая современная форма капитала ростов
щического, торгующего деньгами. Основные отличия со
временного кредита: огромные размеры его операций и
высоко выработанные, сложные их формы; главные заем
щики—промышленные капиталисты, а не мелкие произ
водители; торговля не только собственными деньгами, но
еще больше—чужими, которые кредитный капитал спе
циально для этого отовсюду собирает путем различных
заемных операций, идущих рядом с его ссудными
операциями.
Что такое кредитные документы?
— Это разного рода долговые расписки, составляе
мые по утвержденным законами образцам. Основной тип
их—векселя. Вексель — обязательство в такой-то срок
уплатить такому-то, или кому он прикажет, такую-то
сумму. Эта сумма— «валюта»—заключает в себе, конечно,
и действительный долг, и процентные деньги на него.
А. Богданов.
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Векселя допускается передавать и продавать. Вексель на
богатого капиталиста или надежную фирму нередко упо
требляется для расплаты вместо денег, особенно в между
народной торговле: русский капиталист платит фран
цузскому пересылаемым по почте векселем на фран
цуза же, купленным у какого-нибудь другого русского
капиталиста, имеющего дела с Францией. Этим избе
гается пересылка золота туда и обратно. Кроме векселей,
существует еще масса других кредитных документов. К
ним принадлежат разные «ценные бумаги» и «бумажные
деньги». Главными центрами выпуска кредитных доку
ментов являются банки — кредитные организации
капитала.
ф

Чем вообще занимаются банки?
— Они получают кредит и оказывают его; первый
род операций называется пассивные, второй—активные.
Посредством пассивных операций банки стягивают в свои
кассы чужие деньги; в активных операциях они пускают
эти деньги под проценты; прибыль от них частью берут
себе, отчасти же делятся, ею с теми, от кого получили
деньги в кредит. Обыкновенно в оборотах банков чужие
деньги, им доверенные, во много раз превосходят их соб
ственные капиталы.

Какие существуют главные пассивные опера
ции?
— Во-1) прием вкладов (депозитная операция);
во-2) выпуск банковых билетов (эмиссионная). Вклад
чики отдают свои деньги в банк, и за то, что банк поль
зуется этими деньгами, получают на них известный про
цент (конечно, меньше того, который сами банки берут
со своих должников). Вклады бывают на разные сроки, и
без срока— «на текущий счет»; эти последние банк обя
зан выплачивать по первому требованию; поэтому и про
центы на них он дает меньше, чем на срочные вклады,
которые может пускать в оборот с уверенностью, что их
не потребуют от него неожиданно и не затруднят этим
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его кассу. Промышленные капиталисты оборотную часть
капитала держат обыкновенно на текущем счету. Когда
такой вкладчик хочет взять известную сумму из банка
обратно, или заплатить ее кому-нибудь, то он пишет
«чек», т.-е. записку за .своей подписью на листке из
книжки, отпечатанной по особой форме и выданной ему
банком. Банк по чеку уплачивает обозначенную сумму
предъявителю или записывает ее на собственный счет
предъявителя, если тот этого желает. Широко, приме
няются также «переводные чеки», которыми заменяется
пересылка денег; напр., в Петербурге покупают в какомнибудь банке переводный чек на состоящий с ним в дело
вых сношениях банк московский или берлинский и по
сылают в Москву или в Берлин, кому желают уплатить
данную сумму. Получатель предъявляет перевод в баше,
и там ему выплачивают деньги.
У большинства банков главные средства составляются
из вкладов. Но есть банки «эмиссионные», которые выпу
скают банковые билеты. Банковый билет— это обязатель
ство банка по первому требованию уплатить предъяви
телю ту сумму, какая на билете обозначена. По доверию
к состоятельности банка, такой билет охотно принимают
вместо настоящих денег; но понятно, что ату операцию
могут с успехом широко применять только особенно со
лидные банки; обыкновенно это бывает специально раз
решено им государством. Когда подобные билеты выпу
скает государственный банк, т.-е. государство при по
мощи собственных кредитных учреждений, или просто,
когда их выпускает государственное казначейство, то
они называются «бумажными деньгами» (кредитные би
леты, ассигнации). Тот, кто принимает банковый билет
или кредитку вместо денег, в сущности, оказывает банку
или государству беспроцентный кредит. Конечно, бес
процентные займы очень выгодны для банков или для го
сударства; но тот, кто берет банковый билет вместо де
нег, ничего не теряет, потому что ему стоит лишь поло-
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жить этот билет, как вклад, в какой-нибудь банк, и будут
получаться проценты по вкладу; для обращения же,
особенно при больших суммах, банковые билеты удобнее
золота и серебра.

Что такое «неразменные бумажные деньги»?
— Чтобы банковые билеты безопасно могли всеми
приниматься, для этого банку надо иметь в своих подва
лах достаточное количество золота, иначе он не мог бы
разменять своих билетов, если бы их сразу много ему
предъявили, и это было бы банкротство. Но, разумеется,
никогда не бывает, чтобы все выпущенные билеты сразу
были предъявлены обратно, и потому запас золота может
быть меньше их суммы, даже в несколько раз меньше,
если банк солиден и пользуется доверием. Государствен
ные кредитные билеты должны также быть обеспечены
золотым запасом казны, но этот запас часто может быть
сравнительно еще меньше, потому что билеты обеспе
чены всем имуществом государства. Однако, если госу
дарство их выпускает слишком много, расплачиваясь ими
по своим расходам, то доверие падает, владельцы креди
ток предъявляют их и требуют золота; государство ока
зывается не в силах разменять их на золото и приоста
навливает свободный размен. Но все же оно законом вы
нуждает подданных принимать эти бумажки и само при
нимает их, напр., в уплату податей. Тогда бумажки, став
шие «неразменными», падают в цене, и притом тем силь
нее, чем больше их выпущено и чем более понизилось
доверие к государству. Во Франции, в эпоху Великой
Революции, правительство так наводнило ими страну,
что получилось падение их цены на золото (или курса)
в сотни раз. У нас, в России, в прошлом веке бывало пони
жение курса до 23 коп. золотом за рубль. Но развитие
капитализма требует восстановления размена, потому что
двойной счет, на бумажки и на золото, да еще с постоян
ными изменениями их ценности, страшно затрудняет и
спутывает расчеты капиталистических предприятий. Так
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и у нас, размен был восстановлен, причем правительство
уменьшило золотой рубль в полтора раза (это было в
конце прошлого века).
Какие существуют главные активные операции
кредита?
— Во-1) ссуды под залог, и во-2) учет векселей
(дисконт). Ссуды делаются под залог разного имущества,
товаров, лежащих на складах, ценных бумаг, и т. п. Для
капиталистов, пользующихся доверием банка, делаются
иногда ссуды и без залога (личный кредит).
Учет векселей применяется тогда, когда лицо, имею
щее вексель, желает получить по нем деньги до срока.
Оно предлагает вексель банку; если банк находит, что
вексель достаточно надежный, то покупает его, конечно,
с вычетом процентов за то время, пока банку придется
ждать уплаты, и еще с некоторой скидкой на риск
банка.
Кому оказывают кредит банки?
— Тем, кто внушает им доверие, т.-е. крупным капи
талистам. Но собирают они средства не только с крупных
капиталистов, а отовсюду, принимая даже сравнительно
мелкие сбережения. Для самых мелких сбережений
устраиваются специальные банки — сберегательные
кассы, государственные или частные. Такими путями
даже сбережения какой-нибудь прислуги или рабочего,
путем кредита, попадают в руки крупных предпринима
телей и служат усилением их капитала. Делаются
иногда попытки организовать кредит для мелких произ
водителей—разные ссудо-сберегательные товарищества,
банки для поддержки кустарей и пр. Но их экономиче
ское значение ничтожно по сравнению с гигантским кре
дитом крупного капитала;выгоды от них, в конце-концов,
обыкновенно достаются на долю торгового'капитала, т.-е.
скупщиков и магазинов, которые эксплоатируют мелких
производителей. В общем, современный кредит увеличи
вает силу экономически-сильных, но отнюдь не слабых.

112

А . Б огданов

л) Акционерные предприятия.

Что такое акционерное предприятие?
— Это—один из способов, которыми кредит соби
рает воедино мелкие и крупные капиталы, создавая
из них капиталы еще несравненно более значи
тельные. Дела этого рода устраиваются так. Группа
капиталистов, иногда и просто предприимчивых лю
дей, объявляет об основании нового предприятия
на акциях, т.-е. на таких паях, которые всякий может
свободно покупать.
Выпускается, напр., 10 ты
сяч акций по 100 рублей каждая. Если предприятие
внушает надежду на успех, то акции будут раскуплены
крупными и мелкими капиталистами (обыкновенно при
посредстве банков, ведущих эту распродажу). Соста
вляется в руках учредителей капитал в миллион (на деле
меньше, потому что часть акций они оставят себе, часть
денег возьмут за посредничество банки). На собранный
капитал и ведется предприятие. Правление для него вы
бирается собранием акционеров, т.-е. пайщиков; этому
собранию даются отчеты, оно контролирует ход дела.
Предположим, что за год получилась чистая прибыль
100 тысяч. Их делят между акционерами под названием
«дивиденда», выдавая по 10 руб. на акцию; или, если
часть прибыли решают употребить на увеличение капи
тала, на расширение дела, то, напр., по 8 рублей. Вся
организационная работа ведется наемными директорами,
инженерами и пр. Акционеры только собираются, чтобы
выбирать правление, слушать отчеты, делить доходы.
Большинство акционеров, особенно мелкие, даже не инте
ресуются делами предприятия, и на собраниях все вер
шат несколько крупных акционеров.

Остается ли цена акций постоянною?
— Нет, она меняется смотря по тому, как идут дела
акционерного общества. В нашем примере дивиденд на
акцию был 8 руб. Пусть обычный в стране кредитный
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процент— 4 на сто; значит, акция дает столько же до
ходу, сколько 200 руб., отданные взаймы под надежный
залог или положенные в банк, причем доход также полу
чается без труда для владельца. В таком случае владелец
акции не согласится ее продать иначе, как за 200 руб.
или около того. Но если предприятие будет давать только
2 руб. на акцию, «курс» ее упадет до 50 руб. Кроме того,
на курс акции влияют расчеты и надежды: если имеются
сведения о благоприятном ходе дел предприятия, и
можно ожидать повышения его доходности, акции «по
вышаются» в цене; если возникают опасения, что дело
будет итти хуже,—они «падают».
Одни ли акции имеют свойство так менять
цену, или вообще ценные бумаги?
— Это— свойство всех ценных бумаг. Напр., когда
государство выпускает заем под определенные про
центы, оно делает это так же, как учредители акцио
нерного предприятия: печатает, положим, миллион
свидетельств по 100 руб. каждое, с обязательством
платить по 4 руб. в год процентов и продает эти
бумаги с помощью банков. Покупатели бумаг смотрят
тогда на государство как на акционерное предприятие,
хотя, разумеется, не могут прямо руководить им. Если
доходы государства — его налоги и подати — поступают
хорошо, и есть надежды, что его экономическое положе
ние будет еще улучшаться, то курс бумаг его в продаже
будет возрастать; правда, оно будет платить попрежнему 4 рубля на каждую бумагу займа, но, в виду особен
ной обеспеченности дохода, за нее могут дать и более
100 руб. Напротив, если налоги поступают плохо,
угрожает война, междоусобия и пр.,—курс бумаг займа
падает. То же относится и к разным другим ценным
бумагам, государственным и частным. Дело в том, что
хотя они очень разнообразны, но по существу все пред
ставляют одно и то же: это—свидетельство на получе
ние некоторой доли производимой в обществе прибавоч-
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ной стоимости, от тех или иных предприятий. Государ
ство, хотя оно не есть частное предприятие, а общая
организация, посредством которой господствующие
классы поддерживают желательный для них и соответ
ствующий их интересам порядок, но в области кредита
и вообще своего хозяйства вынуждено действовать на
подобие частных предприятий.
^

м) Биржа и спекуляция.

Что такое биржа?
— Это— собрание капиталистов, где совершаются
наиболее крупные сделки и устанавливаются цены това
ров; своего рода высшая организация местного рынка.
Там объединяются сведения отовсюду о ходе дел в про
изводстве и на мировом рынке, чтобы капиталисты
могли с ними сообразоваться в своих операциях.

Какого рода сделки имеют преобладающее зна
чение в деятельности биржи?
— Срочная продажа-покупка. Напр., на лондон
ской бирже фабрикант пряжи покупает у торговца, зани
мающегося ввозом хлопка из Америки, большую партию
хлопка к сроку через три месяца. Торговец должен
тогда, через своих агентов, закупить этот хлопок на
месте и доставить его фабриканту в условленное время.
Капиталисты, таким образом, могут избавлять себя от
затрат на чрезмерно большие запасы и вместе с тем при
способлять, по своим расчетам, покупку нужных чужих
товаров к продаже своих.

