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П Р Е Д И С ЛО В И Е К Р У С С К О M У И З Д А Н И Ю . 

Книга Сиднея и Беатрисы Вебб, посвященная закату 
капиталистической цивилизации, вышла в 1923 году. 

Еѳ авторами являются супруги Вебб, известные класси-
ческими работами по истории и теории тред-юнионизма, 
столпы з ПК мен и то го фабианского общества и теоретики того 
самого аккуратно-умеренного социализма, коте рый так восхва-
лял Бернард Шоу в своем пресловутом письме в редакцию 
„Известий ВЦИК". . 

Читатели, быть может, помнят, как в этом послании 
Бернард ІПоу превозносил фабианскую мудрость и ставил ее 
в пример бедным отсталым и наивным марксистам. 

Свойственная ему любовь к парадоксам даже довела 
Б. Шоу до утверждения, что именно Сидней Вебб есть один 
из мыслителей, бесконечно далеко ушедших вперед по срав-
невию с КарЛом Марксом. 

Читатель сам может убедиться, насколько справедливо 
это утверждение. 

Тяжеловесные периоды, в которые облечены медленно 
плетущиеся мысли почтенных супругов Вебб, утомительное 
многословие, с которым они излагают учение о непреодоли-
мых противоречиях и неизбежном крушении капиталистиче-
ской цивилизации, прерывая путь своего изложения пустыря-
ми общих мест и болотами застоявшейся демократической 
воды, все это как нельзя лучше показывает, как мало у 
супругов Вебб оснований претендовать на звание преемников 
Маркса и духовных вождей социализма. 

К&'ига Веббов, несомненно, слабая и скучная книга. 
Она—продукт слабо?, половинчатой, упадочной мысли. 

И, конечно, не читателям, воспитанным на Марксе и Эн-
гельсе, на Плеханове и Ленине, воспринимать теорию кру- ч 

шения капитализма из книги почтенных суоругов, под конец 
своей долгой жгзни пришедших, с болью в сердце, к призна-
нию плачевной для них истины, что капитализм идет к кру-
шению, а ве к демократическому реформированию. 

Й все же, несмотря на все дефекты книги Веббов и на 
ее весьма скромные достоинства (к числу их относится до-



вольно интересный подбор фактов, иллюстрирующих противо-
речия и упадок современной капиталистической системы)— 
книга Веббов, по нашему кнению, заслуживает усиленного 
внимания со стороны русских читателей. 

Есть книги, являющиеся знамением времени, идеологиче-
ским показателем экономических и социально-политических 
процессов. 

й если консервативные и бесконечно-умеренные, с гор-
достью носящие имя Фабкя Максима Кунктатора (г.-е. медли-
теля) писатели, вроде Веббов, пришли к тому, что история 
привела к крушению капиталистической цивилизации, то это 
показатель, как далеко зашло разложение буржуазного об-
щественного порядка. 

Идеология упадка, продукты которой в большом количе 
ствѳ и богатом ассортименте появились за последние годы 
на мировом книжном рынке,—это, конечно, не каприз лите-
ратурной моды и нѳ результат „конъюнктурных" колебаний. 
Это симптомы неотвратимой катастрофы. Освальд Шпенглер 
и супруги Вебб, граф Кайзерлянг и знаменитый историк 
Гяллельмо Ферреро, немецкий профессор Эрнст Шульце и 
русский ученый Р. Ю. Виппер, и целый хор бывших мини 
стров и премьер-министров: Ф. Нитта, Ж. Кайо, В Раттенау,— 
все они на разные лады с разными вариациями выводят идву и 
ту же похооонную мелодию: „Гибель Запада", „Закат капита-
лизма", "Езроаа над бездной", „Крушение индустриальной 
системы" и т. д. 

„Сова Минервы вылетает только ночью",—говорил Ге-
гель. 

Идеология упадка, сознание неизбежности гибели совре-
менной цивилизации—это показатели того, что конец при 
ближается. 

Мы переживаем сейчас гениально предсказанное Джеком 
Лондоном владычество „Железной пяты". 

Кровавая олигархия миллиардеров утверждает свое го-
сподство над миром. 

Но близкий конец неизбежен. 
Книга Веббов—одна из чаек, которые своим испуганным 

криком предвещают великую историческую бурю. 

С. Членов. 



ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Мы легко можем предвидеть, что наши критики укажут, 
что эта небольшая книга не „созидательна". Но она не пре-
следует цели представить план общественного переустройства. 
Такой план довольно подробно разработан в других наших 
трудах, и, в частности, в Конституции для Великобританского 
Социалистического Государства 1) и, с другой точки зрения, 
в Мерах борьбы с нищетой 2), а в форме политической про-
граммы так же в брошюре Британской Рабочей Партии 1ptjd 
и Новый Общественный Строй 3). 

Мы с благодарностью должны указать на помощь, оказан-
ную нам нашими многочисленными друзьями, которые долж-
ны извинить нас за опущение нами их фамилий. Но мы 
не можем воздержаться от того, чтобы не выразить нашей 
глубочайшей признательности нашему старейшему другу и 
товарищу г. Бернарду Шоу, который в разгаре общих выбо-
ров в парламент взял на себя труд просмотра корректуры, 
в то время, как мы были отвлечены выполнением других 
обязанностей. 

>) A Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Britain. 
2) The prevention of Destitution. 
3) Labour and the New Social Order. 





В В Е Д Е Н И Е . 

Одной из иллюзий, свойственной каждому поколению, 
является представление, будто тот общественный строй, в 
котором оно живет, является в известном смысле „естествен-
ным", неизменным и неподвижным. Однако, в течение бес-
числеяного количества тысячелетий одна социальные формы 
последовательно возникали, развивались, разрушались и по-
степенно сменялись другими, более приспособленными для 
нужд своего времени. Эта книга показывает, что и мы, на-
роды, считающие себя достигшими высшей ступени циви-
лизации, не в меньшей степени, чем наши предшѳственаики, 
подвержены этому процессу вечного изменения. Так же 
точно, как канули в вечность сумерийская, египетская, гре-
ческая, римская и средневековая христианская цивилизации, 
так разлагается на наших глазах современная капиталисти-
ческая цивилизация, такая же преходящая, как и ее пред-
шественницы. Разлагается не только в смысле того „гни-
лостного разложения", которое согласно диагнозу настоятеля 
собора св. Павла, было вызвано войной и могло бы быть 
излечено путем: заключения подлинного мира, но и в смысле 
более медленной смены эпох, которая может быть ускорена 
войной, но которой не можем остановить ни мы, ни что-либо 
иное. Вопрос, следовательно, заключается не в том, будет ли 
изменена наша современная цивилизация, а в том, как она 
будет изменена. Можно путем осторожного, вдумчивого при-
спосабливания заставить ее постепенно и мирно перейти в 
новую форму. Но, если вместо приспосабливания будет иметь 
место яростное сопротивление, она может рухнуть, предо-
ставив человечеству с мучительными трудностями создавать 
новую цивилизацию с более низкого уровня, из состояния 
общественного хаоса и беспорядка, в котором погибнут не 
только отрицательные стороны, но и материальные, интел-
лектуальные и моральные, завоевания старого строя. 

К несчастью, многие из тех, кто соглашается с этим общим 
положением о неизбежном изменении, не отдают себе отчета 



в том, что представляют собой те социальные учреждения,, 
к которым этот зак< н изменения прилагается. Для них фун-
даментом всякой возможной цивилизации является частная 
собственность, в том смысле, что она вастолько связана с 
природой человека, что пока люди остаются людьми, также 
мало можно рассчитывать на уничтожение частной собствен-
ности или ее замену, как и на прекращение вращения земли 
вокруг своей ос». Но они неправильно понимают сущность 
положения. В осаове нашего капиталистического строя лежит 
вовсе не санкционирование и охрана личного имущества, а 
институт частной собственности на средства производства, 
при помощи которых общество поддерживает свое существо-
вание. 

Хотя бы и под страхом риска быть обвиненными в пе-
дантизме, мы разовьем точнее нашу мысль. Под термином 
капитализм, или капиталистически строй, или, как мы 
предпочитаем говорить, капиталистическая цивилизация, мы 
понимаем особую ступень развития промышленности и юри-
дических отношений, при которой вся масса рабочих отстра-
нена от владения орудиями производства, и в результате 
этого должна жить наемным трудом, причем ее существо-
вание, уверенность в завтрашнем две и личная свобода за-
висят от воли относительно небольшой части нации, именно 
тех, которые обладают собственностью и которые, благодаря 
своему праву собственности, распоряжаются землей, оруди-
ями производства и рабочей силой общества, используя все 
это в целях извлечения для себя личных выгод. 

Строй, при котором земля и прочие средства производ-
ства богатства находятся в частвой собственности относи-
тельно небольшого класса людей, несущих в связи с этим 
вряд ли большую общественную ответственность, чем обла-
датель часов или тросточки, при котором эта частная соб-
ственность составляет тот фундамент общественного строя, 
на основе которого остальные члены общества получают для 
себя средства существования, и обладание которой влечет 
за собой право на контроль и организацию производства к 
распределения благ и услуг, составляющих сущность жизни 
нации—а это и понимается под капитализмом—этот изуми-
тельный строй далек от того, чтобы быть вечным и вездесу-
щим на протяжении человеческой истории. Он стад харак-
терной чертой цивилизации Соединенных ІПіатов лишь на 
протяжении трех или четырех последних поколений, а в 
Европе лишь на протяжении последних веков. 

Известно, что до создания феодальной системы и ремес-
ленных цехов в Европе, цивилизации базировались на 
различных формах рабства или крепостничества, семьи или 
касты. Для своего времени они в такой же степени каза-
лись глубоко присущими природе человека и неизменными. 



как это имеет место теперь по отношению к капитализму. 
Более того, они длились в течение многих веков и были 
освящены и организованы государством и церковью, как 
божественные формы общественного устройства, в которых 
всякий, начиная от императора и папы и кончая рабом и 
крепостным, был ответственен аеред богом за выполнение сво-
его назначения. Развитие капитализма, которое, хотя и на-
чалось в Англии при Генрихе VII, но достигло своего пол-
ного развития лишь в период царствования Георга III, ни-
когда не было узаконено и организовано политически и ре-
лигиозно на манер старых неподвижных форм. Ученые, 
смотревшие на него, как экономисты, об'явили, что оно не 
имеет никакого отношения к церкви, и что законодатели не 
должны вмешиваться в это дело: эти дела должны были 
считаться, так сказать, безбожными и внезакояными. На 
этих откровенно пиратских условиях капитал брался обес-
печить существование народа, разумеется, не делая это 
своей целью, а лишь как сопутствующее явление, вытеьазшее 
из его преданности принципу наи< к рейшего обогащения. 
Единственным оправданием его существования было успеш-
ное выполнение этого основного условия. 

В настоящей каиге мы показываем, что хотя он никогда 
не выполнял этого условия в полной мере, а во многих слу-
чаях нарушал его самым грубым образом, тем не менее был 
период, который в общем и целом можно отнести к средине 
девятнадцатого века, когда он мог с правом притязать на 
то, что за сто лет он, в общем итоге, привел к поразитель-
ному прогрессу материальной культуры значительно воз-
росшие массы населения Однако, мы должны добавить, что. 
за время с указанного периода в вплоть до настоящего вре-
мени, он терпел одно поражение за другим, все более и более 
оказываясь безнадежно бессильным справиться с социаль-
ными проблемами, порожденными им же созданной цивили-
зацией и им же вызванным материальным преуспеянием. 
Другими словами, он начал разлагаться еще до своего пол-
ного рясцвета, и в истории капитализм будет отмечен не 
как эпоха, а лишь, как эпизод, притом эпизод по большей 
части трагического характера, как Мрачный Век между 
двумя эпохами. Принимая во внвмавиѳ, что ни один част-
ный собственник вѳ считает себя лично диктатором, скажем 
сразу же, что эта диктатура, как будет показано далее, 
является классовой диктатурой, и что каждый отдельный 
капиталист также бессилен пред лицом института частной 
собственности, имеющего своей целью получение прибыли, 
как и сами наемные рабочие. По существу, он также мало в 
состоянии контролирозать силы основанного на конкуренции 
капитализма, как мало может моряк влиять на силу ветра. 



Но так как капитализм делает каждого собственника членом 
привилегированного класса, и так как он мог бы быть 'заменен 
более выгодным для общества строем, если бы капиталисти-
ческий класс отказался от своих привилегий, то будет не 
совсем несправедливым считать каждого члена этого класса 
ответственным за результаты этих привилегий. 

Мировое рабочее и социалистическое движение является, 
но существу, протестом против капиталистического обще-
ственного строя. 

Мы полагаем, что наиболее передовые нации вполне со-
зрели по своим знаниям, характеру и интеллигентности для 
того, чтобы покончить с этим строем, и заменить систему 
промышленной олигархии промышленной демократией, а 
мотив личного денежного интереса побуждениями обществен-
ного блага. Мы отдаем себе отчет в том, что в прошлом 
были, и теперь еще в большей части земного шара суще-
ствуют, другие диктатуры, более порочные по своим мотивам 
и более губительные по своим результатам, чем диктатура 
собственников орудий производства над наемными рабочими. 
Такова принудительная власть рабовладельцев над принад-
лежащими им рабами, угнетение побежденных рас их побе-
дителями и целых народов автократами и олигархами; в 
основе всего этого лежат монопольное присвоение власти 
отдельным лицом или ограниченной аристократией или дру-
гим меньшинством—расовым, классовым или религиозным. 
В тесной связи со всеми этими системами гнета, иногда 
ослабляясь, иногда усиливаясь, находится домашняя тирания 
мужчины над женщиной и родителей над детьми. Каждая 
из этих отдельных и определенных форм угнетения одного 
человеческого существа другим находила свое выражение 
в особых экономических, политических или социальных за-
конах и отношениях и вызывала, с другой стороны, среди 
жизнеспособных наций сопутствовавшее ей движение проти-
водействия и требование преобразований. Социалисты, по-
скольку они остаются верны идее демократии, лежащей в 
основе социализма, сочувствуют всем этим движениям и 
стремятся поддерживать их. Они понимают, что при нор-
мальном общественном развитии уничтожение рабства, уста-
новление политической демократии и раскрепощение жен-
щины должно предшествовать всякому применению демокра-
тизма в промышленной области. Существование одной из 
этих более ярких форм деспотизма неизбежно отвлекает вни-
мание от специфических зол капитализма и затушевывает 
деспотизм собственников орудий производства над теми, кто 
зависит в своем существовании от возможности пользоваться 
этими орудиями. Но главнейшей задачей социалиста явля-
ется сосредоточить внимание всех на специфической форме 



тирании, осуществляемой ньше даже в самых передовых 
политических демократиях сравнительно незначительным 
классом богатых над массою бедного люда. 

Обвинение, пред'являемое социалистами капиталистиче-
ской системе промышленности и основанному на ней обще- * 
ственному строю, состоит из следующих главных четырех 
пунктов. История доказывает, что, хотя причины националь-
ной бедности могут быть различны, но всякий раз, как зна-
чительное большинство населения отстранено от владения 
средствами производства, даже в том случае, если общая 
продукция страны сравнительно очень велика, главная масса 
населения живет в нужде, а значительная часть ее нахо-
дится под постоянной угрозой голода. Во-вторых, эта нужда 
и сопровождающая ее неуверенность в завтрашнем дне тем 
более унизительны и вызывают тем большее чувство возму-
щения, что класс собственников живет в сравнительной 
обеспеченности и роскоши, а некоторые из его представи-
телей в бесстыдной праздности. Одвако, самой отрицательной 
чертой капитализма является не эта бедность трудящихся 
и не роскошный образ жизни имущих, а кричащее нера-
венство в области личной свободы между неимущими с одной 
стороны и членами класса, „живущего ср своих доходов", с 
другой. Изо-дня в день, из года в год, две трети нации, 
вынужденных для обеспечения своего ежедневного или еже-
недельного заработка искать доступа к орудиям производ-
ства, работают по указке сравнительно ограниченного класса 
тех, которые владеют этими орудиями производства, причем 
последствием неподчинения является не какое-либо законом 
установленное наказание, а, в конечном счете, голодная 
смерть: считается, что выбор между этими двумя альтерна-
тивами свободен. Это положение именно и имеют в виду 
живущие от продажи своей рабочей силы, когда они жа-
луются на „наемное рабство рабочих". Наконец, в четвертых, 
социалисты полагают, что самые основы капиталистического 
строя, как системы организации производства и распреде-
ления благи услуг, с научной точки зрения нерациональны, 
и в корне противоречат духовному прогрессу нации. 

Мы рассмотрим последовательно указанные четыре отри-
цательных стороны, неразрывно и явно присущих, по мне-
нию социалистов, капиталистическому общественному строю. 
Сперва мы остановимся на трех из них: бедности неимущих, 
имущественном и личном неравенстве обоих классов—эти 
черты неизбежно оказываются связанными с отрывом масс 
от обладания орудиями производства. Затем, мы покажем, 
что, хотя капитализм и добился первоначально успеха, уве-
личив материальное благосостояние нации, но он, в конце 
концов, оказался даже неспособным довести до максимума 



производство благ и услуг, и. таким образом, не только на 
достиг всегда выдвигавшейся им же самим цели, но вел«д-
етвие своей исключительной ориентации на побуждения 
личной денежной выгоды частных с< бстзевнвков, он стал 
враждебен национальной этике и международному миру. 
т.-е. самой цивилизации. 

* 



Г Л А В А I. 

Обнищание. 

Бросающимся в глаза и совершенно неожиданным ре-
зультатом капиталистической организации общества яви-
лось порождаемое ею массовое обнищание народа. Опыт це-
лого века наиболее передовых цивилизаций в Евроде и в 
Америке выявляет это массовое обнищание, как результат 
или, по крайней мере, как неизменного спутника отстране-
ния народных масс от обладания орудиями производства и 
повсеместной концентрации их в руках относительно не-
большого класса собственников, дто, разумеется, не значит, 
что низкий уровень жизни и нзизб-окная угроза голодной 
смерти являются характерной особенностью капитализма. В 
более примитивных обществах, в которых орудия производ-
ства находятся в общественнбм пользования или распреде 
лены самым широким образом среди тех, кто создает себе 
средства к существованию их употреблением, хроническая 
нищета и периодические голодовки не были в прошлом и 
не являются в настоящее время чем-либо необычным. Но в 
этих отсталых обществах скудость и необеспеченность сред-
ствами существования может быть приписана либо неспо-
собности человека управлять силами природы, что проявля-
лось при засухах, наводнениях, болезнях; либо скудости 
естественных рессурсов, как например, отсутствию плодо-
родной почвы и минеральных богатств или суровости кли-
мата; либо, наконец, отсутствию прикладных знаний, даю-
щих человеку возможность плодотворно использовать на-
личные источники природтых богатств. При капиталистиче-
ской же организации хозяйства, мы наталкиваемся на сле-
дующий парадокс. 

Страны, в которых она получгтла свою самую завершенную 
форму, владеют громадными естесгвгнньши рессурсами за 
извлекли большую пользу изнауки, обратив ее наслукбу чело-
веку. Таким образом, если взять эти наро іы в целом, то относя 
тельно их совокупное богатство возрасло колоссально. Однако, 
несмотря на эти благоприятные обстоятельства, условия ма-



термальной жизни народа, беря его основную массу и при-
нимая во внимание все обстоятельства, едва ли улучшились; 
в некоторых случаях, при неограниченном капитализме, они 
значительно ухудшились. Есть основания предполагать, что 
старая Англия со своими иоменами-земледельцами и ма-
етерами-ремесленникамн, при всех лишениях и отрицатель-
ных явлениях того времени, давала значительному боль-
шинству своего населения больше нищи, больше одежды, 
больше свету, более чистый воздух и более приятную обста-
новку, а также, к слову сказать, даже фактически большую 
степень лачкой независимости, чем это имело место в гораз-
до больше производящей Англии первой половины девят-
надцатого века, когда „свободная инициатива" владельцев 
и распорядителей средствами производства была в своем 
зените. 

Результаты промышленного переворота. 

Описание трагического процесса этого ухудшения усло-
вий жизни можно прочитать в любом изложении истории 
промышленного переворота,—периода, когда воцаревие ка-
питалистов в качестве неограниченных эксплоататоров земли, 
машин и человѳчеекі го труда сопровождалось для варод-
ных масс последствиями более ужасными по' продолжитель-
ности агонии, чем последствия войны. Поскольку дело ка-
сается Великобритании, то изложение событий, имевших 
место между 1760 и 1850 г г., стало на протяжении нынеш-
него поколения скучным общим местом учебников по исто-
рии не только для рабочих курсов, но и для женских школ. 

Но при внимательном изучении этих событий, трудно 
спокойно писать о них. См-ны юных детей, гибнущих на 
хлопчатобумажных фабриках; мужчины и женщины, маль-
чики и девочки, расслабленные и огрубевшие от совместного 
тяжелого труда на рудниках и железных заводах; целые 
семьи, близкие к вырождевию от скученности в наемных 
квартирах грязных рабочих кварталоь; хронически повторяю-
щиеся периоды неполной работы и безработицы, сопрово-
ждающиеся голодом и голодной смертью; фальсифицирован-
ная пища отравленный воздух, зараженвая вода—вся жизнь 
во всех ее проявлениях была отравлена—таковы обычные 
явления промышленной Британии начала девятнадцатого 
века, неодн- кратно вскрывавшиеся не сентиментальвымн 
филантропами и Ее репортерами сенсационных газет, а пра-
вительственными инспект' рами и парламентскиии обследо-
ваниями. Обычно забывают, что те же, по существу, белствия 
продолжаются и по сей день среди рабочего населения на 
окраинах больших городов Америки и Европы, притом в 



значительно больших размерах, чем это имело место ирг 
аналогичных условиях между 1800 и 1840 г.г. 

Но физические страдания, несчастные случаи и болезни, 
ставшие спутниками капиталистического строя, не были еще 
самым худшим его бедствием. Когда говорят, что „бедных 
губит их бедность", то речь идет не только о материальной 
стороне дела. У героя, пробивающегося через снежные поля, 
или у аскета в пустыне, отсутствие нужных им средств су-
ществования, в соединении с тяжелым трудом, может совме-
щаться с духовной экзальтацией, с развитием личности и 
постоянным напряжением личной инициативы и предприим-
чивости. У крестьянина-земледельца, у мастера-ремеслен-
ника примитивных обществ наводнение, засуха, эпидемия, 
мор или вредители растений, принося с собой разрушение 
и голод, могли в то же время вызывать сотрудничество и 
пробуждать энергию. А современный индустриализм в одном 
поколении за другим разрушал самую душу народа. Суще-
ствуют моральные миазмы, такие же смертельные, как и фи-
зические. Вплоть до наших собственных дней все большие 
массы жителей окраин больших городов Европа и Америки 
оказываются погрязшими, помимо своей воли, во всех урод-
ствах, нечистоплотности и пор ж ах улиц, где ютится ни-
щета. Вдыхая с детства атмосферу болезнетворного алкого-
лизма я сексуальности, тайного воровства и бесстыдного 
попрошайничества; средний человек, хотя кой-где, быть мо-
жет, и сохранил нравственный дух, отравлен умственно 
и физически. Таким образом, та нищета, против которой про-
тестуют социалисты, представляет сооой вырождение харак-
тера, духовную деморализацию и разрушение самой чело-
веческой личности. 

Бедствия, порождаемые капитализмом. 

В начальной фразе этой главы мы назвали эти ужасные 
последствия развития капитализма неожиданными. Дей-
ствительно, ови слишком скверны, чтобы можно было пред-
положить, что они преднамеренно созданы человеческими 
существами на определенной ступени цивилизация, а тем 
более в период, столь богатый гуманными и освободитель-
ными идеями и прогрессивными стремлениями, как пе-
риод, простирающийся от времен Вольтера и Руссо до 
времени ПІелли и Кобдена. Как говорит судья в пьесе 
Ибсена „люди не делают таких вещей". Тот факт, что не-
смотря ва это, эти явления все же имели место и продол-
жаются и по сей день, может быть об'яснен тем обстоятель-
с т в а , что первые результаты капитализма как бы соответ-
ствуют определенным, вполне естественным последствиям не-



которых человеческих поступков, а потому кажутся вполне 
справедливыми для неискушенного чувства нравственности 
человечества; кром» того, начало развития капитализма со-
провождалось устранением стеснений частной предприим-
чивости, необходимость которых ясна лишь для опытных 
государственных людей. Е;ли при прочих равных условиях 
Â делается бедным, а В—богатым, то наше чувство спра-
ведливости оказывается оскорбленным, и в вас пробуждается 
сострадание и негодование. Но, если одновременно с изме-
нением в их относительных доходах. А и его семья оттал-
кивающе грязны, пьяны и невѳжеегвенаы, а В очарова-
тельно благовоспитан и приглашает нас воспользоваться 
приятным гостеприимством его очаровательно одетых жены 
и дочерей, и если это положение впцей ясно и непосред-
ственно вытекает из того факта, что А безрассудно живет не 
по средствам, а В ежегодно делает сбережения, то девять-
сот девяносто девять людей из тысячи выведут заключение, 
что высшая справедливость требует именно такого воздая-
ния и Возмездия; что А сам позинеа в своей нищете, ко-
торая является социально желательаьш возмездней за его 
пороки, и что всякий мог бы быть столь же счастлив, как 
В, если бы последовал его примеру. И если вдобавок такие, 
как В свергают явную феодальную тиранию и завоевывают 
для всех им подобных политическое преобладание, кажу-
щееся вполне заслуженной наградой за проявленные ими 
выдающи-ся качества, то в результате получается впечат-
ление, что достигнут огромный прогресс. 

Й лишь когда неравенство заходит так далеко, что ока-
зывается по ту сторону здравого смысла, люди начинают 
подозревать, что падение А есть следствие, а не причина, 
и что преуспение В есть причина, а нѳ следствие. Когда 
на одной улице еще не рошвпшйся ребенок оказывается 
собственником миллиона фунтов стерлингов, а на другой— 
жеящину, тяжело трудившеюся от восьмилетнего до вось-
мидесяіияѳтвѳтс возраста увозят умирать в рабочем доме, 
то оптимизм XYIJI века начинает терять под собой почву. 

Но даже, когда оптимизм поколеблен, он не сдается. Он 
меняет свою позицию и начинает доказывать, что нищета 
бедаых представляет собой неизбежную влату за всеобщее 
улучшение уелший жизни человечества. Кажется, что нет 
никаких границ готовности богатых людей—двжѳ людей с 
вы окішн идеалами и глубоко религиозных—принять любое 
оправдание страданий прочих людей, поско іьну эти страда 
вия представляются необходимыми для поддержания поло-
жения или интересов их класса или расы. Среди законода-
телей южных штатов Америки—стороаников рабовлаяѳльче-
ства—были люди с всклкмигельн о тонким складом Д У Ш И И 
интеллекта, которые вплоть до капитуляции были, страстно 



убеждены в том, что рабство и работорговля являются един-
ственно возможным фундаментом общественного строя, ка-
завшимся им необходимым для цивилизации. В универси-
тетах и армиях Германии 1914 — 18 г.г. были высоконрав-
ственные я глубоко-образованные люди, искренне рассматри-
вавшие вторжение в нейтральную Бельгию, разрушение за-
нятых областей, принудительные работы для гражданского 
населения, потопление пассажирских судов, как привходящую 
печальную необходимость при выполнении Германией ѳе 
цивилизаторской миссии в качестве господствующей миро-
вой державы. Гавным образом мы видим, ks£k такие патриоты, 
как Брайт и Кобден, с их свитой благонамеренных капита-
листов, защищают и оправдывают жилищные и другие уело 
вия наемного труда столь же унизительные, как рабство, 
против которого они боролись, и, вызвавшие в одной Англия 
за один год гораздо больше болезней и смертей, которые 
могли бы быть предотвращены, чем было жертв за всю 
Крымскую войну. 

Й не одни только дельцы и домовладельцы допускали и 
защищали эту массу нищеты и вырождения. В Англии в 
первой половине X I X в.j как в Германии во время всемир-
ной войны, люди науки и теологи—„инструкторы и пастыри 
пиратского судна"—оправдывали действия людей практики 
их собственного времени. Ужасы не находившихся под пра-
вительственным контролем фабрик, рудников и населенных 
беднотою кварталов, отвлеченно именуемые „естественным 
уровнем зарплаты", оправдывались такими представителями 
интеллигенции, как Гикардо и Нассау Сениор, и предста-
вителями духовенства в роде Томаса Мальтуса и архиепи-
скопа Уэтли. Этот „естественный уровень зарплаты" препод-
носился в виде научного открытия политической экономии 
и провозглашался установленным свыше божественным за-
коном, данным в учениях христианской церкви. „Без значи-
тельного распространения бедности", так учил в Англии 
изобретатель нынешней полицейской системы и руководящий 
авторитет по вопросу „о рессурсах Британской Империи", 
„ни одна страна не могла бы иметь богатств, так как послед-
ние производятся трудом, а труд может быть результатом 
только бедности. Бедность есть такое общественное состояние, 
в котором в распоряжении личности нет никакого избыточ-
ного трудз, т-6., другими словами, никакой собственности 
или средств к существованию, а только лишь то, что добы-
вается неустанным трудом в различных отраслях занятий. 
Поэтому, бедность крайне необходимый элемент общественного 
устройства, без которого нации гі общесгпво не могли бы суще-
ствовать в состоянии цивилизации. Бедность—судьба человека. 
Она—источник благосостояния, так как без нее не было бы 
труда, а стало быть и богатств, утонченности и удобств для 



лиц, обладающих имуществом, ибо без значительного распро-
странения бедности избыточный труд никогда не мог бы быть 
обращен на производство предметов жизненных удобств и 
роскоши" 

Современная апология капитализма. 
Не следует думать, что эта черствость к страданиям „про-

стого народа" со стороны добрых граждан и по природе не 
плохих людей имела лишь случайно место в прошлом. 

Всякий, кто приглядится к умонастроению окружающих 
его людей, в частности „зажиточного" и богатого класса в 
Британии или Франции, Австралии или Соединенных Шта-
тах, будут ли это предприниматели, или просто живущие с 
доходов со своего имущества, государственные деятели или 
профессора,—легко заметит, как охотно они склонны считать, 
в виде факта само собой разумеющегося, ео-первых, что 
относительное положение имущих и неимущих находится 
в какой-то реальной, хотя и не вполне определенной, связи 
с их относительными достоинствами и прирожденными ка-
чествами, и, во-вторых, что наличность обширного класса 
неимущих является необходимым условием того, что сами 
они могут не заниматься физическим трудом и имеют ши-
рокие возможности для развития своей личной инициативы, 
каковая считается необходимой предпосылкой цивилизации 
и культуры. 

Таким образом, молчаливое допущение бедности, беспре-
рывных лишений и постоянно угрожающей значительным 
массам наемных рабочих вуждьг, как естественной судьбы 

1) Патрик Лолкхуи „Рессурсы Британской Империи", (Patrick Colqu-
hona Resources of the british Empire) стр. 110, 1814 г. Цитирована в 
„Истории Социализма в Англии". М. Беера т. I; см. также его ,1'раюпат 
о бедности" 1806 г. „Пальма первенства в этом направлении принадле-
жит английскому экономисту священнику Дж. Тоунсенду, писавшему 
под всевдонимом „Доброжелатель человечества" против закона о бед-
ных. В своем труде, потребовавшем второго издания, „Диссертация о 
законах о бедных" (Лондон 1817 г.), стр. 39—41,—цитированном Марк-
сом в Капитале,—он говорит, что бедные непредусмотрительны и бы-
стро размножаются для того, „чтобы всегда были люди, готовые 
выполнять самую унизительную, самую грязную работу. Сумма чело-
веческого счастья благодаря этому значительно возрастает, так как 
более деликатные натуры не только избавляются от того, чтобы тя-
нуть лямку, но имеют полную возможность, не отрываясь отдаваться 
тем занятиям, которые отвечают их различным призваниям. „Закон о 
бедных" способен разрушить гармонию и красоту, симметрию и порядок 
того строя, который бог и природа создали в миро". („Marxism у. So-
cialism—Vladimir Simkuvitch", 1913 г., стр 107). Почтенный автор этой 
книги был „оберпастором в Пьюси, Уилте и исповедником вдовствующей 
герцогини Иоганны Этол. Его „Диссертация о законах о бедных" была 
впервые опубликована в 1786 г. и выдержала несколько изданий в те-
чение последующих тридцати лет. 



главной массы населения, даже в самых богатых странах, 
оказалось вполне совместимым с полным выявлением, как 
действительных размеров этих бедствий, так и их причин-
ной связи с капитализмом. Мы вспоминаем, как мы невольно 
были поражены, когда один проницательный японский госу-
дарственный деятель случайно заметил, что вместе с про-
никновением в Японию капиталистического строя, в ней стал 
непрерывно расти класс обездоленных людей, до того вре-
мени совершенно неизвестный в Японии эпохи даймио и 
возделывателей рисовых полей. „Эта растущая нужда", до-
бавил он с философской улыбкой, „является ценой, которую 
Японии пришлось уплатить за увеличение личного богатства 
ее руководящих деятелей и за свое превращение в мировую 
державу". 

Излишне дольше останавливаться на том факте, что пау-
перизм является наиболее очевидным отрицательным ре-
зультатом „свободной предприимчивости" частного предпри-
нимателя-капиталиста. Мыслители и государственные дея-
тели всех оттенков мнений признают теперь этот пауперизм, 
и, с большей или меньшей поспешностью, применяют меро-
приятия для ограничения свободы капитализма, которым он я 
научились у социалистов двух или трех прошлых поколений, 
стремясь смягчить оплакиваемые ими бедствия. Но эти полу-
меры не исчерпывают проблемы. Применение требования 
Рсбэрта Оуэна о законодательном регулировании труда, со 
всеми дальнейшими последствиями его, которое, наконѳи, 
удалось провести в жизнь в Великобритании и в Австра-
лазии, было лишь первым достижением социалистической 
мысли в ее борьбе за осуществление подлинно-социалисти-
ческой политики и за сознательное подтержание законода-
тельным путем обще-национального минимума культурной 
жизни. Применяя в полной мере эту политику, нация может, 
как это теперь широко признано, предупредить повторение 
значительного развития пауперизма. С помощью этой поли-
тики возможно даже положить конец постоянной неуверен-
ности в завтрашнем дне, что граничит с пауперизмом х). 
Разумеется, осуществление даже этой задачи было бы огром-
ным шагом вперед, если бы только государственные деятели 
решились взяться за это дело. Но этот процесс установле-
ния внутри капиталистического строя определенного прожи-
точного минимума для всех слоев общества—скажем, жиз-
ненного уровня квалифицированного механика, находящегося 
на постоянной службе, или преподавателя общественной на-
чальной школы—само по себе не уменьшит, а, как мы по-
кажем, может даже усилить неравенство, как в материальных 

*) Подробно этот вопрос, как теоретически, так и практически, рассма-
тривается в книге S. and b, Webb-„The Prevention of Destitution" 1920 г. 



условиях, так и в личной независимости, между сравнительно 
незначительным классом лиц, обладающих и распоряжаю-
щихся орудиями производства и массой населения, суще-
ствование которого зависит от возможности пользоваться 
этими орудиями производства. 

Г Л А В А II. 

Неравенство доходов. 
Мы полагаем, что, не говоря уже о пауперизме, то гро-

мадное неравенство доходов отдельных граждан, которое 
свойственно современной высокой ступени капиталистиче-
ской организации промышленности, само по себе обще-
ственно несправедливо. 