Что такое «спекуляция» иди «спекулятивная
сделка»?
— Это особый вид азартной игры, основанной на
колебаниях рыночных цен. Хотя в своей основе цены
зависят от трудовой стоимости товаров, которая опре
деляет их нормальный средний уровень, но так как нет
никакой сознательной, планомерной организации, кото-
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рая держала бы цены на этом уровне, то они постоянно
колеблются, то вверх, то вниз от этого уровня, в зависи
мости от изменяющегося спроса-предложения. Если
капиталист купит товар в момент понижения цены и
затем перепродаст в момент повышения, то он получит
в свою пользу всю разницу обеих цен. Но если он оши
бется в своем расчете, и цена будет падать дальше, то
он будет вынужден продать в убыток; и вся разница
цен уйдет из его кармана; в обоих случаях деятель
ность самого капиталиста, очевидно, бесплодна для
общества и представляет простую игру. Развитие
биржи усовершенствовало эту игру дальше. Покупка
делается на определенный срок, с правом товара не при
нять, а вернуть его владельцу по тогдашней, новой
цене. Напр., спекулянт покупает миллион пудов хлеба
сроком на 3 месяца, по рублю, у другого спекулянта.
Если за это время цена повысится до 1 р. 10 коп. за
пуд, то первый спекулянт хлеба не возьмет, и другой
обязан будет принять хлеб обратно по высокой цене, и
в результате расчета уплатить первому 100 тысяч руб
лей разницы. Если же цена хлеба упадет до 90 коп. за
пуд, то первый спекулянт, расплачиваясь по старой цене,
теряет 100 тысяч; значит, первый играл «на повыше
ние», второй— «на понижение» цены зерна. Еще более
грубая форма биржевой игры—та, которая ведется на
курсе ценных бумаг. Игрок покупает, напр., акции
такой-то железной дороги сроком на неделю; если за
неделю произойдет повышение курса, то он выиграет,
если понижение— проиграет.

В чем же заключается искусство биржевой
игры?
— Во-1) в хорошем знании рынка, в изучении его
колебаний. Но никакой гарантии успеха это не дает,
потому что точного предвидения цен при нынешнем
строе быть не может. Поэтому спекулянты применяют
еще другого рода методы: стараются вызвать жела-
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тельное изменение цен. Напр., они скупают так много
товара, что на рынке его не хватает, и цена повышается;
или, если нужно понижение, неожиданно выпускают
его из запасов на рынок так много, что цена падает.
Чтобы вызвать повышение акций предприятия, распро
страняют на бирже и в печати о ходе его дел благоприят
ные слухи, часто лживые, иногда подстраивают даже
фальшивые отчеты. Чтобы вызвать понижение бумаг
государственного займа, создают слухи об угрожающей
государству войне, об опасных волнениях и пр.; иногда
даже, через подкупленных политических деятелей,
создают международные столкновения. Такими способами
часто крупные биржевики играют наверняка и приоб
ретают миллионы за миллионами, разоряя, конечно,
соответственную массу народу. Два американских архи
миллионера, Гуд и Фиск, в 1868 году бессовестной
спекуляцией вызвали в Америке сильный финансовый
кризис, разоривший десятки тысяч людей, так что Фиск
был даже убит. Зато Гуд долгое время был первым
богачем в Америке и во всем мире.
н) Рост капитала и его концентрация.

Что такое «капиталистическое накопление»?
— Это — увеличение капитала присоединением к
нему части прибавочной стоимости. Если вся прибыль ка
питалиста уходит на потребление, то никакого накопле
ния нет; если часть ее остается у него, но только в виде
денег, и никакого движения не получает, то это накопле
ние сокровища. Если же он употребляет ее остаток на
покупку материалов, орудий, рабочей силы, расширяя
таким образом предприятие и эксплоатацию, то это—
накопление капитала в точном смысле слова. В странах
передовых, как Соед. Штаты, Англия, Германия, обще
ственный капитал путем этого накопления увеличи
вается ежегодно на тысячи миллионов рублей.
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Что такое «концентрация капитала»?
— Это— собирание капиталов, ведущее к уменьше
нию их числа вместе с возрастанием их величины. Оно
происходит путем конкуренции прежде всего, затем пу
тем кредита, акционерного объединения капиталов,
объединения предприятий в синдикаты. Конкуренция
губит более мелкие или слабее организованные пред
приятия; более сильные их побивают, имея возможность
понижать против них цены. Средства производства раз
рушенных предприятий частью просто пропадают,
частью же скупаются за дешевую цену победоносными
конкурентами. Многие из этих победителей затем бывают
в свою очередь побиты еще более крупными капиталами,
и т. д. В результате число предприятий уменьшается.
Кредит помогает этому, усиливая сильнейших и оставляя
без поддержки слабейших. Акционерная форма пред
приятий собирает капиталы мирным путем, без прямого
их разрушения; но зато, когда, напр., во время кризисов,
гибнут акционерные предприятия, то разоряется сразу
множество капиталистов. Синдикаты и тресты (так на
зываются союзы предпринимателей) объединяют капи
талы еще шире, и мирным, и боевым путем.
Во всех ли отраслях производства одинаково
идет концентрация капитала?
— Она идет во всех, но неравномерно: одни опере
жают, другие отстают. Особенно отстает в большей части
стран земледелие. Там крупное хозяйство имеет меньше
преимуществ перед мелким. Конечно, они все-таки есть;
напр., немалое сбережение труда и издержек получается
при массовой доставке средств производства с рынка и го
товых продуктов на рынок; также и машины в земледе
лии приносят значительные выгоды, xota не столь боль
шие, как в промышленности. Но все-таки мелкое земле
дельческое хозяйство еще долго продолжает удержи
ваться в конкуренции с крупным, несмотря даже на
эксплоатацию со стороны кулаческо-ростовщического ка-
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питала. Удерживается оно ценою очень высокой напря
женности труда крестьянина с его семьей и сокращения
их потребностей. В этом основной недостаток такого хо
зяйства: только громадная затрата трудовой энергии
позволяет ему устоять в конкуренции,—так что в общем
труд вознаграждается плохо.
Мелкое земледельческое хозяйство обладает большой
живучестью; но сила его не повышается, а падает. И про
гресс земледельческой техники движется, главным обра
зом, благодаря крупным хозяйствам.
С развитием культуры, мелкие земледельцы могут,
до некоторой степени, воспользоваться выгодами круп
ного хозяйства, устраивая кооперации: объединяясь для
покупки сообща машин и лучших орудий, улучшенных
семян, племенного скота и проч., для совместного сбыта
продуктов, а также для устройства товарищеских масло
делок, сыроварен и т. д. Но и эти кооперации дают наи
большие выгоды более зажиточным хозяйствам: мало
земельные, полу-разоренные, которые с трудом еще дер
жатся, не в состоянии, большей частью, вносить паев в
товарищество.
В общем развитие земледелия идет по тем же зако
нам, что и промышленности, только действие их
медленнее.

Всегда ли концентрация капитала ведет к уве
личению производительной силы общества?
— В огромном большинстве случаев. Но все же, так
как эта концентрация совершается стихийно, а не плано
мерно, то иногда результаты могут быть и не благоприят
ными. Если разорение более слабых предприятий идет
слишком быстро, то оно не уравновешивается ростом бо
лее сильных, они не успевают использовать освобождаю
щиеся рабочие силы и средства труда, так что большая
часть их погибает даром. Напр., когда в Ост-Индии в
30-х годах прошлого века англичане ввели крупное те
кстильное производство с механическими станками, то
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местное кустарное производство бумажных тканей было
разорено со страшною скоростью; и «равнины Индии бе
лели костями ткачей хлопчатой бумаги», как было ска
зано в одном официальном документе. Такая растрата
сотен тысяч, едва ли не миллионов, рабочих сил не могла
быть полезна для экономического прогресса.
Слишком быстрое разрушение мелких форм произ
водства может само замедлить и рост крупного капитала.
Дело в том, что ему нужен рынок, чтобы сбывать массы
своих товаров. Главный покупатель — народные массы,
крестьяне, кустари, рабочие, городская беднота. Если ка
питал разоряет миллионы мелких хозяев, а из резервной
армии, в которую попадают разоренные, привлекает
только тысячи или десятки тысяч рабочих, то ясно, что
количество покупателей для него уменьшается, рынок
сбыта суживается; и если не найдется замены в виде
какого-нибудь внешнего рынка, то ясно, чтб само круп
ное производство тогда не может свободно расширяться,
само страдает от недостаточного спроса.
При обычном же, постепенном ходе концентрации ка
питала это сужение рынка может более чем уравновеши
ваться и тем, что увеличивается число занятых рабочих,
как массовых покупателей, и тем, что товары, удеше
вляясь благодаря лучшим способам производства, нахо
дят более широкое распространение.

Какое изменение организации общества проис
ходит при концентрации капитала?
— Капиталистическое общество есть неорганизован
ное целое, состоящее из организованных частей, — по
тому что каждое предприятие в отдельности сознательно
и планомерно организовано волею капиталиста и его
наемных служащих—распорядителей, взаимная же связь
предприятий никакой сознательной волей планойерно не
устанавливается. Концентрация капитала не изменяет
еще по существу этого положения; но она приводит к
тому, что число организованных частей, из которых обще-
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ство состоит, становится все меньше, и таким образом
общество приближается к единой организации. Но, ко
нечно, для того, чтобы она на деле создалась, необходимо
развиться такой общественной силе, которая смогла бы
организовать общество в целом, и для которой эта задача
была, бы насущным жизненным интересом.
о) Промышленные кризисы.

Что такое «кризис» в экономической жизни?
— Это—потрясение, нарушающее нормальный ее
ход. Бывают кризисы частные и местные; напр., в
Англии такой кризис вызвала в 60-х годах американ
ская война между северными и южными штатами,
прекратившая подвоз хлопка, необходимого для англий
ских текстильных фабрик; у нас в России время от
времени возникают кризисы от неурожаев, порождае
мых истощением почвы благодаря низкой технике и
упадку крестьянского хозяйства. Но бывают и общие
кризисы, время от времени поражающие весь капита
листический мир. Таковы были кризисы 1825— 6 г.,
затем 1836— 7, 1847—8, 1857, сильнейший кризис
1873 и последующих годов, наконец, два несколько
менее широких кризиса— 1899 года, главным образом
европейский, и 1907 г.—главным образом американский.

Какая причина общих кризисов?
— Перепроизводство товаров. При капитализме
производство какого-либо продукта становится чрезмер
ным не тогда, когда этого продукта оказалось больше,
чем общество его могло бы потребить, а тогда, когда его
больше, чем общество его может купить. Напр., воз
можно перепроизводство хлеба рядом с голоданием масс
населения: они могли бы потребить хлеб, и это спасло
бы миллионы рабочих сил,—но у них нет «покупатель
ной силы», т.-е. денег; и хлеб, непроданный, лежит в
складах, пока его купят, напр., за границу, или пока
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он сгниет. Капитализму свойственно время от времени
порождать общее перепроизводство всех или почти
всех товаров, причем цены их падают, а покупателей
все-таки не оказывается: множество предприятий
тогда гибнет, другие сокращают работу, а резерв
ная армия капитала, т.-е. безработные, возрастает во
много раз.
Каким образом возникает и развивается пере
производство?
— Сила конкуренции заставляет каждого капита
листа расширять свое предприятие, совершенствовать
его, вводить машины и п р.: все это необходимо не только
для увеличения прибыли, но, что еще важнее, для того,
чтобы удержаться против соперников в постоянной
борьбе за рынок. Таким образом, повсюду производство,
а значит, и предложение товаров, на рынке, быстро
увеличивается. Но растет ли в такой же мере спрос?
Легко показать, что нет. Допустим, что за известное
число лет производство удвоилось. Для нормального
хода дел, значит, требуется, чтобы удвоен был и спрос.
Главный потребитель, от которого зависит спрос, это
многомиллионные массы народа. О мелких производи
телях, крестьянах и ремесленниках, положение кото
рых при капитализме ухудшается^ а не улучшается, и
говорить нечего, что они своего спроса на товары не
удвоят. А рабочие? Чтобы их спрос удвоился, для этого
надо предположить увеличение в два раза числа заня
тых рабочих. Но, благодаря машинам и другим улучше
ниям, производительность труда при капитализме все
повышается, на каждого рабочего приходится все
больше произведенного товара. Следовательно, если
общее количество продукта и удвоилось, то рабочих для
его производства требуется не двойное число, а меньше,
напр., число полуторное против прежнего. Очевидно,
что и спрос их на продукты, им нужные, увеличился не
в два, а в полтора только раза. Спрос не поспевает за

122

А. Б огданов

предложением, и перепроизводство неизбежно, а с ним
падение цен и общий кризис.

Как наступает кризис, сразу иди постепенно?
— Он наступает сразу, хотя, конечно, перепро
изводство, его причина, развивается постепенно. Эта
разница происходит от сложности системы капитализма.
Капиталисты не видят перед собою потребителей и не
могут судить о рынке в целом. Фабрикант продает товар
оптовому торговцу, тот—торговцам менее крупным,
те— мелким лавочникам, и они—потребителям. Пусть
потребители уже не увеличивают своего спроса так, как
возрастает предложение; но даже лавочники заметят
это не сразу, а только через некоторое время, наблюдая,
что у них остается все больше непроданных запасов.
Пока лавочники не заметили перемены, они попрежнему
покупают у более крупных торговцев, и те должны уви
деть новое положение еще позже, когда наблюдения
обнаружат им все более уменьшающийся спрос со сто
роны лавочников. Еще больше времени пройдет, пока
изменение почувствуют оптовые торговцы; еще дольше
оно будет невидимо для фабрикантов. И пока перепро
изводство остается таким скрытым, падения цен нет.
Но раз оно проявилось, то, благодаря большим размерам,
которых оно успело за это время достигнуть, бедствие
разражается с огромной силой и резкостью. Банкрот
ства, закрытие фабрик, сокращение работ идут одно за
другим; наступает тяжелое положение для рабочего
класса. Затем идет застой: новых крушений мало, но и
улучшения незаметно. Затем, постепенно, непроданные
запасы растают в частичных продажах, а частью сгниют;
и вновь предложение сходится со спросом. Начинается
оживление: производство расширяется, закрытые пред
приятия восстановляются при новых владельцах,
безработных становится меньше, увеличение работ еще
расширяет спрос, и так дело идет дальше, к процвета
нию. А затем та же история: процветание порождает
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чрезмерное производство, а оно—новый кризис. Притом,
так как развитие техники и общие размеры производ
ства успели сделать шаг вперед, то и новый кризис бы
вает острее, глубже прежнего. Благодаря тому, что при
своение продуктов совершается путем их покупки,
растущее производство не находит достаточного потре
бления. В этом заключается постоянно свойственное ка
питализму противоречие между производством и спосо
бом присвоения.
п) Синдикаты предпринимателей.