Крайности этого неравенства общеизвестны. В каждой 
газете, капиталистической или рабочей, мы все снова и 
снова наталкиваемся на сенсационные заметки, привлекающие 
наше внимание к громадному неравенству в доходах отдель-
ных лиц—от нескольких шиллингов или долларов в неделю 
рабочего или работницы до сотен тысяч фунтов или мил-
лионов долларов, получаемых ежегодно сверх-капитали-
стами Великобритании и Соединенных Штатов. Но наиболее 
знаменательным является неравенство в распределении на-
ционального дохода между отдельными общественными 
классами. В качестве руководящего прнмзра мы возьмем 
Соединенное Королевство в период его наибольшего благо-
состояния, в годы, непосредственно предшествовавшие все-
мирной войне. Жители этой страны производили тогда еже-
годно товаров и услуг на общую сумму в круглых цифрах 
до двух тысяч миллионов фунтов, не считая пары сотен 
миллионов фунтов, получавшихся от вложения капиталов 
в других странах. Половина всех этих товаров и услуг, 
которыми должен был жить весь народ, забиралась одной 
девятой частью населения, платавшей подоходный налог и 
включавшей в себя все семьи с годовым доходом не ниже 
160 фунтов стерлингов. Около одной трети второй половины 
(примерно триста миллионов фунтов стерлингов) падало на 
долю nouvelle couche sociale (нового общественного слоя)— 
умственного пролетариата, состоявшего из скромных клерков, 
учителей и низших чиновников, вместе с мелкими лавочни-
ками и торговцами; этот слой вместе с семьями составлял 
две девятых всего населения, представляя из себя лиц, не 
занимавшихся физическим трудом по найму, но получав-
ших за свой труд менее 160 фунтов в год на семью. Таким 
образом, из всего совокупного продукта на долю остальных 
двух третей населения—наемных рабочих физического труда 



и их семей—оставалось, примерно, около восьмисот миллио-
нов, что составляло, эа Еычетом необходимых расходов ва 
болезни и периоды безработицы, еженедельный средней до-
ход в течение всего года на взрослого мужчину—рабочего, 
примерно, двадцать пять шиллингов, на каковую сумму 
нужно было содержать всю семью. Й это резкое неравенство 
в распределении национального дохода вовсе не было ха-
рактерный только для Соединенного Королевства или, именно, 
для этих годов. Оно характерно для любого капиталисти-
ческого общества. Статистические данные относительно 
Франции, поскольку они могут быть установлены, показы-
вают не меньшие крайности этого неравенства. Для герман-
ской империи данные были, вероятно, приблизительно те 
же самые. Даже в Соединенных Штатах, при безграничных 
рессурсЕХ Северной Америки, можно было" наблюдать, по-
скольку имелись статистические данные, такое же неравен-
ство в распределении национального дохода: весь нацио-
нальный доход в 1890 г. распределялся в этой стране та-
ким образом, что 40% его приходилось на долю владея 
цев собственности, а 60% на долю труда *). 

Нация „добровольно избирает неравенство". 

йоэтому ясно, что нация, решившая установить или сохра-
нить у себя частную собственность на землю и капитал, как 
основу хозяйственной организации народа, сознательно изби-
рает неравенство. Мы должны ясно отдать себе отчет в этом. 
Чудовищное неравенство в капиталистических странах между 
отдельными людьми и отдельными классами, независимо от 
их заслуг, а часто и в обратном отношении к их хозяй-
ственной и общественной полезности, не является результа-
том какого-нибудь дефекта в функционировании капитализма, 
а присуще ему по самой его природе. "Это—не преходящее ѵ  

явление, а постоянная черта его. Оставляя в почти неогра-
ниченной частной собственности дифференциальные факторы 
производства имущественных благ, те части земли и капи-
тала, которые в данное время являются более выгодными 
при хозяйственном использовании, чем другие худшие части, 
мы создаем в результате этого „ренту" иди прибавочную 
ценность, составляющую по данным статистики, по меньшей 
мере, третью часть совокупного продукта, которая попадает 
в карманы более счастливых членов класса собатвенаиков, 
независимо от того, оказывают ли они обществу какие-ни-
будь услуги. 

„Когда вдова—говорит Карлейль—собирает крапиву на 

г) James Массауе. American Socialism. 1918. 



обед для своих детей, то раздушенный феодал, утонченно 
наслаждающийся в своем замке, обладает алхимическим се-
кретом, при помощи которого он отбирает у нее треть этой 
крапивы и называет это законной рентой". Подобная „при-
бавочная ценность"—сверх того, что достается, как средство 
существования, участвующим в производстве рабочим—про-
изводится из года в год во всей капиталистической про-
мышленности. 

Это не значит, однако, что „всякое богатство создается 
трудом", имея в виду физический труд. Можно считать, 
что горный инженер, капитан торгового судна, инспектор 
железных дорог, директор банка, литератор, ученый или 
преподаватель, изобретатель, организатор, и все тѳ, кто под 
различными названиями действительно отдают свои силы 
на организацию и управление общественно-полезными пред-
приятиями, вместе с другими бесчисленными „работниками 
мозга", также участвуют в производстве продукта и закон-
ным путем зарабатывают содержание для своих семей и для 
себя. В какой мере доходы каждого из них находятся в 
связи с общественной ценностью оказываемых ими услуг— 
это вопрос спорный, на который пока не было найдено убе-
дительного ответа. Но, помимо этих доходов, существует еще, 
обычно, излишек, достающийся классу законных собствен-
ников орудий производства, как простое следствие этого вла-
дения, независимо от того, являются ли они организаторами 
или директорами предприятий, принимают ли они участие 
каким-либо другим путем в производстве, или нет. Этот изли-
шек поступает во всех капиталистических обществах в очень 
широких и, очевидно, даже во все возрастающих размерах в 
пользу лиц, которые ни в какой мере не участвуют в про-
изводстве, связанном с получением этого дохода Очевидно, 
что индивидуальная собственность на дифференциальные 
факторы производства имущественных благ—экономически 
более производительные земли, площади для построек, копи, 
фабрики и магазины,—а также дань с потребителей, взимае-
мая с них благодаря монополии там, где последняя созда-
лась вследствие соглашений или слияний прежде самостоя-
тельных предприятий не стоит в связи с низкой заработ-
ной платой: она остается незатронутой проведением соот-
ветствующих мероприятий, направленных к поднятию жиз-
ненного уровня каждого члена общества до определенного 
предписанного национального минимума. Поскольку ослаб-
ление нищеты бедных классов увеличивает производитель-
ность их труда, совокупное производство и масса „ренты" 
могут даже возрасти. Если вдова в состоянии теперь собрать 
семь пучков крапивы вместо трех, то из них феодальный 
владелец может теперь отбирать у нее даже больше, чем. 
раньше. 



Закон наследования. 

Результаты этого отвлечения большой части националь-
ного продукта в качестве простой платы за собственность 
подвергаются накоплению. Мелкий рантье может израсхо-
довать все свои доходы на содержание себя и своей семьи, 
но чем больше рента или доходы, тем больше обычный 
остаток сверх личных издержек, который автоматически, 
благодаря высокоорганизованной банковой и финансовой 
системе, вкладывается в добавочные орудия производства, 
приносящие все новые доходы. Обладатели умеренного со-
стояния могут его потерять или прожить; но почти все 
сверх - капиталисты умеют предохранить себя и своих на-
следников от такого несчастья. Поэтому, теперь может счи-
таться совершенно бесспорным, что при господстве капита-
лизма, в действительности, получают наибольшие доходы не 
те, кто работают больше всего, а те, кто имеют больше всех; 
те же, кто имеют меньше всего, получают в действитель-
ности наименьшие доходы, как бы тяжело они не трудились. 
И пропасть между этими двумя классами все расширяется. 
Это автоматическое нагромождение личных состояний,—ко-
торое старые экономисты называли, с очевидно бессозна-
тельной иронией, „вознаграждением за воздержание"—и по-
рождает эти чудовища капиталистической цивилизации, 
становящиеся все более многочисленными—миллионеров. 
Более того, благодаря законам о наследовании, введенным 
или развитым всеми капиталистическими нациями, эта плата 
за собственность не только обостряет неравенство доходов 
среди современников, но и создает наследственный класс 
владельцев собственности, члены которого получают закон-
ное право собирать поколение за поколением, до скончания 
веков, дань с тяжелого труда своих сограждан. Этот пункт 
надо особенно подчеркнуть. Частная собственность на землю 
и капитал вместе с правовым институтом наследования, как 
бы она ни смягчалась филантропией, го как бы ни старались 
оградигпь от ее худших крайностей путем систематическою 
применения политики национального минимума зарплаты, неиз-
бежно вызывает разделение общества на две постоянные, го в ши-
роком смысле этого слова, наследственные касты—нацию богатых 
и нацию бедных. 

Отрицательные результаты этого грубого неравенства в 
доходах отдельных лиц и кіассов многообразны. Они могут 
быть суммированы в четырех главных пунктах: явное недо-
потребление благ и услуг, необходимых для поддержания 
жизни наций; поощрение паразитической лени, и как ре-
зультат этого, широко распространенное ухудшение нравов 
н неуклонное вырождение расы. 



Недостаточное потребление. 

„Насколько я, по крайней мере, знаю", писал второй пре-
зидент Соединенных Штатов Джефферсону, „земной шар— 
это Бедлам, Бисетр вселенной" х). События последних ста 
лет дают, пожалуй, повод укрепиться мысли, что в мире 
странствующих душ наша планета может претендовать на 
роль дома умалишенных для солнечной системы. ІІо край-
ней мере, тот способ, каким наиболее цивилизованные на-
роды земного шара потребляют или пользуются благами и 
услугами, произведенными тяжелым повседневным трудом 
миллионов мужчин и женщин, повидимому, подтверждает 
эту гипотезу. Мы не имеем здесь в виду общественное умо-
помешательство четырех лет всемирной войны 1914:—18 г.г., 
в течение которой почти все капиталистические правитель-
ства мира расточали весь продукт труда своих народов, опу-
стошали плодородные земли, сжигали бесчисленные здания 
и умышленно разрушали фабрики и машины,—все это для 
того, чтобы убить я изувечить около тридцати миллионов 
самого молодого и самого здорового мужского населения. 
Обратимся лучше к нормальному потреблению годового про-
дукта производства в мирное время, к потреблению, которое 
имущий гражданин в такой же мере считает своим есте-
ственным правом, как умалишенный считает себя всемогу-
щим богом. 

Доклад инспектора вселенной. 

Вообразите себе отчет духа—эксперта по рациональному 
потреблению, посланного правительством всеблагого для 
исследования того, насколько жители мирового дома умали-
шенных продвинулись вперед в отношении здравого смысла. 
„Я не могу согласиться, пишет он, с моим коллегой, инспек-
тором научного производства в том, будто обитатели земли 
обнаруживают признаки выздоровления. Мне не зачем обсу-
ждать, что такое здравый смысл. Следует вспомнить, что 
согласно данным нам инструкциям, нам запрещено вникать 
в конечные цели или идеалы жителей земли, принимая во 
внимание, что разграничение справедливости целей от пра-
воты средств всегда было вопросом спорным даже в высшем 
судилище всеблагого. 

В Из письма Джона Адамса Джефферсону, 16 июля 1814 г., помещен-
ного в сочив. I. Adams изд. С. T. Adams'OM, 1851- 1856 г.г., т X, стр. 103. 
Бисетр (Bieetre)—местечко во Франции, известное своим огромным (на. 
5000 человек) убежищем для престарелых и умалишенных. 



Я считаю, что общепринятым во всей вселенной свиде-
тельством здравого рассудка у отдельных людей и рас 
является способность их выбирать надлежащие средства для 
достижения данной цели, правильность которых подтвер-
ждается последующими событиями. Цель, или идеал жите-
лей земли, не возбуждает спора. Они неустанно заверяют 
друг друга с пустыми улыбками на устах, что конечная 
цель, которую они имеют в виду—это здоровье и счастье 
всего общества. Они согласны с тем, что в период их зем-
ного существования это зависит в первую очередь от ра-
зумного использования необходимых благ и услуг. Мой 
коллега сообщает, мне, что при производстве большинства 
материальных благ и некоторых услуг они обнаруживают 
признаки все возрастающей разумности в употреблении ма-
териалов и организации умственного и физического труда. 
В потреблении же благ положение у них, поЕидимому, все 
ухудшается. Прежние поколения производили меньше, яо 
то, что они производили, они, на мой взгляд, потребляли 
более разумно. Возьмем три необходимейших потребности 
земной жизни—пищу, кров и одежду. Я раньте всего за-
нялся обследованием потребления одежды. В квартале Ле-
нивых есть множество женщин, кичащихся тем, что они 
потребляют на свою одежду такое количество мануфактуры, 
которое является продуктом целого года труда от ета до 
двухсот человек, ее производящих. Я раз подслушал, как 
одна из них говорила в споре о возможности экономии, что 
весь годовой продукт одного рабочего едва хватил бы для 
нее „на шляпу и ночную рубашку". Одна молодая женщина 
перед выходом замуж заготовила исключительно для своей 
надобности не менее 79 ночных рубашек, не считая прочей 
одежды, над которой много сотен людей работало более года. 
Чтобы иметь возможность истратить труд ста или двухсот 
человек для изготовления платьев одной женщины, он рас-
точается на варварские украшения, употребляются мате-
риалы, не выдерживающие долгой носки, и изготовляются 
специальные костюмы для каждого отдельного случая (я на-
блюдал, как одна женщина, которой неустанно прислужи-
вала прислуга, меняла свои платья пять раз в день); но 
самое идиотское это то, что раз или два раза в году целые 
горы платья выбрасываются для введения новых мод. Так 
как жители земли ценятся, очевидно, соответственно их 
способности потреблять, не производя, то женщины с более 
ограниченными средствами подражают более богатым в ра-
сточительном потреблении труда производителей одежды, 
так что одежда всего населения является подражанием фан-
тастической и негигиеничной одежде богатых людей. Пе-
рейдя из квартала Ленивых в жилища самих производите-
лей одежды, я увидел, что эти люди носят день п ночь одно 



и то же платье—безобразное, скверно сидящее, рваное и 
грязное. Их дети ходили в школу в дырявой обуви; и в 
жару и в холод они носили одни и те же лохмотья одной 
плотности и одной выделки. Об'ясняется это просто. Эги 
рабочие, изготовлявшие сами одежду, были ограничены в 
своей собственной одежде тем, что мог произвести труд 
одного только человека, работающего одну, две или три не-
дели, в то время, как на каждую женщину из Ленивого 
квартала работали сто или двести человек в течение круг-
лого года. Этот пример типичен. Таким образом, способ по 
требления одежды на земле, с точки зрения достижения в 
конечном счете здоровья и блага всего ее населения, свиде-
тельствует о явном безумии. 

„Обратимся теперь к жилищам, необходимость которых 
вызывается климатом этих частей земли. В квартале Лени-
вых дома часто так велики и содержат столько обширных 
комнат, что требуется постояаный труд от пяти до двадцати 
пяти человек только для того, чтобы поддерживать их в чи-
стоте и чтобы удовлетворять повседневные нужды жильцов, 
которые могут иметь или не иметь жен и детей для распре-
деления среди них этих комнат. Между тем, даже в самых 
богатых городах 20 процентов всего населения теснятся в 
квартирах из одной или двух комнат. Я даже обнаружил 
много случаев, когда две или более семей работали и .жили 
в одной комнате, результатом чего были болезни и распу-
щенность, неподдающиеся описанию. 

„Даже и в отношении пищи—абсолютно необходимого 
условия длительного существования на земле,—потребление 
безрассудно недостаточно. Следует отметить, что в настоящее 
время люди открыли все законы, касающиеся потребления 
пищи. Они знают с достаточной точностью точное количество 
л качество пищи, необходимой для здорового человеческого 
существования; они знают, что потребление меньшего, чем 
это, количества означает голодную смерть, а потребление 
большего количества вызывает болезни. И все же, если мы 
сравним обычное потребление пиши массою населения с 
потреблением пищи в кварталах Ленивых по количеству 
необходимого на ее производство труда, то мы увидим, что 
между ними существует соотношение, как 1 к 20, с тем ре-
зультатом, что масса народа и та, кто работают тяжелее 
всего, обычно недоедают, в то время, как немногие избран-
ные, очень часто абсолютно ничего не производящие, не 
только расточают пищу, но становятся вследствие неумерен-
ного ее поглощения вялыми и уродливыми". 

Этот воображаемый отчет духа—инспектора земного по-
требления, земной экономист не только подтвердил бы, но 
еще более углубил бы заключающуюся в нем критику. Со-
временное неравенство доходов с очевидностью приводит не 



только к недостаточному потреблению, но и к производству 
ненадлежащих товаров. 

Возможность заказывать (т.-е. покупать) именно те товары 
и услуги, которые отвечают капризам и желаниям лиц, по-
лучающих различные, неравные доходы, разом уничтожает 
утверждение прежних экономистов о том, что производство, 
в целом, автоматически направляется на удовлетворение 
человеческих потребностей в порядке их настоятельности. Это 
создает положение вещей, при котором громадное количество 
труда расточается на пустые предметы роскоши, в то время, 
как десятки тысяч детей гибнут от отсутствия молока, бес-
численное количество их растет без соответствующей пищи, 
миллионы мужчин и женщин обречены на голодную и без-
радостную жизнь, а наиболее настоятельные потребности 
общества в целом, не говоря уж о том, что необходимо для 
благосостояния будущих поколений—остаются неудовлетво-
ренными. При системе частной собственности на средства 
производства индивидуальный „действительный спрос" ни в 
какой мере не создает уверенности в том. что будут удо-
влетворены наиболее необходимые потребности народа. 

Извращение спроса. 

К несчастью, это одинаково верно как в отношении той 
трети или двух пятых всего дохода, которые составляют 
расходы трудящихся масс, так и в отношении значительно 
более крупных доходов, растрачиваемых средними и выс-
шими классами. Один американский писатель говорит об 
этом следующее: „При настоящих условиях плохой пример 
со стороны богатых является худшим злом, чем их расто-
чительность, ибо он вызывает широкое распространение не-
производительных расходов. Стремление подражать праздному 
богачу или угоняться за ним заразительно и развращает 
даже бедняков. Оно порождает привычки к роскоши не 
только среди тех, кто имеет для этого средства, но и среди 
тех, кто их не имеет. Ясно, что это оказывает понижающее 
действие на общественное потребление в целом" 

Расточительность в потреблении. 

Поистине, поразителен тот факт, что люди столько изу-
чали вопрос о способах увеличения совокупного производ-

!) S. Mackaye—Americanised Socialism, 1918 г. 



ства материальных благ и услуг и обращали так мало вни-
мания на способы их потребления или использования. Но 
ведь самая полезность всякого предмета зависит от способа 
его потребления. Ясно, что данное количество благ и услуг 
может принести большую или меньшую пользу в зависимо-
сти от того, будет оно потреблено или использовано тем или 
иным образом. Поскольку речь идет об организации про-
мышленности, это ясно для каждого администратора. Орга-
низатор промышленности, применяя в своем предприятии 
то, что он называет „научной организацией", хорошо знает, 
что его задача заключается в том, чтобы так пробудить соз-
нательную энергию своего штата служащих и так использо-
вать в процессах своего производства все научные методы, 
чтобы обеспечить наилучшее применение сырого материала, 
различных средств производства, источников силы и нахо-
дящейся в его распоряжении рабочей силы, и добиться 
благодаря этому максимальных возможных результатов. Но, 
закончив свой рабочий день, сн вернется в свой „благоу-
строенный" дом (вся „благоустроенность" которого состоит, 
по всей вероятности, в том, что в нем нет никаких приспо-
соблений, сокращающих затрату труда, и что он вызывает 
необходимость в целом штате домашней прислуги); здесь 
ему подадут нездоровый обед, на который затрачено в де-
сять раз больше труда, чем на пищу, которой поддерживают 
свое здоровье его рабочие; он всячески поощряет жеау за-
громождать без разбора дом всяческой обстановкой и укра-
шениями, не обладающими никакими достоинствами, кроме 
того, что на них попусту затрачена масса труда. 

В „хорошие времена" он охотно удовлетворяет каждый 
каприз своей жены и детей, говоря: „купи, оно, ведь, не 
дороже денег". Контраст между экономной „погоней" за 
максимумом продукции каждого товара на фабрике и бес-
смысленной растратой этих самых продуктов тогда, когда 
они оказываются в его распоряжении как потребителя, прямо 
невероятен. 

Для всякого, знакомого с процессом производства на фа-
брике, ясно, что пять тонн нерационально потребленного 
угля не принесут такой пользы народному хозяйству, как 
три тонны, использованные для производства большего ко-
личества продуктов. Что верно в отношении потребления 
топлива на фабрике, равным образом, верно и в отношении 
потребления продуктов этой фабрики индивидуальными по-
требителями. Таким образом, даже с точки зрения нацио-
нального богатства, вовсе не следует полагать, что его ве-
личина зависит целиком от национального производства. 
Совокупное богатство нации может быть .в такой же мере 
увеличено путем рационализации потребления, как и путем 
простого увеличения продукции. 



Результат пайкового регулирования потребления. 

Тот факт, что крупное неравенство в доходах, являющееся 
неизбежным результатом частной собственности на средства 
производства, само по себе ведет к явно расточительному 
потреблению совокупной продукции, признается теперь со-
временными экономистами. Не говоря уже о том, что это 
разрушает всякую возможность „использовать актив народ-
ного хозяйства" таким путем, чтобы наиболее настоятельные 
нужды общества были удовлетворены ранее менее сущест-
венных,—самый культ затрат, как таковых, ведет к тому, что 
покупаются и потребляются товары только потому, что они 
дороги. Но что имеет еще большее значение, так это то, что 
при существующих условиях нет никакого побуждения к 
тому, чтобы попытаться найти способ более целесообразного 
использования имеющейся продукции. Поэтому, пока тре-
бования всемирной войны не заставили правительства в силу 
необходимости, временно призадуматься над этим вопросом, 
ни в Британии, ни в Соединенных Штатах не было сделано 
никаких попыток к исследованию способов рационализиро-
вания потребления. В Бритазии временная система выдачи, 
как богатым, так и бедным, некоторых наиболее необходимых 
предметов питания по карточкам, в числе прочих очень по 
лезных своих сторон, имела результатом то, что лица, обла-
давшие досугом и подготовкой, посвящали себя открытию 
не только явно полезных фактов, касающихся пищи и ее 
приготовления, но и всяких приспособлений, экономящих 
труд, а также стремились изобрести более экономную и ги-
гиеническую одежду. Надо полагать, что такая же жесткая 
„пайковая система", примененная не только к мясу и сахару, 
но и к семейным доходам, имела бы еще более полезные 
результаты. Отэль изобретательные и старательные зажиточ-
ные домашние хозяйки вместо того, чтобы взаимно сопер-
ничать по части тщеславных затрат, старались бы о том, 
чтобы в пределах установленных равных"доходов сделать 
свое жилище наиболее привлекательным. Тем жѳ, для кого 
прежде всего дорого искусство, мы считаем нужным ука-
зать, что и план, и художественное выполнение, и сама кон-
струкция и оборудование жилищ получили бы совершенно 
иной характер, если б каждый потребитель, как наиболее ода-
ренный и прихотливый, так и наиболее беспорядочный в 
С В О Й Х затратах, мог избежать искушения расточительно тра-
титься в погоне за преходящими модами, а очутился перед 
задачей, каким образом извлечь необходимую пользу и ма-
ксимальную красоту при затрате общественно установленного 
дохода, приходящегося на каждую семью. 



Поощрение паразитического безделия. 

В периоды безработицы и роста бродяжничества людям 
наемного труда постоянно напоминают, что „согласно зако-
нам природы и нравственности не трудящийся не должен 
и есть*. Чтобы заставить повиноваться этому закону природы 
и нравственности, страна усеивается такими варварскими 
учреждениями, как показательный рабочий дом для трудо-
способных лип, и в качестве последнего средства—тюрьма. 

С характерной скромностью представители возмущенных 
безработных до настоящего времени отвечали на это, что 
обязательство каждого гражданина работать может быть вы-
полнено лишь в том случае, если ему будет дана возмож-
ность работать; и весьма дерзновенным было внесение ра-
бочей партией в британский парламент „билля о праве на 
работу". Социалисты заявляют, что наиболее правильным 
ответом на навадки буржуазии против безработных было бы 
принятие закона об „обязательной работе", согласно которому 
всякий взрослый трудоспособный человек, относительно ко-
торого обнаружено, что он не занят общеполезным трудом, 
наказывался бы не жестоким заключением в рабочем доме 
или тюрьме, а его со всей вежливостью лишали бы доходов, 
дающих ему возможность вести праздный образ жизни. Со-
циалисты полагают, что узаконение класса, имеющего воз-
можность жить в праздности на ренту или другие доходы, 
приводит к созданию в обществе группы привилегированных 
лиц, которые поэтому подвергаются почти непреодолимому 
искушению стать выше „закона природы и нравственности, 
согласно которому не трудящийся да не ест". Вред, прино-
симый обществу таким социальным паразитизмом, достаточно 
велик, но влияние, оказываемое им на самих паразитов, ещѳ 
белее гибельно. Ставящие себя „выше закона" воспитывают 
в себе, благодаря этому, исключительную черствость и бесстыд-
ство, не становящиеся меньше оттого, что они обычно не 
сознают лишений и страданий других людей, не принадле-
жащих к вх собственному классу. Страдания этих людей 
кажутся им чем-то совершенно несущественным, как если бы 
это были ве люди, а животные. 

Искалеченное сознание класса собственников слепо не 
понимает той простой и банальной истины, что мужчина 
или женщина, потребляющие, но не принимающие никакого 
участия в производстве для человечества благ и услуг, 
являются общественными паразитами, и что именно их на-
личие в человеческом обществе делает человечество бедным. 
Такой человек, если он не болен и не стар, является, как 
тщетно учил об этом Рескин, сознательно или бессознательно 
вором; вором, хищения которого нисколько не менее реальны 



и не перестают возбуждать чувства общественного возму-
щения от того, что они освящены законом. Губительное вли-
яние паразитизма сказывается даже и на интеллекте пара-
зитического класса. Об этом свидетельствует не только тот 
факт, что обычно люди, сделавшие научные изобретения или 
давшие гениальные произведения в области искусства и 
литературы, выходят не из семей, унаследовавших миллионы. 
Только утонченным ириту плени ем интеллекта можно об'яс-
яить тот факт, что среднего богатого человека почти невоз-
можно даже заставить понять, а тем более поверить в пра-
вильность очевидной экономической истины о том, что че-
ловечество действительно становится беднее не только по 
мере того, как он потребляет все большее количество пищи 
и одежды,-не создавая со своей стороны никакого эквива-
лента, но и по мере того, как он тратит все больше и больше 
на удовлетворение своих личных желаний и прихотей; что 
в данном случае „затраченные деньги" не только не идут 
„на поощрение промышленности", но и представляют собой 
из'ятие в его пользу из мирового запаса благ и услуг того 
количества их, которое он покупает для удовлетворения 
своих желаний и которое могло бы пойти на улучшение 
скудных жизненных условий рядового гражданина или на 
развитие наук и искусств. Нужны были потрясения мировой 
войны, чтобы сделать доступной эту истину для небольшой 
части имущих; но можно опасаться, что она уже вновь испа-
рилась из их сознания. 

Бессознательный грабеж. 

Жизнь бессознательного грабежа, о характере которой празд-
ные представители имущего класса имеют смутное, но неприят-
ное подозрение, и порождаемые ею чванство и черствость 
по отношению к страданиям всякого, кто не принадлежит 
к их классу,—как бы ни развращали они богатых, оказывают 
также свое влияние и на тех, кто не имел возможности по-
добно им поставить себя выше общего закона. Порождаемые 
этим, с одной стороны, низкопоклонничество, а с другой 
стороны, зависть иди даже простодушное восхищение перед 
жизнью, в кораѳ противоречащей все« понятиям этики, в 
равной мере деморализует как богатых, так и бедных. Фи-
лантропия первых по отношению к последним еще усиливает 
это зло для обеих сторон, ибо всякая филантропия^-за исклю 
чениѳм случаев личной дружбы—развращает как дающего, 
так и берущего, и между лицами социально неравными 
вызывает, с одной стороны, высокомерное покровительство, а, 
с другой стороны, паразитизм. 

Обычный почет и уважение, оказываемые богатым людям 



только потому, что они богаты, независимо от их добро-
порядочности, личных достоинств или интеллектуальных 
качеств, равно губительны, как для них самих, так и для 
тех, кто преклоняется, таким образом, перед богатством. Одним 
из отрицательных последствий этого является фальсифика-
ция социальных ценностей, ибо это препятствует признанию 
личных высоких качеств ума и характера, а стало быть, и 
не побуждает к подражанию им. Не будет преувеличением 
сказать, что в современной Британии и в Соединенных Шта-
тах один факт существования в какой-либо местности бога-
той, ничего не производящей семьи, даже если она счи-
тается тем, что принято называть добропорядочной, уже 
сам по себе является, благодаря своему пагубному примеру, 
своего рода язвой для всего округа, принижающей нрав-
ственные устои, развращающей, а" потому и сводящей на 
нет влияние церкви и школы. 

Выше закона. 
Если человек сам зарабатывает на жизнь, работая ѣ об-

ласти промышленной или финансовой, юридической или 
административной, но получает за свою работу доход, бла-
годаря которому он оказывается в лагере богатых, он все же 
может, благодаря своей работе спасти себя от личной демо-
рализации, хотя преувеличенный почет, который ему ока-
зывается благодаря его крупным заработкам, кроет в себе 
свои опасности. Но на его жене и детях почти несомненно .§, 
вредно отразится их сытый, вялый образ жизни, сопрово-
ждаемый отсутствием подлинного труда, так как их занятия, 
почти наверное, будут общественно-непроизводительными; 
в то же время, то раболепство, которое его жена встречает, как 
хозяйка и как посетительница магазинов, действует крайне 
развращающе Дети воспитываются в опасной атмосфере ма-
териальной роскоши. Хотя, быть может, они и не сознают 
этого, они все же не могут избежать чувства того, что они 
занимают в обществе особое привилегированное положение 
ставящее их „выше закона", обязующего всех к труду. 
Формальное школьное образование, которое они полу-
чают, само по себе искажено классовой атмосферой. Те из 
них, которые не одарены исключительным честолюбием, 
страстью к самопожертвованию или той умственной любо-
знательностью, которая является подлинным источником зна-
ния, в лучшем случае, если они вообще берутся за какое-
нибудь занятие, удовлетворяются той ролью, которая угото-
вана им благодаря положению их семьи, достигая при этом 
лишь посредственных результатов, так как они относятся 
позорно индифферентно ко всему, за что бы они не взялись, 
и проявляют в течение всей жизни крайне халатное отно-



шѳние к своей работе, которого устыдился бы каждый ре-
месленник. Дело не улучшается от того, что эти ничему 
необученные и недисциплинированные в трудовом смысле 
господа и дамы предаются от нечего делать всяким лю-
бительским занятиям: филантропии, артистической или 
общественной деятельности. Для поддержания интеллекту-
альной и нравственной гигиены, а также справедливости, 
недостаточно этих праздных занятий, а необходимо, чтобы 
каждый человек в возмещение всех „заказов" материаль-
ных благ, которые он делает обществу и которые последнее 
выполняет при расходовании им своего дохода, в свою оче-
редь, подготовлял бы своим личным трудом выполнение 
„заказов", делаемых прочими членами общества или кото-
рые они делали бы, если бы имели в своем распоряжении 
приходящуюся, по справедливости, на их долю часть нацио-
нального дохода. Если же он предпочитает „жйть своей 
собственной жизнью" и не трудиться для удовлетворения 
потребностей прочих членов общества, то пусть тогда он 
воздержится от того, чтобы потреблять больше, чем он сам 
производит. Всякие другие экономические отношения между 
людьми означают самообман и эгоизм, внушающие отвра-
щение 1). Поразительно, что философы индивидуализма, по-

') Лучшая работа по этому вопросу написана в Соединенных Шта-
тах („Теория праздного класса"—The Theory of leisure Class—by Thor-
stein Vehlen. 1899); она исследует происхождение праздного класса, на-
чиная от древнейших цивилизаций, и указывает, что происхождение 
его коренится в двояком способе добывания имущества: „благородном 
способе захвата и отчуждения", т.-е. путем охоты, войны, грабительских 
набегов и порабощения низших рас и „низком способе" личного тяже-
лого труда ів земледелии и промышленности), налагаемого на женщин и 
рабов. Эта, традиция проводилась с некоторыми изменениями на протя-
жении всей феодальной цивилизации, причем жены и дочери дворян (в то 
время, как последние продолжали заниматься благородным захватом) были 
свободны от участия во всех полезных занятиях и превратились в „дам". 
„С этого времени характерной чертой жизни праздного класса является 
неучастие его в полезной работе... Воздержание от труда является обще-
принятым свидетельством достатка, и поэтому необходимым признаком 
хорошего общественного положения; это подчеркивание уважения к бо-
гатству влечет за собой тем большее стремление к праздности. 

В конечном результате это ведет к тому, что труд становится чем-
то презренным в глазах общества, морально невозможным для дворя-
нина и свободного человека и несовместимым с достойной жизнью" 
(там же, стр. 40-41). При капитализме мужчины добывают заработок 
не физическим трудом, остающимся попрежнему низким занятием, а 
участием в административной, организаторской деятельности, торговле 
и спекуляциях—во всех этих занятиях видны следы бывшего завоева-
теля и экеплоататора, но в то же время они требуют, чтобы являю-
щиеся представительницами их рода женщины, их семьи, а иногда и 
сыновья были бы свободны от всякого труда, что являлось эмблемой их 
высокого общественного положения. Общественная цель явной праздно-
сти и расточительных расходов заключается в желании доказать этим 
путем свою способность тратить деньги. „Время тратится непроизводи-
тельно: 1) из чувства неуважения к производительному труду и 2) как 



стоянно превозносящие плодотворное влияние борьбы за су-
ществование, итоги которой окончательно подводятся в рыноч-
ных ценностях, так равнодушно относятся к деморализации 
и вырождению неизбежным, по их же собственному учению, 
вследствие паразитической жизни для потомства тех, кото-
рые в глазах этих же самых философов являются, как вы-
державшие испытание в жизненной борьбе, самыми лучшими 
представителями человеческого рода. Трудно понять, как 
они уклоняются от неизбежного вывода о том, что прогресс 
общества и нации категорически требует отмены права на-
следования имуществ, приносящих доход и уничтожения 
связанной с этим возможности жить не работая, хотя бы 
только для того, чтобы молодежь, скажем, их собственные 
дети, не были бы лишены столь благотворных результатов 
соревнования из-за заработка. 

Недостаток утонченности. 
Но существует другое, совершенно противоположное опра-

вдание неравенства в доходах и дичвой независимости, ко-
торое не столь часто высказывается открыто, во тем крепче 
засело в сознании многих. Очееь широко распространен тот 
взгляд, что развитие в обществе таких качеств, как дели-
катность, воспитавность, тонкость, личная привлекатель-
ность и даже чувство человеческого дхітоиства, зависит от 
существования ряда семей—если они имеют васледсівен-
ный характер, то тем лучше,—которые стоят „выше закона" 
природы и нравственности о том, что кто ве работает, тот 
не ест. Первейшим признаком „джентльмена" и „лэди" в 
наше время является то, что они не вынуждены тянуть тру-
довую лямку, не вынуждены повиноваться приказам дру-
гих и свободны от постоянных материальных забот, в резуль-
тате чего они имеют возможность развивать в себе новые 
общественно полезные способности, хотя и не направлен-
ные на производство годных к обмену благ и услуг. В тес-

свидетельство материальной возможности позволить себе праздную 
жизнь" (там же, стр. 43). Этой же цели служили затраты на роскошь. 
„Бросающееся в глаза потребление ценных предметов есть средство для 
праздных людей подчеркнуть свою респектабельность. По мере того, как 
растут их средства, затраты на их личные потребности становятся уже 
недостаточными, чтобы с должным блеском выставить перед всеми их 
богатства. Поэтому необходима помощь друзей и знакомых, что и до-
стигается щедрой раздачей ценных подарков и устройством дорого стоя-
щих празднеств н развлечений" (там же, стр. 75). Главы о „Выставляе-
мой на показ праздности", „Сознательно-расточительном потреблении", 
„Денежном мериле жизни", „Денежных мерилах вкуса", „Об одежде, как 
выражении денежной культуры", „О сохранении архаических черт" и 
, 0 современных пережитках доблести" полны значительности, как ил-
люстрирующие культуру праздного -класса в капиталистическом обще-
стве. 



ной связи с этими качествами стоит также очаровывающая 
других врождевная способность повелевать—особый вид 
личной авторитетности, часто сопровождающий привычку к 
пользованию- по существу основанному на принуждении— 
услугами других людей. 