Какие причины вызывали образование синди
катов предпринимателей?
— Те невыгоды и, порою, бедствия, которые самим
капиталистам причиняются конкуренцией и кризисами.
•В необузданной конкуренции страдают не одни мелкие
и средние предприниматели, но все чаще—также и круп
ные. Иногда между огромными предприятиями завязы
вается борьба на-смерть из-за того, чтобы вытеснить друг
друга с рынка; боевое понижение цен губит одну из бо
рющихся сторон, но и другой нужно много времени, чтобы
оправиться от такой войны, и нет никаких гарантий, что
не придется скоро вновь повторить борьбу с еще более
сильным противником. А кризисы жестоко потрясают
даже самые громадные предприятия й отнимают всякую
уверенность в будущем, потому что являются неожи
данно,— и ни степени их силы, ни их последствий рас
считать нельзя. В Европе именно кризис 1873 года, са
мый жестокий изо всех, послужил толчком к образованию
синдикатов.

В чем состоит организация синдикатов?
— Дело идет о том, чтобы уничтожить взаимную кон
куренцию предприятий, которые объединяются, — изба
вить их от перепроизводства и понижения цен. Поэтому
А. Богданов.
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крупные предприниматели, вступая в союз, начинают с
того, что: 1) распределяют между собой рынок, чтобы не
было из-за него конкуренции; 2) «нормируют» количе
ство продукта, т.-е. устанавливают, до какой величины
каждая фирма может доводить свое производство, чтобы
они не расширяли его чрезмерно; 3) назначают цены,
ниже которых члены синдиката не должны продавать то
вара. Вместе с тем синдикаты создают обыкновенно общую
кассу против стачек. Далее, они устраивают общие
склады для товаров, общие агентства для осведомления
и т. п. На этой ступени находится большинство европей
ских синдикатов, в том числе и в России около сотни (са
харозаводчики, разные горнопромышленные и металлур
гические синдикаты «Продаруд», «Продамета» и др.).
Есть в разных странах тысячи синдикатов областных и
национальных, но также десятки, если не сотни, между
народных: еще в 1897 году таких синдикатов немецкие
экономисты насчитывали около 100.
В Америке успела широко развиться дальнейшая,
высшая форма синдикатов—тресты. Трест—это объеди
нение всех союзных предприятий в одно акционерное.
Каждый из прежних владельцев получает такое количе
ство акций треста, которое соответствует размерам его
прежнего предприятия. Затем все дело треста ведется
новым общим правлением. Обыкновенно, ради экономии,
трест закрывает часть прежних заводов или фабрик и
сосредоточивает производство на остальных, наилучше
оборудованных. Так, водочный трест в Америке, объеди
нив 80 заводов, закрыл 68; но на остальных 12 производ
ство развил вскоре больше, чем прежде на всех 80.
Тресты — гигантские предприятия. Так, в нефтяном
тресте Америки объединено более 400 предприятий, и
его руководитель, Рокфеллер, уже успел себе составить
состояние около 2.000 миллионов рублей, с доходом около
100 миллионов в год, 270 тысяч рублей в сутки, почти
200 рублей в минуту. Стальной трест Америки объеди-
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нил более 800 предприятий; на него работает свыше
200 тысяч рабочих, он производит около половины чу
гуна, больше половины стали и рельс в Соед. Штатах.
Насколько прочное объединение представляют тресты,
можно судить по следующему примеру. Много лет суще
ствовавший <динамитный трест» объединил все важней
шие фабрики взрывчатых веществ на земном шаре, с
английскими и германскими во главе. Когда разразилась'
мировая война, он продолжал сохраняться еще целый год,
распределяя дивиденды с военных заказов той и другой
стороны. Когда выяснилось, что война затяжная, то это
неудобное положение, которое приходилось, конечно,
скрывать, было разрешено тем, что английские капита
листы заплатили германским участникам за их акции
более 150 миллионов рублей (на наши прежние, до-воен
ные деньги).

Еакое значение имеют синдикаты и трёсты в
экономической жизни?
— Они освобождают капиталистов от большей части
мелких и местных кризисов, помогают им легче перено
сить общие кризисы ;но они не уничтожают мировогоперепроизводства, потому что организуют не весь мировой ка
питализм, а только отдельные его части и отрасли, и по
тому что потребление народных масс растет попрежнему
медленнее производства. Это потребление синдикаты и
трёсты скорее даже суживают, сокращая число занятых
рабочих. Положение рабочих в борьбе с капиталом они
ухудшают, но тем самым также вынуждают рабочих бы
стрее и энергичнее организоваться для защиты общих
интересов. В общем, можно признать, что до сих пор
организация капиталистов в синдикаты и трёсты шла
медленнее, чем организация рабочего класса в профес
сиональные и иные союзы: воспитанные на борьбе и кон
куренции рынка, капиталисты были до сих пор менее
способны к единению, чем рабочие, которые воспиты
ваются на товарищеском сотрудничестве.
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р ) Финансовый капитал.

Представляют ли синдикаты и тресты послед
нюю форму объединения капиталистических; пред
приятий?
— Нет. За последнее время возникла п быстро разви
лась форма еще более широкая, так-называемая «финан
сово-капиталистическая ».

В чем заключается ее сущность?
— Это не что иное, как соединение капитала кре
дитного и промышленного, причем руководящая роль
принадлежит именно кредитному капиталу.

Каким образом и почему может подучиться
такое соединение?
— Кредитному капиталу нужен промышленный и
промышленному кредитный: фабриканты и заводчики
занимают у банков деньги для расширения и укрепления
своих предприятий; но в этих предприятиях и произво
дится та прибавочная стоимость, из которой получают
свою долю банки в виде процента по займам. Из этого, ко
нечно, не вытекает того, чтобы одна сторона подчиняла
себе другую. Долгое время они и развивались рядом, как
равноправные, сохраняя свою самостоятельность. Но ка
питализм весь построен на борьбе: кто экономически
сильнее, тот непременно, если не уничтожает, то подчи
няет более слабого. Ход развития привел к такому поло
жению, что банки и банковские организации оказались
сильнее, чем промышленные капиталисты и их органи
зации. Это положение создалось приблизительно к на
чалу XX века. Тогда и стали быстро складываться новые
объединения, с кредитным капиталом во главе.

Какими способами кредитный капитал может
подчинять себе промышленный?
— Во-1), угрозою отказать в кредите, если не будут
приняты те или иные условия. Конечно, такая угроза
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имеет силу только тогда, когда кредит чрезвычайно ну
жен промышленному капиталисту, и притом нет возмож
ности получить его в другом месте. Время от времени
надобность в кредите бывает у всякого предприятия, и
иногда совершенно неотложная. А невозможность заме
нить один источник кредита другим выступает в том
случае, если кредит «монополизирован», находится в ру
ках могущественной банковской организации, и обра
титься больше некуда; или если и есть куда, то нельзя,
потому что предприятие уже связано не допускающими
этого договорами при предыдущих займах.
— Во-2), при акционерной форме промышленного
предприятия, банк может вполне подчинить его себе,
скупив достаточное количество его акций. Кто имеет
больше половины акций предприятия, тот может прово
дить какие ему угодно решения в собраниях акционеров,
потому что счет голосов ведется по числу представлен
ных акций. И обычно для этого даже не надо иметь поло
вины всех акций, достаточно около двух пятых, потому
что некоторая доля их, рассеянная между мелкими
акционерами, не посещающими собраний, остается
совсем не представленной. Следовательно, банку доста
точно быть собственником двух пятых предприятия, что
бы всецело им распоряжаться; а если он обладает и менее
значительной долей, то, при раздроблении голосов у
акционеров, при наличности между ними разных партий,
он часто все-таки может оказывать решающее влияние.—
Разумеется, только очень сильные банковские организа
ции способны в широких размерах скупать акции раз
личных предприятий.

Что же именно дало кредитному капиталу та
кое могущество, которое позволило ему объеди
нять под своим руководством значительные массы
промышленных предприятий?
— Тут
действовали два основных
условия:
во-1>. чрезвычайное обострение конкуренции на мировом
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рынке; во-2), огромное развитие банкового дела, при
ведшее к объединению банков в обширнейшие органи
зации.
Чем острее борьба за рынок между промышлен
ными предприятиями, тем важнее для каждого из них
становится кредитная поддержка, позволяющая быстро
расширять и совершенствовать производство, пережи
дать неблагоприятные цены и проч.: банки все нужнее
для промышленников, которые все больше, так сказать,
конкурируют друг с другом из-за кредита. В договоре
двух сторон та, которая нужнее для другой, является эко
номически более сильною и может диктовать условия.
— В то же время, как ни быстро развивались про
мышленные объединения, банковские росли с еще боль
шей скоростью, что опять-таки давало им перевес силы
не только над отдельными капиталистами-промышленниками, но даже, в большинстве случаев, над их
синдикатами и трестами.
Какими путями создавались большие органивации банков?
— Обыкновенно, крупные банки бывают устроены
на акциях: это, конечно, наиболее подходящая форма
для кредитных учреждений, потому что, чем больше
капиталистов участвует в деле, заинтересовано в его
поддержании, тем более оно внушает «доверия», тем
легче привлекает к себе кредит. В то же время акционер
ная форма допускает быстрое расширение дела посред
ством выпуска и продажи новых акций в дополнение к
первоначальным. Чем банковое предприятие само
крупнее, тем легче и успешнее оно может производить
такую операцию, тем скорее может расти. Благодаря
этому, создались банки-гиганты, с десятками, даже с
сотнями миллионов своего капитала, и еще в несколько
раз (обычно от 3 до 5 раз) большей суммой доверенных
банку чужих капиталов, которыми он свободно распоря
жается. Такие банки имеют десятки и сотни своих
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отделений в разных городах, даже в разных странах; и
сами по себе они должны рассматриваться не как част
ные предприятия, а как настоящие кредитные тресты.
Они побивают конкурирующие более мелкие банки или
вынуждают их к слиянию с собой, что делается особенно
легко благодаря той же их акционерной форме.
— Но еще чаще они ограничиваются тем, что подчи
няют себе ряд менее крупных банков путем скупки
достаточного количества их акций, т.-е. около двух
пятых всего числа или немного более. Тогда они полу
чают в свое распоряжение весь собственный капитал
этих банков и всю сумму вкладов в них, вообще—чужих
капиталов, которые тем доверены. В сущности, эти
подчиненные банки или «банки-дочери», как их назы
вают, являются просто отделениями «банка-матери»,
только в скрытом виде, при чем он за них перед зако
ном не отвечает.— Затем, «банки-дочери», по его указа
ниям, могут подчинять себе, т.-е., на деле, ему же, банки
более мелкие*' «внучки», и эта цепь иногда даже идет
далее. В общем этим способом, и еще некоторыми иными,
вокруг гигантских кредитных учреждений группи
руются десятки меньших, к ним примыкающих и уве
личивающих собою их силу.
Таким образом, напр., в Германии перед войной
9 крупнейших берлинских банков имели у себя в руках
больше половины общей суммы вкладов всей страны—
5 с лишним миллиардов марок из 10 миллиардов (марка,
тогда была около 47 коп.); а вместе с примыкающими к
ним распоряжались более чем 11 миллиардами своих и
чужих денег, что составляло пять шестых всего немец
кого банкового капитала.—В частности, один «Немец
кий банк» руководил не менее как 58 другими банками,
одними прямо, как своими «дочерьми», другими кос
венно, через эти. В числе «банков-дочерей» находился
один австрийский и два крупнейших русских («Сибир
ский торговый» и «Русский для внешней торговли»).
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Вся же организация располагала 3 миллиардами ма
рок. В Америке всего две гигантских организации,
Рокфеллеровская и Моргановская, господствуют над
кредитом страны.
Такие организации называются банковыми «груп
пами» или «концернами».

Какие промышленные предприятия
няются банковым организациям?