Утонченность одних достигается ценой огрубения 
других. 

Заметим, между прочим, что тѳ, кто отстаивает социаль-
ную полезность существования утонченно-развитой аристо-
кратии и указывают при этом, что ее необходимым основа-
нием является достаток и свобода от какого бы то ни было 
вынужденного труда, повидимсму, придают мало значения 
огрубению нравов, вызываемому совокупным влиянием на 
повседневную жизнь народа бедности и прислужничества. В 
современном промышленном государстве, старого или но-
вого свет», неизбежными спутниками—антиподами „лэди" 
и „джентльмена" являются типичные обитатели городских 
трущоб. Грубость, нелепые дрязги, низкая клевета и свар-
ливость, характеризующие ве малую часть кварталов, до-
ступных трудовому населению, побуждают более „респекта-
бельных" из живущих здесь держаться особняком от про-
чих. Горькой иронией является, что в этих трущобах, ха-
рактеризуемых не столько эгоизмом, жестокостью или сла-
бым развитием чувства взаимопомощи, сколько именно гру-
быми нравами, каждый требует, чтобы его именовали 
„джентльменом" или „лэди", почетные же слова человек и 
женщина употребляются только с добавлением бранных при-
лагательных, как ругательства. Но мы хотим подчеркнуть 
не столько огрубение бедных, сколько вульгаризацию бога-
тых. Мы отрицаем, чтобы праздный класс современного ка-
питалистического общества был образчиком уюнченвых нра-
вов. Наоборот, как на это жалуются сами представители 
старших поколений аристократии, одной из характерных 
отрицательных черт капитализма с его восхвалением на-
живы, с одной стороны, и праздной роскоши, с другой, явля-
ется именно падение нравов богатых классов, более тле-
творное, чем грубость трущоб, так как этим классам все стре-
мятся подражать. » 

При таких условиях бесполезнб проповедывать культур-
ное отношение к своим согражданам и разумную скромность 
в расходах людям, ничем не выделяющимся но своим при-
родным чертам из общего уровня, и в то же время облада-
ющими огромными богатствами, не говоря уже о тех, которые 
от природы тупы, себялюбивы, глупы,—что также часто 
случается с людьми, доходы которых выражаются в тысячах, 
как и с теми, кто зарабатывает лишь несколько шиллингов. 



Итак, мы видим, что вульгарные черты становятся, если нѳ 
буквально вынужденными, то, во всяком случае, фактически 
неизбежными, а так как общепринятый нравственный уро-
вень каждого класса слагается из обычных поступков его 
руководящих представителей, то большинство привыкло 
считать, что высокомерие так же ни в чем. не противоречит 
добропорядочности, как и привычка тратить весь свой доход, 
посланный богатым людям благодаря капризу судьбы, хотя 
это, по существу, равносильно из'ятию такого жѳ количества 
полезных ценностей из рессурсов человечества. В настоящее 
время как в Соединенных Штатах, так и в Британия на 
пути к всеобщему признанию демократической идеи подлинно 
культурных нравов стоит, в действительности, неравенство 
в материальном положении и дачной независимости между 
лицами, вынужденными лично сталкиваться друг с другом, 
вследствие того незольного общения между собой различных 
классов и слоев населения, которое характерно для нашего 
времени. Вот почему высокие нравственные качества можно 
встретить,—таково наше дачное мнение,—не среди „зысягях 
10 тысяч" Британии или „четырех сот" Нью-Йорка, а в 
известных общественных слоях, где преобладает равенство 
в материальных условиях, и где обществеянов положение 
зависит не от имущественного положения, а от совершенно 
других обстоятельств. В качестве примера мы можем указать 
на семья ученых, живущих в университетских городах, на 
еще сохранившихся мастеров, вышедших из моды ремесл и 
на скромных и бедно живущих служителей религиозных 
культов. 

Социалисты утзерждаюг, что если мы хотим стать под-
линными джентльменами, то мы на только должны внутренне 
воздержаться от стремления захватить лучшие блага жизни, 
но мы должны также воплотить основную заповедь: „избе-
рите равенство и бегите от жадности" в наших социальных 
отношениях и, в особенности, в способах общественного рас-
пределения между нашими согражданами благ цивилизации. 

» 

Результаты утрать! б о г а т ы м к л а с с а м своих прежних 
общественно-полезных функций. 

Интересно отметить, что в истории класс лиц, избавлен-
ных благодаря принудительному использованию труда дру-
гих людей от личной изнурительной работы, выполнял 
определенную общественную функцию, отличную от его ны-
нешней задачи „жить красиво". 

Представители этого класса добывали охотой пищу для 
своего племени, сражались,.защищая его, выполняли рели-



гиозные обязанности, казавшиеся чрезвычайно важными, 
ибо от них зависело общее благополучие; в Греции они 
были философами и художниками, в республиканском Риме 
государственными деятелями и юристами, завоевателями или 
правителями покоренных народов. Только капитализму су-
ждено было породить обширный класс людей, освобожден-
ных от производительного труда, большинство мужчин ко-
торого и почти все женщины не выполняют никаких обще-
ственных функций и не признают для себя обязательным 
какое либо общественное служение. Мы уже указывали на 
упадок нравов имущих классов и на развращающее нрав-
ственное влияние, которое оказывало на окружающих суще-
ствование праздного богатого класса. Но есть другая при-
чина, вызывающая уничтожение в богатых семействах 
нашего современного капиталистически развитого общества 
утонченных качеств, ранее отличавших представителей празд-
ного класса. Эти черты, несомненно, достигли наиболее пыш-
ного расцвета в таких аристократиях, как придворная аристо-
кратия Людовика четырнадцатого, старые помещичьи роды Ка-
ролины и Виргинии, или в поколениях японских самураев, 
вся жизнь которых была посвящена строгому поддержанию 
застывшего кастового строя и была абсолютно далека от со-
знательного стремления к материальной наживе. Однако, 
ясно, что подобное разделение видов деятельноетчі не может 
существовать вечно, ибо сно не имеет корней в природе. 
Если бы капиталистический класс оставался верен феода-
лизму, воспитывая только государственных людей, солдат, 
спортсменов или любителей наук и искусств, то прочное 
средневековое неравенство между людьми могло бы сохра-
ниться. Но природа не считается с капитализмом. Государ-
ственные люди и любители наук и искусств также редки 
среди его отпрысков, как и среди класса, давшего Вульси Ц 
и Ришелье. Полные энергии сыны капитализма по большей 
части обладают грубыми стремлениями и вульгарными вку-
сами к грубым возбуждениям. Среди них развито* не сотруд-
ничество, а соперничество, они стремятся к уснеху в жизни, 
что равносильно для них накоплению денег, и к личной 
власти и престижу, к которым ведет обладание дешгами; 
элемент азарта, присущий крупным делам, делает последние 
особенно заманчивыми для них. Особо энергичные отпрыски 
старых фамилий соперничают теперь в искусстве наживы с 
массой новоиспеченных богачей путем организованного 
использования орудий производства. Эта жажда наживы 
непреодолимо проникает даже и в самые богатые круги. 
Класс обеспеченных людей современной Британии и Фран-
ции, не в меньшей мере, чем Америки и Австралии, не 

Вульси—кардинал Генриха ѴІІГ (1471—1530). (Прим. перов.). 



только не чѵжд погони за материальной наживэй, а, наобо-
рот, всячески стремится к накоплению богатств, не особенно 
разбираясь в различных видах предприятий и разных спо-
собах наживы, допускаемых законом. Не существует более 
аристократии, буржуазии и рабочего класса. Существует 
только плутократия и пролетариат; старые различия живут, 
как идеалы еще только среди пролетариата, в действитель-
ности же от них почти ничего не осталось; среди плутокра-
тии яге крупный торговец обедает вместе с графом, и все 
члены этого класса просто богатые предприниматели. 

Стремление сочетать аристократический идеал праздного 
класса с буржуазной погоней за наживой породило нравы, 
которые, по крайней мере, на наш взгляд, отвратительны 
до последней степени Старание показать свою праздность, 
пускать пыль в глаза бессмысленными тратами, оценка всего 
по его денежной стоимости, отношение к человеческой лич-
ности не в зависимости от личных достоинств и достиже-
ний, а только соразмерно имущественному положению— 
отсюда постоянное стремление докопаться до того, каково 
„общественное положение" всякого лица,—пресмыкательство 
перед миллионерами, почти инстинктивная наглость, поро-
ждаемая сознанием своего богатства, высокомерие по отно-
шению к лицам, стоящим на низшей общественной ступени,— 
все эти характерные черты капиталистического общества 
делают, на наш взгляд, абсурдным всякое утверждение, 
что при современном состоянии капиталистической цивили-
зации развитие культурных нравов зависит от наличности 
обеспеченного класса людей. 

Ч Как было указано Вобленом, аристократическая или - варварская 
идея правящего класса основана была на полном воздержании не только 
от физического труда, но в особенности от головоломного процесса де-
нежной наживы, в промышленной, торговой или спекулятивной обла-
стях. Если аристократ был ленив и вел роскошный образ жизни, он, по 
крайней мере, не гнался за наживой. С другой стороны, Вернер Зомбарт 
показывает, что старый буржуазный идеал правящего класса ярче всего 
выражен на ранней ступени капитализма, когда лень и расточительность 
считались двумя смертными грехами, а личное трудолюбие и бережли-
вость превозносились, как величайшие добродетели. „Пусть вам будут 
примером муравьи", писал отец Леонардо да Винчи (1339 г.) —- самый 
выдающийся буржуа своего времени—„которые каждый день заботятся 
о нуждах завтрашнего дня. Будьте бережливы и умеренны". („Буржуа", 
ВернераЗомбарта). Веньямин Франклин—обоснователь американского бур-
жуазного идеала—пишет: „Чтобы заслужить себе доброе имя как купец, 
я старался не только на самом деле быть трудолюбивым и бережливым, 
но и избегать видимости противоположного. Я одевался скромно и не 
показывался ни на каких зрелищах, я никогда не ходил на рыбную 
ловлю или охоту" (там же). Обеспеченный класс современного капита-
лизма лишился своих хороших качеств и удержал плохие черты как 
аристократического, так и буржуазного идеалов. 



Нарождение подлинно-культурных нравов. 
Но социалисты не ограничиваются этой отрицательной 

критикой. Они полагают, что с развитием демократия в 
современном демократическом государстве возникает новое 
понятие о добропорядочности и воспитанности. Когда уста-
новленный строй социальных каст не в состоянии более 
держаться, и социальное общение по необходимости стано-
вится всеобщим и приводит к тому, что самые разнообразные 
слои общества приходят во взаимное соприкосновение, как 
например, в разных демократически избираемых представи-
тельных органах или при общем пользовании всеми клас-
сами населения омнибусами, трамзаями, американскими же-
лезнодорожными вагонами или в настоящее время британ-
скими. вагонами „третьего класса",—тлохо воспитанным лю-
дям приходится по необходимости подтянуться до общего 
уровня взаимной вежливости. Последняя и характеризует, 
например, воспитанность населения самых заброшенных 
углов Японии, где Дворянин и .миллионер относится с той 
же изысканной вежливостью к носильщику, как последний к 
нему, а крупный помещик к каждому из сотен своих крестьян, 
возделывающих на его полях рис и редиску, как и последние 
в пвою очередь к лицам, которых они признают стоящими 
выше их по общественному положению. Подобное же ши-
рокое признание понятия взаимной вежливости лежит в 
основе типичной „городской цивилизации", в которой со-
временная Франция, благодаря традициям Революции пре-
восходит, например, Пруссию 1871—1918 г.г. Вспомним, что 
уже в 1879 г. Мэтью Арнольд взял в основу своей критики 
как родовой, так и имущественной британской аристократии 
своего времени „поразительную заповедь, не чуждую, конечно, 
языку христианской религии, но не вошедшую в наши про-
писи: „Стремитесь к равенству и бегите от жадности" г). Вме-
сте с Мэтью Арнольдом социалисты также верят, что „избрав 
равенство", они создадут прочную- основу для развития 
подлинно культурных взаимоотношений между людьми. Это 
основное условие культурности в человеческих взаимоотноше-
ний принималось признанными авторитетами в этой обла-
сти, но лишь в отношении членов одного и того же социаль-
ного класса или касты. Во все времена считалось, что члены 
одной и той же касты должны относиться друг к другу, 
как равные к равным. Мы в настоящее время уже расши-
ряем это требование социального равенства по отношению, 
например, ко всем участникам обеденного стола. Там, где 
только хватает как раз на всех, мы уже не стремимся по-
лучить больше равной части. Мы уже не считаем совмести-

1) „Equality" by Matthew Arnold в его „Mixed Essays" 1879 г. 



мым с честью джентльмена предлагать воспитательнице 
наших детей более дешевое вино, чем то, которое пьют 
остальные лица, за стелом, или даже отсылать худшие сорта 
мяса в людскую. Но в отношении масс лично неизвестных 
нам наших сограждан, действительно сидящих вместе с нами 
за одним (жизненным столом, это правило добропорядочности 
соблюдается лишь незначительным меньшинством, даже среди 
тех, кто считает себя культурными людьми. Но это, опять-
таки, естественно и неизбежно, так как природа упорно 
отказывается признавать, что богатые от рождения выше 
бедняков. Аристократу по натуре легко быть изысканно ве-
жливым по отношению к более бедным смертным, ибо его 
превосходство не оспаривается: простого человека трогает 
его снисходительность и он жаждет показать, что он также 
умеет ценить подлинное благородство, или, как он говорит, 
он умеет всегда распознать настоящего джентльмена. Но 
богатые не рождаются с Э Т Р М И чертами природного превос-
ходства; в среднем они таковы же, как и все прочие, а их 
воспитан р. е в условиях сравнительной роскоши способствует 
тому, что они становятся заносчивы и ожидают особо почти-
тельного к себе отношения, на что яѳ имеют никакого права. 
Не обладая природными чертами превосходства, они выну-
ждены поддерживать свою позицию искусственно созданного 
превосходства высокомерием и подчеркивать свою власть 
расточительностью. Без этого высокомерия и этих затрат они 
ничем не отличались бы от своих собственных слуг и лакеев, 
которые зачастую, пожалуй, красивее нх и лучше воспитаны, 
так как в противном случае они не получили бы таких 
хороших мест. 

Вырождение расы. 

Нам остается указать еще на одно последствие социаль-
ного расслоения общества, вызванного имущественным не-
равенством и составляющего господствующий фактор в ка-
питалистическом обществе. Бернард Шоу, более, чем кто-либо 
другой из социалистов, сумевший обрисовать, как отрица-
тельные последствия, вызванные имущественным неравен-
ством, так и идеал имущественного равенства, лежащий в 
основе учения социализма, в чрезвычайно оригинальной и 
яркой форме указал на это последствие: „Я считаю, что пока 
не будет значительно расширена область полового подбора, 
до тех пор человеческая раса не имеет никаких шансов на 
улучшение. Действительно, посмотрим, что происходит в-
жизни. Вот я иду, например, по Оксфордской улице. Я встре-
чаю женщину, которая производит на* меня, впечатление.' Я 
влюбляюсь в нее. Казалось бы, что в разумном обществе я 



поступил бы далее так: я подошел бы к вей, поклонился и 
сказал бы: „Прошу извинения, но вы мне очень нравитесь, 
и если вы еще не дали кому-нибудь слово, то не согласи-
тесь ли вы записать мою фамилию и адрес и подумать о 
том, не прочь ли ЕЫ ВЫЙТИ за меня замуж". Но при суще-
ствующих условиях у меня нет таких шансов. По всей ве-
роятности, если я встречу такую жевщиву, то либо она ока-
жется поденщицей, и я в таком случае не смогу жениться 
на ней, либо герцогиней, и в таком случае она яе захочет 
выйти замуж за меня. Я умышленно взял эти две крайно-
сти, но в жизни мы йроводим гораздо более тонкие разли-
чия. Проводимые нами классовые различия, основанные це-
ликом на разнице в имущественном положении, ь а столько 
мелки и узки, что, выступая в различных частях Англии, 
я неоднократно повторял перед своей аудиторией, состоявшей 
из представителей всех классов: „Вы все прекрасно знаете, 
что когда вы, будучи молодым человеком или молодой де-
вушкой, хотели жениться или выйти замуж, то вы не могли 
свободно выбирать из всех неженатых и незамужних мужчин 
и женщин вашего возраста нашего сорокамиллиснного на-
селения. Ваш выбор был ограничен самое большее двумя 
или тремя лицами, которые яравилиеь вам гораздо меньше, 
чем те, на в ом вы остановили бы ваш выбор, если бы вы 
могли выбирать из более широкого круга лиц". Этого факта 
вы с вашим знанием жизни, конечно, не можете отрицать. 
Последствием этого является то, что вместо естественного 
эволюционного полового отбора у нас имеет место классовый 
отбор, т.-е., по существу, денежный. Можно ли удивляться, 
что при таких условиях у нас жалкое и, так сказать, вто-
рого сорта потомство? Я думаю, что этот довод сильнее дей-
ствует на людей, чем все другие. С его помощью мне уда-
валось произвести впечатление на аудиторию, совершенно не 
восприимчивую к экономическим и политическим доводам, 
Поэтому я утверждаю, что если бы даже не существовало 
всех других доводов, то тот факт, что имущественное равен-
ство способствовало бы сближению между мужчинами и 
женщинами всего населения и дало бы возможность каждо-
му молодому человеку и молодой девушке выбирать того, 
кто им по сердцу, независимо от общественного положения, 
что уже этот факт с теми последствиями, которые он имел 
бы для улучшения вашей расы, убедил бы Есех сомнева-
ющихся При современном состоянии эвгеники мы, быть 
может, не согласимся с этими доводами в пользу полной 
свободы полового подбора на основании мгновенного ' небу 

"s 
') »The Case for Equal itys". Лекция, прочитанная в ваціірн. либерЛ ,. 

клубе в Лондоне; перепечатана в „The Metropolitan" (Нъй-Иорк) в дек,у £ 
1913 г., а также в Лондоне в форме брошюры. \ :д 
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ждения. Но нужно помнить, что еще целым поколением ранее 
Бернарда Шоу Фрэнсис Гальтон весьма убедительно доказал, 
что появление мотива денежного обогащения, т.-е. того, что 
Бернард Шоу называет „денежным отбором", вызвало про-
грессивное бесплодие наиболее одаренных родов. 

„Денежный отбор". 
Статистические данные Ф. Гальтона о социально вредных 

последствиях выбора наиболее тал інтливыми людьми каждо-
го поколения богатых невест можно подкрепить данными 
об отрицательном влиянии на цифры рождаемости во Фран-
ции, вызванном стремлением французских крестьян и, вообще, 
мелкой буржуазии женить единственного сына на единствен-
ной дочери, и, обратно, с цнлью концентрации состояние. В 
Британии и в Соединенных Штатах мы видим то же явление 
в форме тенденции заключать браки между состоятельными 
родственными семействами для „сохранения денег внутри 
семьи". Такова же весьма распространенная погоня родите-
лей за богатыми женихами для своих дочерей, не взирая 
даже на то, что они не подходят по возрасту, и но счи-
таясь с их слабым здоровьем, слабоволием или умствен-
ными недостатками. Весьма тяжелые последствия влечет за 
собой это извращение полового отбора, когда погоня за бо-
гатым мужем или женой ведет, как в высших кругах, так 
и в низших, к бракам с лицами физически негодными для 
здоровой брачной жизни и даже с моральными выродками 
или слабоумными. С прямой противоположностью этого „де-
нежного отбора" во всех его видах, несомненно, с точки 
зрения эвгѳники крайне вредного, мы встречаемся, с другой 
стороны, среди наименее предусмотрительного и наиболее 
необеспеченного класса населения, а именно среди самого 
бедного слоя рабочих наших больших городов, имеющих 
лишь случайный заработок и в значительной степени вы-
нужденных постоянно заключать браки в своей собственной 
среде. Здесь наблюдается безудержное размножение, которое 
с точки зрения звгѳнаки, может быть, также вредно по своим 
последствиям, как и крайнее ограничение деторождений 
среди обеспеченных и предусмотрительных классов. Влияние, 
оказываемое денежным отбором на политику, должно быть 
рассмотрено особо; но здесь мы приведем эпиграмму Стю-
арта Глэнни по адресу одного джентльмена, пробравшегося 
в парламент благодаря женитьбе на дочери богатого фабри-
канта. Стюарт Глэнни назвал его „членом парламента по 
половому подбору". Этот джентльмен, правда, оказался до-
стойным своего избрания, но это совершенно случайное со-
впадение нисколько не ослабляет силы этого сарказма, ярко 
вскрывающего власть денег и развращающего влияния их 



не только на Палату Общин, в которой не мало таких „чле-
нов по половому отбору", но и на всю систему представи-
тельного парламентского строя. 

Г Л А В А III. 

Неравенство в области личной свободы. 

Существует еще другое неравенство в капиталистическом 
обществе, быть может, еще более ненавистное для тех, кто 
вынужден жить заработком от своего труда, и еще менее 
доступное пониманию господствующего класса, чем имуще-
ственное неравенство: мы говорим о неравенстве в отношении 
личной свободы. Свобода, независимость—понятия, конечно, 
весьма неопределенные, имеющие различные и противоре-
чивые значения. Для некоторых простодушных людей сво-
бода равносильна отрицанию рабства. По их понятиям, сво-
боден всякий, кто не является рабом другого. Матрос с 
потерпевшего крушение судна, выброшенный волнами на 
бесплодный остров, и обездоленный бродяга, блуждающий 
среди обеспеченных, богатых людей, охраняемых могуще-
ственной полицией,—оба они „свободные люди", так как 
никто не является их прямым „господином". Но такого рода 
свобода немногим отличается от свободы умереть с голоду. 
В современном промышленном государстве, в котором ни 
один человек не в состоянии сам произвести всего, что ему 
необходимо для жизни, личная свобода, в силу необходимо-
сти, связана с возможностью приобретать предметы и услуги, 
производимые другими людьми. Таким образом, на языке 
повседневной жизни личная свобода означает, в действи-
тельности, возможность покупать достаточное количество 
пищи, иметь жилище и одежду для поддержания своего 
здоровья и иметь доступ к наукам и книгам для развития 
своих познаний. Более того, так как мы не можем считать 
свободным человеком того, кто вынужден вести лишь чисто 
растительную жизнь, свобода означает возможность распо-
ряжаться, по крайней мере, время от времени, некоторой 
суммой денег, чтобы быть в состоянии доставить себе изве-
стные развлечения—путешествовать, отдыхать и наслаждаться 
природой и искусством. Таким образом, мы можем опреде-
лить личную свободу, как возможность развивать свои спо-
собности и удовлетворять свои желания. Профессор Грахам 
Уоллас (Wallas) определяет свободу, как „возможность по-
стоянной инициативы". В этом смысле свобода есть понятие 
относительное. Только очень богатый человек может прио-
бретать предметы, созданные трудом других людей, и ошіа-



чивать их услуги, а также имеет возможность быть изба-
вленным от личного изнурительного труда, парализующего 
всякую „постоянную инициативу", так как он убивает личную 
энергию и не оставляет человеку ни минуты свободного 
времени. „Свобода" всякого бедного человека весьма огра-
ничена. Для неимущего рабочего она означает нѳ более, как 
свободу с помощью" непрерывного изнурительного труда под-
держивать свое существование на границе голода. .Таким 
образом, неравенство имущественное неизбежно влечет за 
собой неравенство в области личной свободы. 

„Равенство пред лицеи закона". 
Мы так привыкли при господстве капитализма к самому 

грубому неравенству в области личной свободы между фор-
мально свободными гражданами, что мы уже нб замечаем, 
наеколько грубо и жестоко неравенство даже там, где мы 
гордимся, что провели равенство всех, как всеобщий прин-
цип. Как Британия, так и Америка гордятся тем, что сделали 
всех граждан равными пред законом. Однако, никто нѳ мо-
жет даже обратиться в суд, не уплатив судебных пошлин, 
что на деле заставляет значительное большинство населения 
отказаться от всяких попыток искать на суде восстановления 
своих постоянно попираемых прав (хотя государственные 
мужи и состоятельные люди отказываются верить в этот 
факт). Между тем, самой целью создания судебных учре-
ждений было обеспечить личную свободу—оградить нас от 
личных и имущественных правонарушений—от нападений 
на личность, краж, вымогательств, нарушения договоров и 
неплатежа долгов. В каждом городе Великобритании и Аме-
рики огромное большинство населения никогда не выступает 
в гражданских судах в роли истцов, не потому, что у них 
не крадут, что их не обманывают и что им аккуратно пла-
тят все, что им причитается,—ибо всякий знает, что подоб-
ные бедствия случаются гораздо чаще и задевают по общему 
правилу гораздо больиее бедных, чем богатых,—но потому, 
что они не в состоянии уплатить из своих скудных заработ-
ков не только адвокатского гонорара, но даже и обычных 
судебных издержек. Но неравенство в области личной 
свободы между бедным и богатым особенно ярко про-
является, когда тот и другой предстают на суде по обвине-
нию в уголовном преступлении. Богатый человек, за исклю-
чением случаев обвинения в тяжких уголовных преступ-
лениях, почти всегда вызывается на суд повесткой, между 
тем, как бедняк за тот же проступок еще и теперь очень 
часто подвергается аресту — прежде это было общим пра-
вилом — и заключается в тюрьму, где и должен ждать 
суда. При отложении дела богатый человек легко добивается 



поручительства, между тем, как большая часть неимущих 
обвиняемых возвращаются обратно в тюрьму, что в связи, 
кроме того, с недостатком у них средств, крайне затрудняет 
для них отыскание свидетелей, которые могли бы подтвер-
дить их невиновность, а также организацию своей защиты. 
Излишне перечислять остальные преимущества богатого че-
ловека, имеющего возможность пригласить самых способных 
адвокатов и экспертов, добиться переноса дела в другой суд 
и последовательных отсрочек или бесконечно тянуть дело в 
разных инстанциях. Когда, наконец, суд налагает наказание, 
то в большинства случаев это денежное взыскание, ровно 
ничего не значащее для богатого, но равносильное, зача-
стую, для бедного фактическому разорению, уничтожению 
его маленького предприятия и разрушению его семейного 
очага. Рядовой полицейский чиновник—судья или секре-
тарь народ лого судьи прекрасно знают, что огромное боль-
шинство тех, кого они присуждают к небольшому штрафу, 
идут за невозможностью уплаты его на одну, две или шесть 
недель в тюрьму. Хотя общеизвестно, как гибельно отра-
жается тюрьма на семье осужденного и на нем самом, как 
в Британии, так и в Соединенных Штатах ежегодно посы-
лаются в тюрьмы тысячи бедных людей только потому, что 
они не в состояния тотчас же добыть несколько шиллингов 
или долларов, к уплате которых они присуждены за неболь-
шие проступки, которые богатые люди ежедневно совершают 
фактически совершенно безнаказанно. Никакое неравенство 
в области личной свободы не могло бы быть более возмути-
тельным, чем эта фактическое неравенство бедных и богатых 
перед судом, характерное для всякой капиталистической 
страны. Хотя факты эти уже в течение столетия прекрасно 
известны каждому судье и каждому практикующему адво-
кату, они тем не менее остаются без изменений х). 

Пскхологичеонйі иогйент. 

Но все это непосредственно проистекает из имуществен-
ного неравенства, обуславливающего материальную сторону 
личного неравенства, но не исчерпывающего, однако, всего 
вопроса. Существует также психологическая сторона этого 
вопроса личной свободы, складывающаяся исключительно 
из отношений одного человека к другому. Даже если трудя-
щийся, живущий от продажи своей рабочей силы, получает 
„хорошую" заработную плату и имеет постоянную работу, 
он все же инстинктивно протестует против того факта, что 
он, наравне с машиной, работой которой он руководит, по-
купается, как средство производства; что ею повседневная 

1) См. The Law and the Рог, E. A. Parry, 1914. 



жизнь служит лишь орудием для достижения целей другою че-
ловека. Почему он и его класс должны постоянно подчи-
няться приказам других, в то время, как другой класс, при 
том значительно более малочисленный, имеет возможность 
всегда отдавать эти приказы? Именно это социальное рас-
слоение между двумя классами, из которых один только 
приказывает, а другой должен неизменно подчиняться, к 
является причиной той глубокой пропасти, которая разде-
ляет богатых от бедных. В одном из своих рассказов Галс-
уорти живо описывает контраст между повседневной жизнью 
богатого человека в его загородном доме и жизнью сельско-
хозяйственного батрака. Первый, его жена и дети встают 
утром, когда им вздумается; они едят, что им нравится, 
„работают" и развлекаются, когда им захочется и сообразно 
со своими вкусами; весь их день распределен сообразно их 
желаниям, побуждениям и страстям или их рассудку и воле. 
С утра до вечера они постоянно делают лишь то, что им 
нравится. Они живут полной жизнью и имеют возможность 
проявлять, как справедливо выражается профессор Грахам 
Уоллес, свою „постоянную инициативу", изо двя в день, из 
года в год, заставляя служить себе других людей. Батрак же 
и его семья неизменно выполняют чьи-лщбо приказы; встают 
по приказу, работают по приказу, так, как им указывают, 
кончают работу также по приказу, живут в той или иной 
избе также по приказу фермера и выбрасываются из нее но 
распоряжению помещика, посещают школу по приказу, а 
иногда даже ходят в церковь по приказу; для получения 
врачебной помощи им необходимо получить „ордер" от чи-
новника попечительства о бедных, и иногда, она кончают 
жизнь в рабочем доме,—жизнь, которая по Британской Кон-
ституции всегда считалась юридически и политически жизнью 
свободного человека. С утра до вечера, за исключением ред-
ких моментов „встряски", обычно мучительно искупаемых-— 
„рабочий класс" всегда делает то, что ему тягостно и не-
приятно. Между тем, тот класс, который в Британия име-
нуется правящим классом, а он охватывает более широкий 
круг лиц чем те, кто в той или иной форме участвует в поли-
тической власти—этот класс проводит свою жизнь в том, что 
отдает приказы другим, а те классы, которые именуются 
„низшими", живут только благодаря тому, что исполняют 
приказы этого правящего класса. 

Когда власть является приемлемой. 
Но пусть никто не думает, что эти низшие классы или 

выступающие в их защиту социалисты, или вообще кто-либо 
со здравым смыслом, возражает против т. го, чтобы один 
человек руководил другими. Что ненавистно в капиталисти-



ческой организации промышленности, так это то, что бед-
ные находятся в полном подчинении у богатых, и что еоб-
ственники земли и капитала безгранично властвуют над 
теми, кто добывает средства к существованию лишь благо-
даря тому, что их допускают к пользованию этими орудиями 
производства. Власть капиталиста и землевладельца нена-
вистна для рабочих по самому своему характеру. Она непре-
рывно продолжается нал жизнью тех, кто ей подчинен; она 
безответственна и не подлежит контролю; она ни в коей мере 
не взаимна; лица, обладающие ею, не избираются для не-
сения этой обязанности, вследствие своей способности упра-
влять мудро или в общественных интересах: они пользуются 
этой властью не дня достижения блага всего общества, а 
для своей личной выгоды или удовольствия. Только анар-
хисты могут протестовать против власти полицейского, ре-
гулирующего движение в переполненных народом улицах; 
санитарного чиновника, заставляющего домовладельца соеди-
нить свои канализационные трубы с главной трубой; против 
власти санитарного врача, требующего изолирования зараз-
ного больного, или хотя бы сборщика податей, требующег®' 
уплаты следуемых налогов/Никто не возражает против рас-
поряжений железнодорожного кондуктора—„прошу войти в 
вагоны" или „вагон дальше не идет". Все эти распоряжения 
отдаются по вполне определенным поводам в жизни граждан 
и притом лицами, которые, как подразумевается, избраны 
для этой пели вследствие их знания дела. Эти лица, отда-
ющие те или иные распоряжения, сами, в свою очередь, 
подчиняются приказам других; они отвечают перед высшими 
властями, и за грубость или „превышение власти" могут 
быть привлечены к ответственности. Более того, их распо-
ряжения безьорыстны, в лучшем смысле этого слова, и не 
находятся ни в какой связи с их личной выгодой или удоб-
ством. Мы можем жаловаться на то, что чиновники престу-
пают границы своих полномочий или грубы по своим прие-
мам. Мы можем возражать против политики исполнительной 
ВЛЙСТИ или критиковать законы, изданные парламентом. Но, 
повинуясь этим расторжениям, все люди остаются равными 
перед законом и все имеют одинаковое право жалобы в выс-
шие инстанции. Наконец, в политических демократиях те, 
кто подчиняются распоряжениям органов властей, сами же 
создали эти сргавы власти и всегда могут их устранить. 
В качестве избирателей они могут поддерживать коллек-
тивно через парламент и правительство контроль вад тем 
потоком всяческих заковоз и распоряжений, которым они 
обязаны подчиняться, как граждане. 

В связи с этим интересно отметить, как истолковывают 
социалисты одну, весьма распространенную в 20-м веке, 
фразу. Мы часто слышим на рабочих митингах о том, что 



„каждый должен сам распоряжаться своей трудовой жизнью". 
Éo это не означает, что „свобода" выражается в том, что 
каждый работник и каждая работница свободны работать за 
голодную плату или в течение изнурительно-долгого рабо-
чего дня, или при самых тяжелых условиях. Это та свобода, 
которой добиваются для рабочих капиталисты. Против нее 
социалисты и организованные рабочие вели в течение сто-
летия изнурительную борьбу, отвоевав себе фабричное зако-
нодательство, законы о регулировании работы в рудниках 
и на железных дорогах, о минимуме зарплаты и т. н. Под 
фразой „каждый рабочий должен сам распоряжаться своей 
собственной жизнью" революционные рабочие, наоборот, по-
нимаю? контроль над условиями труда с помощью своих 
профсоюзов—через их исполкомы и должностных лиц—ко-
торых они сами избрали и могут сменить. Эти рабочие 
представительные органы—как бы это ни казалось парадок-
сальным тем, кто все еще продолжает невежественно считать 
профсоюзные организации тираниями—остаются у власти 
лишь до тех пор, пока и поскольку они умеют защищать 
личную свободу тех, кто их избрал. Рабочие восстают не 
против всякой власти, как таковой, а против постоянной и 
безответственной власти гоняющегося за наживой предпри-
нимателя. Кто дал право,—спрашивают они, владельцам 
фабрик и рудников, земли и машин диктовать условия 
жизни и размеры расходов на жизнь сотням их сограждан, 
и даже по своему капризу лишать их самих средств к су-
ществованию Эта власть капиталистов не дана им никаким 
народным избранием. Она не стоит ни в какой -зависимости 
от достоинств или способностей тех, кто ею обладает. По 
большей части, она даже не сопровождается каким-либо 
сознанием своей ответственности за нравственное или мате-
риальное благополучие тех, кто является ее об'ектом. Не 
только не существует необходимой связи между тема распо-
ряжениями капиталистов, которым рабочие вынуждены под-
чиняться, й благом общества, но, напротив того, эти распо-
ряжения очень часто идут в разрез с этим благом, заста-
вляя рабочих принимать участие в обманах и фальсифика-
циях. С точки зрения труда власть капиталиста и землевла-
дельца общественно вредна, так как они преследуют свою 
личную материальную выгоду. 