подчи

— Всевозможные—и предприятия отдельных капи
талистов, и акционерные, и целые синдикаты, тресты.
Только самые могущественные синдикаты и тресты, обла
дая колоссальными финансовыми средствами, вступают с
ними в связь, как равноправные союзники; таковы вели.чайшие американские тресты, напр., нефтяной трест
Рокфеллера, и немногие европейские, как немецкий союз
двух электрических трестов — «Всеобщей Компании
Электричества» и Сименса-Шуккерта. Подобные орга
низации сами действуют теми же способами, подчиняя
себе другие предприятия в качестве «дочерей» или
учреждая новые на таких же основаниях. Напр., «Все
общая Компания Электричества» перед войной руково
дила 175— 200 предприятиями и располагала в общем
капиталом не менее 1.500 миллионов марок. Нефтяной
трест Америки обладает еще более широкой и мощной
организацией. Но, в сущности, это также союзы финан
сового капитала, т.-е. промышленного и кредитного
вместе, потому что они путем кредита держат в подчине
нии свои группы предприятий.
Синдикаты и тресты менее крупные, не обладающие
столь огромной самостоятельной финансовой силой, при
нуждены «примыкать» к банковым концернам и, поль
зуясь их поддержкой, следовать за то их руководящим
указаниям. Впрочем, во главе и банковских и промышлен
ных объединений чаще всего стоят одни и те же дельцыруководители.
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Чем отличается новое объединение промыш
ленных предприятий, выполняемое финансовым
капиталом, от прежних форм объединения?
— Оно значительно шире. Предпринимательские
синдикаты и тресты обычно объединяли только пред
приятия одной отрасли производства; финансовый ка
питал связывает вокруг одного центра предприятия и
разных отраслей. Каждый финансовый центр заботится
о том, чтобы подчиненные ему предприятия были как
можно устойчивее и меньше зависели от других. Поэтому
он старается присоединить и предприятия, поставляю
щие для них необходимые средства производства, осо
бенно главные материалы, сырье, чтобы, напр., его ма
шиностроительные заводы могли получать металл и
уголь из подчиненных ему же чугунно-литейных и же
лезо-плавильных предприятий, угольных копей; далее,
он устраивает или захватывает железнодорожные ли
нии, наиболее важные для связи этих различных пред
приятий, и проч. Стремление к такому соединению пред
приятий—так-называемому «комбинированию» — суще
ствовало и раньше, но развивалось медленно: только не
многие крупные предприятия в силах были приобретать
другие, поставляющие им или покупающие у них сред
ства производства. Финансовый капитал чрезвычайно
ускоряет развитие «комбинирования», во-1) благодаря
своей громадной силе вообще, во-2), благодаря тому, что
для него не требуется целиком приобретать, а достаточно
подчинять нужные предприятия.

В какой степени финансовый капитал вмеши
вается в хозяйство руководимых им промышлен
ных предприятий?
— Насколько это требуется его интересами. Напр.,
банковский центр не допускает обострения конкуренции
между подвластными ему предприятиями, разграничи
вает, в случае надобности, рыночные районы между ними,
указывает, насколько они могут расширять дело, пред-
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писывает одним делать закупки у других, иногда тре
бует при этом повышения или понижения цен, и проч.
В общем, тут вмешательство менее систематическое и
регулирование менее глубокое, чем в развитых промыш
ленных синдикатах, а тем более—трестах: связь много
более широкая, но и менее тесная.

Какое основное изменение вносит финансовый
капитал в хозяйственную жиэнь общества?
— Еще в большей степени, чем синдикатная органи
зация, он вносит, на место свободной конкуренции, моно
полию. Под руководством банковых концернов и при их
поддержке, объединенные ими группы промышленных
предприятий захватывают безраздельно рынки обшир
ных областей и целых стран. В иных случаях весь миро
вой рынок делится между двумя-тремя финансовыми
организациями.
Этим устраняется конкуренция частных предприя
тий, но отнюдь не борьба мирового рынка вообще, с выте
кающими из нее мировыми кризисами. Напротив, чем
меньше число гигантов-монополистов, тем борьба между
ними острее: охватывая весь мировой рынок, они могут
расширять свою сферу только один за счет другого,
только ценою войны, экономической, или даже настоя
щей, вооруженной. В той и другой войне они пользуются
силами и средствами современных государств, которые
заставляют служить своим интересам.
с) Капиталистическое государство.

На каких экономических условиях основывается
современное, капиталистическое государство?
— Капиталистический строй основан на товарном
обмене, на конкуренции, а затем борьбе монополий, на
общей анархии производства, борьбе классов: в этом и
заключается его коренная неорганизованность. Всякая
конкуренция, борьба, анархия, если они предоставлены
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самим себе, неизбежно обостряются и переходят в разру
шительные действия, потому что нанесенное одной сто
роной повреждение вызывает с другой стороны усилие
нанести повреждение еще большее. Поэтому из неорга
низованности экономики капитализма вытекает необхо
димость в такой организации, которая ставила бы ее в
рамки, не давала бы ей перейти в голую войну всех про
тив всех, в общее разрушение. Такой организацией
является государство.
Как устроено капиталистическое государство?
— Всякая конкуренция, борьба, анархия может быть
введена в рамки только принуждением. Следовательно,
государство есть организация принудительная. В нем
есть законы, которые принудительно предписывают лю
дям известные действия и запрещают другие; есть адми
нистративные власти, которые принудительно распоря
жаются, опираясь на законы: есть суд, который принуди
тельно разрешает отдельные столкновения и карает на
рушения законов; есть армия, которая силою подавляет
сопротивление властям и суду. Принуждение рассматри
вается при этом как право тех или иных учреждений,
тех или иных лиц. Следовательно, государство есть орга
низация принудительно-правовая.
Какими общественными силами держится и
управляется капиталистическое государство?
— Господствующими классами, т.-е., собственниками
земли и средств производства, капиталистами в широ
ком смысле слова. Они властвуют экономически;понятно,
что они властвуют и государственно. Они строят госу
дарственный аппарат, чтобы поддерживать и закреплять
свое господство над классами трудовыми. Государство
есть организация этого господства. Оно управляется
экономически сильнейшими, которые так и называются
аправящими классами». Из них берутся представители
власти, их интересам служат законы и суд.
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Следует ли это понимать так, что государство
не может делать ничего полезного для классов
подчиненных, или что оно вообще никогда не
исполняет их требований?
— Отнюдь нет. Надо иметь в виду, что очень часто
интересы самих правящих классов побуждают их
делать уступки рабочему классу и трудовому крестьян
ству, или даже—что, впрочем, встречается гораздо
реже—самостоятельно принимать полезные и для них
меры. Напр., государство может заводить медицинскую
помощь массам населения и санитарный надзор, потому
что болезни лишают капитал работников, а государ
ство— солдат, и потому что заразные болезни, распро
страняясь в низах общества, начинают потом косить и
верхи. Или, напр., когда идет сильное рабочее движе
ние из-за сокращения рабочего дня, правительство
может ввести такое сокращение законом потому, что оно
более выгодно капиталу, чем долгое нарушение хода
нромышленностн забастовками, демонстрациями
и
т. п.,— особенно когда опыт уже показал, что это сокра
щение потом вознаграждается повышением напряжен
ности труда. Но все это делается именно постольку, по
скольку оно в интересах самих правящих классов и их
господства; а если представляются возможными и выгод
ными для этих классов противоположные меры, напр.,
подавление силою требований рабочего класса и отнятие
уже сделанных ему уступок, то такие меры и прово
дятся правительством,—как было в России после рево
люции 1905— 6 г.г.
В этом нет существенной разницы между монархи
ческими и республиканскими государствами: те и дру
гие суть организации господства капитала. Но есть
большая практическая разница: при республике, и осо
бенно демократической, основанной на всенародном
голосовании, трудовые классы легче выясняют и выра
жают свою волю и могут более мирными путями доби-
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ваться уступок. Это зависит от того, что демократиче
ское устройство вообще соответствует более высокому
уровню самого капитализма: чем выше уровень капита
лизма и его техники, тем более интеллигентный, созна
тельно-культурный работник требуется для производ
ства; а такой работник не может обходиться и без гра
жданских прав, без политической свободы,— требует и
рано или поздно добивается права голоса в делах
государства.
т) Налоги и займы.
Откуда государство берет средства для выпол
нения своих задач?
— Оно получает их от населения в виде налогов.
Какие бывают налоги?
— Прямые и косвенные. Прямые уплачиваются,
без всяких посредников, теми самыми плательщиками,
на которых онп наложены, и не перекладываются ими,
явно или скрыто, на других. Напр., подоходный налог
прямо берется казною с лица или предприятия, полу
чающего доход— столько-то процентов с этого дохода;
попмущественный — столько-то процентов с оценки
имущества данного лица или предприятия; квартир
ный— прямо с квартиронанимателей, столько-то руб
лей при такой-то цене квартиры, и т. п. Косвенный на
лог есть обыкновенно налог на продукт, на товар; напр.,
акциз на водку, на табак, на спички; или, положим, та 
моженная пошлина на бумажные изделия, на машины.
Акциз берется с фабриканта или с продавца товара; но
тот, в действительности, сам его не платит, а ровно на
столько же, сколько наложено, повышает цену товара.
Значит, налог «перекладывается» на покупателя, *который и уплачивает его под видом повышенной цены
товара, сам даже того не замечая. Точно так же и тамо
женные пошлины: их берут с купца, ввозящего товар
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положим ситец, на границе, в таможнях; но купец пере
ложит пошлину на покупателя, повысив цену. И не
только ввозящий купец сделает это: если такой же то
вар производится и нашим фабрикантом, то и тот повы
сит цену до того же или почти того же уровня, потому
что тогда ему нечего бояться конкуренции ввозного
ситца. А покупатель видит только, что ситец дорог, но
не видит того, что на деле, в этой дорогой цене, платит
частью пошлину государству, а частью даже лишнюю
прибыль отечественному фабриканту.
Очевидно, косвенные налоги на продукты массового
потребления имеют свойство увеличивать дороговизну
жизни.
Что такое—налоги (прогрессивные» и «регрес
сивные»?
— Одни налоги падают на плательщика тем боль
шей тяжестью, чем он беднее; это— «регрессивные», т. е.,
по точному смыслу слова, «нисходящие»; другие, наобо
рот, облегчаются для беднейших плательщиков, усили
ваются для более богатых; это— «прогрессивные», т.-е.,
«восходящие». Косвенные налоги на обычные предметы
потребления все являются регрессивными. Напр., если
имеется налог на соль, спички, ситец, то, разумеется, и
богатый и бедный платит за все это одинаково повышен
ную цену. Но если капиталист во 100 раз богаче кре
стьянина или рабочего, то это не значит, что он ест во
100 раз больше соли, жжет во 100 раз больше спичек,
носит во 100 раз больше ситцу. Всего этого он упо
требляет, может быть, и больше, но в каких-нибудь
2— 3 раза. Следовательно, доходу он получает во 100 раз
больше, а налогу платит в 2—3 раза больше.
Прогрессивными налогами из косвенных бывают на
логи на предметы роскоши. Напр., если обложены доро
гие вина, шелковые материи, автомобили, то, конечно,
для беднейших слоев населения это никакого обремене
ния не составляет; а из капиталистов сравнительно
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больше платят те, которые больше могут позволять себе
роскоши, т.-е., которые богаче.
Гораздо важнее прямые прогрессивные налоги: про
грессивный подоходный, прогрессивный поимуществен
ный; к этому же виду относится прогрессивный
квартирный.
Прогрессивный подоходный налог бывает в таком
роде. Лица, имеющие меньше, положим, 1000 руб. до
хода, ничего не платят; у кого дохода от 1000 до 2000, те
платят один процент своего дохода, у кого от 2 до 5 ты
сяч — платят П/з процента; от 5 до 10 тысяч — 2 про
цента, и т. д. Обыкновенно, это повышение где-нибудь
кончается; напр., все, имеющие больше 100 тысяч дохода,
платят 10 процентов, и только, хотя бы получали и мил
лион, и десять миллионов.
По внешности, такой налог неравномерен: равномер
нее, казалось бы, платить со всякого дохода одинаковый
процент. Но, очевидно, что на деле тогда тяжелее мелким
плательщикам, потому что им приходится отдавать из
необходимого, тогда как богатые отдают только часть
излишков. Следовательно, такой подоходный налог, назы
ваемый «пропорциональным», нельзя считать равно
мерным.