Капиталисты диктуют условия жизни всего народа. 
Лица, не изучившие подробно организацию системы на-

емного труда, имеют смутное представление о том, как все-
цело жизнь рабочего определяется тем беспрерывным потоком 
приказов диктаторского характера, которому он вынужден 
подчиняться. Но этот поток приказов не представляет един-



«твенного средстве, посредством которого класс собственни-
ков регламентирует повседневную жизнь тех, существова-
ние которых зависит от их труда. Еще более опасным, ибо 
более тонким и менее очевидным, проявлением имуществен-
ного неравенства является возможность, которой обладает 
класс собственников, сразу на многие годы определять фи-
зическую и духовную среду и обстановку не только рабо-
чего физического труда, но и всего местного населения. 
Наиболее резким проявлением этой власти капиталистов 
является постоянно усиливающаяся „индустриализация" 
деревни, заканчивающаяся образованием грязного рабочего 
квартала городского типа и вызывающая постоянное отравле-
ние воды и воздуха, уничтожение растительности, накопле-
ние нечистот и сооружение тесно примыкающих друг к 
другу построек, образующих целые ряды безобразных улиц. 
Опустошение, вызванное этим в некоторых из наиболее пло-
дородных и прекрасных мест Англии и Шотландии, а также 
ж в Соединенных Штатах, сравнимо, как мы теперь это знаем, 
только с последствиями затянувшейся современной войны. 
3 мирное время общество в целом не умеет во-врѳмя заме-
тить катастрофических последствий, связанных с образова-
нием и ростом нового промышленного центра и обусловлен-
ных частной собственностью на землю и капитал. Е тому 
времени, когда эти последствия заставляют обратить на себя 
внимание, здоровье и счастье целых поколений оказыва-
ются в корне подорванными. Запоздалые постановления и 
дополнительные законы могут тогда еще, в лучшем случае, 
уменьшить загрязнение, отравление воздуха вредными га-
зами и угольным дымом и даже, пожалуй,, спасти послед-
ние остатки растительности. Но ничто не в состоянии вер-
нуть жизней, загубленных благодаря диктаторской власти 
капиталистов. Богатые и праздные люди могут уйти от шума, 
мрака, грязи, дыма и смрапа, созданных их властью; но на-
емные рабочие, промышленные работники умственного труда 
и все обслуживающие их лица свободных профессий и ла-
вочники вынуждены жить и воспитывать свои семьи в гнус-
ных условиях, бессознательно созданных промышленными 
и финансовыми предпринимателями в своей погоне за на-
живой. Когда городской житель вырывается в редкий празд-
ник в еще не загаженную провинцию, его встречает здесь 
новое разочарование, действующее почти как оскорбление, 
когда он убеждается, что ему и его детям закрыт доступ в 
прекрасный парк, лес, на гору и пустошь, благодаря пра-
вам собственности того самого класса, власть которого отра-
вила ему его городское жилище. В конце концов, он выну-
жден из чувства самозащиты воспитать в себе извращен-
ное пристрастие в мрачным улицам, тусклому небу и оглу-
шительному шуму проезжающих по мощенным улицам ло-



мовых тѳлег, исходя из положения, что если вы не можете^ 
иметь того, что вам нравится, то поневоле вам должно нра-
виться то, что вы имеете. 

Они создают нашу духовную обстановку. 

Но это бессознательное определение имущим классом, в 
целях его личных выгод, условий материальной обстановки 
большинства населения, не является еще худшей формой 
проявления неравенства в области личной свободы. В нашу 
эпоху капиталисты создают также нашу духовную обста-
новку. Кто сможет оценить влияние на психику беспрестанно 
повторяющихся об'явлений, синящихся на наше внимание 
со всех сторон. Помимо этого, все развлечения, преподно-
симые массе населения, организуются также капиталистами. 
Пивные и винные погреба принадлежат пивоваренным и ви-
нокуренным компаниям; другие капиталисты, в руках кото-
рых находятся „мюзик-холлы" и кинематографы, могут 
сказать, что им в высокой степени безразлично, кто пишет 
законы, пока они снабжают население песенками и кино-
фильмами. Но самым ярким и, быть может, самым губи-
тельным примером того, как капиталисты воздействуют 
на нашу психику, является современная система организа-
ции газетного дела. Здесь мы имеем дело с двояким капи-
талистическим контролем; во-первых, со стороны миллионе-
ров-собственников целых серий автократически управляемых 
периодических органов печати, ежедневных, еженедельных 
и ежемесячных, и во-вторых, со стороны крупных постав-
щиков дорогих об'явлений в эти органы печати. Сочетание 
этих двух обстоятельств—колоссальных расходов, связанных с 
успешным ведением современной газеты и вполне естествен-
ного нежелания богатых поставщиков об'явлений поддержи-
вать какой-либо орган, враждебный капиталистическому строю 
или хотя бы определенному предприятию, дающему им воз-
можность составлять свои состояния, привело почти к фак-
тической невозможности для неимущих трудящихся создать 
в Британии или в Соединенных Штатах, даже с помощью 
кооперации, хоть один собственный орган, который мог бы 
сравниться по .своему тиражу и влиянию с органами, изда-
ваемыми миллионерами. Таким образом, масса населения 
совершенно бессильна защитить себя от потока пропаганды, 
пристрастных сообщений и специального подбора телеграмм, 
извергаемых на нее пресбой с ее грандиозным тиражем. 
Наконец, с помощью находящихся в их распоряжении депеж-
ных средств, капиталистами весьма старательно организо-
ван контроль над работой органов местного самоуправления 
и центральных парламентских учреждений. 



Они диктуют свою волю правительству. 

Могущественное влияние собственников газетных пред-
приятий, простирающееся ТЕК далеко, что ст них зависит в 
Британии назначение премьера, а в Соединенных Штатах 
не только президента, но и его главных министров, явля-
ется лишь одним из самых ярких примеров этого контроля 
капиталистов над правительством. Решающее влияние круп-
ных финансовых, судостроительных, промышленных и торго-
вых об'единеяий и союзов не только на выборы и законода-
тельство, но также на центральную исполнительную власть 
и на органы местного самоуправления стало за последние 
десятилетия общеизвестным и скандальным явлением. Именно 
тем, что рабочие массы стали подозревать, а затем и убе-
дились воочию в этом огромном давлении на центральные 
и местные органы власти" со стороны крупных и мелких ка-
питалистов и дельцов, и об'ясняется внезапный и быстрый 
упадок доверия к этим учреждениям, заметный не только в 
Британии, но и на континенте Европы и в Северной Америке. 
К несчастью, одним из отрицательных последствий всемир-
ной войны, поскольку речь идет о Соединенном Королевстве, 
было дальнейшее распространение капиталистического кон-
троля над исполнительной властью, в формах, до того времени, 
не имевших места. Временная передача управления различ-
ными правительственными ведомствами в руки руководящих 
представителей соответствующих деловых групп, и бесстыд-
ное использование приобретенного ими таким путем влияния 
в своих частных интересах представляет в глазах британ-
ских рабочих последнюю ступень падения государства, ста-
вшего прислужником и пособником спекулянтов. 

Работники умственного труда на службе у капиталистов. 
Этот контроль над физической и духовной обстановкой, 

все более интенсивно и почти автоматически проводимый 
в капиталистическом обществе имущим классом (ибо все 
указанные последствия представляют лишь сопутствующие 
явления погони за наживой, в такой же степени бессозна-
тельные, как и опустошения, производимые стадом, ищущим 
пищи) выдвигает на первый план вопрос об орудии его все-
об'емлющего господства. Глубокая нетерпимость со стороны 
наиболее темных элементов среди рабочих физического труда 
по отношению к профессиональным работникам умственного 
труда об'ясняется не только тем фактом, что чернорабочий 
никак не может поверить, что человек, сидящий в покойном 
кресле у веселого огонька в уютной комнате, вообще делает 
какую бы то ни было работу, а тем более такую работу, ко-
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торая обессилит его через какие-нибудь 3—4 часа. Многие 
рабочие достаточно развиты, чтобы понимать, что такое пред-
ставление о работниках умственного труда совершенно ложно, 
тем более, что некоторые из них выполняют работу в такой же 
степени малоподвижную и лаже еще менее по внешности акти-
вную, чем работа математика или финансиста. То, что и они раз-
деляют это предвзятое мнение против лиц свободных профес-
сий, об'ясняется,если нѳ оправдывается тем фактом, что послед-
ние при капиталистическом строе отчасти склочны, отчасти 
экономически вынуждены служить имущему классу. В исто-
рии лица свободных профессий всегда были наемниками 
господствующего в данный момент класса. В нынешнем ка-
питалистическом обществе они, естественно, служат собствен-
никам орудий производства, так как только последние могут 
обеспечить значительному большинству из них верный и 
достаточный заработок с известными шансами добиться 
когда-нибудь и самим недоступного идеала „жить на свои 
средства". Адвокаты, инженеры, архитекторы, финансисты и 
администраторы, разного рода служащие, писатели и жур-
налисты, учителя средних и высших школ, весь класс ди-
ректоров предприятий, изобретателей, даже людей искусства 
и науки—даже часть врачебного персонала и служителей 
религиозных культов, несмотря на их долгое служение бед-
някам, и даже учителя начальных школ, несмотря на всю 
их преданность детям бедноты,—все почти неизбежно уча-
ствуют, сознательно ила бессознательно, в поддержании и 
защите существующего общественного строя, краеугольным 
камнем которого является частная собственность на орудия 
производства. Можно ли удивляться после этого, что рабо-
чие физического труда во всем мире склонны считать—не 
знание, искусство или религию (как часто невежественно 
утверждают),—а умственных работников, воспитанных при 
господстве капиталистического строя и завербованных к нему 
в услужение, за таких же „врагов народа", как и „богатых 
паразитов"? Но это не все. Сами умствгзяные работники, в осо-
бенности те из них, которые плохо оплачиваются и не имеют 
доступа на высшие общественные ступени начинают открыто 
возмущаться тем, что руководство государственной полити-
кой и национальной культурой находится в руках капита-
листов. Многие категории из них, как школьные учителя, му-
ниципальные чиновники, служащие, научные работники, жур-
налисты, издатели и иногда даже (в частности в Соединенных 
Штатах и в Германии)университетские лектора и профессора 
видят, что их свобода мысли и слова скована страхом уволь-
нения или, во всяком случае, страхом потерять все шансы на 
служебное повышение в случае, если они осмелятся противо-
действовать не только политической партии или материаль-
ным интересам влиятельных капиталистов, но даже общим 



господствующим принципам общественного строя, которых 
придерживаются почти все богатые люди. Более того, в 
большинстве стран, с помощью административных ухищре-
ний или путем личного влияния, на большинство влиятель-
ных и выгодных постов обычно назначаются лица, хотя и счи-
тающиеся умственными работниками, но, в сущности, при-
надлежащие к классу тех, кто живет благодаря обладанию 
средствами производства, несмотря на отсутствие у них не-
обходимых данных и неспособность принести на занимаемом 
ими посту наибольшую пользу обществу. Вот в чем главная 
причина недовольства, так широко распространенного почти 
во всех категориях умственных работников всех стран, веду-
щею к вступлению более молодых из них в ряды социали-
стического движения и, в последнее время, даже к об'еди-
нению организаций работников умственного труда с проф-
союзами и рабочими и социалистическими партиями в борьбе 
против владычества капиталистического класса. 

Причины упадка либерализма. 
Из предыдущего анализа можно понять, в чем основная 

причина общей неспособности политических партий, имену-
емых либеральными, и бывшими столь типичными выразите-
лями передовой мысли европейских наций в течение девятнад-
цатого столетия, в частности в зените неограниченного капита-
лизма,—в чем причина их неспособности удержать в двад-
цатом веке свсе влияние на рабочий класс, сознавший свою 
гражданственность. Для политических либералов личная 
свобода означала, по существу, личную свободу имущего 
класса, точно так же, как политический прогресс означал, 
на их взгляд, отмену феодальных, религиозных и цеховых 
ограничений права частного собственника, как мелкого, так 
и крупного, распоряжаться по своему усмотрению „своей 
собственностью", своей собственной землей и капиталем в 
такой же мере, как и своей личностью. И вплоть до насто-
ящего времени неисправимые либералы отказываются при-
знать, Солее того, не могут даже понять, что в современном 
капиталистическом государстве человек, не имеющий доступа 
к орудиям производства, не может не только свободно распо-
ряжаться своей личностью, ео даже и жить своей собствен-
ной жизнью. Даже для политического либерала, не явля-
ющегося капиталистом, как напр., начинающего адвоката или 
врача, художника или писателя, представляется совершенно 
непонятным утверждение, что договор найма рабочего носит 
характер рабства. На его взгляд, наоборот, типичные дого-
ворные отношения найма между неимущим лицом свободной 
профессии, „никого не именующим своим господином", и 
рядом его клиентов, на гонорар, от которых он существует, 



не завися ни от кого из них в частности, являются идеалом 
почетного занятия и воплощением совершенной свободы. Даже 
этот высокообразованный либерал не может понять, что, ка-
ковы бы ни были условия в прошлом, промышленный пере-
ворот сделал совершенно немыслимой свободу труда реме-
сленника, фабричного рабочего, земледельца или канцеляр-
ского служащего. В силу того факта, что рядовой рабочий 
физического труда или низший канцелярский служащий не 
владеет орудиями производства, а стало быть, и не участвует 
ни в контроле над их распределением и применением, ни в 
контроле над сложной промышленной или финансовой орга-
низацией, дающей ему средства к существованию, и не может 
в то же время существовать на гонорар от многочисленных 
клиентов, в силу этого, он вынужден, желает ли он этого, или 
нет, добывать средства к существованию, пойдя в услуже-
ние к хозяину, не отдающему ему отчета в своих действиях, 
распоряжения которого он должен выполнять, интересам ко-
торого он должен служить, и который распоряжается и поль-
зуется им в течение бол? шей части его сознательной жизни 
для посторонних ему целей. Рабочий не может жить там, где 
ему хотелось бы, и не волен избрать места для воспитания 
своих детей. В своих развлечениях и даже в выборе доступ-
ной ему литературы оа ограничен тем, чем капиталистиче-
ский класс находит нужным снабжать его. Он видят, что 
почтя все работники умственного труда настроены, как ему 
кажется, против него и его класса, dra зависимость его тру-
довой жизни и часов отдыха, его материальной и духовной 
обстановки от чуждой ему силы убеждает неимущего рабо-
чего физического или умственного труда в том, что несмотря 
на то, что он и ему подобные составляют большинство изби-
рателей, они даже при самом широком избирательном праве 
в действительности, совершенно бессильны контролировать 
правительство страны. Получив доступ к избирательным 
правам, рабочие убеждаются, что свобода, преподносимая им 
либералами, является лишь лицемерием. Они не находят в 
учении либерализма ни понимания того, что капитализм 
превратил огромное большинство населения всякой промыш-
ленной страны в своих рабов, ни признания необходимости 
построить промышленную организацию на основах демокра-
тии. Но в зтом заключается самая сущность социализма. 
Задачей социалистов является уничтожение капиталистиче-
ской диктатуры. А так как эга диктатура не дает ни на 
минуту забыть о себе, начиная от колыбели рабочего и до 
его могилы, то он, естественно, обращается к социализму с 
того момента, как он начинает видеть связь между полити-
кой и своей личной жизнью и убеждается в том, что его 
избирательный голос является орудием политической 
власти. 



Либеральная апология капитализма. 
Честные защитники капитализма, по существу, признают 

правильность этой критики, но в ответ на нее они утвер-
ждают, что без могущественного стимула индивидуального 
обогащения невозможно было бы осуществить промышленный 
переворот и достичь того крупного роста в * производстве 
товаров и услуг, от которого, как они утверждают, зависит 
вся современная цивилизация. Дело было не только в том, 
что даже в самых передовых нациях, в период между 17-м 
и 19-м веками, не было ничего, что могло бы притги на 
смену диктатуре капитала. Само имущественное и личное 
неравенство, служившее живейшем стимулом к развитию 
капитализма, казалось, имело особые, ему свойственные эко-
номические преимущества, из-за которых не видно было его 
отрицательных сторон Меткая характеристика этой эпохи 
дана современным экономистом: „на протяжении 19-го века, 
пишет он, социальная и экономическая организация Европы 
была такова, что обеспечивала максимум накопления капи-
тала. Хотя наблюдалось некоторое постоянное улучшение 
жизненных условий массы населения, структура общества 
была такова, что значительная часть возраставшего нацио-
нального дохода поступала в распоряжение кяаеса менее 
всего склонного растрачивать его. 

Новые богачи 19-го века не были приучены по своему 
воспитанию к крупным расходам и дорого стоющим удо-
вольствиям, и предпочитали сознание своей власти, связанное 
-с накоплением капитала. Именно, это неравенство в распре-
делении имущественных благ делало возможным эти огром-
ные накопления имущественных масс и капитальные улуч-
шения, характеризующие этот век в отличие от всех других. 
В этом и лежит главное оправдание капиталистической 
формы общества. Если бы богатые растрачивали свои вновь 
приобретенные богатства, то все давно сочли бы такой строй 
нетерпимым. Но, подобно пчелам, они экономили и накопляли, 
причем общество нисколько не потеряло от того, что целью 
этого накопления были их личные узкие интересы. 

„Громадные накопления имущественных масс, сделанные 
к великому благу человечества в течение полувека перед 
войной, никогда не могли бы иметь места в обществе, в ко-
тором имущество было бы распределено справедливо. Миро-
вые железнодорожные пути, выстроенные этим веком, как 
памятник для потомства, были не в меньшей степени, чем 
египетские пирамиды, результатом труда, которому не разре-
шено ^ыло сразу обратить на полное удовлетворенаѳ своих 
потребностей весь продукт своей работы. 

„Таким образом, развитие этой замечательной системы 
зависело от двойного обмана. С одной стороны, рабочие 



классы примирялись по своему незнанию или беспомощно-
сти, или были вынуждены примириться, путем убеждения, 
обмана, обычая, влияния власти и твердо-установленного 
порядка вещей, с положением, благодаря которому они по-
лучали лишь самый небольшой кусок пирога, изготовлен-
ного совместными усилиями их самих, капиталистов и си-
лами природы. А, с другой стороны, капиталистам дано было 
считать своей самую лучшую часть пирога, и в теории они 
были свободны израсходовать эту часть всю целиком, яри 
молчаливом условии, однако, что на деле они израсходуют 
лишь малую долю еѳ. 

Главной добродетелью был долг „экономить", а увеличе-
ние размеров пирога стало священной обязанностью, долгом 
истинно-религиозного человека. Воздержание от поглощения 
пирога было связано с развитием инстинктов того пурита-
низма,, который в следующие_века покинул наш мир и пе-
рестал определять этические нормы, как для производства, 
так и потребления. Таким образом, пирог увеличивался; но 
с какой целью—не было ясно видно" Д. 

Мы не станем оспаривать этой, столь откровенно реали-
стичной, защиты капитализма 19-го века. Разумеется, капи-
талисты воздерживались от потребления ве всей, и даже не 
главной, части своей крупной доли национального дохода 
с тем, чтобы обратить ее на дальнейшее производство. 

В Соединенном Королевстве в 19-м веке эта часть едва 
составляла V4 всего их дохода. А из этой V4 сколько ушло 
на производство предметов, назначением которых было удо-
влетворять, как говорит Рескин, пороки жадности, капризов, 
расточительности и деморализации. Ибо при капитализме 
богатство расценивается фальшивой монетой/Однако, можно 
смело допустить, что, несмотря на все свои отрицательные 
стороны, диктатура капитала добилась начального успеха. 
Она дала нам товары. Она создала высокоусовершенствован-
ную систему непрерывно растущей продукции, и, как бы ни 
были ужасны вызванные ею социальные последствия, можно, 
пожалуй, допустить, что вплоть до определенного периода 
положительные результаты перевешивали отрицательные. 
Рассмотрению этого первоначального успеха капитализма 
посвящена следующая глава. 

]) The Economic Consequences of the Peace, J. M. Keynes, 1920, стр. 18—17.. 
Кейнее—Эконом, последствия версальского мира). 



Г Л А В А I Y . 

Первоначальные успехи капитализма. 
Нам понятно нетерпение некоторых из наших читателей 

при чтении ими предыдущих страниц, посвященных ониеа-
нию отрицательных явлений, сопровождающих развитие со-
временного капитализма. Просвещенный защитник * капита-
листической формы предприятий будет обвинять нас в обыч-
ных приемах агитатора—стремлении отзлечь внимание на 
темные стороны господствующего строя, умалчивая как о 
его достижениях, так и о том факте, что всякое, самое по-
ложительное явление имеет свои недостатки и недочеты. 
Теоретические сторонники диктатуры частного предприни-
мателя-капиталиста скажут, чтовся наша|критикаправильность 
которой они, быть может, и не станут оспаривать, была со-
средоточена вокруг вопроса о неравномерном распределении 
имуществ и о нерациональном потреблении продукта на-
ционального производства. Но они укажут, что этот продукт 
необходимо было сперва произвести. Они будут доказывать, 
что обездоленность бедных, имущественное и личное нера-
венство внутри капиталистического общества, диктование 
условий окружающей нас обстановки и руководство госу-
дарственной политикой, осуществляемое капиталистами в 
силу их общественного и имущестЕѳаного положения,—все 
эти явления, во всяком случае, имеют лишь второстепен-
ное значение в сравнении с более крупными достижениями, 
проистекающими из капиталистической формы организации 
производства Эти дефекты могут быть устранены с помощью 

!) Нужно указать, что наиболее талантливые защитники капитали-
стической цивилизации доказывают лишь необходимость и полезность, 
прибыли предпринимателя, организатора или директора предприятия, 
молчаливо обходя дань, взимаемую лишь в силу простого факта соб-
ственности в виде ренты и процента с капитала и считая как бы уста-
новленным то основное положение, которое и составляет весь центр 
вопроса, а именно, что только путем распространения права частной 
собственности на орудия производства, и не иначе, мы можем гаранти-
ровать для общества услуги предпринимателя, организатора или дирек-
тора. Один талантливый американский защитник капиталистического 
строя говорит: „земля, капитал и труд являются лишь производствен-
ными факторами в том смысле, что они представляют собой средства, 
с помощью которых лица, взявшие на себя ответственность и руковод-
ство предприятием, организуют производство. 

Предприниматель является единственной активной и подлинной ре-
альной силой в производстве. Сами по себе рента, процент с капитала 
и заработная плата представляют цену, платимую предпринимателем 
за привилегию распоряжения и использования этих трех средств про-
изводства. Как не было бы никакой пользы для человеческого орга-
низма отвлечь кровь от мозга к какой-либо другой его части, по-
лучающей лишь фо того количества крови, которое получает мозг, 



надлежащих реформ в рамках капиталистического строя; 
но, во всяком случае, их значение ничтожно в сравнении 
с тем огромным ростом народного богатства и мощи, кото-
рое непосредственно вызвано деловой инициативой капита-
листического предпринимателя. Для сторонников этой точки 
зрения самым существенным представляется такая обще-
ственная организация, которая обеспечивает постоянную ма-
ксимальную продукцию. Этот постоянный рост в производ-
стве имущественных благ и услуг вменно и отличает, по 
их утверждению, прогрессивную цивилизацию от застывшей 
в своем развитии или упадочной. Но это непрерывное уве-
личение производства в количественном и качественном 
отношениях и по разнообразию производимых предметов мо-
жет быть достигнуто, говорят они, только путем пробужде-
ния в человеческом обществе постоянной инициативы, тру-
долюбия, настойчивости, отважной предприимчивости и бе-
режливости—качеств, единственным возбудителем которых, 

точно так же человеческое общество имело бы скорее потерю, а не при-
быль, если бы было установлено равенство в доходах, отнявшее бы от 
наиболее активных и полезных членов общества побуждение к наиболь-
шему развитию их производственных способностей и лишившее бы их 
возможности надлежаще подготовиться и успешно выполнить свои 
ответственные обязанности в качестве инициаторов предприятий, иссле-
Аоватеяей и использователей новых возможностей в сфере производства 
и лиц, накопляющих капитал". (Enterprise and the Productive Process — 
Fred Hawley, 1907, стр. 122—3). 

„Прибыль есть особая форма дохода, существенно отличная от ренты, 
заработной платы или процентов на капитал, занимающая свое особое 
место в ряду этих основных и равноценных теоретических понятий. Она 
отожествляется также с „остатком продукта", остающимся после того, 
как уплачены земельная рента, зарплата и процент на капитал. Она 
«читается специальной формой дохода предпринимателя, который является 
„координатором трех факторов: земли, капитала и труда", не доставляя, 
однако, как таковой, ни одного из этих элементов производства... Спе-
циальная функция предпринимателя состоит в том, что он берет на 
себя ответственность за промышленные предприятия... Строго говоря, 
координатором является не только тот, кто создает план, но также вся-
кий, кто вдумчиво выполняет этот план, и оба они могут быть, и обык-
новенно являются, различными лицами. Задачей исполнителя, выпол-
няющего оригинальный план, является согласование деталей, а это 
требует е его стороны разработки дополнительного плана, но фун-
кция, выполняемая им в экономическом производственном процессе, 
всегда приравнивается к труду, а получаемое им вознаграждение к 
зарплате... Только в тех случаях, когда координатор имеет дело с ко-
нечным результатом своей координирующей работы или с результатом 
координирующей работы других, он становится получателем предприни-
мательской прибыли .. Если под термином „координатор" понимать исклю-
чительно то лицо, которое имеет дело с результатами координирующей 
работы, лицо, несущее риск за все предприятие и извлекающее из него 
пользу, то это и будет то, что я разумею под понятием „предприниматель". 
(Там ate. стр. 11 -13 ) . Однако, вое это не оправдывает, как выражается 
Джен Стюарт Милль (Принципы политич. экономии, изд. 1865 г.). 
„той колоссальной доли, которую обладатели орудий производства имеют 
возможность взять из продукции" в виде ренты и процентов, платимых 
ничего не производящим держателям акций и землевладельцам. 



как учит нас опыт, можѳт быть лишь стремление к личной 
наживе. Другим же необходимым условием этого расцвета 
производительной деятельности является гарантия неогра-
ниченной свободы частной инициативы, в связи с угрозой 
имущественных потерь в случае неудачи, что возможно 
лишь при частной собственности на орудия производства и 
при частной организации управления промышленностью. 

Сущность вопроса. 
Мы не сумеем понять столкновения взглядов и на су-

меем оценить позицию каждой стороны, если мы не отдадим 
себе отчета в том, что в этом пункте защитники капиталистиче-
ского строя и представители рабочего и социалистического 
движения 20-го века подошли к самой сердцевине спорного 
вопроса. Весь спор между теми кто верит в новый строй 
социальной демократии и наиболее просвещенными сторон-
никами капиталистического строя сводится, по существу, к 
вопросу о плодотворности или необходимости стремления 
к прибыли и об его отрицательных сторонах; о сравнительных 
преимуществах и вреде для общества, как целого, предо-
ставления в частное распоряжение предпринимателя капи-
талиста, купца или финансиста—общественной земли, ма-
шин, народного труда и интеллектуальных способностей. 

Природа извлечения прибыли. 
Что такое извлечение прибыли и в чем призвание част-

ного предпринимателя? 
По теории экономистов извлечение прибыли удовлетво-

ряет „известной склонности в человеческой природе, склон-
ности к меновой торговле и обмену одной вещи на другую". 
Она естественно развилась из торговли, происходящей на 
примитивном рынке между отдельными производителями 
разных товаров. Производитель одного предмета стремится 
посредством торга нѳ только обменять излишек товара, про-
изводимого им самим, на товар, который ему нужен, но ко-
торый он не может произвести, но он стремится, кроме того, 
обменять его с наибольшей выгодой для себя, т.-ѳ. таким V 
образом, чтобы получить за продукт меньшего труда про-
дукт большего труда 

!) В обращении к. японским студентам Рабиндранат Тагор излагает 
точку зрения философа Востока на коммерческий дух и приемы Занада: 
„У вас в Яношш была ваша собственная промышленность; насколько 
она была щепетильно честна, вы можете судить по ее продуктам, по их. 
изяществу, прочности, добросовестности в деталях даже там, где их 
трудно было осуществить. Но вот волна лжи докатилась и до вашей 
страны из той части света, где дело остается делом, а честность счи-
тается лишь наиболее выгодной тактикой. 



_ Как правильно замечает Адам Смит, искусство торговли 
представляет несомненный прогресс в сравнении с повадкой 
животного хватать, не отдавая взамен ничего. „Никто еще 
нѳ видал, чтобы какое-нибудь животное, пишет он, своими 
движениями и звуками давало бы понять другому, что это, 
мол, мое, а это твое, и я хочу отдать это за то". Собака хва-
тает кость у другой собаки и убегает е нею. Западно-евро-
пейский турист, наблюдая торг на одном из базаров Востока, 
с трудом отличает торговлю от обмана, т.-е. от умения по-
лучить что-либо за ничто путем лжи и мошенничества, ноне 
насильно. Здесь отличие между торговлей и обманом, по-
видимому, больше в степени, чем по существу. Знаменитый 
индийский поэт-философ ваших дней, наблюдая крупные 
сделки кавиталистических дельцов на денежных, фондовых 
товарных рынках и рынках рабочей силы Запада, приходит 
к подобному же выводу. Сделки капиталистических дель-
цов отличаются от меновой торговли между индивидуаль-
ными производителями тем, что первые обменивают продукт 
не только, или не главным образом, своего производства, а 
продукт производства бесчисленных других лиц. Поэтому, 
их сделка распадается на две части: сперва они покупают 
труд или продукт труда других лиц по самой низкой цене, 
а затем продают приобретенный товар по наивысшей цене. 
Именно этот момент в капиталистической сделке и есть то, 

/ что называют „эксплоатацией труда" или в последнее время 
^ „спекуляцией". Капиталистическая прибыль заключается, 

главным образом, в той разнице, которая существует между 
ценой, уплачиваемой капиталистом за труд другого чело*-
века, и ценой, получаемой им от продажи продукта этого 
труда на мировых рынках. Капиталистический делец может, 
помимо функции простой наживы, одновременно выполнять 
еще какую-либо другую функцию (что обыкновенно и имеет 
место), как напр., по организации, а иногда и управлению 
техническими процессами в сельском хозяйстве, горноза-
водском деле., промышленности, транспорте, банковом деле, 
складском или торговом. Но все эти функции могут быть 
выполняемы, и все в большей степени выполняются, в чаетно-

Неужели вас никогда ие охватывал стыд при виде этих реклам-
ных торговых об'явлений, не только испещряющих весь город ложью и 
преувеличениями, но и наводняющих зеленые поля, на которых честно 
трудятся крестьяне, и вершины холмов, приветствующие первый луч 
восхода... Этот коммерческий дух с его варварством уродливых 
украшений представляет ужасную угрозу всему человечеству, так как 
он ставит идеал силы выше идеала совершенства. Он воспитывает культ 
эгоистического экстаза в его обнаженном бесстыдстве.. Он несет с собой 
свое собственное проклятие, так как он уродует человечество, которым 
он овладевает. Он усиленно выкачивает из человечества деньги ценою 
его счастья... Современная европейская цивилизация всеми силами 
стремится отдаться дьяволу". ( Nation alls щ, стр. 85-86, 129, 128, 82). 



ети, при вполне развитом капиталистическом строе состоя-
щими на жалованьи специалистами, которые сами не 
являются предпринимателями, а простыми наемными служа-
щими высокой квалификации, не извлекающими никакой 
личной прибыли от разницы, получающейся в результате 
актов купли и продажи. 

Как возник институт частной прибыли. 
Мы должны всегда помнить, что институт частной при-

были, как способ вознаграждения руководителей промыш-
ленности и торговли, не был установлен из каких-либо 
сознательно дурных побуждений. Цѳяью его не было обез-
долить массы населения или уничтожить личную свободу 
и вызвать классовое угнетение. Он не преследовал даже це-
лей создания наследственного класса, живущего доходами от 
имущества. Экономические предпосылки извлечения прибы-
ли, т.-е. частная собственность на орудия производства и 
свобода частной инициативы в пользовании этими орудиями 
поддерживались и развивались британскими и американски-
ми государственными людьми и законодателями в течение 
18 и 19 веков с одобрения экономистов, так как она искрен-
но верили, что неограниченная свобода частного предпри-
нимательства промышленников, торговцев и финансистов 
была наилучшим путем для роста народного богатства х). Ни-
когда еще в истории Британии ни одно событие не вызы-
вало такого энтузиазма со сторояы наиболее передовых и 
общественно-настроенных руководителей и авторитетов пра-
вящего класса, как промышленный переворот 18 и 19 веков. 
Самые выдающиеся философы, самые передовые политики, 
самые просвещенные писатели—все они повторяли каждый 
в своем духе следующий ряд догматических положений, 
составляющих на их взгляд последовательную цепь силло-
гизмов и ставших в Соединенных Штатах настолько аксио 
матическими, что обычно они считаются само собой разу-
меющимися. Счастье общества зависит от его материального 
благосостояния; последнее зависит от поддержания на долж-

Ч „Институты частной собственности и частной конкуренции осно-
ваны не на слепой традиции или классовом угнетении, но на опыте 
всех прогрессивных рас человечества об их социальной полезности и их 
гибкой приспособляемости к изменяющимся общественным потребностям". 
(Socialism: A critical Analysis by О. D. Skelton. ІУІІ, стр. 45). Заметьте 
неспособность или нежелание автора различать между „частной соб-
ственностью" и „частной собственностью на орудия производства". Как 
бы ни казалось парадоксальным, но одной из главных целей социализ-
ма является значительно увеличить общую сумму „частной собствен-
ности", но при этом сосредоточить ее всецело на тех родах материаль-
ных благ, оставление которых в частной собственности является обще 
отвенно-целесообразным. (См. A. Constitution for the Socialist Common-
wealth of Great Britain, by S. and B. Webb, 1920, стр. 340-47;. 



ном уровне и увеличения его годовой продукции; лучший 
путь для достижения этого—предоставить каждому гражда-
нину обогащаться по его собственному умению; скорейший 
способ для обогащения индивидуумов — извлечение при-
были на свободных рынках: отсюда—неограниченное извле-
чение прибылей капиталистами есть лучший путь для до-
стижения благосостояния и счастья зарода 

В то время, как эти доводы были формулированы, можно 
было многое сказать в их пользу. Даже теперь социалисты 
склонны недооценивать силу довода о поль зе частного пред-
принимателя, как активного фактора в производстве, и со-
средоточивают все свои атаки против утверждения, что бла-
госостояние и счастье народа зависят от роста националь-
ной продукции. Указывая на реальные результаты капита-
листической организации промышленности во всех частях 
света и при всяческих условиях: обездоленность бедных 
и грубое неравенство в жизненных условиях, личной неза-
висимости и „личной доле счастья",—социалистам не трудно 
доказывать, что благо общества зависит только в незначи-
тельной степени от размера его годовой продукции, а в го-
раздо большей степени от целесообразного распределения 
и потребления произведенных благ и услуг. Некоторые со-
циалисты зашли даже так далеко, что отрицают вообще 
необходимость какого-либо увеличения производства. Они 
утверждают, что если бы равномерно распределить и рацио-
нально потребить нынешнюю продукцию Британии, Франции^ 
Австралии или Соединенных Штатов, то ее вполне хватило 
бы для удовлетворения потребностей всего населения этих 
стран. Но мы не разделяем этой точки зрения. 

Плодотворность мотива личного обогащения. 
Мы считаем, что нынешняя продукция товаров и услуг 

по сравнению с усилиями и лишениями тех, кто прини-
мает участие в их производстве, катастрофически мала; к 
что, при условии, что граждане не будут перегружаться 
работой и будут иметь достаточный досуг для удовлетворе-
ния всех своих общѳчеловеческах потребностей, всякое увели-
чение в производстве благ и услуг, ари их справедливом 
распределении и рациональЕом потреблении, означает рас-
ширение личной свободы каждого гражданина, а разно и 

і) „Вопрос по прежнему тот же самый: „как сделать народ возможно 
более богатым"; но так как ответ гласит теперь: „предоставив каждому 
члену общества обогащаться по своему умению", то та часть старой по-
литической экономии, которая ставила своей задачей научить государ-
ственного деятеля, как „найти достаточные источники дохода для обес-
печения средств существования народа", — эта часть полит, экономик 
становится в наше время почти ненужной". (The Principles of Political 
EeoBomy—H. Sidgwiek, 1883, стр. 18). 



прогрессивное улучшение расы. Но те социалисты, которые 
опровергают необходимость или даже желательность увели-
чения производства, проходят мимо самого главного пуната 
аргументации своих противников. Капиталисты говорят, что 
если организаторы промышленности не будут вознаграждены 
за свою деятельность получаемой ими прибылью, которая 
должна целиком поступать в их полное распоряжение, то 
даже ныне существующий уровень народного благосостояния 
не удержится и может так быстро и так сильно понизить-
ся, что весь народ окажется на краю голодной смерти. 
„Имущественное неравенство,—говорит один американский 
критик социализма,- отвечающее различию в предприимчи-
вости, трудолюбии, бережливости, может быть отменено и заме-
нено равенством только ценой оарализования всего производ-
ства и установления равенства всеобщей нищеты" „Получе-
ние прибыли, —говорит крупный британский капиталист,— 
определяет, был ли рационально применен труд и надлежаще 
использованы материалы. Люди не станут платить за то, что им 
не нужно, и, с другой стороны, не будут продолжать поставлять 
того, что им ве дает никакой прибыли. Таким образом, прибыль 
—это решающее оправдание сделанвьх затрат. Всякая сделка 
расценивается, в конечном результате, на весах прибыли и 
убытка, и никакое деловое предприятие, не отвечающее этому 
основному правилу, за исключением такого, которое имеет 
исследовательский, педагогический или благотворительный 
характер, не может долго существовать" 2). 

Ни один осведомленный наблюдатель деловой жизни не 
станет отрицать значения жажды прибыли, как средства 
пробудить и направить по нужному руслу энергию людей. 
Самой, быть может, обычной причиной паралича воли 
является колебание в поставленной цели, ведущее как к 
замедлению в исполнении, так и к нерешительности в от-
ношении направления задуманного дела. Можно прямо 
сказать, что денежная выгода, т.-е. тот факт, что по заклю-
чении сделки в нашем кармане окажется больше денег, 
чем при начале ее,—это такая цель, которая доступна пони-
манию решительно всех человеческих существ а). * 

х) Socialism: A critical Analysis, by О. D. Skelton, стр. 58. 
2) Life and Labour ot the People in London by Charles Booth, 2-ой 

выпуск.: „Industry" m. 5, 1903 г. стр. 77. 
3) „Начало и конец капиталистической хозяйственной деятельноети 

выражается в определенной сумме денег. Поэтому, расчет представляет 
важный элемент капиталистической психики, и это было признано весьма 
рано в истории капитализма. Под расчетом я понимаю стремление, при-
вычку быть может, более-способность—представлять мир в образе цифр и 
превращать эти цифры в хорошо продуманную систему прибыли и затрат. 
Само собой разумеется, эти цифры всегда выражают определенную цен-
ность, и вся система имеет целыо показать, остается ли в конечном ре-
зультате плюс, или минус, т. е. имеет ли шансы предприятие дать при-
быль или убыток". (В. Зомбарт). 



Котив денежной наживы живо воспринимается средним 
•человеком; он обычно присутствует иногда в ненормально 
развитом состоянии, в психике умственно дефективных лиц 
н дегенератов, и он зачастую не чужд многим популярным 
людям искусства и некоторым представителям науки. Далее, 
в деловом маре мерило успеха определяет также общую 
квалификацию всего дела. Успешно ведущий свое дело 
предприниматель, ставший миллионером, помимо своего 
личного удовлетворения, по мере роста своих барышей, 
приобретает также в деловом мире высокую репутацию 
именно в силу своего богатства. „Хорошее" дело—это Значит 
крупные барыши, а „плохое"—малые; банкротство.же влечет 
с собой дозор, как бы мало повинен не был в нем тот, на 
кого оно обрушилось1). Чтобы убедиться в правильности 
этого стоит только сравнить деловой мир с миром либе-
ральных профессий. Крупный юрист, Ерач или хирург, 
или крупный инженер могут находить самое сильное затаен-
ное удовлетворение в огромности своих заработков и в уве-
личении своих состояний, но среди лиц их профессий их 
престиж будет зависеть не от размера их текущего банков-
ского счета, а от их деятельности как адвокатов или судей, 
от правильности их диагноза и лечения, от сложности и 
значения организованных ими инженерных работ. Именно, 
эта несложность и однообразие преследуемой цели, т.-8. 
прибыли, и всеобщее признание ее конечным мерилом всякого 
успеха, и налагает неизгладимый отпечаток на психику дель-
ца. Но это не все. Процесс наживы требует участия в нем 
всех наиболее примитивных и грубых человеческих страстей: 
инстинкта обогащения, инстинкта борьбы и господства над 
другими людьми, стремления обеспечить и доставить удоб-
ства своей семье и детям. Кроме того, процесс наживы, в 
связи с законом наследсвания, пробуждает один из наибо-
лее сильных инстинктов цивилизованного человека: жела-
ние „образовать семью", т.-е обеспечить своему потомству воз-
можность постоянно жить с доходов с имущества и, таким обра-
зом, на нуждаться ни в способностях, ни в трудолюбии. Сто-
ронники капиталистического строя правы поэтому, когда они 
утверждают, что процесс наживы это своего рода алхими-
ческий способ для достижения путем постоянного и сосре-
доточенного усилия наибольших результатов даже чадове-

') „Когда мы говорим, что сделали удачное дело? Разумеется, тогда, 
когда сделка закончилась для нас хорошо. Но что значит „хорошо"? 
Конечно, это не имеет никакого отношения к качеству или количеству по-
ставленных или полученных благ и услуг, это относится исключительно и 
всецело к возврату затраченной суммы денег и к получению сверх ее опре-
деленного излишка (прибыли). Целью предпринимателя является так мани-
пулировать совокупностью тех элементов, которыми он волен распоря-
жаться, чтобы в результате добиться этого излишка". 

(Евреи и Современный Капитализм: В. Зомбарта, 1913 г ) 



ком самого тупого ума и низкого характера, который по-
падет в его водоворот. Ни одна из когда-либо существовав-
ших профессий не поглощала и нѳ переделывала так на 
свой лад всего человека. Все грубые инстинкты, побуждения 
и способности „среднего чузственного человека" устремлены 
здесь к одной цели. Благодаря напряженному сосредоточе-
нию всех их мыслей и чувств на одном этом вопросе люди, 
нич«м не выделяющиеся, становятся пророками и провид-
цами и развивают в себе почти животное „чутье рынка", 
дающее им возможность предсказывать с поразительной 
точностью, какие сделки во всевозможных типах предприятий, 
среди всех рас и во всех странах мира, по их выражению, 
„оправдаются". По всей вероятности, ни одна другая профес-
сия не дает такого обостренного развития соответствующих 
способностей, как профессия преуспевающего дельца. Йз 
всех саедиалистов он самый совершенный. 

И* справедливости к Адаму Смиту и его непосредствен 
ным последователям нужно вспомнить, что частная пред-
приимчивость давала гораздо больше результатов на пер-
вых ступенях капитализма, чем в настоящее время. Причины 
этого вполне понятны. До чудовищного роста акционер-
ных предприятий, и, в особенности, образования совре-
менных об'единений и трестов частный предприниматель 
был свободным человеком, не завиеившим ни от какого на-
чальства. Он мог действовать быстр», не ожидая решения 
какой-либо другой инстанции За каждую ошибку, за недо-
статок сообразительности или выдержки он отвечал сам и 
прекрасно знал это. В случае успеха вся прибыль была его, 
а также и связанная с этим репутация. Изо дня в день он 
работал в сознании, что, с одной стороны, оа может скатить-
ся в бездну нищеты, а, с другой—перед ним мог открыться 
заманчивый рай грандиозных богатств. Если мы вспомним 
о положении современного директора акционерной банков-
ский ила железнодорожной компании или состоящего на 
жаловании уполномоченного типичного мирового треста с 
их зівисимостью от аравления, их обязанностью руководить-
ся в своей работе определенными правилами, устан влен-
нымв в уставе компании, требованиями ревизионных комис-
сий, сложной техникой отзывов экспертов, соглашениями с 
примыкающими или союзными компаниями, а, с другой 
стороны, обеспеченных определенным жалованием и не уча-
ствующих в понесенных убытках, всегда, креме того могу-
щих оставить одну компанию и перейги к другой, то станет 
понятным, насколько больше было побуждений к работе у 
умственного работника и больше свободы инициативы у 
предпринимателя в период промышленного переворота ne 
сравнению с эпохой установленного и развитого капита-
лизма. 



Быстрейший способ обогащения. 
Таким образом, мы должны еогласихьея с правильностью 

одного из положений в аргументации защитников капита-
лизма, а именно, „что быстрейшим способом личного обо-
гащения является частная предпринимательская нажива1-. 
К этому мы еще можем добавить, что этот путь открыт для 
всех, кто только может преследовать эту цель наживы по-
следовательно, не отступая от нее под влиянием „не дело-
вых" альтруистических побуждений. О силе мотива частной 
наживы, как средства для достижения цели, как бы это ни 
было неприятно социалистам, свидетельствуют не только 
личные качества частного предпринимателя, но и статисти-
ческие данные о результатах частной предпринимательской 
деятельности Там, где капиталистическая организация про-
мышленности достигла своего наиболее полного развития, 
индивидуальные состояния достигли наиболее грандиозного 
размера, а класс лиц, живущих только с доходов от своего 
имущества, наиболее велик. Поэтому, если бы можно было 
судить о народном богатстве по состояниям отдельных лиЦ, 
то мы принуждены были согласиться с доводами капита-
листов. Однако, частный предприниматель не работает в без-
воздушном пространстве. Он сам создан той общественной, 
политической и хозяйственной средой, в которой он работает,, 
и, в свою очередь, влияет также на нее. Поэтому нам необ-
ходимо теперь обратиться к рассмотрению этой среды. 

Капиталистическая среда. 
Нет более увлекательного исторического исследования, 

чем проследить возникновение нового типа человеческого 
существа, отвечающего новым обстоятельствам; наблюдать, 
как отдельные особи этого зарождающегося подвида об'еди-
няются в одну группу с общей целью самосохранения в 
борьбе против враждебных консервативных сил. Если эта 
группа с успехом проводит свою самозащиту, она тотчас же 
переходит в наступление. Добившись почетного признания 
своей профессии, она стремится изменить общественный и 
политический строй так, чтобы обеспечить себе более широ-
кое поле деятельности. Так, напр., мы видим, как современ-
ная врачебная корпорация Великобритании зародилась в 
скромных лавках аптекарей и цырюіьни ков—хирургов сред-
невековья; как затем, в 17 и 18 веках, действуя через при-
вилегированные колледжи и компании, она добивалась кор-
поративного влияния как самоуправляющаяся организация, 
постепенно замкнулась в госпитальную систему в послед-
ней четверти 1ь века и, наконец, достигла своего нынешне-
го положения в силу Врачебного Акта и Закона о Главном 



Врачебном Совете 1858 г. и благодаря растущему развитию 
мероприятий по охране народного здравия, физического вос-
питания, врачебной регистрации и социального страхования. 
В настоящее время не будет преувеличением сказать, что 
врачебная корпорация Великобритании, сравнительно незна-
чительная численно, имеет большее влияние на администра-
тивный механизм и законодательные учреждения, чей даже 
формально установленная англиканская церковь, соперни-
чая с не менее влиятельной юридической корпорацией в при-
тязании управлять судьбами общества и нации. 

Зарождение капиталистического класса. 
Но рост влияния врачебной корпорации, быть может, по-

тому, что это не привело к значительному обогащению всей 
корпорации в целом, не сопровождался ни тем революцион-
ным романтизмом, ни политическим блеском, и неимедтого 
огромного значения, которое характеризовало рост в тече-
ние 18 и 19 веков класса капиталистических предпринима-
телей вплоть до той г« саодствующей позиции, которую они 
занимают в современном промышленном государстве. „Без-
патрнтный" делеп, или „новый капиталист" сперва появ-
ляется в роли бунтаря своего времени, размахивающего стя-
гом личной свободы, в роли разрушителя существующих 
традиций, установлений и верований. Причина его револю-
ционного пыла ясна. Призвание всякого дельца, как мы 
уже указывали, в том, чтобы всегда покупать на самом де-
шевом рынке, а продавать на самом дорогом. Ясно, что его 
первым требованием будет свободный доступ к внутренним 
и внешним рынкам, как для завуики сырья и найма рабо-
чей силы, так и для сбыта своих продуктов. В Англии в на-
чале 18 века эта свобода частной инициативы была скована 
всевозможными препятствиями во всех направлениях. Это 
и побудило зарождающийся класс капиталистических дель-
цов при поддержке своих союзников в парламенте, в уни-
верситетской аудитории и в печати начать беспощадную 
кампанию против существующих общественных установле-
ний, стоявших на его пути. Мы видим, как они разгромили 
установленную Тюдорами и Сшаргами систему регулирова-
ния цен и заработной платы, помещичий замок с его юрис-
дикцией и общинными полями, привилегированные торго-
вые компании с их монополиями на горнозаводские или 
фабричные предприятия, с их исключительным правом на 
заграничную торговлю и юрисдикцию, как они смели со 
своего пути муниципальные корпорации с их цехами, их 
системой ученичества и запрещ-нием заниматься ремеслами 
„чужестранцу" (которым считался всякий, прибывший из 
соседнего города или деревни), старые законы о бедных с их 



архаическими правилами прикрепления к месту жительства 
и с их прогвиешей системой пособий; мы видим, как очи 
разрушили домашний очаг и семью с их существовавшими 
с незапамятных времен домашними „мануфактурами" и рас-
сеяли ее работников—мужчин, женщин, взрослых и подрост-
ков—по новым фабрикам в разных графствах. Они даже раз-
громили в 1832 г. Британский парламент, покоившийся на -
представительстве гнилых королевских местечек и феодаль-
ных лордов и на устарелом цеховом избирательном праве ста-
ринных муниципалитетов. Одним словом, капиталистические 
предприниматели почти на протяжении двух столетий были 
большевиками своего времени, полагая, как гласила пети-
ция ливерпульских купцов в 1834 г., „что все люди равно-
го положения должны пользоваться равными привилегиями" 
и неукл >аао не допуская к участию в управлении страной 
неимущих рабочих, вынужденных искать у них заработка. 
Едва ли будет, действител1 но, преувеличением сказать, что 
в период между 1799 и 1832 г. г. опьяненное ростом нацио-
нального богатства при новом капитализме, правительство 
Великобритании установило подлинный террор над рабочими. 
Воля предпринимателя, говорят историки этого периода, 
должна была стать государственным законом. Рабочие должам 
были повиноваться своему хозяину, как они повиновались 
государству, и последнее должно было об'явить постановле-
ния хозяев столь же обязательными, как свои собственные: ""* 
В этом заключалась новая политика, введенная комбиниро-
ванными Законами 1799 и J800 г. г. Эта два акта, из которых 
второй несколько видоизменял нервый, запрещали всякое 
совместное выступление рабочих в защиту своих общих инте-
ресов, и остаются примером небывалой во всей истории Англии 
капитуляции государства перед определенным классом. Из 
всех прежних государственных установлений капиталисти-
ческая олигархия признала и старалась развить только одно: 
закон частной собственности с его необходимым дополнением 
законно охраняемого права наследования живых после 
умерших. 

Беспощадность произведенных капиталистами раз-
рушений. 

Ü Следует отметить, что мятежные капиталистические пред-
приниматели в эпоху их буйного напора еще в другом отно-
шении напоминали анархиста Бакунина и коммуниста Ле-
нина. Они были абсолютно беспощадны в устранении се 
своего пути всего, что мешало осущесівлению их идей обще-
ственного переустройства, при чем они не принимали в» 
внимание второстепенных преимуществ того строя, кото-
рый они считали устарелым, и не считались состраданиями, 



причиненными революцией бесчисленному множеству людей, 
а также, чего никогда не следовало бы задавать, не давали 
никакого возмещения за уничтожение законно „установлен-
ных прав" бесчисленному множеству невинных людей, по-
терявших свои заработки и самую возможность существова-
ния, благодаря вызванной капиталистами революции. Мастер, 
добившийся ученичеством своего звания; рабочий имевший 
предусмотренное законом право „быть определенным на ра-
боту" контролером бедных в том приходе, где он имел за-
конное место жительства; мелкий арендатор, твердо убеж-
денный в своих вековых правах на общинное пастбище; гра-
жданин прежней муниципальной корпорации, имевший право 
быть огражденным от конкуренции „чужестранца"; член ре-
месленного цеха, пользующийся корпоративной монополией 
своего ремесла,—все эти категории граждан имели закоэно 
установленные имущественные права, в такой же мере реаль-
ные, как леса и стеии русских дворян, и фабрики и лавки 
русской „буржуазии"1). Но в глазах британских каптали-
стов-вредпривимателей эпохи 1750- 1850 г.г., как и в глазах 
русских большевиков 1918-19 г.г., все эти „законные пра-
ва" казались лишь устарелым хламом, препятствующим 
установлению нового, более выгодного или более справедли-
вого общественного строя. 

Достижения капиталистов. 
Многое впоследствии прощается победоносной револю-

ции. или той. которая во мнении активных умов нового по-
коления отвечает общенародным нуждам. Поэтому, необхо-
димо остановиться ва вопросе о том, выполнила ли капита-
листическая диктатура, достигшая в Британии своей куль-
минационной точки в половине 19 века, какую-либо другую 
цель, кроме непосредственно ею осуществленной, т.-е. обо-
гащения имущего класса. Скажем сразу же, что на наш 
взгляд капиталистическая диктатура, в общем и целом, не-
смотря на свой мрачаый „дебет", заставивший Рескина 
охарактеризовать новую эру словом „зло", принесла больше 
добра, чем зла, по крайней мере за период с конца 18-го 

! ) Для крестьянина-земледельца и для мастера-ремесленника „ос-
новной идеей, сущностью и целью права собственности", как говорит 
один американский писатель,- было обеспечить каждому человеку или 
группе людей пользование и распоряжение предметами необходимыми 
для их существования и благополучия („American Socialism"—Sames 
Mackaye, стр. 34 — 35). Для частного производителя до капиталистиче-
ской эры, владевшего своими орудиями производства и занятого своей 
собственной профессией, промышленный переворот казался совершенно-
противоречащим праву' собственности, не только в том смысле, как он 
лично понимал его, но и как оно было истолковано обычным правом и 
местными обычаями с незапамятных времен. 



и приблизительно до середины 19 века. В течение конца 
19 века ее успехи были в общем сомнительны, а в 20-м. веке, 
даже в отношении роста цифр, характеризующих народную 
хозяйственную жизнь (мы умышленно, следуя Рескину, не 
говорим: роста „богатства") ее минусы перевешивают ее плю-
сы. Не может быть никакого сомнения, что в конце 18-го 
И начале 19 века в Британии наблюдался внезапный, огромный 
и тстояшый рост производства и производительности, бу-
дем ли мы измерять их по количеству и разнообрашю 
общеполезных предметов потребления, или по совокупности 
орудий и средств производства. Сам по себе рост населения, 
составлявший столь характерную черту этого периода, пред-
ставлявшего в этом отношении резкий контраст с любым 
прошлым столетием,—рост, обусловленный в свою очередь 
разложением домашней промышленности и земледелия—вы-
зывал круаное увеличение производительных сил. Непре-
рывное расширение ввоза сырья и вывоза готовых фабри-
катов означало увеличение как числа, так и общей ценности 
потребляемых продуктов, составлявших народный доход. 

Рост производства. 
Распространение британской торговли на все страны света, 

рост британского судоходства, развитие британского банков-
ского дела и страхования в условиях того времени, когда 
британские капиталисты занимали господствующее положе-
ние в коммерческом мире и иностранная конкуренция была 
чрезвычайно слаба,—все это порождало золотой поток почти 
неограниченных прибылей, беспрерывно умножавших богат-
ства английского капиталистического класса и тратившихся 
отчасти на нагромождение всевозможных предметов роско 
щи, отчасти на помещение в добавочные орудия производ-
ства, как то; сооружение новых шахт, постройку новых фа-
брик, спуск новых судов, проведение железных дорог, увели-
чение числа машин и открыіше все более широких рынков. 
Этот небывалый рост производства можно проследить не 
только по статистическим таблицам. Мы можем восстановить 
каждую его фазу. Гибель домашней промышленности и 
крестьянского сельского хозяйства совместно с молчаливым 
отмиранием обычая вселения к хозяину сельскохозяйствен-
ных батраков и массовым скоплением фабричных рабочих 
в тесных городских кварталах окраин—все это вызвало без-
удержное размножение, поставлявшее в распоряжение ка-
питалистов быстро растущую и экономически беззащитную 
рабочую силу. Всесильная власть тех, кто мог в виде зара-
ботной платы за участие в новых процессах производства 
предоставить рабочим единственную возможность суще-
ствования, почти автоматически определяла каждого— 



мужчину, женщину и ребенка—на ту работу, к которой он 
был наилучше пригоден. Минимальная плата была возна-
граждением за максимально долгий рабочий день. Прежде 
всего, замена сравнительно мягкого законодательства о бед 
ных установлением беспощадной, устрашающей системы ра-
бочих домов отдавала голодных в "руки капиталистов и фак-
тически создавала положение, равносильное введению обя-
зательной трудповивности. Если смотреть на людей исклю-
чительно как на орудия производства, то не может быть 
никакого снора о том, что капиталистической организации 
британской промышленности, в ее наиболее блестящий пе-
риод, удалось достичь небывалого успеха в том отношении, 
что она сумела вовлечь в производство максимальное коли-
чество рабочей силы с минимальными расходами на ее со 
держание, в чем она достигла несравненно больших резуль-
татов, чем самые совершенные, когда-либо известные систе-
мы рабства и работорговли. Более того, капиталистическая 
система вызвала к жизни и сумела использовать крупный 
под'ем производительности как умственного, так и физи-
ческого труда. Крушение старого порядка вещей указывало 
новые пути для изобретательных умов всех степеней, и при-
влекала их к работе в новой организации промышленности. 
Для способных и предприимчивых людей открывались неогра-
ниченные возможности. Многим крестьянам и ремесленни-
кам удалось спастись от общей судьбы—безработицы и низ-
кой зарплаты—и стать мастерами и управляющими фабрик, 
и даже в некоторых случаях самостоятельными предприни-
мателями. Весьма вероятно, что именно в этот период наиболь-
шее число лиц из народных низов поднялось в ряды господ-
ствующего класса. Пропорционально возможностям росло и 
стремление выбиться на поверхность, и если этот отбор в не-
которых отношениях приводил к усилению отрицательных 
социальных черт, то он, с другой стороны, был всецело сосре-
доточен на одном качестве, а именно: на способности увели-
чить производство и уменьшить его издержки. Это был 
прежде всего век технических изобретений, когда еще небы 
валая сумма умственной энергии расходовалась на улучше-
ние процессов производства. Между тем спрос на товары был 
безгранично велик. Весь мир жаждая тѳкстильвых товаров, 
металлических,изделий, силикатных, оружия и аммуниции, 
одежды, кожевенных товаров, производимых при новых спо-
собах производства по все более низким ценам. С другой 
стороны, британские промышленники, в свою очередь, были 
ненасытны в своем спросе на все большие количества 
сырья, доставлявшиеся со всех концов мира и превраща-, 
вшиеся в товары, спросу на которые, казалось, никогда не 
будет конца в других странах. Британские предприниматели 
изощрялись не во взаимной успешной конкуренции или в 



конкуренции с иностранцами, а в том, чтобы справиться с 
новыми заказами, всегда в поисках за новыми материалами, 
производя все новые товары, отважно открывая новые рынки, 
рискуя имуществом, а иногда и жизнью, в своих торговых 
странствиях от Китая до Перу, от диких степей Западной 
Америки до примитивного варварства антиподов. Их награ-
дою были колоссальные барыши. В эту славную эпоху они 
составляли не пять и не десять, а тысячу процентов. 

Нужно, повторяем мы, признать, что, несмотря ва все 
отрицательные стороны, это колоссальное развитие успешной 
предпринимательской деятельности озвачало, по крайней 
мере для того времени, крупный рост народного богатства. 
Если зарплата была низка, а условия трула так плоди, что 
они гибельно отзывались на ваоодных массах, зато потре-
битель значительно выиграл благ< даря удешевлению про-
изводства, в особенности, после отмены пошлин на пред-
меты широкого потребления. Сами предприниматели видели 
свою главную выгоду в увеличении производства и потреб-
ления с помощью постоянного понижения цен на все то-
вары и услуги, находившие широчайший сбыт. В то время 
в практике неизвестны были соглашения между капита-
листами о постоянном поддержании цен выше стоимости 
производства. Благодаря этому понижению цен в связи, 
в общем, с устойчивой валютой и с устойчивым, в среднем, 
или даже слегка повышающимся уровнем зарплаты, весь на-
род выиграл от этого постоянно растущего потока произво-
димых товаров и неуклонно расширял их потребление как 
количественно, так и в смысле их разнообразия. Кто пола-
гает, что быстрый рост народного дохода представляет если 
не единственное, то, по кіайней мере, главное условие со-
циального развития и благополучия, будет считать боль-
шим прогрессом, что в то вр^мя британский социализм, 
достиг своей цели, так как в ту эпоху промышленного пере-
ворота не было никакой другой альтернативы. Как отметил 
Вернер Зоябарт, „хозяйственная деягеліность в до-кааита-
листический период регулиро залась исключительно в согла-
сии с принципом обеспечения минимума средств к суще-
ствованию: крестьянин и ремесленник см трѳли на свою хо-
зяйственную деятельность только как на средство такого обес-
печения их существования, и не ждали от н^е ничего боль-
ше".1) Подавляющее большинство этих самостоятельных про-
изводителей не имело никакого стремления к накоплению. 
Они возделывали свои поля и изготовляли свои изделия,, 
главным образом, для удовлетворения собственных нужд; их 
сильнейшим стремлением было иметь возможность жить 
так, как им хотелось, работать, спать, есть и развлекаться., 

') „Квинтэссенция капитализма* В. Зомбарта, 1915 г. 



когда и столько, сколько им хотелось. Наиболее талантливые 
из них были воодушевлены не жаждой заработка, а инстин-
ктивной любовью к своему мастерству. Однако, никогда не 
следует забывать, что в отношении излишка своих продуктов 
крестьянин - земледелец и ремесленник в такой же мере 
стремились к извлечению прибыли и обладали всеми теми 
же недостатками и отрицательными свойствами, как и ка-
питалистические предприниматели. Часто они сами были 
„эксплоататорами" чужого труда людей, труда своих учеников-
и поденных рабочих и членов своих собственных семейств. 
Каковы бы ни были достоинства такого общественного строя, 
он во всяком случае не мог способствовать ни развитию 
широкого кругозора, ни само - контроля, необходимых для 
управления промышленностью в широком масштабе. Также 
не породил он ни духа сотрудничества, ни способности к 
представительному правлению, лежащих в основе современ-
ной политической и промышленной демократии. 

Отсутствие другого выбора. 
В силу этих условий в 18, и даже в начале 19 века, в 

Британии была неосуществима ни государственная, ни кол-
лективистическая оргачизация. Не было достаточного числа, 
даже относительно честных чиновников. Отчеты централь-
ных ведомств и существовавших в то время в Британии 
местных самоуправлений показывают, что невозможно было 
набрать штат чивовников, не берущих прямо или косвенно 
взяток, и на которых м< жао было бы положиться, что они 
выполнят свою ежедневную работу; что же касается боль-
шинства мелких служащих, то они пьянствовали и не 
брезговали мелкими хищениями. Государственные должности 
раздавались в виде синекур. Не существовало никакой вы-
работанаой системы управления, никакого сдособа проверки 
способностей кандидатов на открывающиеся должности, ни-
какой системы профессионального образования, так что каж-
дая государственная должность была или наследственна* 
или, неизбежно, становилась предметом сделки, часто доста-
ваясь самым несведующим представителям правящего класса. 
Зар< ждаюпшеся профессии горнего, гражданского и машино-
строительного инженера. химика, архитектора и конструктора 
сооружений, даже администратора, обходились лишь с по-
мощ ю сноровки и обучения на своих собственных ошибках, 

Не существовало ни рационального ведения книг, ни 
системы ревизии, даже в ее элементарной форме ревизии 
кассовьх книг, а об идее определения себестоимости никто 
и не помышлял. Мотив частной наживы был той единствен-
ной побудительной силой, которая научала оценивать ш. 



выбирать людей, изобретать новые способы производства, 
вести управление, удешевлять методы и открывать новые рын-
ки. Кроме того, капиталистическая система имела еще то до-
стоинство, что она приучала народ к организованной работе в 
области промышленности, транспорта, торговли и финансов. 
Даже вызванный ею гнет и злоупотребления не остались без 
Пользы в том отношении, что они заставили созданный 
капитализмом пролетариат об'едиаиться в профсоюзы и ко-
оперативные товарищества и развить свои собственные спо-
собности к свободному об'единению и образованию промыш-
ленных представительных органов. 

Мотив наживы в начале 19 века был действительно той 
мировой силой, которая заменяла отсутствовавшие в то 
время навыки в области самодисциплины, профессиональ-
ной техники, научного знания, общественного служения, он 
заменял дух свободного об'единения и даже обычную 
честность. 

Г Л А В А У. 

Банкротство капитализма. 

Как долго продолжался этот первоначальный успех цар-
ства капитализма? Немыслимо, разумеется, установить опре-
деленную дату, когда капитализм, во всех разнообразных 
проявлениях: в сельском хозяйстве, в горнозаводском деле 
в промышленности, в области финансов, транспорта и вну-
тренней и внешней торговли в какой - либо определенной 
стране из общественно - полезного стал, в общем итоге, 
общественно - вредным. Тем более, что существует как от-
носительная, так и абсолютная полезность всякого явления, 
и имеет мало смысла оценивать абсолютное значение мотива 
наживы, как средства вызвать развитие промышленности и 
способствовать ее обогащению в тот период, пока еще не 
были найдены те ф .рмы организации промышленности, 
которые могли бы с успехом заменить капитализм. 

Но в общих чертях можно сказать, что не ранее сере-
дины 19 века наиболее проницательные наблюдатели стали 
доказывать, что капиталистическая диктатура не только 
безнадежно ограничена в своих возможностях в отношении 
дальнейшего развития производства полезных товаров, но 
что она производит много такого, что представляет прямую 
противоположность такой полезной продукции. Начиная с 
ВТого времени, как теперь очевидно, частное предпринима-
тельство стало все в большей степени сопровождаться такими 
.уродливыми явлениями, которые ставили иод знак вопроса 



самую пользу, извлекаемую обществом из этой системы. 
Только в последние 50 лет были открыты и применены но 
вые методы организации промышленности, явно превосходя-
щие капитализм по справедливости распределения и раци-
ональности потребления имущественных благ и, как мы по-
лагаем, в общем итоге, не уступающие ему, если не превос-
ходящие его в отношении производства их. 

Банкротство современной системы частного предпринима-
тельства объясняется известными отрицательными чертами, 
свойственными самой природе мотива частной наживы, и 
известными неизбежными процессами в истории развития 
системы частного предпринимательства. Мы сейчас .оставим 
без рассмотрения такие явные аномалии, как вызванная ка-
питализмом заинтересованность предпринимателей в разру 
шении, благодаря случаю и катастрофе и в возможно скорей-
шем изнашивании и порче материальных благ. Фактов, по-
добных, например, желанию стекольщика, чтобы пронеслась 
буря с градом, или владельцев придорожных гаражей, чтобы 
случалось побольше катастроф с автомобилями, или прямой 
заинтересованности огромной вагоно-ремонтной промышлен-
ности в наиболее разрушительных и бесхозяйственных мето 
дах транспорта—подобных фактов, свидетельствующих о том, 
что при капитализме всякое побужіение к производству ка 
ких-либо благ связано в то же время с прямой заинтересо-
ванностью в их разрушении и порче, имеется, разумеется 
больше, чем мы в состоянии описать, или хотя бы перечис-
лить. Поэтому, мы остановимся более подробно на этом явле-
нии в следующих главах. Частный предприниматель по 
самой своей природе вынужден стремиться к повреждению 
и разрушению не только самых ценных из орудий производ-
ства, но иногда и тех из них, которые прямо незаменимы; 
он стремится фальсифицировать продукты и товары первой 
необходимости или создать взамен их другие низшего до-
стоинства, часто он применяет свой личный труд и труд дру-
гих людей для изготовления предметов общественно беспо-
лезных, а иногда крайне губительных; он использует свой 
собственный и чужой капитал и кредит лишь для извлече-
ния пользы лично дли себя, не заботясь ни о чем другом. 
Даже на ранней ступени капитализма, когда всецело господ-
ствовала система частной конкуренции между отдельными 
предпринимателями, можно констатировать тот простой факт, 
что когда общество нуждалось в одной паре сапог, их изго-
товлялись сотни, так как каждый сапожник надеялся пой-
мать этого единственного потребителя, что вызывало пере-
полнение рынка и застой, действовавшие деморализующе 
и приносившие огромный материальный ущерб. Кризисы 
были таким же обычным явлением, как эпидемии холеры. 

Но в современную эпоху, когда мы уже пережили эту фазу, 



и хозяйственный аппарат страны чрезвычайно усложнился, 
ностоянное стремление к увеличению производства и к более 
крупным оборотам ведет к периодическим застоям на миро-
вых рынках, могущим превратиться в хронические, с вы-
званной ѳтим гипертрофией организации сбыта по сравнению 
в организацией производства, так что, по ходячему выра-
жению, „продажа предмета обходится дороже, чем его про 
изводство". 

Ныне принцип частной конкуренция между капиталисти-
ческими предпринимателями, долженствовавший, ао общѳ-
нринятому мнению, гьрэнтироЕать для потребителя самые 
низкие цены и лучшее качество товаров, повзюду заменяется, 
в одной промышленной отрасли за другой, соглашениями 
между капиталистами об установлении монопольных цен и 
выпуске шаблонизированных в интересах предпринимателей 
продуктов производства, которые потребители поневоле долж-
ны приобретать. И несмотря на эти соглашения, освобождаю-
щие их от взаимной конкуренции, отдельные промышлен-
ные предприятия и их об'единевия все же фатально вынуж-
дены конкурировать друг с другом за привлечение нового 
капитала, накопление которого не прекращается. А когда им 
удается добыть его, они вновь увеличивают производство, 
чтобы потребить этот капитал и получить на него прибыль, 
не считаясь с существующим спросом на их продукты, который 
они вынуждены искусственно вздувать с помощью всех средств 
рекламы и торговых посредников, и прибегая ко всему арсе-
налу политических интриг в погоне за иностранными рынками, 
иногда носящими поэтическое название „мест под солнцем". 
Именно это стремление удержать старые рынки и алчная 
погоня за новыми со стороны капиталистических промыш-
ленников, купцов и финансистов каждой из великих евро-
пейских держав и было основной причиной катастрофиче-
ской мировой войны 1914—18 гг. с ее 20 миллионами уби-
тых и с ее беспримерным в истории опустошением террито-
рий и уничтожением материальных благ. Наконец, растущая 
ненависть к капиталистической диктатуре и усиливающееся 
возмущение пролетариата, вызванные постоянным имуще-
ственным и личным неравенством, присущим капиталистиче-
скому строю ведут к самоубийственвой классовой войне в 
каждой крупной промышленной стране. 

Повреждение и разрушение капиталистическими пред-
принимателями орудий производства. 

Первым, кто указал на эти последствия капиталистиче-
ского строя, был основатель британского социализма, Роберт 
©уэн, который в самом начале 19 века доказывал, что капи-
талистический строй гибельно отражается на орудиях про-



нзводства, с помощью которых он оперирует. Оуэн, сам капи-
талист, первый из своего класса понял, что его орудия про-
изводства были, как выразился Бисмарк о средствах дипло-
матии, кровь и железо, и что кровь, по словам другого зна-
менитого немца, „сок—совершенно особого свойства". Попы-
таемся доказать правильность утверждения Оуэна. 

Все орудия производства, за исключением живых, изна-
шиваются от употребления, при чем, чем быстрее они рабо-
тают, тем скорее они изнашиваются. Капиталистический пред-
приниматель должен, поэтому, разрешить две задачи в от-
ношении своих орудий и машин. Во-первых, сколько может 
он себе позволить списывать в своем балансе на их обесце-
нение вследствие изнашиваемости? Во-вторых, так как изна-
шивание машины можно приравнять к te смерти вследствие 
переработки, и так как длительность ее жизни изменяется 
в зависимости от быстроты, с какой она работает, то какая 
продолжительность ее жизни является для капиталиста са-
мой выгодной? Основным элементом калькуляции является 
при этом стоимость машины. 