Какими еще способами государство может по
лучать финансовые средства?
— Путем займов, а также посредством выпуска
бумажных денег.
Займы производятся так. Государство выпускает осо
бые билеты, по 100, по 1000 рублей ценою, и продает их
с тем, что покупатели будут получать по 3, по 4, по 5 про
центов,—когда финансы хороши, процент назначается
меньше, когда плохи—больше. Желающие раскупают эти
билеты и таким образом за свои деньги пользуются не
заработанным доходом. Проценты по займам, а потом и
окончательная расплата (большей частью — постепен
ная, в целом ряде лет) производятся уже за счет налогов,
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получаемых с населения; так что и заем сводится, в сущ
ности, к налогам.
Что такое бумажные деньги, это уже было объяснено
в главе о кредите, Очевидно, что они представляют просто
беспроцентный заем: расписки, которыми государство
платит за товары и которые оно должно когда-нибудь за
менить настоящими, т.-е. золотыми деньгами. Если бу
мажных денег выпускается слишком много, как, нанр.,
у нас во время мировой войны, лишние десятки миллиар
дов, то курс их (т.-е., цена на золото, а значит, и их
покупательная сила) падает очень сильно; и капита
листы выражают недовольство тем, что их денежные за
пасы на деле обесцениваются, а коммерческие расчеты
нарушаются и спутываются. Тогда-государство, чтобы
помочь им и «поднять курс», выпускает новый заем, с
процентами; капиталисты его покупают за бумажные
кредитки, и те частью, значит, возвращаются к государ
ству; а в обращении их становится меньше, и курс их
повышается. Заем же— и проценты, и погашение—в свою
очередь оплачиваются налогами с населения; и дело
опять сводится к налогам.
у ) Милитаризм и империализм.
Что такое apivs г я?
— Это организованная вооруженная сила государ
ства, создаваемая путем найма или путем принудитель
ного набора из населения.
Для чего аралия служит?
— Первоначально для поддержания порядка, т.-е.,
обычного хода вещей, какой требуется государству, как
организации классового господства капитала. Армия слу
жит для того, чтобы подавлять беспорядки и восстания
подчиненных классов, защищать собственность и проч.
Но с развитием мировой конкуренции на армию ло
жится еще другая задача: борьба за рынки. Германский
капитал конкурирует с английским и американским, аме-
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риканский с японским и т. д.; каждый старается захва
тить как можно более крупную долю мирового рынка, вы
теснив соперников. Чем теснее становится мировой ры
нок для страшно возросших капиталов конкурирующих
стран, тем менее достаточными делаются для них чисто
экономические приемы борьбы — развитие дешевизны,
качества и разнообразия товаров. Надежно захвачен
только тот рынок, который завоеван, потому что туда со
перников можно не пускать, прямым ли запрещением
ввоза товаров или очень высокими пошлинами на них.
Кроме того, опираясь на сильную армию, можно угрозой
войны добиться выгодных торговых договоров, и т. п.
Армия для каждого государства становится орудием за
щиты и расширения своей доли мирового рынка.
Что такое «милитаризм»?
— Для поддержания своего господства внутри
страны правящим классам была бы достаточна неболь
шая наемная армия, как это и было до недавнего времени
в Англии, в Америке. Но для борьбы за внешние рынки
чем больше войска, тем лучше; каждое государство ста
ралось увеличить свою вооруженную силу, чтобы стать
сильнее других; другие, в свою очередь, чтобы не ока
заться слабее, также усиливали вооружение, и т. д., без
конца. Создались громадные, миллионные армии, кото
рые обходились каждому крупному государству в сотни
миллионов ежегодно и обременили народы миллиардами
государственного долга.
Многие капиталисты, получавшие от военных зака
зов огромные прибыли, употребляли все усилия и все
средства, чтобы добиваться увеличения армий и военных
флотов; они всячески старались сеять вражду между на
циями, путем угроз, распространения тревожных слухов
о готовящихся нападениях, и т. п. Рост вооружений та
ким образом еще больше ускорялся.
Это быстрое и чрезмерное развитие военщины и на
зывается «милитаризмом».
А. Богданов.
ю
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Что такое «империализм»?
— Это— захватные стремления, которые обострились
в передовых странах на почве мировой конкуренции.
Учение империализма первоначально создалось в
Англии, перед завоевательной войной против бурских
республик; оно было как бы оправданием этой войны, ко
торую Англия тогда подготовляла. Оно гласит, что вели
кие империи представляют высшую форму организации
человечества, а потому права малых наций не должны
приниматься в расчет, когда дело идет об образовании и
расширении таких гигантских государств. Это учение
распространилось и в других странах—Германии, Фран
ции, Японии, Соед. Ш татах и т. д. Всюду оно порождало
завоевательные планы, обостряло национальную вражду
ч содействовало росту милитаризма.
ф) Мировой военный кризис.

Какие силы при капитализме порождают войны
и какие противодействуют их возникновению?
— В мировой торговле между равными странами
одни для других служат поставщиками необходимых про
дуктов, материалов или орудий, и в свою очередь поку
пают у них другие товары. Это означает действительное
сотрудничество межд/ разными странами и порождает
между ними «силы взаимной связи», которые поддержи
вают и укрепляют мир, препятствуют возникновению
войн. Но, с другой стороны, конкуренция тех же самых
стран из-за общих рынков, а также стремление во взаим
ной торговле продавать дороже, покупать дешевле, поро
ждают противоречия интересов между национальными
капиталами, т.-е. «силы противоречий» или «силы давле
ния», которые направлены к нарушению мира, к вой
нам и захватам. Пока для двух каких-нибудь стран силы
связи больше сил давления, они живут в мире; если
силы давления окажутся больше—вспыхивает война.
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Развитие милитаризма, порожденное мировой конку
ренцией, создало само по себе еще новые силы давления.
Всякой человеческой организаци свойственно стремле
ние проявлять себя, действовать сообразно своей при
роде. Миллионная армия, с десятками тысяч офицеров,
всецело воспитанных для дела истребления, неизбежно
проникается воинственными настроениями и разливает
их вокруг себя в народных массах: накопленные силы
тяготятся бездействием; орудия истребления, подобно
орудиям труда, находясь в руках людей, пробуждают в
них потребность применения этих орудий к делу. Так
соеищина становится источником дополнительных сил
давления, толкающих государства к войне, куда их тол
кает и конкуренция рациональных капиталов.
Откуда произошла мировая война?
— Отдельные, частные войны возникали оттого, что
здесь или там между государствами силы давления ока
зались больше сил связи; мировая же война—оттого, что
во всем капиталистическом мире, взятом как целое, силы
давления превзошли силы связи. Дело происходило та
ким образом, что возрастали одновременно и те и другие.
Международный обмен рос все быстрее, и к 1913 году
оборот его—величина ввоза и вывоза разных стран, взя
тых вместе, — был не меньше 50 миллиардов рублей.
Отдельные государства становились все более нужны
друг для друга и как поставщики, и как покупатели.
Напр., Англия не могла жить без ввозного хлеба, ее те
кстильная промышленность почти всецело пользовалась
германскими красками, а другие отрасли производства
потребляли массу веществ, доставлявшихся химическими
заводами Германии. Германия сама брала у Англии
меньше, хотя тоже немало,—но зато имела в ней одного
из самых важных клиентов, покупателей, сбывала в нее
не менее седьмой доли своега вывоза, т.-е. на 700 мил
лионов рублей. И так же тесно переплетались интересы
других капиталистических стран; все они были нужны
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друг другу, и эта взаимная надобность в товарах увели
чивалась по мере того, как развивалось дальше и глубже
международное разделение труда.
Но росла также и конкуренция на международном
рынке, порождая враждебность между теми же странами,
напр., между Англией и Германией, как поставщиками
угля, машин, железных изделий, тканей. Сила давления
конкуренции возрастала, притом все быстрее и быстрее,
по мере того, как мировой рынок исчерпывался, делался
тесен для конкурентов.
Но все же к 1914 году эта сила давления сама по себе
еще не перевесила силу связи: торговые сношения между
странами, ныне воюющими, шли оживленно; и даже боль
шинство самих капиталистов не йерили в возможность
близкой войны. Они не принимали в расчет, что развитие
милитаризма создало еще добавочную силу давления, ко
торая присоединялась к силе конкуренции; взятые
вместе, они получили, наконец, преобладание, переве
сили всю силу связи. Тогда разразилась мировая война.
Можно ли, следовательно, признать, что при
чина войны лежит в той или другой отдельной
стране, в ее захватных стремлениях, воинствен
ности и т. п.?
— Нет, мировая война есть особый кризис, не зави
сящий в своей основе от воли людей и правительств, а за
висящий от общей неорганизованности капиталистиче
ского мира, порождающей конкуренцию, и на почве кон
куренции— милитаризм.
Конечно, Германия и Англия играют наиболее вы
дающуюся роль в этой войне, как страны наиболее раз
вившие до нее, одна сухопутный, другая—морской мили
таризм. Но это объясняется просто тем, что обе страны—
экономически-передовые, и что в них все свойства капи
тализма, а вместе с тем и все его последствия выражены
наиболее сильно.
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х ) Государственный капитализм.

Какие изменения вызвал ход войны в обще
ственном хозяйстве воюющих стран?
— Война повсюду ослабила производство отнятием
массы рабочих сил, а частью и огромными разрушениями;
в то лее время она разорвала связи международной тор
говли и затруднила перевозку товаров внутри каждой
страны. Почти повсеместно получился недостаток про
дуктов. Пользуясь этим, капиталисты и землевладельцы
все более и более повышали цены, создавая такую дорого
визну, которая угрожала народам полным разорением.
Для класса капиталистов в целом это, разумеется, также
было весьма опасно. Поэтому государство принуждено
было принять ряд мер к упорядочению народного хозяй
ства: взять под свой контроль сначала потребление про
дуктов, затем их цены и сбыт, наконец, и самое произ
водство. По такому пути пошла сначала Германия, а за
пей и другие страны. Вся эта организация получила на
звание «государственного капитализма». В разных стра
нах она осуществилась пока в разной степени, в отсталых
вообще меньше, чем в передовых.

Какой вид имеет развитая система государ
ственного капитализма?
— Для всех важнейших отраслей народного хозяй
ства имеются центральные государственные учрежде
ния, нормирующие в каждой из них производство, сбыт
продуктов по районам, и в случае надобности распре
деление их потребителям, при чем некоторые продукты
объявляются монополией государства. Центральные
учреждения составляются из представителей от капита
листов данной отрасли, от государства—чиновников и
ученых, от общественных организаций—политических,
профессиональных, культурных; если в числе их пред
ставлены и организации рабочего класса, то общий
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характер учреждений от этого не меняется, онн остаются
государственными, т.-е., обще-капиталистическими. Они
указывают предприятиям, чего, сколько и как произво
дить, куда и по каким ценам сбывать,—то, что делали
обычно синдикаты. Для этого государство и заставляет
там, где раньше подобного объединения не было, пред
принимателей целых отраслей образовывать синдикаты
или даже тресты. Через них все и регулируется, конечно,
так, чтобы капиталистам была обеспечена достаточная
прибыль.
Вместе с тем государство регулирует заработки
рабочих, вводит принудительную трудовую повинность,
которая формально может простираться на все классы,
а практически относится к низшим классам, и главным
образом к рабочим: они лишаются права отказа от
работы, перехода из предприятия в предприятие и
вообще свободного передвижения. Борьба за улучшение
условий труда при этом, очевидно, исключается.

Можно ли считать весь етот порядок капитали
стическим, если, как мы знаем, капитализм вообще
строится на анархии производства, борьбе рыноч
ной и борьбе классов?
— Это, без сомнения, капитализм, потому что част
ная собственность на средства производства и эксплоатация остаются неприкосновенными. Остается, лишь в
приглушенном временно виде, и борьба классов. Сохра
няется в различной степени и рыночная борьба, потому
что есть рынок и торг; она только ослаблена государ
ственным регулированием и ведется в пределах уста
новленных им цен, а затем переносится в государствен
ные учреждения, ведется в виде политической борьбы
за повышение или понижение цен.
— Что касается основной анархии производства, то
она во-1) всецело удерживается в международных отно
шениях: сама война и является ее крайним выраже
нием; во-2) она не уничтожается, а только ограничу,-
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вается и внутри государства. Оно нормирует производ
ство ровно постольку, поскольку это необходимо в обще
капиталистических интересах; за этими пределами оно
оставляет предприятиям их независимость; а в этой
независимости и лежит основа анархии производства.
Следует ли считать государственный капита
лизм высшей формой капиталистического строя?
— Этот вопрос теперь еще нельзя считать решен
ным. Дело в том, что государственный капитализм
складывается пока в условиях войны и благодаря ей.
Трудно сказать, насколько он может удержаться по
возвращении к мирным условиям производства, когда
прекратится разрушение общественного хозяйства и
вновь начнется рост производительного труда и потре
бления. Можно только ожидать, что наиболее влиятель
ные организации капиталистов—концерны, синдикаты,
тресты — будут стремиться к отмене государственного
регулирования, которое все-таки будет стеснять их в
деле наживы, или к такому полному захвату его в свои
руки, что оно станет мнимым. С другой стороны, вновь
созданные государством синдикаты будут вполне прочны
только там, где вся отрасль производства уже концен
трирована в немногих крупных предприятиях, потому
что в нормальных условиях синдикат есть союз неболь
шого числа крупных капиталистов, и только при не
большом их числе соглашение является устойчивым;
где же принудительно объединено большое количество
мелких и средних предприятий, там без дальнейшего
принуждения связь должна оказываться непрочной к
ненадежной. Против трудовой повинности следует
ожидать энергичной борьбы со стороны трудовых
классов; также и против тех государственных моно
полий, которыми государство станет пользоваться
для извлечения доходов с широких масс посредством
высоких цен.
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Надо прибавить, что и вообще регулирование народ
ного хозяйства сделается много труднее, когда оно бу
дет вновь расти, развиваться, усложняться, чем теперь,
когда оно падает, уменьшается и тем самым упрощается.
Когда разные отрасли производства будут расширяться,
и, конечно, неравномерно, а вместо идущего теперь за
крытия целого ряда отраслей будет появляться про
изводство новых продуктов, конкурирующих с преж
ними, и соотношения отраслей будут разнообразно
меняться, то нормировать все это станет далеко не так
легко; в иных же случаях нормировка может явиться
помехой для развития.
В одном отношении государственный капитализм
есть шаг назад в развитии человечества: он подрывает
и ослабляет международные экономические связи. В
общем же он должен считаться большим шагом вперед
по пути внесения планомерности в общественное
хозяйство.
ц) Идеология буржуазных классов.