Дикарю, для которого молотком служит камень, а рыча-
гом палка, стоящие ему лишь труда нагнуться, чтобы под-
нять их, незачем беспокоиться о том, хватит ли их на де-
сять минут, или на десять лет, так как он может всегда 
иметь их в неограниченном количестве; поэтому он может 
беспечно уничтожать их, сколько ему вздумается. Но если 
он пользуется орудием, для изготовления которого ему нужен 
один день, а оно приходит в негодность через полдня, то 
он обанкротится и станет нищим в какую-нибудь неделю. 
Точно также, если предприниматель платит за машину 5 тыс. 
фунтов, а она изнашивается у него прежде, чем произведет 
товаров на 300 фунтов, то эта машина не обогатит его, а ра-
зорит. С другой стороны, если к машине относятся так 
бережно, что оаа становится устарелой раньше, чем окупит 
свою стоимость, или если она работает так медленно, что 
потеря времени обходится дороже, чем обходилось бы ее более 
быстрое изнашивание при увелѳчении скорости производства, 
то для предпринимателя полный смысл ускорить работу ма-
шины. К нечно, определить точно t j соотношение, когда при-
быль будет бшьше всего — эта задача может быть иногда 
трудна. Но эта трудность зато ничуть не осложняется моти-
вами гуманности, так как, ведь, чувств машины не приходится 
принимать во внимание по той причине, что она их не имеет, 
а с интересами общества также нечего считаться, так как до 
них предпринимателю нет никакого дела. Уничтожение же 
машины в тот момент, когда можно будет достать лучшую, 
ни у кого не вызовет никаких угрызений совести. 

Однако, если орудием производства является не машина, 
а живой организм, то проблема сразу же осложняется в нрав-



ственном отношении. Если дикарь вместо того, чтобы потра-
тить один день на изготовление какого-нибудь орудия, 
затратит десять дней на поимку дикой лошади и приручение 
ее, а затем станет перегружать ее работой, дурно обращаться 
с ней и заморит ее до смерти прежде, чем она оплатит затра-
ченный десятидневный труд его и даст еще какую-нибудь при-
быль, то, очевидно, что он вскоре разделит судьбу своей 
лошади. Как и предприниматель в отношении своей машины, 
он также должен установить, как долго должна жить его 
лошадь, чтобы он мог извлечь из нее наибольшую прибыль. 

Такой же расчет должен произвести рабовладелец в отно-
шении своих рабов. Эги расчеты делаются вполне хладно-
кровно, как дело чисто коммерческое. До отмены рабства в 
южных штатах Сев. Америки на некоторых плантациях суще-
ствовал взгляд, что самым выгодным было „израсходовать" 
негров в 8-летний срок. До тою, как на лондонских трамваях 
лошадиная сила была заменена электрической, было высчи-
тано, что наибольшая прибыль получается при полном исполь-
зовании лошадей в 4 года. 

Ясно, что замена наемным белым трудом принудитель-
ного труда негров, или использтвание трамвайными компа-
ниями вместо наемвых лошадей своих собственных, ничуть 
не меняет характера указанного расчета. Когда ланкаширских 
фабрикантов обвивяли в том, что они на протяжении одного 
поколения взвели 9 поколений людей, они отвечали на это,— 
ибо тогда были достаточно неосторожны, чтобы отвечать 
правдиво,—что такова была калькуляция, и что дело остается 
делом. 

Но такие калькуляции недопустимы сточки зрения инте-
ресов всего общества. Несмотря на политическое влияние 
предпринимателей, парламент вынужден был, в виду губи-
тельных результатов этой классовой политики, вмешаться 
и издать фабричные законы, благотворное влияние которых 
не только на положение фабричных рабочих, но и на раз-
мер предпринимательской прибыли, свидетельствовало о 
том,, что калькуляция предпринимателей была не только 
бесчѳловечва, но также невежественна и неточно соста-
влена, и побуждала их резать курицу, несшую им золотые 
яйца. Однако, исправленная калькуляция в конечном счете 
также непримирима с благом человечества, как и ошибоч-
ная, ибо не представляется возможным доказать, что при ни-
чем не ограниченном, беспощадном и не считающемся ни 
с какими требованиями человечности стремлении к получению 
наибольшей прибыли нельзя было бы в любой отрасли про-
мышленности добиться больших барышей, чем те, которые 
оказалось возможным извлечь при действии фабричных 
законов. 

Между механическими и человеческими орудиями про-



изводства, применяемыми при капитализме, существует как 
экономическая, так и глубокая жизненная разница. Капита-
лист должен оплатить всю стоимость машины и, даже более, 
в то время как человек как орудие производства, несмотря 
на то, что воспроизведение его обходится гораздо дороже, не 
стоит ему ничего. Муки его матери, рискующей при его рож-
дении своей жизнью и ее заботы, труд его отца, его воспи-
тание за счет налогоплательщиков, общие рессурсы государ-
ства, предоставляемые в его распоряжение органами местного 
самоуправления и центральными органами власти, затрата че-
ловеческой жизни, которой оплачивается благополучное вы-
живание каждого физически здорового рабочего,—все это со-
ставляет первичную стоимость рабочего прежде, чем он по-
явится у ворот фабрики, прося о работе; но предприниматель 
приобретает его как орудие производства, не илатя за него ни-
чего; его единственьыми расходами является лишь стоимость 
поддержания его способности непрерывно работать, т.-е. за-
трата на пищу, одежду, жилище, точь в точь, как если бы он 
безвозмездно приобрел паровую машину, тратя деньги лишь 
на топливо для нее. Если, вследствие злоупотребления этим 
даровым живым орудием производства, предприниматель 
повредит его, перегружая его работой, или истощая недоеда-
нием, или так усиленно будет эксплоатиров&ть его, что в 
сорок лет он уже окажется совершенно нетрудоспособным, 
то ему остается лишь выбросить его обратно на улицу на 
попечение налогоплательщиков и запастись другим челове-
ческим орудием на тех же условиях. 

Такому гнусному стремлению к экеплотации народных 
масс, ведущей к их прямому вырождению, отдельный чело-
век может иногда противостоять либо тем, что откажется, 
жертвуя своим материальным благосостоянием, участвовать 
вообще в каких-либо предприятиях с целью наживы, либо 
благодаря своему личному благородству в связи с исклю-
чительными организаторскими способностями в определен-
ных специальных отраслях промышленности; но капитали-
стические предприниматели, как класс, не могут отказаться 
от этой эксплоатации. Между тем, она ведет к тому, что у 
нас не только погибает У'ю часть населения, но что и дру-
гие 8/іо едва в состоянии поддерживать свое существование 
в то время, как остающаяся Уіо использует свои барыши, 
добытые такой ценой, чтобы подальше уйти от этого окру-
жающего ее моря нищеты. Это неизбежно ведет к массовому 
вырождению, так как из пяти взрослых глав семьи четыре 
не имеют других средств к существованию, кроме продажи 
себя, в качестве орудий производства, а те, которым они 
продаются, не питают к ним никакого интереса, кроме чисто 
коммерческого, и не несут за них никакой общественной 
ответственности. Немыслимо, чтобы такой строй продолжал 



быть фундаментом высокой цивилизации. Вѳдь нужно только 
вдуматься! Шахтовладелец должен взамен погибшей в шахте 
лошади либо купить другую, либо обходиться без нее, но 
ему не нужно заботиться о приискании другого мальчика вза-
мен погибшего вместе с лошадью, так как на следующий же 
день его агент может набти у ворот фабрики сколько угодно 
кандидатов, готовых занять ради куска хлеба место убитого. 
Вот почему всякий предприниматель во всех капитали-
стических странах настолько безразлично относится к забо-
леваемости и смертности щеди своих „рабочих рук", что 
всегда инстивкгивно противится всяким мероприятиям вво-
димым в целях их охраны. Однако, несчастные случаи, 
это еще наименьшее из зол. Нам не зачем ввовь пересказы-
вать трагическую историю ужасной нищеты, грубой де-
морализации и преждевременных смертей, жертвами ко-
торых стали миллионы семейств при господстве неогра-
ниченного капитализма первой половины 19 века, вслед-
ствие низкой зарплаты и непосильной работы, случай-
ного характера ее и хронически повторяющихся периодов 
безработицы При этом нам нечего обманывать себя, что это 
только случайный факт прошлого. Низкая зарплата, непо-
мерно длинный рабочий день и антисанитарные услоьия 
все еще продолжают существовать в каждой отрасли про-
мышленности, где диктатура капиталистов не ограничена 
авторитетом закона или противодействием прі фсоюзов; в то 
же время против обусловленного безработицей или неполной 
работой медленного вымирания от голода все еще пытаются 
бороться с помощью дорого стоящих и деморализующих по-
собий за общественный счет. Это повреждение и разруше-
ние человеческой рабочей силы не может быть рассматри-
ваемо лишь как дефект капиталистического строя. Мы те-
перь убеждаемся, что оно является неизбежным послед-
ствием самого процесса частного предпринимательства. Й 
действительно, в конечном счете каждый отдельный делец 
по самой своей природе, вынужден прибегать к этим приемам 
эксплоатации, ибо, если он в чем-либо уступит в эксплоата-
ции рабочих своим конкурентам, то он рискует своей при-
былью, на которую он живет, и которая основывается исклю-
чительно на разнице между покупной и продажной ценами. 
К концу 3-й четверти X I X Века этот факт, дополняющий 
общую картину банкротства капитализма, был признан 
честными учеными во всем мире. Позднее было обращено 
ввимание на тот вред, который капитализм наносил тем 
Силам, которые остались в общем пользовании человечества 
и не стали об'ектом частной собственности. Здесь мы имеем 
в виду: воздух, отравляемый дымом и врелными газами, 
которые иыделяют фабрики; реки, загаживаемые благодаря 
капиталистическим предприятиям; дороги и свободные про-



егранства, обезображиваемые капитализмом. Надлежащее от-
ношеаиѳ .к этим необходимым элементам здорового суще-
ствования является помехой предпринимательской наживе, 
а потому оно немыслимо при господстве капитализма. Кто 
оценит насколько уменьшилось здоровье, счастье, нравствен-
ность и понизился интеллектуальный уровень населения— 
эти факторы производительности народного труда—под вли-
янием всех этих отрицательных последствий деятельности 
капиталиста-предпринимателя: отравления воздуха и воды, 
загаживания земли и разрушения всякой красоты и при-
влекательности в окружающей нас природе. 

Уничтожение природных богатств. 

Но об'ектом разрушений, производимых частными пред-
принимателями-капиталистами, является не только сам чело-
век и окружающая его обстановка, ими отравлены не только 
старые цивилизации. В погоне за неисчерпаемыми богат-
ствами новых и слабозаселанных стран частный предприни-
матель-капиталист повсюду, с одного континента на другой, 
вносит свои разрушительные методы. В этих девственных 
областях природные богатства еще обильны и дешевы, во 
многих местах они ничего не стоят. И вот здесь начи-
нается массовое истребление зверей с целью добычи пушнины 
и мяса, приводящее» к полному уничтожению многих пород; 
сравниваются с землей первобытные леса, опустошаются 
природные пастбища; девственная почва превращается в без-
ядодную; уголь и металлы, нефть и газы—все эти источники 
будущей энергии—хищнически истребляются; вследствие вы-
рубки лесов реки мелеют, и даже климат ухудшается. Никто 
вѳ станет обвинять аравительсгво Соединенных Штатов в не-
приязни к капитализму или в каких-либо теоретических пред-
рассудках против системы частного предпринимательства, 
однако никакой большевистский агитатор не мог бы пре-
взойти президента Рузвельта и губернаторов отдельных шта-
тов по резкости их протеста против уничтожения и расхи-
щения природных богатств Америки. 

„Я просил вас собраться здесь, сказал президент Руз-
вельт в своей речи на совещании губернаторов в 1908 г.,— 
так как колоссальное расточение наших природных богатств 
и угроза неизбежного исчезновения некоторых из них, вслед-
ствие хищнического и расточительного отяошенияк ним, вновь 
требует от нас общего усилия, общего действия... Очевидно, 
что эти природные богатства представляют основной 
источник национальной мощи и национального существова-
ния, и однако они находятся на пути к быстрому исто-
щению. 



„Когда вы проезжаете в настоящее время по югу,—ска-
зал И. К. Гилл, один из крупнейших американских про-
мышленных магнатов,—вы видите, как повсюду проливными 
дождями смыты обширные пространства земли— и там, где 
раньше простирались плодоносные поля, теперь уныло тя-
нутся красные и желтые отмели; земледелие пало, так как 
его главная основа смыта. Миллионы акров, в некоторых 
местах составляющие V 1 0 всей пахатной земли, настолько 
повреждены, что их невозможно вновь восстановить". 
„Нет сомнения, —сказал профессор университета в Илли-
нойсе, Джемс,—что мы во многих областях расточили полу-
ченное нами от наших предков наследство. В нашей жадной 
поспешности стать богатыми мы хватили через край и под-
точили самые основы, на которых должно покоиться непре-
рывное развитие национальной промышленности и народ-
ной жизни". 

„Наша экеплоатация лесов сопровождалась чудовищной 
расточительностью", гласил доклад правительственных экспер-
тов. „Главные причины этого—пожары, бесхозяйственные 
методы вырубки и добычи скипидара, расточительность на 
фабриках и общее расточительное пользование лесом". 

То же самое мы узнаем и об уничтожении миверальных 
богатств. „Количество угля, безнадежно погибшее в недрах 
земли", сообщил на совещании губернаторов американский 
эксперт,—колеблется от 40 до 70%% в различных шахтах, 
не говоря о расточйтельном и нелепом использовании добы-
ваемого угля; расточение же природных газов, этого самого 
ценного из всех родов топлива, так велико, что даже не-
возможно приблизительно определить его процентное отно 
шение к добываемому газу. Силы жадности и эгоизма так 
забаррикадировались за мощью и влиянием различных орга-
низаций, что выступать против них вам может показаться 
столь же бесполезным, как начинать Сизифов труд. Но, во 
имя вашей любви к штатам и стране я заклинаю вас начать 
эту борьбу за охрану наших источников топлива и не сла-
гать оружия, пока мы не заставим капитулировать силы 
жадности и корыстолюбия, так угрожающе быстро подкапы-
вающие самые основы ьеличия страны, и пока мы не поло-
жим конец тому дикому разгулу разрушения, который хара-
ктеризовал прошлую исторвю нашей страны". 

Канадские капиталисты оказываются не лучше северо-
американских. „В Кэльгери, как раз перед войной, узнаем 
мы, они открыли нефть, бьющую в незначительном коли-
честве из одного источника. Через 48 часов близлежащие 
участки земли стали продаваться за суммы от 10.000 до 
12.ООО фуатов и образовались компании с капиталом в 
12 милл. фунт.; с молниеносной быстротой брались концессии 
и подписывались договоры аренды, и даже если бы там/ 



действительно были открыты настоящие нефтеносные поля, то 
они были бы быстро исчерпаны и опустошены толпою раз-
ношерстных, случайных, конкурирующих друг с другом охот-
ников за нефтью" г). 

При этом мы должны вновь подчеркнуть тот факт, что 
все опустошения и разрушения обусловлены не злой волей 
отдельного лица, будь он хотя бы капиталистом, а являются 
неизбежным" результатом частно-предпринимательской де-
ятельности. „Прежде чем наиболее старые штаты",—резюми-
ровал один из губернаторов,—„сумели, наконец, оценить всю 
ценность своих лесов, водных путей, рудников и шахт, все 
это ускользнуло из их рук и попало в руки частных соб-
ственников. Тот же процесс наблюдается в более молодых 
штатах, и скоро у нас не останется цичего из того прекрас-
ного наследства, которое было завещано нам нашими пред-
ками". „Те, кто непосредственно заинтересованы в этой отра-
сли промышленности", пишет современный экономист, „будут 
ли это организаторы, капиталисты, или поселенцы,—обычно 
требуют немедленной и быстрой прибыли". Их экономиче-
ские интересы пока ограничены наличными ценностями" 2). 
Будущие ценности, это законное наследие следующих поко-
лений, разумеется, совершенно не интересуют капиталиста. 
Во всем, что относится к интересам будущих поколений, 
„личный интерес" нисколько не ведет к рациональному 
применению труда или к надлежащему использованию 
материалов, а, наоборот, побуждает предпринимателя исполь-
зовать труд для уничтожения материалов, необходимых для 
будущего производства. 

') „The Observer" 1 июня 1919 г. „Такова же была судьба почти 
каждого нефтеносного поля, открытого на американском континенте", доба-
вляет автор. „Наплыв спекулянтов, безумное взвинчивание цен на землю, 
лихорадочное," без всякого разбора, бурение на участках, настолько малых, 
что под'емные краны, кажется буквально задевают друг друга, дюжина 
колодцев на участке, который едва может выдержать три из них, при-
чем каждый обезумевший от жажды наживы арендатор изо всей силы 
стремится буравить быстрее, чтобы помешать своему соседу и конку-
ренту вычерпать нефть из его участка. Отсутствие каких-либо научных 
мер предосторожности в целях сохранения от утечки газа, выбрасыва-
ющего силой своего давления струю нефти; лихорадочная, ожесточенная, 
беспощадная конкуренция, благодаря которой повсюду безвозвратно 
остается в недрах земли от 1 2 до 3.4 всего количества нефти—вот клас-
сический урок того, как не следует эксплоатировать нефтяные богатства, 
преподанный нам Америкой, самой богатой, но в то же время самой 
расточительной и бесхозяйственной из всех стран! 

2) „Основы народного благосостояния", проф. Р. Т. Эли (The 
Foundations of National Prosperity R. T. Ely 1918, стр. 100—101). Теория 
Смита (Адама) занята исключительно разработкой теории ценностей. 
Это наука, которая учит,как производятся, распределяются и потребляются 
ценности Это, несомненно, не та наука, которая учит о том, как пробуж-
даются и развиваются производительные силы и как они задерживаются 
в своем росте и разрушаются.Мак-Кэлли называет ее „наукой о ценностях", 
а новые английские исследователи „наукой об обмене" (Там же, стр. 74). 

g* 



Нам остается еще указать на ухудшение качества про-
дукции,. вызванное неограниченным господством системы 
частного предпринимательства, как единственно, будто-бы, ра-
циональной системы организации промышленности. Счи-
тается аксиомой, что капиталистическая конкуренция вы-
звала улучшения в производстве. Однако, мы видим, что она 
бесспорно ведет также к ухудшению продукции. Когда един-
ственным мерилом целесообразности и успешности является 
прибыль, лозунгом капиталистической диктатуры становится 
„поп olet" („деньги не пахнут"), 

Все, что приносит прибыль, хорошо, и чем она крупнее, 
тем больше предполагаемая польза для общества. Если 
стремление к наживе вызвало открытия и изобретения, зна-
чительно умножившие национальное богатство, то мы видим, 
что оно же способствовало ухудшению качества "продукции. 

Ухудшение продукции. 

Подделка, выделка суррогатов и все виды обвешивания 
и обмеривания начинают считаться, по меткому выраже-
нию Джона Брайта, лишь просто „приемами конкуренции" *). 
Но народ распознал эту форму конкуренции лишь в поло-
вине 19 века,- причем большую роль сыграл в этом деле 
микроскоп. „Пока не прибегли к помощи микроскопа", гла-
сит первый отчет Комитета по вопросу о фальсификации 
пищи, „не было никаких средств для обнаружения 
значительного большинства фальсификаций, и те, кто про-
изводили эти продукты, и не воображали, что существовало 
средство, с помощью .которого можяо было вывести на свет 
даже эти тайные и преступные способы производства. В то 
время подделка практиковалась смело и сравнительно без-
наказанно; ныне этому чувству безопасности нанесен удар, 
и подделыватель знает, что в любой момент его проделки 
могут быть раскрыты". 

Выдающиеся медицинские авторитеты показали рядовому 
обывателю губительные последствия хваленого ориаципа 
свободной конкуренции. Вот один из таких отзывов; 

„Может случиться, и несомненно это бывает иногда в 
действительности, что одно и то же лицо в течение дня по-
требляет от 8 до 10 из перечисленных мною продуктов. 

О Один из современников Джона Врайта так оД'яснял эту защиту 
подделок: „Если бы вы могли уничтожить конкуренцию" (в производ-
стве подделываемых продуктов', заявил Председатель Лимингтонского 
местного отдела здравоохранения Комитету по вопросу о фальсификации 
пищи, „то вместо того, чтобы принести пользу обществу, вы причинили 
бы ему вред, так как вы создали бы тогда множество маленьких моно-
полий на подлинные продукты, что вызвало бы такое увеличение цен 
на них, которое сделало бы их недоступными для трети населения". 



Так, например, за завтраком вместе с консервированными 
мясом и рыбой, анчоусами, красными соусами или кайен-
ским перцем вы можете с'есть большее или метшее ко-
личество глины, сурика, окиси ртути или киновари. 

За обедом вместе с соей или кайенским перцем вы мо-
жете вторично получить порцию свинца или ртути, а вместе 
с пикулями, консервированными фруктами или овощами, 
почти наверняка, порцию меди; если же за вашим дѳссер-
том были конфекты, то трудно определить, какое количество 
вредных красящих веществ попадет в ваш желудок. За 
чаім же вам, почти наверное, не миновать хоть незначи-
тельной дозы прусской лазури, а, может быть, и значительно 
худших специй. 

Наконец, если речь идет о лице, нюхающем табак, оно 
почти наверняка вводит от времени до времени в свои 
ноздри небольшее количество либо железистой земли, хромо-
кислой соли, поташа, свинца, либо сурика. 

Если это лицо слабого здоровья, то его положение еще 
хуже, так как прописываемые" ему врачами лекарства, по 

. всей вероятности, будут разбавлены и фальсифицированы. 
• Изложенное мною, позволю себе заметить, нѳ предста-

вляет фантастической или преувеличенной картины, а осно-
' вано на проверенном анализе различных продуктов, прода-

ваемых потребителю г). Начиная с этого первого обследования 
и вплоть до наших дней, мы видим, как во всех капитали-
стических странах усиливается волна негодования против 
сложной системы подделок и суррогатов, практикуемой афе-
ристами, и как непрерывно разрабатывается целый кодекс 
в целях их обнаружения и борьбы с ними. 

Но если микроскоп давал возможность обнаружить фаль-
сификацию, то успехи химии давали в руки фальсифика-
торов способ перехитрить микроскоп. „Раскрытие фальсифи-
каций", констатирует один представитель врачебного ведом-
ства в 1915 году—становится все бо.леѳ трудным, что об'яс-
няется, во-первых, ловкостью продавцов фальсифицирован-
ных продуктов, и, во-вторых, тем, что они действуют те-
перь с помощью гораздо более научных методов. 

В предыдущих докладах было указано, что продавцы 
молока разбавляют его снятым молоком; но при этом они 
принимают все меры предосторожности, чтобы оно не было 
ниже образца, установленного Министерством Земледелия. 
Смешивание снятого молока с цельным стало своего рода 
искусством, и некоторые продавцы достигли в этом отно-
шении высокого мастерства, так что, хотя известно, что они 
получают большие количества снятого молока, которые они 
не продают, но онйР так искусно подмешивают его, что ни-

!) Первый доклад комитета по вопросу о фальсификации 'пищи. 



как невозможно привлечь их к ответственности »Но труд-
нее всего бороться с продажей испорченных мясных про-
дуктов, так как для неспециалиста очень трудно определить 
признаки порчи мяса, поддающиеся легко маскировке; в 
качестве средства последней служат: колбасная "машина, 
пряности и аппетитный способ приготовления мясных блюд 
в виде консервов, паштетов, колбас или других деликате-
сов, под видом которых зачастую сбываются совершенно 
негодные в пищу продукты. Единственно, когда мясо мо-
жет быть подвергнуто действительно рациональному осмо-
тру,—это на бойне, тотчас же после убоя, прежде чем успели 
убрать какие-либо негодные части". 

Весьма типичны для провинциальных городов условия, 
существующие в Гримсби; там существуют 54 бойян, имею-
щие годичные патенты на право убоя, которые разбросаны по 
всему городу, при чем убой может происходить одновременно 
на них всех в любой час дня и ночи, не исключая воскре-
сенья. С точки зрения поставки населению здоровых сортов 
мяса эти факты свидетельствуют о необходимости открытия 
местных общественных боен и закрытия частных боен 2). 

Другими словами, здесь выставлено требование замены 
частных предприятий муниципальными. 

Сложная система правил, которые вынуждены были уста-
новить все культурные страны ' в целях борьбы с ухищре-
ниями фальсификаторов продуктов, простиралась, главным 
образом, на с'естяые припасы и лекарства. 

Было признано, что этот род фальсификаций ведет к по-
степенному отравлению народа, понижению физического 
уровня всей нации, задержке роста и быстрому разрушению 
нашего организма; в нравственном же отношении он озна-
чает повседневное и постоянное мошенничество со стороны 

з) Цитировано в 42-ом годичном отчете Совета по делам местного 
управления. 1912—13. 

2) „Английская администрация по здравоохранению" В. Г. Бэнкинг-
тона «(English Rublic Health Administration — В. G. Bannington 1915, 
етр. 160). Вот описание частной бойни, сделанное специалистом этого 
вопроса: „часто они сжаты со всех сторон жилыми домами, вследствие 
чего вентиляция в них почти невозможна, свет проникает с трудом; 
пол часто совсем не мощен, или так плохо мощен, что земля под ним 
пропитывается кровью и грязью; стены часто деревянные и пропиты-
ваются грязью, а стойки для животных чаето слишком малы". К этому 
можно еще добавить большую яму для отбросов, в которую через от-
верстие в стене помещения, где происходит убой, отекают отбросы жи-
вотных, выбрасываемые части и кровь; уровень пола специально при-
способлен к этому. Вокруг этой разлагающейся массы кишат мирриады 
мух, перелетая от ямы для отбросов и помещения, где происходит убой, 
к мясной лавке, расположенной ради удобства рядом. („Муниципальная 
инспекция мяса", доклад, прочитанный Виллиамом Кельзо. главным са-
нитарным инспектором в университете в Глазго на годичном с'езде Бри-
танского института народного здравия 27 июня 1896 г. 



продавца, обман, начинающийся с пустяков, но воспитываю-
щий в нас такую черствость, что вскоре мы начинаем при-
менять его без всякого угрызения совести в гораздо более 
серьезных случаях. 

Такой же процесс ухудшения продукции наблюдается 
и во всевозможных других родах товаров и услуг: 
в бумажной материи, в производстве наскоро сколоченной 
мебели, недоброкачественной материи для готового платья, 
в несолидной, спекулянтской стройке всех домов, за исклю-
чением домов очень богатых людей. То предпочтение, кото-
рое оказывается более дорогим изделиям ручного труда 
перед изделиями машинной промышленности, об'ясняется в 
значительной степени той легкостью, с которой последние 
могут быть подделаны, являясь по внешнему виду, как 
будто, вполне доброкачественными, но по существу поте-
рявшими значительную часть своей ценности. 

Однако, нет причины, почему бы стул или оконная рама 
машинного производства, или машинная обувь и одежда 
должны были бы быть менее прочными, чем те же изделия 
ручной выделки. ~ 

I Но разделение труда и машинное производство, исполь-
зуемые капиталистическими предпринимателями в целях 

/ немедленного извлечения прибыли, способствуют, и в конеч-
ном результате даже требуют всяческого рода мелких об-
манов, из которых многие, как например, сшивание на жи-
вую нитку различных частей дешевой готовой одежды, вы-
полняются в действительности ручным трудом. 

Здесь, опять-таки, капиталист юяитея лишь за кратко-
временйым успехом и часто, завоевав с помощью дорого-
стоющего аппарата по распространению своих изделий новый 
рынок, начинает затем поставлять такие товары, которые 
быстро приобретают репутацию экономически невыгодных, а 
иногда даже „не соответствующих образцу". В результате и 
он сам, и все другие фирмы той же страны через 
нескольк'о лет теряют новый рынок, который перейдет к про-
мышленникам другой страны, поставляющим товар лучшего 
качества. Но и последние, ища только прибыли, начинают 
затем ухудшать его. 

Этот постоянный переход определенных видов вывозной 
торговли от одной страны к другой и является одной из при-
чин, побуждающих в последнее время предпринимателей _ 
каждой страаы прибегать к политическому влиянию, чтобы 
„гарантировать" себе свои рынки. 

Как пишет один американский критик, частные пред-
приятия „находятся в руках людей, которые без обиняков 
и неуклонно ведут свои дела на основах конкуренции. Они 
не склонны, да и деловая конкуренция не позволяет им 
пренебрегать и не использовать какое бы то ни было сред-



ство, могущее улучшить их дела илц нанести ущерб их 
конкурентам а). 

Производство вредных товаров и услуг. 
Для капиталистического предпринимателя то, что является 

несомненно общественно - вредным, может быть лично весьма 
выгодным. Стремление к наживе действует с неменьшей си-
лой, вызывая к жизни широкую отрасль промышленности 
по производству бесполезных или вредных патентованных 
медицинских средств, лекарственных вини всяческих снадо-
бий для лечения рака, чахотки, венерических болезней, по-
дагры, ревматизма, средств предупреждения беременности, 
как и в несомненно общественно необходимой отрасли про-
изводства одежды и пищи для голодных и разутых. 

Размер прибыли в этой отрасли по производству шарла-
танских снадобий обычно велик, так как порядочный человек 
редко согласится заняться этим... Тот же самый человек, 
который не купит более двух или трех коробок пилюль, 
действительно могущих излечить его от болезни, будет непре-
рывно в течение многих лет покупать совершенно бесполез-
ные снадобья. Эта вещь обычная. 2). Подсчитано, что только 
в этой отрасли из карманов обывателя ежегодно извлекается 
свыше трех миллионов фунтов в возмещение за два мил-, , 
лиона, затрачиваемых на рекламу. Эти два миллиона в то 
же время заставляют печать хранить молчание об этом вред-
ном производстве. 

Стоимость производства этих продуктов составляет ни-
чтожную часть их цены; из трех миллионов фунтов, собирае-
мых с потребителя, на это уходит не более ста тысяч фун-
тов, остальное составляет „доход". Понятно, что таким путем 
составляются крупные состояния. 3). 

!) „Теория предпринимательства" (The Theory of Business Enterprise 
Thorsstein Vehlen. Т. Веблен. 1904, стр. 292—3). 

2) „Закон спроеа и предложения". Г. В. Диббли. The Laws of Supply 
and Demand, g. B. Dibblee. 1912 стр. 113). 

3) Доклад комитета палаты общин. 1914. 414 стр., 1Х-Х. Две замечатель-
ные работы, опубликованные Британской Ассоциацией Врачей по во-
просу о секретных средствах в 1909 и 1912 г. г.. приводят ряд анализов 
всех главных патентованных средств. Эти анализы показывают, что часть 
из них положительно вредны, а огромное большинство совершенно бес-
полезны, причем стоимость их производства вместе с оплатой патента, 
чудовищно не соответствует их цене. Так, например, содержимое мик-
стуры против кашля, продаваемой за 2 шилл 9 пенс, (около 1 р 30 к. — 
прим. перев.), стоит всего '/3 пенни, 1*/з к., етклянка другого лекарства, 
продаваемая за 1 шиллинг (около 50 коп.), обходится себе в іѴз копейки; 
электрическая жидкость, долженствующая излечивать рак при анализе 
оказалась ничего не содержащей, а другая смесь оказалась водой с при-
месью нечистого алкоголя. В результате этих разоблачений в 1914 г. был 
образован особый комитет палаты общин, высказавшийся за правитель-
ственный анализ и контроль над всеми патентованными врачебными сред-
ствами. Однако это мероприятие еще в 1923 г. не проведено и даже нет 
признаков его скорого осуществления. 



На ряду с этой отраслью промышленности существуют 
другие, не менее выгодные. Во всех крупных городах всех 
стран миллионы фунтов вкладываются—самыми невинными 
„рантье"—в меблированные квартиры, кофейни, кабинеты мас-
сажа, концертные залы, школы танцев и другие предприя-
тия, носящие всякие благовидные наименования, для замани-
вания девушек и молодых людей в целях разврата. 

В тесной связи с ними находятся притоны всяческого рода 
азартных игр. Можно спорить о том, являются ли азартные иг-
ры допустимыми развлечениями в частном кругу или нет. Но 
сознательное возбуждение и эксплоатация этого инстинкта к 
азарту в мужчинах, женщинах и молодежи с целью наживы, 
в виде особой отрасли промышленности с крупными капита-
лами, едва ли можно признать рациональным применением 
народного капитала, интеллекта и труда. 

Другим примером может служить полезная „деятельность": 
ссужения денег под сотни процентов несовершеннолетним, на-
ходящимся временно в затруднительном положении, собствен-
никам недвижимости, неопытным деловым людям или глуп-
цам, растратившим все свое жалованье. Наконец, следует 
отметить тот факт, что по мере прогресса „цивилизации" все 
большая часть производственных факторов—земли, машин 
и труда, а также хваленых деловых талантов, пробуждае-
мых всемогущим мотивом наживы,—отвлекается сперва для 
возбуждения, а затем для удовлетворения мирового спроеа 

!) Парламентский секретарь департамента по делам местного у б а -
вления, внося в 1900 г. законопроект о ссуде денег, привел два примера, 
прошедших перед комиссией и иллюстрирующих ту систему, против ко-
торой направлен этот законопроект. Один несчастный ирландский земле-
владелец— Финлон—взял у заимодавца 300 фунтов, за которые выдал 
денежную расписку на 456 ф. с .обязательством выплатить эту сумму еже-
месячными взносами. Несколько взносов Финлей уплатил аккуратно, но 
затем по одному очередному взносу его чек был послан с опозданием на 
один день. Чек был возвращен ему обратно с требованием уплаты веей 
суммы с начетом штрафных процентов. В результате судебным реше-
нием с него было постановлено взыскать помимо 114 фунт., остававшихся 
по взносам, еще 600 фунт., а всего 714 ф. —за заем в 300 фунт, с 13 
ноября 1890 г, по 20 февраля 1892 г. 

В другом случае один английский фермер, Адаме, взял взаймы в 
ноябре 1892 г. 50 ф. у Исаака Гордона, на что выдал расписку на 200 ф. 
Он получил в дальнейшем в виде аванса еще 50 ф. в феврале 1893 г. и 
20 ф в ноябре 1893 г. За эти суммы Адаме уплатил на время .с ноября 

.1892 г. по сентябрь 1894 г. — 461 ф., а в октябре 1894 г. Гордон заявил, 
что ему еще следует 500 ф. за аванс в 220 ф. и пред'явил иск в Вир-
мингамеком суде по заемной расписке (Hensard 21 июля 1S00, стр. 681). 
Указанный законопроект был рассмотрен юридической комиссией, прнвяв-
•шей следующую резолюцию: „тщательно рассмотрев имеющийся материал... 
комиссия без колебания пришла к тому выводу, что система есужения 
денег профессиональными ростовщиками за высокие проценты поро-
ждает преступления, банкротства, дает ростовщику несправедливое пре-
имущество перед другими кредиторами заемщика, ведет к вымогатель-
ствам у членов семьи и друзей последнего и к другим крайне отрица-
тельным явлениям". (Там же, стр. 682—3). 



на алкогольные надиткя различных степеней вреда—яѳ го-
воря уже о производстве и тайной торговле опиумом, кокаи-
ном и другими губительными веществами. Этот промысел 
стал в последнее время источником возникновения тех круп-
ных состояний многих семей, которые дают им возможность 
строить загородные виллы и вести широкий образ жизни. 
Можно ли предположить, что если бы народные сбережения 
были сознательно помещаемы для расширения и развития 
наиболее необходимых отраслей промышленности через демо-
кратически организованное кооперативное движение, комму-
нальные предприятия или национализованную промышлен-
ность под контролем парламента,—можно ли допустить, что 
в таком случае такая значительная часть народного дохода, 

, шла бы на эти возмутительные и порою прямо пагубные 
дели? 

Прибыль без производства. 

Одной из характерных, не лишенных иронии черт, частно-
предпринимательской деятельности собственников или рас-
порядителей орудий производства является то обстоятельство, 
чго накопленный народом капитал, может быть использован 

- в целях получения прибыли, не сопровождающейся производ-
ством каких-либо материальаых благ или услуг, как полезных, 
так и вредных. „Капиталистический предприниматель старого 
времени", говори? германский исследователь современного 
капитализма „имел известный профессиональный отпечаток, 
современный же предприниматель соверспеняэ безцветен". 
Он может обратить находящийся в его распоряжении капи-
тал или кредит на производство товаров и услуг, или может 
решить, чго более выгодно использовать их для производства 
"ценных бумаг", нѳ имеющих за собой абсолютно никакой 
ценности, кроме нелепых затрат на рекламирование того, что 
существует лишь на бумаге. „В результате этого появляются 
фонды и акцаи, вызванные на нуждой в деньгах или кредите, 
а совершенно независимо от этого, как особый вид капита-
листических комбинаций" Образование дутых акционерных 

» 
!) „Роль евреев в совр. капитализме" В. Зомбарта, 1913 г. 
Привлечение за деньги представителей знати и других лиц с высо-

ким общественным положением, не обладающих ни деловыми способно-
стями, ни опытом, в качестве приманки для простаков дополняет анало-
гичное обратное явление: продажу титулов богатым выскочкам, плохо 
воспитанным и не отличающимся высокими нравственными качествами. 
В 1900 году 586 членов палаты лордов (в том числе также и духовные 
лица) состояли директорами и председателями не менее 435 коммерческих 
предприятий. В списке пэров-деректоров компаний, значатся два епис-
копа, девять князей, восемь маркизов, пятьдесят три графа, девять викон-
тов и восемьдесят один барон—все члены палаты лордов. „Мошенничества 
акц. компаний и бездействие парламента"—Свифт Мак Нейль. (S. g. Swift 
Мае Nell—„Company Traiul end Parliamentary Inactivity") 1900 г. 



компаний—это старый и безошибочный "способ наживы, ни-
сколько не уступающий трудной организации полезных пред-
приятий. „Этот вид мошенничества", торжественно заявил в 
1898 г. на банкете судебных установлений в честь лордмэра 
г. Лондона наш самый выдаю цийся лорд—главный судья, 
„самый раеароетранеаный в нашем обществе, он чрезвы-
чайно опасен и губителен по своим последствиям, так как 
затрагивает интересы всех классов и вызывает огромные 
материальные потери для общества, потери, 'в значительной 
части падающие на тех, кто менее всего может нести jsx. Но, 
что еще гораздо важнее, этот вид мошенничеств упорно под-
тачивает и развращает то высокое чувство нравственности, 
охранять которой должно было бы быть долгом всех заинте-
ресованных в благе общества; он притупляет чувство чести 
и бросает тень на уважаемые имена, 

„Был один случай", продолжал главный судья, „когда 
один участок земли на западном побережьи Африки был 
продан или во всяком случае продавец стремился его про-
дать—за 48.000 фунтов, в то время, как в действительности 
этого участка земли вовсе не существовало. 

После совершения этой продажи в указанное место был 
послан агент, который сообщил, что та^ был куплен за 140 ф. 
у вождя туземного племени участок, вполне подходящий по 
прочим приметам к фиктивной недвижимости, описанной 
в проспекте. В другом случае дело, приобретенное за не-
- колько недель перед образованием компании sa 637 ф. 
было продано затем публике, которая подписалась на акции, 
за 76.650 ф. Это наиболее крупные факты. Другого рода 
мошенничество, практикуемое в настоящее время, я говорю 
на основании моего судебного опыта, заключается в обра-
зовании акционерных компаний и распределении акций без 
достаточного капитала. Подписка не дала ожидаемых ре-
зультатов и в результате в кассе оказалось мало денег. Что 
следовало делать в подобном случае? Честное, независимое, 
лично незаинтересованное правление, состоявшее из лиц, 
хорошо знающих свое дело, решило бы, что немыслимо при-
ступать к распределению акций, базируясь на такой недоста-
точной сумме подписки. Но в указанных мною случаях, 
члены правления — не независимые люди, а лишь орудие 
учредителей дела, их оплачивающих, а потому и на мо-
гут иметь собственного мнения. Что получается в итоге? 
Учредители дела забирают наличные деньги, а для поддер-
жания жалкого существования компании правление выпу-
скает облигации, большая часть которых не зарегистриро-
вана и не известна кредиторам. Таким образом, правление 
получает возможность поддержать видимость того, что компа-
ния ведет как будто бы дела; купцы и промышленники со-
вершают с ней сделки, а когда наступает крах, откуда-то 



скпятся^кучи облигаций, которые и' поглощают весь актив,, 
включая самый последний предмет обстановки, и кредиторы 
остаются ни с чем". Более тонкой формой наживы является 
преувеличенная оценка, предприятия, не соответствующая 
его действительной стоимости. 

„Предприятие, стсющеѳ при честной расценке—100.С00 
фунт, говорит главный судья, и которое на эту сумму 
могло бы дать приличный процейт на вложенный капитал, 
становится аферой, если его стоимость вздувается, чтобы 
удовлетворить жадность посредников и учредителей, требую-
щих покрытия чрезмерно преувеличенных расходов на ре-
кламу предприятия, чудовищного гонорара за заключения 
по специальным-вопросам, денежных премий или премий в 
виде акций директорам и даже за привлечение директоров. 
Таким образом, это предприятие предлагается акционерам 
за вздутую цену, в два иди три раза дороже его действи-
тельной стоимости. Излишне указывать, что при таких усло-
виях потери и банкротства несомненны, и что акционерам 
приходится расплачиваті ся за обман, жертвою которого они 
стали. Если бы, по крайней мере, можно было бы сказать, 
что директора вносят действительное знание дела или умение 
управлять предприятием, то зло было бы не так велико. 
Однако, общеизвестно, что в слишком многих случаях они 
не вносят ни того, ни другого и избираются только потому, 
что предполагается, что их имена или титулы способны 
привлечь публику" х). 

Нужно еще указать, что установлено, что банкротство 
предприятий со всем тем обесценением и потерей капиталов, 
которое они вызывают, и со всеми сопутствующими им траге-

') 10 ноября 1898 г. Лорд Реесель сообщил, что главный податной 
инспектор сказал ему,что с 1890 по 1897г. „былопотерянообществомипошло 
в карманы недобросовестных лиц не менее 28 159.482 фунт., из которых 
7.696.848 ф. составляли потери кредиторов компаний, а 20.462.634 по-
тери несчастных акционеров". Эти цифры относятся только к компа-
ниям, которые были принудительно ликвидированы, а также не вклю-
чают случаев сокращения капиталов. Вызванная банкротством потеря 
постоянной службы отмечена в 1909 г. в докладе меньшинства комис-
сий по пересмотру „законов о бедных". При изучении причин, приведших 
опрашиваемых к безработице, оказалось, что „видное место, принадле-
жало банкротству и реорганизации предприятий их работодателей. В 1898 г., 
который был благоприятным годом для промышленности, в Англии н 
Уэльсе было 7085 банкротств и соглашений с кредиторами. В 1904 г., в са-
мый разгар депрессии это число равнялось 8631, т.-е. было на 22Ча больше 
(25-й годичный отчет министра торговли о банкротствах. Палата Общин, 
№ 254 за 1908 г.). Если принять, что в среднем только 10 человек те-
ряют свою службу при каждом таком банкротстве, хотя предприятие и 
не всегда совершенно прекращается, то окажется, что число лиц, ли-
шающихся своего места службы не По своей вине, в благоприятный год 
составляет 70.000, а"в плохой 86.000. К тому же многие мелкие пред-
приятия оказываются несостоятельными и ликвидируются без об'явле-
ния формального банкротства". (Доклад меньшинства, стр. 572). 



днями, безработицей *) и 2 ) и разорением целых семейств, мо-
гут оказаться столь же выгодными, как основание новых 
цвэтущиі предприятий, для целых разрядов капиталистов, 
начиная от фирм, саециальностью которых является увели-
чение числа глупцов, открывающих мелкие розничные ма-
газины, и вплоть до грюндеров и строителей гигантских оте-
лей, предназначенных для компаний, которым неизбежно 
предстоит скорая „реорганизация". 

Нам не перестают напоминать об „убытках", понесенных 
Советом Лондонского графства в связи с организацией им 
своих собственных мастерских (в целях борьбы с картелью 
подрядчиков) и собственного предприятия, которое жалко 
провалилось в руках капиталистов, а именно рейсов 
паровых катеров на Темзе (этими рейсами пользова-
лись тысячи человек для укрепления своего здоровья и в 
целях развлечения); между тем. мы ничего не слышим о 

') Мы не коснулись здесь, в виду спорности вопроса, обширной темы 
о биржевых спекуляциях. Некоторые нз них еще можно оправдать, как 
косвенный, и, на наш взгляд слишком громоздкий способ выравнивания 
цен. Но эти легальные сделки в последнее время были совершенно погло-
щены весьма разработанной системой коммерческого ажиотажа не только с 
ценными бумагами, но и с главными предметами продовольствия и сырья. 
Всевозможные биржевые сделки с пшеницей и хлопком, игра на разницу 
и т.д. все это способы, чтобы разбогатеть-зачастую баснословно разбо-
гатеть, не производя ничего и порождая лишь максимальную неуверен-
ность в доходах всех разрядов производителей и в ценах, платимых 
всеми категориями потребителей. „Главный центр внимания делового че-
ловека", говорит проф. Веблен, „переместился от прежнего досконального 
изучения и регулирования данного производственного процесса с которым 
когда-то было связано его существование, в сторону быстрого перемеще-
ния вложенных в предприятие сумм из менее выгодных в более выгодные 
комбинации в сторону стратегического контроля деловых конъюнктур 
посредством вкладов и об'единений с другими предприятиями" („Теория 
предпринимательства проф. Ьеблена"). Но, более того, этого рода деятель-
ность ведет прямо к увеличению риска и к шаткости производственных 
процессов. „Поскольку этот класс дельцов не преследует при этом опре-
деленных стратегических целей, он просто заинтересован в том, чтобы 
вызвать крупные и частые расстройства всего хозяйственного оборота, 
так как именно в связанных со всякой переменой конъюнктурах и ле-
жит для него возможность наживы". (Там же, стр. 29). 

2) Г. Б. Диббли „Закон спроса и предложения" (стр. 183) приводит 
слова Томасса Ресееля, председателя Общества Консультантов по вопро-
сам рекламы, оценивающего сумму, ежегодно расходуемую в Англии на 
рекламу, в ото миллионов фунтов. Это весьма значительная цифра, в 
особенности, если принять во внимание, что вся продукция машинно-
строительной промышленности Британии, включая судостроительные 
предприятия и фабрики двигателей, выразилась в 1909 г. в круглых 
цифрах в сумме 150 мил. фунтов, из которых 70 мил. фунтов составляли 
стоимость материалов. Таким образом, ее чистая продукция равнялась 
80 мил фунт., т.-е была меньше, чем расходы соѳд, королевства на ре-
кламу. Расходы Соед. Штатов и Канады составляют, по всей вероятно-
сти, не менее 250 мил. фунт , а Германия, Швейцария и промышленная 
Австрия, вместе взятые, тратят приблизительно столько же, сколько и 
Британия; таким образом, можно принять общую сумму затрат на рекла-
му для Европы и Северной Америки в 550 мил. фунтов. 



постоянном и сознательном отвлечении от действительно по-
лезного применения всей той неизмеримо громадной массы 
капитала, труда и способностей, которая при господстве 
системы частного предпринимательства "используется выше-
указанными способами в целях общественно-вредной пред-
принимательской наживы. 

Гипертрофия аппарата сбыта. 
Одним из самых знаменательных и, несомненно, неожи-

данных и менее всего признаваемых результатов стремления 
к наживе является гипертрофия аппарата, занимающегося 

/щрлдз.ж.ей.4).ади_цродажи, в отличие от производства и ра-
/ зумного распределения произведенных материальных благ, 
к Следствием этого ̂ является, гипертрофия торговли и финак-
~;€ового дела, как_источников прибыли, беспрерывный роет 

класса паразитических посредников; затраты сотен миллионов 
фунтов ежегодно на служащую целям конкуренции лжи-
вую рекламу, при том не в одном каком-нибудь, а во всех 
высоко развитых капиталистических государствах, стали на-
столько обязательными, что, как говорят, продажа какого-ли-
бо готового предмета часто обходится дороже, чем производ-
ство всех материалов, необходимых для его изготовления,, 
и всех его составных частей на всем протяжении процес-
са производства, начиная от плантации или шахты и вплоть 
до выгрузки его „франко-место назначения" на станции 
фабричного подъездного пути. Едва ли будет преувелаче- < 
нием сказать, что капиталистическая диктатура, основанная 
на господстве мотива личной наживы, привела нас к такому 
положению, что в настоящее время в Британии четверть, а 
возможно, что даже и половина, всей земли, машин, труда 
и деловых способностей нации помещены в прибыльной от-
расли, занятой тем, что она доставляет нам, как потребите-
лям, те же товары, которые мы создали, как производители. 

Могут сказать, а почему бы и нет? На первый взгляд нет 
ничего удивительного в том, чго распределение обходится 
дороже, чем более концентрированный процесс производства. 
Ярким примером этого является водоснабжение, где сама 
добыча воды ничего не стоит, между тям, как распределе-
ние ее обходится чрезвычайно дорого. Всякий наблюдавший 
за машинным производством булавок и стальных перьев, 
или хотя бы за переплетением в картонный переплет не-
больших брошюрок, без труда поймет, что процесс доставки 
готовых изделий от места производства в распоряжение 
потребителя—задача гораздо более длительная и трудная, 
чем само производство их из первичного материала. С дру-
гой стороны, так кяк сам продукт был бы совершенно беспо-
лезен, если бы о факте его существования и способе его при-



менения не был поставлен в известность потребитель, то и 
рекламе принадлежит законное место в промышленности. 

Однако, процесс распределения в том виде, как он су-
ществует при системе частной наживы, более правильно 
было бы назвать тщательно разработанным планом грабежа 
и вымогательства. Открытый путь от производителя к потре-
бителю заграждается целым рядом разбойничьих застав, уста-
новленных лицами, не принимающими участия ни в проклады-
вании пути, ни в его исправлении, а засевшими в опреде-
ленных пунктах и занявшимися профессией обирания про-
хожих. 

Быть может, еще более точным будет сравнение с кана-
лом, вдоль которого устроены ненужные плотины, то подни-
мающие, то опускающие баржи, пока, наконец, они не при-
чалят к берегу на том же уровне, на котором они находи-
лись в момент отплытия от которого км никогда не следо-
вало отклоняться. 

Затем, сведения, сообщаемые в спекулянтской рекламе, 
лишь извращают факты и преследуют цели обмана. 'Гак, 
например, когда граждане запаслись такими предметами, как 
швейная машина, пишущая машина, автомобиль и т. п., ко-
торые способны служить им еще десяток лет, делаются чрез-
вычайные усилия побудить их с помощью рекламы покупать 
ежегодно новые модели, причем доказывают, что 
эти модели совершеннее, чем старые, между тем, как в дей-
ствительности сделанные изменения либо бесполезны, либо 
определенно неудачны. Эха масса мертвой или определенно 
больной ткани, разносимая по общественному хозяйственному 
организму органами распределения и рекламы, развившимися 
вследствие стремления к наживе, и является причиной того, 
что этот столь вспухший аппарат распределения так дорого 
обходится и так губителен для интересов общества. 

Это разбухание вызвано постоянной погоней промышлен-
ников и оптовых купцов за прибылью на выбрасываемые ими 
на рынок товары, производство которых они вынуждены по-
стоянно увеличивать, нѳ считаясь со саросом. В первона-
чальной стадии капитализма, в особенности в тот период, 
когда Великобритания обладала почти монополией машин-
ного производства, производство товаров обычно было не-
достаточно для удовлетворения огромвого спроса внутрен-
него и внешнего рынков. Во всех странах ощущался товар-
ный голод. Когда Европа была насыщена, жадным купцам 
оставалось еще несколько хороших лет погони по разным 
углам Востока за неудовлетворенным товарным мировым го-
лодом с сопутствующей ему гарантией доходов. Пока про-
дажа товаров представляла простой процесс, в котором глав-
ная задача купцов состояла в том, чтобы доставить по бо-
лее дорогой ценз товары в те места, где имелся на них зеа-



читедьный спрос—другими словами, чтобы купить на самом 
дешевом рынке, а продать на самом дорогом—аксиома ста-
рых экономистов о том, что цены на товары в конечном ре-
зультате колеблются около их стоимости производства., даже 
в самых плохих условиях, включая стоимость перевозки их— 
эта аксиома имела коѳ-какой смысл, так как всякое улучше-
ние процессов производства или средств перевозки товаров 
от места производства к месту потребления влекло за собой 
понижение цены для потребителя. 

Но с распространением промышленного предпринима-
тельства в широком масштабе на все культурные страны 
эта связь между ростом производительности и низкими це-
нами прекратилась. Ищущие наживы промышленники и 

, купцы в своей погоне за увеличением прибыли путем по-
і стоянного расширения оборотов перегнули палку в проти-
воположную сторону. Они вызвали временное переполнение 
товарами всех мировых рынков, что заставляло их либо удер-
жать эти товары за собой, а это обошлось бы им очень дорого, 
либо продавать их, неся потери. „И здесь мы подходим к са-
мому центру большой проблемы нашей гигантской промыш-
ленной системы", говорит самый проницательной исследо-
ватель этого процесса общего разбухания аппарата сбыта. 
„Ецли МЫ откроем шлюзы современных производственных 
источников, развившихся при фабричной системе за послед-
ние 70 лет, то товары разольются широкой волной по бас-
нословно дешевым,- и все понижающимся ценам, и рынок 
будет затоплен ими в такой мере, что не будет никакой воз-
можности реализовать их по себестоимости. Аналогия с со-
ответствующим явлением природы здесь вполне уместна и 
не требует никакой натяжки. Никакие барьеры в виде вы-
соких цен не могли. бы противостоять этому потоку, и ре-
зультатом этого наводнения было бы расточение товаров и 
вероятное разрушение средств производства. Современная 
промышленность, поэтому, помимо необходимости понизить 
стоимость производства посредством крупных затрат капи-
тала, должна была уделить еще более крупный" "капитал на 
организацию аппарата для сбыта товаров". „Производитель-
ность современной промышленности так грандиозна", гово-
рит М-р Диббли,—что сравнительно небольшой капитал, вло-
женный в предприятия в какой-нибудь дюжине подходящих 
для этой цели английских, германских и американских 
городов с хорошо обученным промышленным населением, мо-
жет произвести большинство товаров, нужных для удовлетво-
рения потребностей всего мира. Но в настоящее время мы го-
ворим о таких огромных количествах, которые не могли бы 

Как возникает „перепроизводство". 



быть с выгодой размещены без расширения торговой орга-
низации". „Не производство, суммирует он, дорого, а орга-
низация сбыта. Так как, невидимому, оолыпая чаеть промыш-
ленных прибылей поступает в пользу тех участников на-
шей коммерческой организации, которые заняты продажей, 
покупкой и перепродажей, то мы должны из этого сделать 
вывод, что, очевидно, существует какая-то трудность в вы-
полнении этих задач (торговой деятельности), которая и 
об ясняется возможностью получения занятыми в этой обла-
сти лицами столь крупных прибылей. Нельзя об'яснать 
этого исключительно плутовством и воровством х). 

х) „Законы опроса и предложения", Г. В. Диббли. Одним из инте-
ресных сопутствующих явлений этого процесса роста цен одновременно 
с уменьшением стоимости производства является высокое вознагражде-
ние специалиста продавца какого-либо предмета по сравнению с спе-
циалистом по производству этого же предмета. „Возьмите, например, го-
ворит м-р Диббли, общепринятое выражение .делать дело"; ононеозна-
-чает, скажем, что данное лицо производит часы, обувь или какао, а что 
оно умеет найти покупателей на обувь, часы и какао. Это указывает на 
преобладающую черту в психике каждого, а именно на тот молчаливый 
вывод, что кто завоевал репутацию человека, „способного находить 
дела", тот, само собой разумеется, всегда имеет в своем распоряжении 
рынок, по какой бы промышленной отрасли он не работал. Человек, обла-
дающий этой способностью И умеющий использовать в этих целях произ-
водство. всегда найдет путь к богатству. Эта способность в высшей 
степени ценна в деловой жизни и без нее не может обойтись ни один 
деловой человек, желающий избежать неудачи" (там же, сгр 180). „Эко-
номисты недостаточно ясно выявили тот факт, что посредники обязаны 
своим преобладающим значением на рынках той центральной позиции, 
которую они занимают в процессе обмена. Они могут брать дань, как с 
производителя, так и с потребителя; ,фш избежания посторонней конку-
ренции и внутрениих разногласий им остается лишь образовать картель, 
я тогда они могут с выгодой для себя манипулировать как в одну, так 
и в другую сторону. Затем, война с ее усилением организации и острой 
нуждой в роете производства показала с большей Ясностью, чем это 
удалось сделать экономистам, что плохо организованное или слишком 
дорого стоющее распределение отражается не только на потреблении и 
ценах, но и на производстве. До войны никто не заботился о том вреде, 
который посредник наносил производству, так как то, что не производи-
лось внутри страны, можно было иметь путем ввоза. Но война заставила 
считаться с положением производства, теперь стало необходимым вы-
яснить, куда и зачем ухбдят деньги 

Большинство рыбных рынков представляют теперь более или менее 
замкнутые организации, и нельзя сказать, чтобы новичков здесь встре-
чали особенно радушно. По отношению к ним цены обычно тотчас 
же взвинчиваются. Но раз им удалось занять здесь прочное положение, 
в интересах более старых купцов, чтобы они примкнули к ним, образуя 
один фронт, как против производителей, так и потребителей. В силу их 
позиции в центре процессов обмена, имея дело с раз'единенными и срав-
нительно неорганизованными производителями и мелкими торговцами, 
оптовики являются хозяевами положения. В результате мы видим, что 
почти в каждом портовом городе: 1) слишком много продавцов по срав-
нению с общим размером рыбного улова и 2) установленное на практике 
комиссионное вознаграждение и размеры прибылей посредников не 
аоотвѳтствуют действительным услугам в области распределения; они 
должны обеспечить каждому из слишком многих продавцов возможность 



Нак капитализм вызывает рост издержек. 

Это стодь решителіное заключение не вполне убедитель-
но. Тот факт, что какое-либо дело требует способностей, не 
является еще гарантией его честности. Взломщик может 
быть искуснее слесаря. Но основная мысль приведенной ци-
таты правильна. Она заключается в том, что задача сбыта 
большего количества продуктов, чем то, в котором нуждаются 
потребители, и задача отыскания новых контингентов потре-
бителей труднее, чем самое производство, и в то же время 
совершенно отлично от последнего. Сбыт, таким образом, 
становится отдельной самостоятельной отраслью, так как он 
поглощает и отвлекает от производства и прямого распреде-
ления целый класс людей с особыми способностями к на-
живе, то в конечном результате он создает класс посредников, 
которые будучи сперва необходимы для производителей для 
сбыта излишка их продуктов, вскоре становятся необходимы 
для сбыта всех продуктов, организуя финансовый и ком-
мерческий аппарат распределения, которого не могут создать 
ни производители, ни лавочники. Таким образом, посредни-
ки становятся хозяевами положения. Они сгремятся устра-
нить взаимную конкуренцию производителей и лавочников 
и не допустить, чтобы цены устанавливались теми и други-
ми путем старинного торга. „На этом пути—разорение для 
нас всех",—вот их обычный довод, который они пускают в 
ход пока они не достигли положения, дающего им возмож-
ность диктовать свои условия. Они сами устанавливают 
цены, имея при этом в виду свою собственную прибыль, 
границей которой является лишь тот пункт, за которым 
потребитель предпочитает скорее уйти без товара, чем запла-
тить запрошенную цену. Таким образом, они облагают тя-
желым налогом предметы первой необходимости. Едва за 
полвека тому назад американский экономист, Ф. А. Уокѳр, 
писал, что промышленник, как предприниматель, занимает 
господствующее положение в хозяйственной жизни. Но за 
этит срок на глазах у предпринимателя его место занял 
финансовый посредник, ничего не производящий и ничего 
но распределяющий, но предающий решительно все. 

существования на счет прибыли, получаемой ими от оборота с тем ко-
личеством рыбы, которое проходит через его руки Но если, таким обра-
зом, мелкий продавец может набавлять на то небольшое количество рыбы, 
которое проходит через его руки, сумму, необходимую для обеспечения 
его существования, то ясно, что при таком же размере прибыли крупный и 
более удачливый торговец может извлечь из более крупных количеств, 
которыми он оперирует, целое состояние" (показание перед комиссией, 
о трестах, 1916 17 г. „Картели среди посредников рыбного рынка" — 
отзыв Стефана Рейнольдса, не опубликованный правительством). 



Таким образом, возникает парадокс, что чем ниже стои-
мость производства какого-нибудь предмета, включая стои-
мость перевозки, тем дороже он может обойтись потребите-
лю, вследствие большей трудности продать его и сопряженных 
с этим расходов по сбыту. Другими словами, усиление кон-
куренции означает увеличение издержек по продаже, а рас-
ходы по последней должны быть присчитаны к цене, по 
которой товар продается потребителю. Чем больше конку-
ренция, тем выше розничная цена. 

Рост монополии и отрицание свободы частной ини-
циативы. 

Наиболее проницательные и могущественные из органи-
заторов промышленности в Соед. Штатах Америки, Герма-
нии и Соед. королевстве первые поняли невыгодность для 
класса дельцов свободность конкуренции и „свободы каждого 
человека стремиться к богатству своим собственным путем". 
Когда производственная деятельность стала общераспростра-
ненной, и все наличные рынки были обследованы, ата кон-
куренция, не только разорявшая бедных, но и сильно со-
кращавшая предпринимательскую прибыль, разумеется, 
не могла зарекомендовать себя в глазах передовых дель-
цов, как лучшее средство достигнуть богатства. Могу-
щественный класс частных предпринимателей, несмотря 
на взаимное недоверие межяу его членами, не мог не по-
нять, что соглашение было бы выгоднее для него чем „раз-
бойническая конкуренция", которая всегда побуждала каж-
дого из них увеличивать свое производство и стремиться к 
его сбыту путем бесконечного понижения цен или дорого сто-
ящей организации продажи. Нам не зачем останавливаться 
на периодически повторявшихся циклах переполнения рын-
ков и „перепроизводства", характеризовавших британскую и 
американскую хозяйственную жизнь в период 1825—1887 г.г., 
или на возникновении за последние 50 лет „джентльмен-
ских соглашений", союзов, картелей, трестов и сб'единений, 
путем которых целые отрасли промышленности в Германии, 
Соед. королевстве и Соед. Штатах попали под контроль не-
больших групп капиталистов-монополистов. Наиболее яркие 
примеры этой неизбежной тенденции к консолидации инте-
ресов всех частных предпринимателей - капиталистов вну-
три определенной промышленной отрасли имели место в 
Соед. Штатах Сев. Америки. Как американские официаль-
ные оіч-ты, так и американская беллетристика полны отго-
лосками злоупотреблений и беззаконий американских же-
лезнодорожных королей и крупных трестов: нефтяных, лес-
ных, сталелитейных, медных и всевозможных других. 



Рост германских картелей, восхвалявшийся германскими" 
экономистами, как последнее слово тевтонской способности 
к организации, был предметом резкой критики со стороны 
британских деловых людей... постоянно стремившихся, в осо-
бенности вовремя мировой войны, подражать им! В настоя-
щее время вожди промышленности во всех странах без ко-
лебаний признают и оправдывают деятельность этих заго-
ворщицких союзов против свободы конкуренции. „Перед 
образованием соляного союза", заявил представитель послед-
него Британской правительственной комиссии о трестах, — 
был период весьма ожесточенной конкуренции, благодаря 
которой большинство промышленников не имели никаких 
или лишь очень незначительные прибыли. Многие из них 
разорились"1). „Причиной образованияс^юза",заявил в той 
же комиссии председатель правления крупной металличе-
ской компании, „был тот факт, что эта отрасль промышлен-
ности многие годы была в Британия весьма неприбыльной 
и ей угрожало полное уничтожение из - за иностранной 
и слишком острой внутренней конкуренции"; в результате 
стало очевидным, что для спасения этой промышленной от-
расли предпринимателям необходимо об'единиться... Обеспе-
чив себе достаточно выгодные цены на внутреннем рынке, 
они могли бы настолько понизить цѳаы на внешнем рынке, 
чтобы с успехом бороться с иностранной конкуренцией. В их 
распоряжении был особый, боевой фонд, со специальной целью 
субсидировать тех из своих членов, которые с целью вытес-
нения иностранных конкурентов, считали нужным продавать 
свои фабрикаты по цене, ниже экономически возможной 8). 
„Промышленные организации в прошлом во многих случаях 
ограничивали производство®, заявил перед той же комиссией 
председатель совещания производителей листового железа, 
„они поняли,что ее іи производится больше единиц какого-ли-
бо предмета, чем может быть потреблено, то в результате цены 
складываются очень невыгодно. Поэтому проблема, которую 
мы должны разрешить, состоит в том, как сочетать макси-
мальную выработку с поддержанием прибыльных цен, и на 
мой взгляд, единственно правильным будет усвоить себе ме-
тоды, применявшиеся с таким успехом в Германия. Про-
мышленные организации лолжны стать организациями для 
продажа своих изделий. Она затем устраняют конкуренцию 
в своей среде, продают по прибыльным ценам на тех рынках, 
где это возможно, а на других, где сильна конкуренция других 
стран, удовлетворяются темя ценами, которые можао иоду-
чить,—в случае надобности, не останавливаясь даже перед по-

') Записка правления Акц. Соляной Компании. 
2) Доклад комиссии о трестах (Министерство Восстановления) 1910 г., 

ет|>. 5. 



тѳрями. Таким образом достигается максимальный товарообо-
рот, и тяжесть убыточных сделок распределяется на весь 
оборот. В прошлом Германия делала выгодные дела, вывозя 
по ценам ниже себестоимости значительную часть своей 
стальной продукции. В будушем это окажется столь же при-
был! ным и для Британии. „В современном промышленном 
и коммерческом мире", резюмировал в своем докладе се-
кретарь комиссии о трестах, „все менее становится воз-
можной полная свобода конкуренции, которая, в действи-
тельности, была всегда ограничена и прежде. В очень мно-
гих отраслях торговли и промышленности предприятия, о 
которых принято предполагать, что их взаимная конкурен-
ция способствует поддерживанию цен на определенном 
уровне, не давая им повышаться, в действительности за-
ключили между собой разного рода соглашения, исключающее 
конкуренцию. Кроме того, в кекоторых отраслях произошло 
слияние ранее конкурировавших между собой фирм, в ре-
зультате чего в векоторых случаях в руках одной фирмы 
или группы фирм, связанных между собой в финансовом 
отношении, сосредоточена такая значительная часть всего 
товарооборота, которая фактически приводит к полной мо-
нополии" х). В итоге, можно сказать, что все факты опре-
деленно доказывают, что, как общее управление на основе 
конкуренции теми имущественными ценностями, которые 
помещены во всей промышленности страны, так и частич-
ное управление ими в отдельных предприятиях индиви-
дуальными собственниками последних приводит к безнадеж-
но нерациональной постановке всего производства страны 2). 

Нельзя не признать тех преимуществ для промышленно-

") Доклад комиссии о трестах, 1919 г., стр 5. 
2) Доклад комиссии о трестах 1919 г. Интересные доклады комитетов 

предпринимателей отдельных промышленных отраслей Министерству Тор-
говли (за 1916—18 г.г.) вскрывают полную нерациональность в постановке 
производственных процессов, неудовлетворительность механического 
оборудования и организации всех основных отраслей промышленности. 
Один из этих комитетов, а именно комитет по вопросу о послевоенном по-
ложении машиностроительной промышленности, приходит в своем докладе 
к таким выводам: „об этой нерациональности говорит факт существова-
ния массы сравнительно мелких предприятий с отдельной организацией, 
отдельными расходами по оборудованию и отдельным аппаратом заку-
пок и продаж. Каждое из них производит множество разных това] ов. Не-
которые, повидимому, особенно стремятся перещеголять своих соперни-
ков по числу и разнообразию выпускаемых изделий, и лишь немногие 
согласились бы приобрести по более дешевой цене какую-нибудь необхо-
димую в производстве составную часть у своих конкурентов, если бы 
последние, в свою очередь, согласились им ее продать Перед войной 
машиностроительная промышленность отличалась замкнутостью, раз-
дробленностью и крайней разобщенностью отдельных предпринимателей. 
Каждый из них хранит свои секреты, и если применяет особые методы 
производства, то предпочитает, в чем, впрочем, нет ничего удивитель-
ного, использовать их сам в своем производстве, вместо того, чтобы обо-
гатить ими всю промышленность страны. Последствием того, что многие 



стіт, которые вызываются этими последовательными концен-
трациями, с их производством в грандиозном масштабе стан-
дартизованных товаров и растущим устранением ненужных 
расходов. Но вместе с тем, с развитием этих монопольных 
об'единений все меньшую роль играют частная инициатива, 
личный риск и свободное предпринимательство, характери-
зовавшие начальную стадию капитализма, и благодаря кото-
рым он достиг своих крупнейших успехов. Но, главное, по-
требитель лишается при этом той гарантии против роста 
цен в сравнении со стоимостью производства, той уверенно-
сти в разнообразии и качестве товаров и даже в их изо-
билии, которые должна была ему обеспечить свободная 
конкуренция. 

Отрицательные последствия промышленной концен-
трации. 

Прогрессивное, хотя и замаскированное, узурпирование 
власти капиталистами превращается в прямую диктатуру, 
вызывающую возмущение не только профсоюзов, не только 
социалистов, во и всего населения. Первое мероприятие, 
к которому обратились американские, колониальные и бря-

предприятня выпускают массу предметов широкого потребления, является 
путаница в типе производимых предметов, так что получается впечатле-
ние, что нет двух предпринимателей, которые выпускали бы те же самые 
изделия, и в результате в стране получается огромный запас совершенно 
ненужных различных образцов товаров, производство которых обходится 
дороже, чем оно могло бы обходиться. Рабочих постоянно отрывают от 
производства одного предмета для производства другого, что вызывает 
огромную потерю времени и простой машин. Это очень расточитель-
ный и дорогой способ, ограничивающий выработку, а потому и умень-
шающий возможность получения высокой прибыли и высокой зарплаты. 
Кроме того, так как при таком способе производства недостаточно 
часто повторяется одна и та же работа, здесь мало применима система 
сдельщины". И действительно, взаимные обвинения и признания как 
предпринимателей, так и рабочих, показывают, что во всяком случае в 
машиностроительной промышленности, как среди работников умствен-
ного, так и физического труда существует нерациональное использова-
ние труда, при чем предприниматели обвиняли британских металлистов 
в том, „что они сознательно сокращают производство ниже разумной 
нормы, и что это серьезно отражается на их навыках и делает нх фи-
зически неспособными выработать эту разумную норму". С другой же 
стороны, рабочие об'ясняют это сокращение выработки стремлением 
предпринимателей урезывать ставки сдельной платы страхом рабочих 
перед безработицей и их нежеланием, чтобы более старые или менее 
опытные рабочие пострадали от более высокой выработки остальных 
рабочих. (См. также доклады комитета по вопросу о положении электр. 
промышленности, а также показания, данные подкомиссии совещат. ко-
митета миннст. торговли по собиранию коммерческой информации но 
вопросу об укреплении послевоенного положения определенных отрас-
лей британской промышленности. (П. 8275). 

Эти комитеты капиталистов могли указать только на одно всеисце-
ляющее средство: соглашения британских капиталистов, опирающиеся 
на политическую и военную сплу британской империи. 