В чем заключается основная черта идеологии
буржуазных классов?
— Эта черта индивидуализм. Ее происхождение и
смысл таковы. Капиталистические собственники имеют
к производству не прямое, а косвенное отношение,
господствуют над ним, но не сами его выполняют.
Поэтому в их экономической жизни играет главную роль
не производство, а присвоение и обмен: основой их об
щественного воспитания является хозяйская независи
мость каждого собственника, и рынок, на котором он,
пользуясь этой независимостью, путем продажи-покупки
получает все нужное для хозяйства и личного суще
ствования. На рынке идет постоянная борьба всех про
тив всех, в которой каждый стоит сам за себя, и не может
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даже сознавать сотрудничества, па деле связывающего
все хозяйства. В результате складывается взгляд на
человеческую личность, на «индивидуум», как на совер
шенно обособленную единицу, которая живет всецело
сама по себе и сама для себя, повинуется только личным,
в ней самой имеющим начало побуждениям, стремится
только к личным идеалам. Это понимание человека и
составляет сущность индивидуализма.
Что такое «индивидуалистический идеал»?
— Это идеал полного и всестороннего развития не
зависимой, обособленной личности. Из него вытекает
требование личной свободы всякого рода: экономиче
ской, политической, идейной.
Экономическая свобода есть свобода предпринима
тельства и свобода торгового договора между покупателем
и продавцом, нанимающим капиталистом и рабочим н
т. п. На деле, как мы знаем, свобода рыночного договора
часто сводится к беспрепятственному ограблению поку
пателя продавцом или обратно, а свобода найма вообще
означает беспрепятственную эксплоатацию рабочего ка
питалистом.
Гражданская свобода первоначально понимается бур
жуазными классами, как уничтожение политических при
вилегий и всякого неравенства перед законом, как личная
неприкосновенность, свобода слова, печати, мнения ре
лигиозного и научного. Свобода союзов и стачек сюда
первоначально не входит, потому что в них, с точки зре
ния индивидуализма, личность ограничивается по отно
шению к свободе, подчиняясь коллективу; напр., стачки,
по этому взгляду, противоречат свободе договора капита
листа с рабочим. Таким образом, когда во время Вели
кой революции буржуазные классы перестраивали по
своему общественный строй Франции, то они, между
прочим, запретили рабочие союзы.
Впоследствии передовые слои буржуазии, уже под
давлением борьбы пролетариата против экономической
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свободы за фабричное законодательство, за свободу союзов
и стачек, несколько изменили свой идеал индивидуа
лизма и стали признавать, но лишь отчасти, как необ
ходимость ограничения свободы эксплоатации, так и
право рабочих на свободу союзов и стачек.

Сводится ли вся идеология буржуазных клас
сов к индивидуализму?
— Отнюдь нет. И для буржуазных классов связи
между людьми не ограничиваются рынком и обменом.
Собственник является хозяином в своем предприятии, а
если у него нет особого предприятия, то,по крайней мере,
в своей семье; там он господствует, там ему подчи
няются; это—авторитетное сотрудничество, вроде тоги,
какое было в патриархальной общине (нынешняя бур
жуазная семья из нее и произошла) или в феодальной
организации. Поэтому рядом с идеей свободы в буржуаз
ной идеологии живет и идея власти-подчинения.

Как же соединяются эти две столь различные
идеи?
— В разных слоях буржуазии, в разное время—раз
ными способами. Вообще говоря, признается, что чело
век может быть свободен только до известной степени; а
в некоторых областях жизни и в некоторых отношениях
должны сохраняться власть и подчинение; такова, напр.,
область отношений к государству, где гражданин должен
подчиняться законным властям, семья, где младшие
должны повиноваться старшим, и даже жена мужу, пред
приятие, где наемный рабочий или служащий должен
исполнять приказания в пределах рабочего времени и
договора найма.
Когда буржуазные классы боролись за господство про
тив землевладельческой, феодальной знати и духовен
ства, тогда в буржуазной идеологии решительно преобла
дала идея свободы. Когда буржуазия сама получила
господство, экономическое и политическое, тогда в ней
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стали усиливаться авторитарные идеи. Она тем больше
переходит к ним, чем энергичнее становится борьба про
летариата за освобождение материальное, т.-е. борьба
против эксплоатацпи. Милитаризм и империализм еще
более усиливают этот идейный поворот буржуазии, по
тому что военная организация всецело построена на
власти—подчинении в самой резкой форме, близкой к
рабству или крепостному праву,—а захватная политика
означает насильственное порабощение слабых народно
стей сильными.
Свойственно ли буржуазной идеологии стре
мление к развитию или, напротив, консерватизм?
— То воспитание, которое дает буржуазным классам
рынок с его борьбою, порождает в идеологии стремление
к прогрессу. Дело в том, что среди конкуренции удержи
ваются и побеждают те, кто более приспособлен: фабри
канты, у которых совершеннее орудия, способы произ
водства, выше поставлено разделение труда; торговцы,
у которых совершеннее организация дела, шире раски
нуты связи с рынком, больше подвижности в отыскании
поставщиков и покупателей. Следовательно, чтобы одо
левать соперников, прочно сохранять и завоевывать эко
номические позиции, необходимо совершенствовать спо
собы производства и обращения: орудия, приемы труда,
сотрудничество, осведомление. Развитие здесь является
необходимостью; отсюда — прогрессивность идеологии.
Всего ярче она сказывается в том, как буржуазные
классы развивали технические, естественные и матема
тические науки. Эти науки, взятые вместе, руководят
всем нынешним машинным производством; его техника
так и называется «научной», потому что построена на
строгих вычислениях и точном расчете. Буржуазия и та
интеллигенция,— частью из нее вышедшая, частью тесно
связанная с ней высоким вознаграждением,—которая на
зывается «буржуазною», до последнего времени разви
вали все эти науки с их применениями.
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Но буржуазные классы живут не только в конкурен
ции, а также н в господстве над другими классами, в
авторитарных отношениях к ним. А с авторитарностью,
с властью— подчинением всегда связан консерватизм в
идеологии, потому что власть стремится сохранять уста
новившееся положение: ведь, всякие перемены затруд
няют и усложняют вообще организаторскую деятельность,
а кроме того— и угрожают тем, что самые основы господ
ства будут мало-по-малу подорваны. Поэтому там, где дело
касается общественного строя, и именно самого капита
лизма, идеология буржуазных классов обнаруживает кон
сервативные черты. В общественных науках, между про
чим, и в политической экономии, буржуазные школы
склонны постоянно рассматривать частную собствен
ность, рыночный обмен, разделение классов, т.-е. основы
капиталистического строя, как нечто вытекающее из са
мой человеческой природы, как формы неизменные или,
по крайней мере, высшие, от которых человечество не
может отказаться без глубокого упадка культуры.
В разных слоях буржуазии, даже в разных отдельных
ее представителях прогрессивность и консерватизм идео
логии бывают сметаны в весьма различных отношениях.
Но за последнюю эпоху, вместе с усилением милитаризма,
империализма, авторитарности, на первый план в
буржуазной идеологии выступают консервативные
стремления.
ч) Идеология пролетариата.

Какова основная черта идеологии
класса?

рабочего

— Эта черта—коллективизм. Он заключается в том,
что личность рассматривается, как нераздельная часть
человеческого коллектива, напр., класса или социальной
груины. С этой точки зрения, личность живет и разви-
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вается пе сама по себе, а является результатом обще
ственных условий, того воспитания, которое дает ей ее
собственный класс или группа, и тех влияний, которым
она подвергается со стороны других классов и групп;
этим воспитанием и влияниями ей подсказываются и те
задачи, которые она себе ставит, и те способы, которыми
она выполняет пх. Если же она думает иначе, считает
себя «автономной», действующей и мыслящей из себя,
по своим собственным целям и законам, то это лишь
иллюзия. Напр., если бы взять трех одинаковых младен
цев и одного поместить в среду помещичью, другого в
фабрикантскую, третьего в рабочую, то они потом в
жизни совсем разно, даже противоположно понимали бы
свои задачи и шли бы к ним разными путями.
Какой общественный идеал вытекает на кол
лективизма?
— Идеал коллективно-трудовой или социалисти
ческий. Сущность его такова:
Содержание и смысл жизни всякого коллектива за
ключается в его борьбе за существование и развитие.
Высший коллектив, какой можно себе представить, это
все человечество, стройно объединенное в борьбе с при
родою, за возрастающее господство над нею, за прогресс
коллективной силы и знания. Вся борьба человечества с
природою, в практике и в познании, есть не что иное как
труд. Следовательно, высший идеал есть стройное объеди
нение всего человечества в труде для всеобщего прогресса.
Такое объединение, конечно, невозможно, пока сохра
няются отдельные враждующие классы и группы, господ
ство одних над другими, вызывающее эту вражду, и част
ная собственность на средства труда—на землю, орудия
и материалы — составляющая основу этого господства.
Следовательно, коллективно-трудовой идеал требует
перехода всех средств труда в общую собственность чело
вечества, их «обобществления» или «социализация», по
тому он и называется социалистическим идеалом.
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В силу каких причин пролетарская идеология
приобретает коллективистический характер?
— В силу основных условий жизни пролетариата, в
силу его положения в производстве и развивающихся в
нем форм сотрудничества.
Пролетариат есть класс трудовой, производительный,
и притом класс объединяемый, организуемый самым про
цессом производства. Это его сплочение растет по
мере роста капиталистических предприятий, по мере
концентрации капитала, следовательно — развития
самого капитализма. И если уже в отдельных
предприятиях трудовая связь охватывает рабочих
тысячами, десятками, иногда сотнями тысяч, то
на рынке труда общие условия эксплоатации,
повышения или понижения заработной платы, пе
риодических кризисов и безработицы объединяют их
дальше, не только в пределах промышленных районов,
областей, целых государств, но и за этими пределами, в
международном масштабе. Таким образом, рабочий класс
самым ходом вещей шаг за шагом приближается к пре
вращению в мировой коллектив труда.
Внутри этого создающегося коллектива господствуют
не авторитарные и не индивидуалистические отношения.
Рабочий для рабочего не власть, которой надо подчи
няться, и не подвластный, которого требуется держать
в повиновении. Но это также и не конкурент, которого
надо так или иначе подорвать, вытеснить с рынка; ибо
на рынке труда пролетарий постоянно убеждается, что
при конкуренции с другими пролетариями он совер
шенно бессилен против покупателя рабочей силы— капи
талиста и, только действуя заодно с другими, устраняя
конкуренцию, может улучшить свое положение. Сотруд
ничество между пролетариями имеет товарищескую
форму: это трудовая поддержка между равными, делаю
щими сознательно общее дело.
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Товарищеская форма сотрудничества получает свое
начало в мастерской и развивается дальше в классовых
организациях — союзах профессиональных, политиче
ских, кооперативных. Там вопросы коллективно обсу
ждаются и решаются, и личность выполняет общую волю,
в выработке которой сама участвовала.
Совершенно понятно, что товарищеское сотрудниче
ство приучает мыслить с точки зрения коллективизма,
потому что приучает личность видеть в себе самой живую
частицу коллектива. А коллективистический идеал и
есть не что иное, как расширение товарищеских отноше
ний на все человечество. При этом сама собой разумеется
необходимость устранить все, что с ними несовместимо:
господство одних над другими, личную и классовую раз
розненность людей, борьбу рынка и анархию произ
водства.
Отсюда же вытекает «социализм», т.-е. задача сде
лать средства производства собственностью всего трудо
вого коллектива. Эта идея тем ионятнее для рабочего
класса, что технически он «владеет» средствами труда,
т.-е. умеет их применять— и применяет на деле; но
формально он не владеет ими, т.-е. они не его собствен
ность, — отчего и зависит эксплоатация.
Можно лги считать, что пролетарская идеология
уже вполне сложилась и господствует среди рабо
чего класса?
— Нет; ее выработка— дело очень долгде и трудное;
она идет шаг за шагом, но далеко еще не завершилась.
Нередко пролетариат и теперь еще не в состоянии ре
шать особенно трудные и большие задачи жизни со своей,
коллективистической, точки зрения, и тогда идет за бур
жуазией, подчиняется ее идеологии. Так было в начале
мировой войны, когда большинство рабочих воюющих
стран отказалось от международной солидарности, пере
шло к воинственному патриотизму, иные даже к завоева
тельному империализму.
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Но каждое такое отклонение от своего пути превра
щается затем для рабочего класса в тяжелый урок, кото
рый служит к дальнейшему укреплению и углублению
его классового сознания, его идеологии.
Вполне естественно и неизбежно, что ее развитие
идет медленно, с большим трудом и колебаниями. Как
могло бы быть иначе, если эта идеология должна послу
жить сначала орудием организации самого широкого и
глубокого во всей истории классового движения, а
затем—орудием организации всего человечества в еди
ный и стройный трудовой коллектив.

V I. Социалистический строй.

а) Научный социализм.
Что называется «социалистическим обществом»?
— Общество, образующее один трудовой коллектив,
который планомерно организует производство на основе
товарищеского сотрудничества и который сообща
владеет всеми средствами труда.
Был ли где-нибудь на памяти истории такой
экономический строй?
— Нет, такого еще не было, и теперь нет. 11о есть
научные основания полагать, что именно по этому типу
будет устроена та общественная организация, которая
сменит нынешнюю, капиталистическую.
В чем же заключаются научные основания
думать это?
— В установленных исследованием законах разгвитпя самого капитализма. С одной стороны, непре
рывно усиливающаяся разными путями концентрация
капитала сводит все общественное хозяйство к меньшему
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и меньшему числу планомерно организованных единиц,
приближая его к объединению в одно организованное
целое. С другой стороны, растет, усиливается, органи
зуется и культурно возвышается рабочий пролетариат,
класс, в среде которого преобладает товарищеская связь,
и который не обладает частной собственностью на сред
ства труда, класс, вследствие этого стремящийся к това
рищеской организации всего производства и к уничто
жению частной собственности на средства труда. Борьба
классов непрерывно обостряется и углубляется. Притом
класс капиталистов все в большей мере слагает с себя
организаторскую деятельность в производстве на наем
ных служащих, мало-по-малу превращаясь в класс не
производительный, общественно излишний, паразитиче
ский. Напротив, значение рабочего класса в производ
стве возрастает; в своем усложняющемся труде и в прак
тике своих классовых организаций он получает все
больше деловой подготовки к руководящей роли в обще
ственном хозяйстве.— Наконец, грозные мировые кри
зисы, порождаемые анархией нынешнего строя,—преж
ние мирные кризисы и нынешний военный,—потрясая
со страшною силой всю хозяйственную организацию
капитализма, подрывают самые его основы.
Все эти процессы ведут жизнь общества в одном на
правлении—к замене капитализма социалистическим
строем.
Что означает выражение «научный социализм»?
— Учение, которое на научных основаниях утвер
ждает необходимость перехода к социалистическому
хозяйству.
Долгое время, до половины прошлого века, социа
лизм был учением нравственным, филантропическим.
К идее социализма приходили люди, главным образом
из интеллигенции, сочувствовавшие пролетариату, но
не понимавшие, что социализм может быть осуществлен
и
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только самим пролетариатом, его классовой борьбой.
Они полагали, что это просто—дело справедливости, и
надеялись убедить господствующие классы осуществить
его. Это—ненаучный, «утопический» социализм. Маркс
положил начало новой политической экономии, изучив
шей строение общества с точки зрения коллективно-тру
довой, пролетарской; при этом он научно показал, что
развитие рабочего движения ведет к социализму. Это уче
ние и есть т учны й социализм.

Если рабочее движение отремится в социа
лизму, т.-е. к передаче средств производства обще
ству, то как оно относится в крестьянам, реме
сленникам—классам трудовым, но обладающим
средствами производства в виде частной собствен
ности? И не должны ли ети классы быть враж
дебны социализму и рабочему движению?
— Рабочее движение направлено против капитала,
а не против мелких трудовых хозяйств. Эти хозяйства
подрываются именно силою капитала, которая в пере
довых странах, как Англия, Германия, свела их уже
к сравнительно небольшому числу, а в других странах
жестоко их закабаляет и истощает торгово-ростовщиче
ской эксплоатацией. Таким образом у этих трудовых
классов и у рабочего движения враг общий; отсюда не
редкие союзы между ними в борьбе против; него. Отсюда
и то явление, что многие защитники интересов крестьян
ства приходят к социализму, большей частью не столь
решительному и ясному, как рабочий социализм.
При переходе к социализму рабочий класс должен
отобрать в пользу общества крупную капиталистическую
собственность, но не мелкую трудовую. Ничто не поме
шает крестьянину, работая на своем участке, выменивать
свои продукты на. произведения объединенного социали
стического хозяйства. Однако, есть все основания ожи
дать, что он недолго пожелает пользоваться этой возмож-
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ностыо. Слишком очевидны будут для него выгоды уча
стия в гигантском общем хозяйстве, с его высшей произ
водительностью труда, коротким рабочим днем и широ
ким удовлетворением потребностей работников. Следова
тельно, после короткого переходного периода мелкие
трудовые хозяйства перестанут существовать, добро
вольно слившись с социалистическим обществом.
Поэтому, рассматривая социалистический строй, нам
можно, для простоты, не принимать их во внимание.

Как мы будем изучать разные стороны социа
листического строя?
— По тому же самому способу, который указан науч
ным социализмом. Будущий строй, должен получиться из
нынешнего, путем дальнейшего развития. Следова
тельно, наблюдая, по какому направлению оно идет в той
или другой области жизни, и мысленно продолжая эту
линию дальше, мы можем составить себе вероятную кар
тину того, что должно получиться в будущем. Разумеется,
это только большая вероятность, а не полная достовер
ность; но таково вообще научное предвидение; и мы мо
жем удовлетворяться своими выводами, пока у нас нет
оснований предполагать, что прогресс жизни человече
ства прекратится, или что он изменит свое направление.
б) Техника социалистического общества.

Как следует представлять технику производ
ства в эпоху социализма?
— Можно предвидеть, что она будет основана на при
менении машин, гораздо более могущественных и более
высокого типа, чем современные.
В машине вообще различаются три составные части.
На одном конце— источник энергии; напр., в обыкновен
ной швейной машине—сила ручных или ножных муску
лов человека, в водяных мельницах—сила текущей или
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падающей воды, в большинстве нынешних машин — те
плота сжигания угля. На другом конце — рабочий
инструмент; напр., в швейной машине—игла; в мель
нице—жернова, в токарном станке — стамеска, и проч.
Все, что находится в промежутке между тем и другим,
составляет передаточный механизм : он служит для того,
чтобы передавать энергию от источника силы рабочему
инструменту, в виде надлежащего движения; сюда при
надлежит, напр., котел паровой машины, ее цилиндры,
поршни, шатуны, маховые колеса, эксцентрики и т. д.
Из этих трех частей особенно намечается для будущего
направление развития источников силы и передаточ
ных механизмов..
В каком направлении предвидится развитие
истопников силы?
— В таком направлении, что все они будут сво
диться к одному, именно к электричеству. Оно завоевы
вает все' более важную роль в производстве и обладает
преимуществами, которые должны дать ему полную по
беду над другими источниками.
Дело в том, что уголь и нефть, которые теперь зани
мают главное место, не могут долго удержать его за со
бою хотя бы потому, что их запасы в земной коре ограни
ченны, и по мере их истощения самое добывание требует
все больше труда. Электричество же можно легко полу
чать решительно из всех других сил природы, путем их
научно-технического превращения; и из той же химиче
ской энергии сожигаемого угля, и из энергии водопадов
и всякой текущей воды, даже, напр., при надлежащих
приспособлениях, из огромной силы морских приливов
и из непостоянной силы ветра, которую при помощи
электрических аккумуляторов возможно собирать и на
коплять... В то же время электричество легко превра
щается во все другие формы энергии, легко делимо на
какие угодно малые части; и найдены способы с малыми
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потерями передавать его по проволокам на огромные рас
стояния. Словом, это самая гибкая форма энергии.
Мало того. В настоящее время выяснено, что всякое
вещество в своем основном строении, в своих мельчайших
элементах — атомах — заключает неисчерпаемые запасы
электрической энергии, в миллионы и миллиарды раз
превосходящие все раньше известные нам источники
сил. Благодаря исследованиям над радием и подобными
ему веществами это вполне доказано теоретически; но
на практике еще не найдено способов использовать эти
запасы. Нынешнее, разрозненное и враждующее челове
чество, конечно, и не могло бы вообще справиться с ними,
и, вероятнее всего, применило бы их для опустошения
земли; но человечество объединенное, надо предполагать,
найдет пути планомерно, овладеть ими.
Во всяком случае, и помимо этого, электрические
силы, соединяя в себе гигантское могущество и величай
шую гибкость, одни способны дать человечеству истин
ную власть над природою.
В каком направлении предвидится развитие
передаточных механизмов?
— В настоящее время высший тип машин предста
вляют «автоматические», т.-е. самодействующие, которые
выполняют целиком некоторый производственный про
цесс: им доставляется материал, а они дают готовый про
дукт, как, напр., булавочные машины. Но намечается тип
еще более высокий, саморегулирующийся, не только
автоматически действующий, но и автоматически испра
вляющий нарушения своего хода.
При многих машинах уже теперь существуют раз
личные «регуляторы», напр., давления пара, силы тока,
скорости хода и пр., которые либо механически устра
няют нарушение, либо, в иных случаях, останавливают
машину; также сигнальные приборы, которые извещают
работника о том, что дело идет неправильно, и самопишу-
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щие приборы, которые на ленте точно отмечают ход
машины, и т. д. Но настоящие саморегулирующиеся
механизмы существуют пока только в военном
деле, как подводные движущиеся торпеды, воздуш
ные мины и т. п. В производстве их еще нет.
Это зависит от того, что они не представляют
выгоды для капиталистов: сложны и стоят дорого;
сберегают некоторое количество рабочей силы, но зато
требуют работников более высокой интеллигентности,
которым надо дороже платить и с которыми вообще труд
нее справляться. При социалистическом хозяйстве все
такие соображения отпадают, вопрос о введении новой
машины решается не с точки зрения ее прибыльности,
а с точки зрения полезности ее в производстве. Тогда
должно настать время саморегулирующихся механизмов.
Механическое регулирование позволит довести точ
ность и быстроту работы до несравненно более высокого
уровня, чем теперь, когда регулированье ведется при по
мощи человеческих органов чувств и движения, дей
ствующих сравнительно медленно и неточно, подвержен
ных утомлению и ошибкам.
в) Рабочая сила и сотрудничество.

В каком направлении предвидится развитие
рабочей силы?
— Машинное производство вообще, как мы видели,
ведет к повышению сознательности и однородности ра
бочей силы. Труду работника-исполнителя оно придает,
в сущности, организаторский характер: работник «упра
вляет» машинами, железными рабами, как в прежнее
время надсмотрщик управлял живыми рабами, или даже
наемными рабочими мануфактуры; основа деятельности
та же: внимание, наблюдение, соображение, вмешатель
ство. Этот организаторский характер труда усиливается

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС ПОЛИТИЧЕСКОЙ

экономии.

161

с прогрессом и усложнением машин, особенно с перехо
дом их к автоматическому типу. В ту же сторону должно
совершаться дальнейшее развитие, причем намечаются
новые крупнейшие шаги в смысле сознательности и
однородности труда.
При машинах саморегулирующихся или приближаю
щихся к такому устройству для работника уже мало про
стой технической сознательности: он должен обладать
точным научно-техническим знанием, чтобы управлять
тонкими регуляторами, сравнивать и сопоставлять пока
зания самопишущих или сигнальных приборов, делать
надлежащие выводы из них и проч.Атакое знание пред
полагает, конечно, и более широкое, чем прежде, общее
образование, значительное повышение культурного
уровня.
В настоящее время еще имеется резкое различие
между двумя видами труда: научно-техническим или
инженерским, основанным на специальных точных зна
ниях, и «физическим», или трудом собственно рабочих,
в котором, однако, значение умственной его стороны все
более возрастает. Когда же и труд рабочего будет требо
вать точных научно-технических знаний, тогда это раз
личие потеряет свою непереходимость: оно сведется к
разнице в количестве знаний, в степени общей и спе
циальной подготовки, но не в основном качестве рабочей
силы. Работа при саморегулирующихся механизмах по
своему характеру весьма близка к инженерской.
Это преобразование устранит коренную неоднород
ность двух видов труда и тем самым увеличит сплочен
ность трудового коллектива, сделает невозможным его
распадение на два класса по различной роли в производ
стве. Роль «инженера» сведется к указаниям более
знающего и опытного товарища, а не к власти, кото
рой надо только повиноваться, потому что она осно
вывается на совершенно недоступных подчиненному
знаниях.
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Как следует представлять себе сотрудничество
при социалистическом строе?
— Оно характеризуется: во-1) полным господством
товарищеского типа, во-2) своей широтой—как сотруд
ничество мировое, в-3) своей подвижностью, текучестью.

В чем выражается полное господство товари
щеской формы сотрудничества?
— Во всем строении общества,—в том, что исчезают
все существующие теперь перегородки между людьми.
Эти перегородки порождаются специализацией, автори
тарным сотрудничеством, противоречиями интересов.
Специализация приводит к тому, что кругозор людей
ограничен, и опыт их различен, так что между людьми
разных специальностей уменьшается взаимное понима
ние, а с ним и взаимное участие в интересах друг друга:
даже в мире науки, если взять, напр., математика, бота
ника, экономиста, окажется, что они живут совсем разной
жизнью и большей частью очень мало понимают друг
друга. То же самое в авторитарном сотрудничестве между
властвующими и подчиненными; различие их положения,
усиливаясь, часто ведет к тому, что не только прекра
щается живая связь мысли и чувства, но создается как бы
непроходимая пропасть, образованная высокомерием и
презрением, с одной стороны, страхом и завистью—с дру
гой. Наибольшая же масса перегородок между людьми
создается социальной борьбой — конкуренцией, враждой
классов. Все эти основные причины глубокого разъедине
ния людей отпадают при социалистической организации.
В трудовом коллективе нет, разумеется, ни экономи
ческой конкуренции, потому что нет рынка и обмена то
варов, ни классовой борьбы, потому что нет классов. Авто
ритарное сотрудничество частью просто исчезает, частью
совершенно меняет характер. Это уже не власть—подчи
нение, а нечто другое. Там, где товарищеская организа
ция не может решать все дела общим обсуждением, а
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избирает распорядителя, самое его право распоряжаться
всецело вытекает из общего решения, из доверия осталь
ных к его умению и знанию. Таким образом, еслп чело
век и «подчиняется», то не власти и, в сущности, не дру
гому человеку, а общей воле и науке. И в наше время,
если, напр., больной подчиняется врачу, назначающему
лечение, то не как представителю власти, а как предста
вителю науки; это отнюдь еще не ставит одного человека
ниже другого. Притом, тот, кто распоряжается, согласно
общей воле, в одних случаях, в то же время и также со
гласно общей воле, следует в других случаях распоряже
ниям, напр., товарища, только что исполнявшего его
указания.
Равным образом, и специализация перестает разъеди
нять людей,—как мы это видели при машинном производ
стве,—если в самих специальных работах много общего,
и они опираются на общие для работников научные
основы, на общую культурную подготовку.
Таким образом, все сотрудничество людей прони
кается живой связью единства интересов и взаимного
понимания.
Насколько широки должны быть размеры этого
сотрудничества? Будет ли социалистическое х о 
зяйство охватывать, напр., каждую страну отдельно,
как нынешнее государство? или рамки его могут
быть более узки? или, наоборот, шире этого?
— В отдельной стране, даже очень обширной и бога
той, нельзя добыть все необходимое для производства;
напр., в Германии не растет хлопок—основа текстиль
ной промышленности, не находится некоторых металлов,
необходимых для приготовления машин, очень мало
нефти; Англия не может производить для себя доста
точно хлеба и мяса, не имеет того же хлопка, и проч.
Прежде полагали, что социалистическое общество, обра
зовавшись на месте такого государства, сможет получать
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недостающее путем обмена с другими, хотя еще капита
листическими странами. Теперь выяснилось, что это не
возможно. Мировая война показала, что для такого обще
ства не только не был бы обеспечен необходимый обмен с
капиталистическими государствами, но не было бы обес
печено и самое существование, которому постоянно угро
жала бы опасность от захватных стремлений капитала.
Да и помимо того, капитал вряд ли мог бы примириться
с переходом отдельной страны к социализму—величай
шей угрозой его собственному классовому господству.
Следовательно,
социалистическая
организация
должна охватить сразу, если не весь мир, то, по крайней
мере, значительную группу передовых стран, настолько
сильную и обширную, чтобы остальные страны, отсталые,
не могли даже все вместе быть опасны для нее своей воен
ной силой, или серьезно расстроить ее хозяйство отказом
от обмена нужных продуктов. А затем, под влиянием уже
осуществленного социализма, и отсталые страны должны
весьма быстро перейти к нему,—так что после некото
рого периода ускоренного развития и революций новый
строй должен объединить весь мир.

Какой центр будет руководить воей этой орга
низацией?
— В едином мировом хозяйстве задача, очевидно,
сводится к тому, чтобы целесообразно распределить
между отдельными его частями, его, так сказать, пред
приятиями, все наличные рабочие силы и средства труда.
Это—задача научно-статистическая; и значит, централь
ное учреждение мирового хозяйства должно быть не чем
иным, как гигантским научно-статистическим бюро. Оно
должно выяснять, сколько в какой отрасли производства
применяется каких рабочих сил, орудий, материалов,
должно вычислять и рассчитывать, сколько туда надо
еще направить, если там не хватает, и сколько взять от
туда, если есть излишек.
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Какая же сила будет приводить в исполнение
эти указания научного центра производства?
— Тут надо различать две ступени развития. В ран
них стадиях социализма, когда в обществе еще сохра
няется много членов, принадлежавших прежде к приви
легированным или паразитическим группам, неизбежно
принуждение, чтобы дисциплинировать эти элементы
для общего труда. Когда же трудовой коллектив сложится
вполне, и новые поколения воспитаются в нем, тогда
всякое принуждение станет излишним. Простое сообще
ние центра о том, что в таких-то отраслях излишек труда
в таком-то размере, а в других — столько-то недостает,
будет достаточно, чтобы вызвать некоторый поток работ
ников из первых отраслей во вторые, пока не восстано
вится равновесие. Ведь даже теперь заявление государ
ства о том, что очень нужны люди для тяжелой и опасной
деятельности солдата, защищающего страну, могло вы
звать приток добровольцев чуть не миллионами вАнглии,
в Америке, странах жестокой борьбы общественных
групп и классов и весьма сильно развитого индивидуа
лизма. В сплоченном трудовом коллективе желательный
приток добровольцев будет совершаться тем легче, по
тому что там у всех ясно сознание необходимости каждого
вида труда для общего благосостояния и развития;
кроме того, нет видов труда более почетных и менее по
четных, как это кажется людям теперь, когда с различ
ным трудом связано высшее или низшее положение лю
дей в обществе.
При этом, возрастающая однородность труда будет
чрезвычайно облегчать переход рабочих сил между
отраслями производства, сводя к наименьшей продолжи
тельности время обучения. В эпоху ремесленного строя
для полного обучения ремеслу требовались годы, при
мануфактурной работе необходимое время свелось к ме
сяцам; теперь оно для рабочего, уже прошедшего извеот-
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ную специальность, часто сводится к неделям; в дальней
шем, прн однородной трудовой н культурной подготовке
работников, можно ожидать, что 'срок сократится еще
более.

Какой продолжительности рабочего дня сле
дует ожидать при социализме?
— На первых ступенях социализма, пока в нем еще
будет сохраняться принудительная дисциплина, должна
быть, конечно, установлена законом определенная вели
чина рабочего дня для каждого вида труда, в зависимо
сти от того, насколько он тяжел, сложен, опасен и проч.
Так как при планомерной организации не происходит
бесплодпых растрат энергии, и техника всюду доводится
до высшего уровня, какой возможен на данной степени
научного знания, а напряженность труда, вместе с куль
турой работников, успеет значительно повыситься, то
можно ожидать, что в общем не потребуется даже
8-часового дня, а меньше, напр., 6, 5 часов. Когда же
завершится трудовое воспитание всего общества, тогда
исчезнет всякая надобность в обязательном установле
нии рабочего дня. Труд — потребность нормального
человека, которая неизбежно развивается, если ее не
подрывает истощение или паразитизм. Наука—физио
логия, гигиена—будет давать точные указания, при
каком количестве какого труда организм лучше всего
развивает свои силы; основываясь на этих указаниях,
каждый работник коллектива сможет давать обществу
наибольшую сумму полезной энергии.
г) Распределение.

Каким образом должно быть
социалистическое распределение?

организовано

— Так же, как и производство, при посредстве
научно-статистического центра, путем точных вычисле
ний и расчетов планомерно руководящего всем делом.
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По какому правилу иди закону должно совер
шаться это распределение?
— Основной закон распределения для всякого обще
ства, в сущности, один и тот же: каждый член общества,
каждое его предприятие должны получать из обще
ственного продукта столько, чтобы они могли выполнять
свою роль, свою задачу в системе хозяйства. По этому
закону, напр., патриарх распределял продукты в своей
общине; по этому же закону при капитализме нормаль
ная оплата рабочей силы сводится к поддержанию пол
ной трудоспособности работника. Но в нынешних усло
виях, так как общественное хозяйство в целом не орга
низовано планомерно, а идет анархически, то закон
распределения действует только в общем и целом, при
постоянных отклонениях от него в частных случаях.
Если работник не получает платы, достаточной для
поддержания трудоспособности, его организм раз
рушается; если предприятию не удается своевременно
приобретать на рынке все нужные средства производ
ства, оно терпит крушение. Сохраняются, выживают те
работники или те предприятия, которые в достаточном
количестве или в избытке получают все необходимое для
выполнения их экономической задачи. При социализме
этот закон становится сознательно применяемым,
научным правилом распределения продуктов в обществе.

Значит ли это, что каждый работник коллек
тива получает тогда ровно столько жизненных
средств, сколько необходимо для сохранения его
трудоспособности?
— Не только для ее сохранения, но и для ее даль
нейшего развития, которое, разумеется, в интересах
коллектива. Это развитие, заключающееся в физиче
ском укреплении организма и в культурном прогрессе,
неизбежно связано с расширением и усложнением по
требностей, что и будет приниматься в расчет распре
делительной организацией.
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Не случится ли тогда так, что многие работ
ники будут получать от общества больше, чем
давать ему в виде своего труда?
— В социалистическом распределении также надо
различать две ступени. Вначале, пока развитие произ
водства еще не очень велико, и сумма продуктов ограни
чена, а трудовое воспитание коллектива не завершено,
распределение должно быть с этим сообразовано, и
устроено так, чтобы служить средством новой дисци
плины; тогда оно основывается на труде: каждый полу
чает для потребления долю продуктов, пропорциональ
ную действительно выполненному им труду. В дальней
шем, когда рост производства сделает излишней тща
тельную экономию продуктов, а человечество достаточно
успеет проникнуться социальным чувством и понима
нием трудовой связи, и вопрос о принуждении к труду
отпадет, тогда распределение примет характер полной
свободы для работника-потребителя: «от каждого по его
силам, каждому по его потребностям».
Злоупотреблений свободою в этом случае нет основа
ний опасаться; человек, сознающий себя членом великоги трудового коллектива, не может не жить его интере
сами. Кроме того, социалистическое хозяйство— нату
ральное; человек получает продукты, чтобы потреблять
их; никакого личного накопления быть не может, а лич
ное потребление всегда ограничено. Где нет парази
тизма и эксплоатации, там дело распределения глу
боко упрощается.
д) Идеология социалистического общества.

Какая основная черта намечается для идеоло
гии будущего общества?
— Коллективизм. Это понятно само собою, раз обще
ство живет, как стройный, сплоченный коллектив, без
внутренней борьбы, без противоречия частных интере-
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сов. Здесь коллективизм должен получить гораздо бо
лее широкое развитие, чем в нынешней идеологии про
летариата, которая складывается все; же среди борьбы
и противоречий, с трудом выбиваясь из прежних при
вычек мысли, порожденных всей старой, буржуазной
культурой. Человек будет тогда со всей ясностью созна
вать свою связь с человечеством, будет жить в полной
мере его жизнью.

Какова должна оказаться тогда роль науки?
— Все мышление людей будет неизбежно прони
каться научностью, потому что наука будет руководить
всей организацией жизни. При этом наука перестанет
быть роскошью, доступной избранным, а сделается осно
вою воспитания каждого члена общества, которое станет
культурно-однородным.

Рынок и обмен, как мы видели, затемняют в сознании
людей трудовую связь, скрывая ее под видимой борьбой;
это порождает всяческую неясность и путаницу в пони
мании жизни общества. Уничтожение рынка и обмена
устраняет все это: общественные отношения становятся
просты п прозрачны, общественная наука развивается
до такой же точности, как науки о природе; и все созна
ние людей проясняется.
Религии, как мы видели, происходят от авторитар
ного общественного устройства. Живя в условиях
власти— подчинения, люди невольно приучаются пред
ставлять себе по тому же образцу весь мир,— подчи
няют его воображаемым патриархам или феодалам или
деспотам или иным властителям, называя их боже
ствами. Ясно, что, с исчезновением авторитарной органи
зации, религии останутся без всякой опоры и быстро
отомрут. Наука воцарится безраздельно.

Будет ли тогдашняя идеология прогрессивна,
т.-е. проникнута стремлением к развитию?
— Вполне и всецело, именно в силу своей науч
ности. Уже современная наука, вообще, весьма прогрес-
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сивна; но пока она разрабатывается буржуазными сло
ями, в одной области—в общественных науках—еще
сильны стремления к консерватизму, к оправданию и со
хранению существующего; и социалистам теперь при
ходится бороться с этими стремлениями, вырабатывая
новую, пролетарскую науку, в противовес буржуазной.
С устранением буржуазных классов, исчезнет и остаток
консервативного духа в общественных науках. Наука
станет единой, не-классовой, и ничто не будет противо
действовать ее стремлениям к прогрессу.
е) Силы развития при социализме.

Если в нынешнем обществе борьба рыночная
и борьба классов суть главные силы, движущие
вперед общество, то с уничтожением этих сил
не может ли замедлиться иди остановиться его
развитие?
— Отнюдь нет. В трудовом обществе, где нет пара
зитизма, весь накопляющийся избыток энергии, весь
«прибавочный труд» неизбежно идет на расширение и
совершенствование производства, а следовательно, на
прогресс общества. Борьба с природою, ведущая от побед
к победам, сама заключает в себе величайшую силу
развития.
Почему же эта сила развития не действовала
таким образом раньше?
— Она, конечно, действовала всегда, но в предыдущие
эпохи ее действие подавлялось разными причинами: в
первобытную эпоху—крайней слабостью общества, отсут
ствием прибавочного труда; в патриархальную и фео
дальную—консерватизмом, свойственным авторитарному
сотрудничеству; при капитализме—тем, что классы,
пользующиеся прибавочным трудом, т.-е. всем избытком
общественной энергии, сами своими руками не ведут-
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производства, а только управляют им,—не участвуют в
прямой, непосредственной борьбе с природой. Поэтому
на первый план и выступают другие силы развития, о
которых мы говорили.
При социализме же все общество пользуется всей сум
мой прибавочного труда, и каждый непосредственно
участвует в производстве, в деле борьбы с природой, ее
завоевания. Эта борьба и становится могущественным
двигателем прогресса, превосходящим все прежние, по
тому что он действует не через избранное меньшинство,
а через целое человечество. И скорость развития должна
возрасти в огромной степени. Ш аг за шагом будет дости
гаться неограниченная власть над природой.

А. Богдвиов,
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