та некие государственные деятели, ища средства для борьбы 
с этими злоупотреблениями монопольных об'единений, была 
выработка сложной системы законодательных постановлений, 
либо вовсе воспрещавших тресты и другие об'единения, 
либо устанавливающих контроль над их зловредными махи-
нациями по сокращению производства и повышению цен. 
Однако, до сих пор все попытки бороться полицейскими 
мерами с капиталистическими монополиями не удались. Во 
всех капиталистических странах соглашения с целью повы-
шения цен, ринги, трасты и слияния предприятий, как 
в национальном масштабе, так и в международном, распро-
страняются из одной отрасли промышленности на другую, 
массы капиталов становятся все огромнее, а их щупальцы 
простираются во все стороны, монополизируя природные 
богатствах) (см. прим. к стр. 83) шаблонизируя производствен-
ные процессы, контролируя транспорт и все более и более 
господствуя на мировых рынках, благодаря манипуляциям по 
установлению цен и регулированию выработки. „Конкуренция 
становится все более слабой и призрачной", говорит проф. 
Лестер Уорд, „а об'единения предприятий становятся все мо-
гущественнее и прочнее... Тенденции к оо'единению—как ору-
дие господства в хозяйственной жизни частной организую-
щей воли—могут быть преодолены только с помощью этой выс-
шей формы сотрудничества, которая способна парализовать 
эту низшую форму его (тресты и т. п.) и вновь освободить 
силы природы" 2). 

Апофеоз промышленной концентрации. 
В настоящее время не подлежит сомнению, что всемирная 

война вызвала как в Британии, так и в Соед. Штатах и во 

х) Тресты уже начинают захватывать под свой контроль вероятный 
будущий крупный источник механической силы в промышленности, а 
именно, электро-водяную энергию. „Один исследователь недавно опубли-
ковал убедительное доказательство того, что две таких крупных органи • 
задии, как Стон и Вебстер и группы, примыкающие к Всеобщ. Коми. 
Электричества планомерно захватывают контроль над неиспользованными 
источниками национальной водяной энергии.. Быстро растущая зависи-
мость промышленной и торговой деятельности от электро-водяной энер-
гии в скором времени придаст огромную ценность участкам земли, где 
можно будет добывать эту энергию. Мы знаем, что чудовищная спеку-
лятивная прибыль достигается благодаря приобретению и владению та-
кими участками без затраты единого доллара на их обработку. Мы знаем, 
что источники промышленной энергии так ограничены, что централизо-
ванный и неограниченный контроль над водяной силой, сосредоточен-
ный в руках немногих частных организаций, вскоре породит одну из 

чзамых мощных естественных монополий, которую можно только себе 
представить". („Основы национального благосостояния" Р. Т. Эли). 

2) Анналы американской академии полит, н социальн. наук. Январь 
1893 г.; „Психологическ. базис социальн. экономии" Лестера Уорда (Psy-

chological Basis of social Economics L. P. Warg стр. 89—90). 



Франции, а в особенности в Германии, ускорение, притом в 
большей степени, чем это обычно думают, процесса слия-
ния, как в горизонтальном, так и в вертикальном напра-
влениях, различных капиталистических предприятий, как в 
каждой отдельной промышленной отрасли, так и в группах 
промышленных отраслей. Целью этого слияния было поло-
жить конец частной конкуренции на внутреннем и на 
внешнем рынке. Экономисту не приходится сожалеть об 
этом: одним из открытий в процессе тяжелой борьбы за 
национальное существование была обнаружившаяся неве-
роятная неспособность, основанной на конкуренции частной 
промышленности, достичь максимальной производительности, 
как в качественном, так и в количественном отношении. Во 
всех странах оказалось при этом, что, чем силі нее была кон-
куренция между отдельными частаыми предпринимателями 
всех отраслей промышленности, тем менее производителен в 
экономическом отношении был процесс производства взятый 
в целом. Поэтому, не взирая на крайнее нежелание капита-
листических правительств мешать частной конкуренции в 
деловой жизни, различные ведомства силою вещей оказались 
вынужденными побудить капиталистов приостановить взаим-
ное соперничество и об'единиться в гигантские организации 
и союзы с целью так использовать свои предприятия, чтобы 
они дали максимальную продукцию. Это значит, что когда 
перед правящим классом серьезно стал вопрос о продукции, 
то „Судилищу Прибыли" с его неорганизованными судьями— 
потребителями был противопоставлен .Суд Общественного 
Контроля", обслуживаемый новым классом экспертов в во-
просах стоимости производства товаров, лично незаинтере-
сованных в получении прибыли. Этот „Суд Общественного 
Контроля" стал верховным судилищем над капиталистиче-
ской промышленностью. После перемирия правительства, 
стремившиеся сохранить господство капитализма, поспешили 
ликвидировать эту новую систему контроля. Но в то время, 
как „Суд Общественного Контроля" был уничтожен, „Суд 
Прибыли" (т.-е. полная свобода частной конкуренции) не был 
восстановлен. Как правильно заметили экономисты, „привычка 
работать совместно, применяя общие, признанные наилучшими 
методы для достижения общей цели, показала, что это ведет 
к такой экономии в управлении предприятиями, что в связи 
с явной необходимостью регулировать цены в период весьма 
шаткого экономического и финансового положения, это дало 
новый тодчек к развитию довоенной тенденции к капита-
листическим об'единениям. 

Невозможно предположить, что крупные об'единения, в 
особенности в металлической и машиностроительной промыш-
ленности, в химической и в некоторых отраслях текстилт-
ной и силикатной промышленности, во многих отраслях при-



мыкающих к строительному делу, а равяо железнодорожные 
и судоходные об'единения могут вернуться к свободной кон-
куренции" *). 

Вынужденная альтернатива. 
Таким: образом, современные капиталистические дельцы, 

устранив свободу конкуренции, поставили общество перед 
альтернативой: либо пассивно подчиниться этой капитали-
стической диктатуре, ныне признанной и находящейся ва 
пути к своему полному завершению, либо незамедлительно 
установить такой общественный строй, при котором возможен 
будет общественный контроль над промышленностью, даюшей 
обществу средства к существованию. Либо тресты будут 
господствовать над народом, либо народ над трестами. Эта 
вынужденная альтернатива признается даже наиболее прони-
цательными из консерваторов. „Было бы очень трудно дока-
зывать", говорит лорд Хыог Сесиль, „что более опасно и па-
губно передать все средства производства в руки самого 
государства, чем допускать монополизирование их частными 
капиталистическими об'единениями. Несомненно, что перед 
нами только две действительных возможности—частная кон-
куренция (по крайней мере среди наших соотечественников) 
или государственный контроль; всякая попытка ограничить 
конкуренцию в интересах какой-либо группы частных лиц, 
или каких-либо других об'единений, кроме государства, была 
бы в самом.непроцолжительном времени признана совершенно 
нестерпимой". 2). 

Отстранение работников умственного труда от облада-
ния орудиями производства. 

Промышленный переворот, происшедший в Британии в по-
следние десятилетия ХѴПІ-го и первые десятилетия X I X века, 
а в Соед. Штатах и в промышленных частях Европы в течение 
X I X столетия, отстранял, как общепринято говорить, рабочих 
физического труда от обладания орудиями производства. Но 
лишь развитие акционерных предприятий в X I X в. и поглоще-
ние от дельных компаний гигантскими картелями, трестами и 
об'единениями, основные капиталы которых исчисляются в де-
сятках и даже сотнях миллионов фунт, стерлингов, вызвало 
также полное отстранение работников умственного труда от 
обладания орудиями производства и превратило и ихвнаем-

') Дж. Гобсон. Побудительные мотивы при новом промышленном по-
рядке, (J. A. Hobson Incentives in the New Industrial Order. 1922 г.; 
стр. 10). 

3) „Консерватизм"—лорда Хыога Сесиля. (Conservatism—№. Cecil 1912 г.). 
стр. 194). . г 



ных служащих. В течение последних 75 лет в Великобритании, 
50 лет в Соед. Штатах, 30—40 лет в Германии и Франции про-
исходил быстро усиливающийся процѳ іс отстранения значи-
тельного большинства организаторов и руководителей промыш-
ленных предприятий от обладания главной массой имуще-
ственных благ, как-то: землей, строениями,залежами минералов, 
машинами, оборудованием и средствами перевозки товаров. 

Это случилось постепенно, как простое следствие инсти-
тута частной собственности. Влияние, оказываемое законом 
о наследовании, прогрессивно подкапывалось под принцип 
„отбора наиболее способных" в области управления и руко-
водства. предприятиями. Сыновья, воспитанные в роскош-
ной обстановке и, говоря мягко, не отличавшиеся особыми 
деловыми способностями, наследовали своим отцам в упра-
влении их предприятиями, и в результате последние вскоре 
лишились тех своих характерных черт частной инициативы, 
новых открытий и предприимчивости, которые служили 
оправданием капиталистической диктатуры. Между тем, эти 
предприятия, несмотря на это, не банкротились, как обычно 
бывало в таких случаях в ХѴШ-м веке, а продолжали свое су-
ществование. Это об'ясняется тем, что использование наем-
ных работников умственного труда находило все большее 
распространение. С каждым поколением все больше увели-
чивалось число предприятий, руководимых наемными адми-
нистраторами, заслужившими доверие своих праздных хозяев. 
Широков развитие акционерных предприятий в банковом 
деле и в транспорте, а вскоре также и в горнозаводском 
деле, промышленности п торговле вскрыло тот дотоле не-
ожиданный факт, что с помощью оплачиваемого персонала, 
руководимого правлением, члены которого также все более 
и более устранялись от значительного материального уча-
стия в предприятии, было вполне возможно управлять, вы-
плачивая разумную прибыль акционерам, крупными, разно-
образными и широко разветвленными предприятиями. В не-
которых отраслях, как напр. в банковом деле, акционерные 
предприятия, управляемые наемными служащими, во всех 
странах почти совершенно вытеснили частного капиталиста 
и предпринимателя. В Британии повышение налогов на 
недра земли, упадок класса аграриев и развитие крупной 
земельной собственности в городах привело к замене класса 
прежних активных помещиков, эксплоатировавших свои поля, 
классом получателей ренты, принимавших также мало уча-
стия в управлении своими недвижимостями, как и получатели 
дивидендов мало касались управления промышленными пред-
приятиями. Те и другие образуют класс рантье, в такой же 
мере представляющий теперь частную собственность в Гер-
мании и Франции, как и в Соед. Королевстве и в Соед. 
Штатах. Таким путем собственность на орудия произвол-



етва материальных благ перешла теперь—в Британии, веро-
ятно, в размере половины всех имущественных ценностей— 
к постоянао увеличивающемуся классу совершенно пассив-
ных акционеров и получателей ренты—мужчин, женщин и 
детей, составляющих в общем не более 2% населения, не 
принимающих никакого участия в промышленной деятель-
ности и, по большей части даже не знающих, откуда полу-
чаются их доходы. Общая сумма доходов этих лиц, бесстыдно 
„живущих на доходы от владения", составляет приблизи-
тельно от г/б до ХА всей продукция передового промышлен-
ного государства. 

Рост класса работников умственного труда. 

Однако, колоссальный рост того „богатого праздного 
класса*, существование которого по словам, сказанным века 
тому назад Дж. Ст. Миллем, является „великим социаль-
ным злом", не представляет все же самой знаменательной 
черты настоящей эпохи. Наряду с развитием этого класса 
во всех передовых промышленных странах рос также еще 
более многочисленный класс наемных работников умственного 
труда всех ступеней, которые не получая прибыли и не имея 
перед собой перспективы „составить состояние",—если не 
считать таковым тех скромных сбережений, которые они 
иногда в состоянии откладывать под старость и для обеспе-
чения своей семьи,—по большей части в течение всей своей 
жизни работают в различных областях промышленного труда -
и в качестве лиц свободных профессий и служащих. Лишь 
весьма немногие из этого класса получают крупное жалова-
ние и др. виды вознаграждения и могут быть причислены 
к классу капиталистов—директоров предприятий, в ряды 
которых некоторые из них действительно и переходят. Но 
огромное большинство из них всю свою жизнь служат на 
таких должностях, как, например, мастера, управляющие, 
счетоводы, научные работники и разного рода техники —даже 
в качестве конструкторов, инициаторов и изобретателей— 
за весьма скромное вознаграждение; к ним непосредственно 
примыкает целая армия канцелярских служащих, продавцов, 
раз'ездных агентов и технического персонала всех наимено-
ваний. К ним следует также причислить быстро возрастаю-
щую армию всевозмо'жных государственных чиновников, на-
чиная от учителей государственных школ и различных му-
ниципальных служащих и вплоть до главных управляю-
щих теми предприятиями, которые находятся в государ-
ственном ведении. Уже перед войной можно было сказать, 
что не считая армию и флот, в Соединенном Королевстве 



более миллиона лиц работали в центральных или местных 
органах управления; в таких городах, как, например, Глазго 
илц Манчестер, целых 20% всего их населения состояли на 
муниципальной службе Развитие этой sociale (нового обще-
ственного строя), охватывающего в настоящее время значи-
тельное большинство активных работников умственного труда, 
и участие последних в работе решительно во всех отраслях хо-
зяйственной деятельности, причем они зарекомендовали себя 
высокой честностью, трудолюбием, высокой квалификацией и 
прекрасно справляются со своей задачей—все это доказывает 
абсурдность утверждений капиталистов, будто только под влия-
нием мотива личной наживы и стремления „основать семью" 
общество может достичь крупных успехов в хозяйственной 
области. В то же время этот „интеллектуальный пролетариат" 
убеждается в том, что огромному большинству работников 
умственного труда капитализм ничего не может дать. Во 
многих случаях они оказываются в худшем материальном 
положении, чем рабочие физического труда; часто они за-
рабатывают меньше их, иногда их существование менее 
обеспечено, и почти всегда им приходится переносить худ-
шую личную зависимость. Они стараются улучшить свое поло-
жение путем об'единекия в организации на подобие профсою-
зов и, наравне с рабочими физического труда, они все настой-
чивее требуют, чтобы их поставили в такое же положение 
в смысле уважения к их труду и обеспечения их будущего, 
как государственных служащих. Знаменательно, что никто 
из них не видит исцеления от своей бедности в частной 
собственности. Несмотря на агитацию за так называемое 
„распределяющее государство", которое должно было бы уни-
чтожить бедность, превратив каждого в собственника, рабо-
чие как физического, так и умственного труда единодушно 
требуют почетной службы, как средства существования. Раз • 
витиѳ этого клаеа честных, дельных и высококвалифициро-
ванных служащих не только означает постоянное сужение 
класса лиц, действующих исключительно из побуждений 
предпринимательской наживы, но в то же время делает 
практически осуществимым, как мы увидим, замену капита-
листического строя другой системой промышленной орга-
низации. 

!) В таких странах, как Германия п Франция, точно так же, как и в 
Австралии и в Новой Зеландии, этот процент еще перед всемирной вой-
ной был значительно выше; с другой стороны, в Соединенных Штатах, 
вследствие того, что жел. дороги, телеграф и большинство трамваев, 
газовых и .электрических предприятий, .находятся там все еще в част-
ных руках, этот процент был меньше. 



Невозможность применять в прежней мере угрозу го-
лодной смерти. 

Теперь мы должны остановиться на самом мощном, хотя 
до сих пор и наименее всего признанном факторе, способ-
ствующем прогрессивному упадку капиталистического строя: 
в политических демократиях X X века становится все более 
и более невозможным применять угрозу голодной смерти. 

Между тем, именно с помощью этой перспективы голод-
ной смерти, угрожавшей массам наемных рабочих, в боль-
шей степени, чем благодаря побуждению личной наживы 
^которое везде могло иметь значение только для незначи-
тельного меньшинства предпринимателей), капиталистиче-
ский строй достиг своих первоначальных, почти автомати-
ческих успехов. Вот почему отстранение рабочих от облада-
ния орудиями производства в большей степени, чем целый 
ряд технических открыта й^ь несших изменения в производ-
ственные процессы, является для исследователя-экономиста 
как и для социалиста наиболее существенной чертой про-
мышленного переворота. Исключительное обладание орудиями 

"производства, дававшее возможность новому капиталисту-
предпринимателю в один прекрасный день сразу лишить 
работы сотни и даже тысячи рабочих, у которых не было ни-
какого другого источника существования для себя и своих 
семей, породило новую диктатуру, неизвестную в средневе-
ковом обществе, или даже в Британии и в Сев.-Ааерикан-
ских колониях начала VIII века 

1) Важно напомнить, что не только в средневековой Англии, но н 
в Англии 17-го и начала 18 века большинство рабочих владело как ору-
диями производства, так и продуктом своего труда. Иомен-землепашец, 
производитель домашней „мануфактуры", ремесленник городских корпо-
раций со своими поденными рабочими и учениками, могли очутиться 
вместе со своими семьями на краю голодной смерти вследствие плохого 
урожая, эпидемий или большого пожара, войны с каким-нибудь госу-
дарством или введения нового способа производства. Все эти времен-
ные бедствия, разрушавшие привычный источник их существования, 
казались им ниспосланными свыше и ни в чем нѳ изменяли их взаим-
ных отношений с прочими членами той общины, в которой они жили. 
Пока глава маленькой промышленной группы обладал орудиями произ-
водства и продуктом своего труда, добывал пищу и производил другие 
предметы необходимости для себя, своей семьи и своих сограждан, 
страха голода вследствие безработицы и, в особенности, вследствие без-
работицы, умышленно вызванной лицом, от которого он зависел в эко-
номическом отношении, не существовало. Более того, то, что крестьянин-
землепашец или мастер-ремесленник терял по капризу судьбы, он с лих-
вой возмещал благодаря упорному улучшению процессов производства, 
столь характерному для начальной эпохи капитализма. В течение первой 
половины 18 в. мы находим численно пребывающее на одном и том же 
уровне население, состоящее из буйных рабочих, много пьющих, едящих 
много мяса, буйно ведущих себя на улицах, просящих милостыню или 



Сменявшие друг друга под'ем и упадок в каждой отра-
сли промышленности, последовательные перевороты в про-
изводственных процессах, рост и упадок иностранной тор-
говли,—все это влияло на население, недавно скопившееся 
в городских центрах, среди которого господствовало без-
удержное размножение, и неизгладимо запечатлело в созна-
нии ряда поколений трудящихся, что только шкорно под-
чиняясь воле капиталистического класса, неимущий может 
добиться заработка для прокормления себя и своей семьи, 
Однако, по крайней мере, что касается Англии и Уэльса, 
то в первой половине столетия машинной промышленности 
здесь существовал некоторый паллиатив, смягчавший дикта-
туру нового капитализма. Всякий трудоспособный человек, 
которому капиталист не мог или не хотел дать работы за 
плату, достаточную для поддержания его существования— 
а эта плата могла быть, и по закону должна была быть уста-
новленной мировыми судьями—мог, согласно закону о бед-
ных, введенному при Елизавете требовать назначения ему 
работы приходскими нопечительствами о бедных или попол-
нения его скудного заработка пособием из сумм попечитель-
ства в размере, необходимом для содержания его и его 
семьи. Что касается всех нетрудоспособных лиц, то они, 
само собою разумеется, должны были содержаться на об-
щественные средства. 

В другом месте мы указывали, как попечители о бедных 
в одном приходе за другим были осаждаемы сотнями, а 
иногда и тысячами мужчин, женщин и детей, лишившихся 
всяких средств к существованию вследствие увольнения их 
капиталистами, и что были утверждены новые местные органы 
со специальным заданием открыть рабочие дома и „посадить 
за работу бедных" в тщетной надежде дать, таким образом, 
им возможеость добывать самим средства к существованию. 
Неудивительно, что с развитием капитализма общая сумма 
расходов на выдачу пособий бедным, благодаря которым 
угроза голода была до некоторой степени ослаблена, скачко-
образно росла. В начале XVIII в. общая сумма налога в пользу 
бедных по всей Англии и Уэльсу едва достигла одного 

выступающих на кулачных состязаниях на ярмарках, иногда зачисляю-
щихся в высоко-чтимый цех профессионалов больших дорог, но чаще 
блуждающих по стране в качестве профессиональных бродяг и в общем 
так ведущих себя, что благочестивые мировые судьи сочли своим долгом 
образовать общество для исправления нравов, в то время, как для из-
вестных своей продажностью городских судей, их поведение было не-
исчерпаемым источником незаконных поборов. Подробно рост пауперизма, 
вызванный промышленным переворотом, рассмотрен в работе С. и Б. Вебб 
„Английское местное Управление" (English Local Gouvernement S. and В. 
Webb 1922 г.) и в „Приход и графство"—The Parish and the Country 
1907 г. - их же. 

J) В 1601 г. Прим. переводч. 



миллиона фунтов. В течение следующих 75 лет она весьма 
медленно увеличивалась и достигла одного миллиона 750 тыс. 
Между 1776 и 1885 г.г. она внезапно вскочила на 25%. В начале-

X I X в. она возрасла до суммы свыше 4 мил. фунтов, в 1813 г. 
почти до 7 милл., а в 1818 г. почти до 8 милл. Мир 1815 г., 
как и мир 1918 г., принес с собой значительное ухудше-
ние социальных условий, существовавших на протяжении 
двух десятилетий войны. С начала 1816 г. Англия переживала 
небывалый хозяйственный застой. „Бедные", сказал в Палате 
Общин 28 марта 1816 г. Браня, „часто покидали свои места 
жительства. Опустели целые приходы, и толпа бедных, уве-
личиваясь по мере того, как они переходили от одного прихода 
к другому, распространяла все далее и далее это безысходное 
отчаяние" х). 

Карательный закон о бедных. 
Ко времени 1832 г. для всякого мыслящего человека 

стало совершенно ясным, что елизаветинский закон о бедных 
был совершенно несовместим с капиталистическим промыш-
ленным строем. 

Как можно было заставить массы мужчин, женщин и 
детей нести тяжелый труд в течение 12, 14" и 16 часов еже-
дневно, часто за плату, недостаточную для прокормления, и 
при самых тяжелых антисааитарных условиях, в то время 
как трудоспособные бедняки всегда могли требовать обще-
ственной работы у приходов, а нетрудоспособным всегда был 
открыт доступ и в цриходскяе рабочие дома с их тогдашним 
безделием или было обеспечено пособие; для авантюристи-
ческих же натур всегда была открыта возможность „препро-
вождаться" на общественный счет из одного графства в другое 
для установления их постоянного места жительства. Мы не 
станем здесь повторять хорошо известной истории поголовной 
пауперизации Англии при господстве неограниченного 
капитализма, пауперизации, смягчавшейся весьма снасхода-
тельвым отношением к безработным со стороны приходских 
попечителей и благонамеренными, но безнадежными попыт-
ками мировых судей 2) из лагеря тори обеспечить им с 
помощью системы пособий национальный прожиточный ми-
нимум проведения которого требовало законодательство Тюдс-
ров и Стюартов. Необходимо было найти какгй-либо выход 
из этого положения. Этим и об'ясняется первый крупный 

!) „Hansard ', т. 33, стр. 671; „Жизнь Френсиса Плэса" 1771—1854 г. 
Грахама Уоллеса (The Life of Francis Place—Graham Wallas. 1898 г., 
стр. 114». 

2) В конце 17 в. (в 1691 г.) дело призрения бедных было отчаетн 
из'ято из ведения приходских попечителей и передано мировым судьям. 

Прим. переводч. 



законодательный акт реформированного парламента 1833 г., 
избранного на основе нового избирательного права, приз-
вавшего к урнам новый буржуазный класс капиталистических 
промышленников с их придатком крупных и мелких купцов 
и лавочников. Это был знаменитый акт 1834 г. о поправках 
к закону о бедных, специальной целью которого было сде-
лать положение паупера „менее заманчивым", чем положение 
самого низшего и наиболее эксплоатируемого рабочего. Вся-
кий безработный трудоспособный человек, независимо от того, 
какова была причина его безработицы, вынужден был выби-
рать одно из двух: либо работать за всякую плату и при 
всяких условиях труда, предлагаемых капиталистическвм 
предпринимателем, либо быть заключенным в рабочий дом 
с его голодным пайком и старательно продуманной оскор-
бительной карательной ДИСЦИПЛИН А . 

Бессильная ярость британских рабочих, выданных, таким 
образом, с головой, без всякого права обжалования, капита-
листической диктатуре, нашла своз яркое выражение в 
чартистском движении; на ряду с этим стало развиваться 
д вижение тред-юнионов, поставивших себе в своей борьбе с 
капитализмом двоякую цель—путем объединения своих членов 
улучшить условия их труда и обеспечить от безработицы. 

Однако, параллельно с этим работали и другие силы. 
Медленная, но неуклонная борьба рабочих, через их проф-
союзы и политические организации, за свое политическое 
полноправие, привела к установлению всеобщего избиратель-
ного права в Соединенном Королевстве в промежуток вре-
мени между 1867 и 1918 г.г., а в других странах приблизи-
тельно в течение этого же полу столетия.. Политические 
последствия этого факта начинают лишь постепенно вы-
являться. 

Отмена карательного закона о бедных. 
Однако, подобно тому, как приход к политической власти 

капиталистического класса был несовместим с елизаветин-
ским законом о бедных, так и демократическое избиратель-
ное право, проложившее путь новым слоям, также оказалось 
несовместимым со сменившим его карательным законом о 
бедных. Вплоть до X X в. „просвещенные представители 
общественного мнения"—епископы, профессора, деловые люди, 
чиновники, талантливые администраторы органов попечения 
о бедных и благочестивые участковые попечители неуклонно 
защищали идею испытания безработных в рабочих домах и 
принцип „наименьшей соблазнительности" для их пребы-
вания в тонях домах, как единственный путь побудить их 
предпочесть работу у капиталистов обращению за помощью 
на основании закона о бедных. Вновь и вновь доказывалось, 
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что ееля дать безработный надлежащее вспомоществование, 
действительно обеспечивающее их существование, в виде ли 
общественных работ, ила денежного пособия, то огромное 
большинство их отказалось бы от работы на условиях, пред-
лагаемых капиталистами, и многие из них стали бы совер-
шенно непригодны ни к какому труду, вследствие долгого 
бззделпя. Вновь и вновь доказывалось, что всякая попытка 
восаолнить, путем ли пособия, или хотя бы временного 
пребывания в рабочих домах, экеплоататорекую зарплату 
хуже всего оплачивающихся категорий рабочих только 
расширила бы область такой системы выжимания пота и 
сыграла бы роль субсидии для наиболее жадных предпри-
нимателей, которые немедленно уменьшили бы зарплату на 
сумму этого выдаваемого рабочим пособия. Но несмотря на 
непрекращающуюся агитацию в том смысле, что всякая 
попытка сочетать капиталистический строй с возвращением 
к елизаветинской идее права „на работу, или общественную 
поддержку", должна неминуемо повлечь за собой катастро-
фические последствия: каждое сменявшее друг друга 
правительство, как либеральное, так и консервативное, ока-
зывалось вынужденным отказаться от мысли строго проводить 
идею „наименьшей соблазнительности", т.-е. устрашающего 
характера рабочих домов. 

Именно с целью покончить с этим явным крушением 
законов о бедных и их неприменением на практике была 
орі анизована в 1905—1909 г. комиссия для пересмотра закона 
о бедных, при само собою разумеющемся предположении, что 
она предложит вернуться к принципам 1834 г. Однако, и на 
этот раз проявилось действие невидимых сил политической 
демократии — не только меньшинство, но и большинство 
комиссии в своих докладах (за подписью представителей 
совета Местного Управления и общества организации благо-
творительности) безоговорочно отвергли принцип устрашения 
и испытания безработных в рабочих- домах. В то же время 
оба эти доклада требовали введения каких-либо других целесо-
образных мер для проіерки действительного желания без-
работных приступить к работе, когда таковая им предлага-
лась, и работать добросовестно. Здесь не место рассматривать 
или критиковать эти проекты. Важно подчеркнуть, что обще-
ственное мнение страны, в лице не только рабочей партии, 
но также и в лице либеральной и консервативной партии, 
категорически отказалось"дать точку опоры для капитали-
стического рычага, сделав фактически обязательным, приня-
тие предлагаемой капиталистами работы. 

Были сделаны предложения о том, чтобы всех лиц, не 
имеющих средств к существованию и требующих содержания 
за общественный счет, в случае, если они по закону имели 
на это право, следовало бы предварительно регистрировать, 



подвергать проверке и, если необходимо, обучать. Но все 
такие предложения были отвергнуты. Тщетно попечители а 
бедных указывали на трудоспособных безработных, ЖИВШИХ 
на выдаваемое им пособие и затем временно снимавшихся с 
учета с целью заработать что-нибудь на выпивку, а потом 
опять появлявшихся у ворот рабочего дока в качестве бед-
няков и вновь обосновывавшихся там. Налогоплательщики, 
предприниматели и даже социалисты (из этических сообра-
жений) протестовали против поддержки кто-либо без обя-
зательства для него вернуть обществу посредством работы 
те, что он потреблял. Но работав массы знзлѵ, что капитализм 
сделал их положение безвыходным, и что как бы ни было 
плохо законодательство о бедных, оно все же являлось 
единственным спасением от голода. В течение 1905—1914 г. г. 
система выдачи пособий трудоспособным безработным, без 
предварительного „испытания" их в работах домах, необы-
чайно развилась. В 1920 г. капиталистическая организация 
промышленности, которая во время войны была фактически 
заменена государственным контролем,—так как в противном 
случае немыслимо было бы продолжать войну,—не сумела 
справиться с организацией производственного процесса; по 
требованию капиталистов введенная во время войны полу-
национализация промышленности, только чтоспасшая страну, 
была отменена. Следствием этого было то, что миллионы 
британских трудящихся лишились не по своей вине средств 
к существованию. Но они не погибли от голова и не пошли 
в рабочие дома. Несмотря на сильное стремление сократить 
государственные расходы и на неоднократно делавшиеся 
заявления о необходимости понизить зарплату, британское 
правительство оказалось вынужденным в 1921—23 г. г. дать 
средства к существованию каждому безработному, путем ли 
выдачи пособий из сумм попечител? ства о б^двых в размере, 
который во всякое другое время сочли бы за безумную 
расточительность, или,путем прямых еженедельных выдач 
из средств государственного казначейства по ставкам, пре-
вышающим зарплату сельскохозяйственных рабочих в неко-
торых графствах. В течение нескольких лет таким путем 
ежегодно расходовалось на содержание нескольких миллио-
нов семейств около сотни миллионов фунтов. Это было лиш-
ним доказательством несовместимости капитализма с демо-
кратией. 

Нельзя не видеть, что благодаря этому Ѵб часть всего 
населения, которая в противном случае стояла бы под угро-
зой голодной смерти—этой главнейшей опоры капитализма— 
была поставлена вне действия этой угрозы. 

Из всего этого неизбежно вытекает то заключение, что 
велучае, если господство демократии продолжится, принцип,— 
„работа или социальное обеспечение"—получит всеобщее 



признание. И мы предсказываем, что эта работа или социаль-
ное обеспечение, доставляемые центральным правительством 
или органами местного самоуправления, безусловно будут 
лишены всякого карательного характера или клейма нищен-
ства. Осуждены также на неудачу те требования „испытания" 
безработных, которые считали необходимым применять при 
социальном обеспечении специалисты по законодательству 
о бедных в промежуток 1834—1900 г. Ибо огромное большин-
ство избирателей безусловно против такого применения этих 
мероприятий по отношению к тем, которым не по их вине 
капитализм не может дать работы за справедливую плату. 
Пока общество открыто допускает, чтобы меньшинство стояло 
„выше закона природы и нравственности о том, что кто не 
работает—тот не ест", т.-е. иока определенно паразитическому 
классу праздных богачей дозволяется удовлетворять свои 
привычки к „расточительности ради расточительности" с 
целью пощекотать свое тщеславие— представители трудя-
щихся классов имеют полное право (а будут поддержаны в 
этом избирателями) протестовать против применения этого 
закона по отношению к самим невиэным из »работающих, 
а именно к тем, которые лишены работы вследствие того, 
что капитализм не в состоянии выполнить взятую им на 
себя задачу. 

Могут сказать, и с полным основанием, что демократия 
может думать и действовать, как ей угодно, но что всякий 
строй, при котором значительная часть населения может 
получать средства к существованию для себя и своих семейств, 
независимо от их согласия взять ту работу и на тех усло-
виях, которые фактически при данных обстоятельствах име-
ются, что такой строй должен неизбежно привести к банк-
ротству, и что если капитализм обвиняют в том, что он 
дает возможность тысячам людей жить в праздности, то 
такой строй, при котором миллионы могут жить, ничего не 
делая, еще значительно ухудшает это зло. Это верно, и 
именно это соображение способствовало проведению закона 
о бедных 1834 г., несмотря на ту ненависть, которую он 
вызывал в народе, и которая, хотя народные массы и были 
тогда еще лишены избирательных прав, привела бы к его 
крушению, если бы чартистам удалось убедить народ, что 
возможно предложить что либо иное, практически осуществи-
мое, взамен этого закона. В настоящее время эта возмож-
ность имеется и стала достоянием широких народных масс 
еще до того, как война дала разительвые доказательства не 
только возможности, но и необх о іимости замены капитализма 
системой общественной организации и контроля промышлен-
ности. Даже те, кто вопреки ур< кам войны считает это (т.-е. об-
щественную оріанизацию промышленности) лишь мечтой, во 
могут отрицать того, что народ иривязан к этой мечте и больше 



не боигся того, что вышибить ось из капиталистической колес-
ницы значит вышибить ее из человеческого общества. Кроме 
того, капиталисты, для которых распоряжение фактически вы-
нужденным трудом является вопросом жизни и смерти, в силу 
своего положения должны противиться какому-либо введению 
трудповинности. Вся их цель состоит в том, чтобы обеспечить 
себе, сзоему семейству и потомству возможность жать в изящ-
ной праздности и быть свободным от необходимости трудиться. 
Если им задать вопрос в уиор, стоят ли они за установленную 
законом обязательность труда, они, разумеется, не могут отве-
тить на это утвердительно, так как следующим вопросом со сто-
роны их рабочих будет: „должна ли в таком случае эта обязан-
ность трудиться распространяться на ваших детей так же, 
как и на наших?" Это шах и мат: ибо, если обязательность 
труда должна быть вынуждаема лишением средств к суще-
ствованию или какой-либо другой мерой 1), то ясно, что она 
должна применяться ко всем трудоспособным праздным ли-
цам, независимо от того, в какой семье они родились и не-
зависимо от получеаного ими образования, так как равен-
ство перед законом есть при демократии основное условие ее 
принудительного применения. 

Как например такой общеобязательности, укажем на жест-
кую регламентацию уличного движения в Лондоне и стро-
гое подчинение его распоряжениям полисмена. Наблюдатель, 
стоящий на площади Пижадилли в те часы, когда движение 
в самом разгаре, не заметит ни одного случая, когда кто-либо 
не подчинился бы. старался уклониться, или протестовал бы 
против распоряжений полисмена, регулирующего движение. 
Но вообразите, что случилось бы, если бы закон делал исклю-
чение в пользу титулованных лиц, или всех плательщиков 
чрезвычайного подоходного налога или всех собственников 
автомобилей и разрешил бы им ездить по правой или левой 
стороне и с той скорость», которая им заблагорассудится. 
Немедленно же, по крайней мере, в Британии ХХ-го века, 

!) Излишне напоминать читателю, что в имевшие место ранее периоды 
застоя, сопровождавшиеся действием карательного закона о бедных, по-
явились большие массы бродяг, по отношению к которым применялось 
не лишение их средств к существованию, а заключение в тюрьму. Одним 
из положительных последствий социального обеспечения безработных 
согласно закону о страховании от безработицы, вследствие мягкого при-
менения правил о пособиях, выдаваемых попечителями о бедных, было 
сравнительное отсутствие бродяжничества: ибо мало находилось безра-
ботных, которые предпочитали „выйти на большую дорогу" и отказаться 
от получаемого ими пособия. Еще недостаточно оценен тот факт, что 
всякая отмена этого социального обеспечения повлечет за собой немед-
ленное усиление бродяжничества, сопровождаемое требованием пресле-
дования и наказания всякого, кто окажется в состоянии бродяжничества 
„без средств существования". Но на это тотчас же последовала бы контр-
актация с требованием преследования и заключения в тюрьму всех лиц 
без определенных профессий, т.-е. не занятых производительным трудом. 



каждый потребовал бы для себя такой же привилегии, и 
проведение каких либо общеобязательных правил оказалось 
бы невозможным. В течение войны 1914—і 918 г.г. самым заме-
чательным явлением была та, почти всеобщая, готовность, с 
которой народ подчинялся всем, считавшемся необходимыми, 
административным мерам. Но было бы абсолютно немыслимо 
заставить 4/б населения, состоящих из рабочих, признать 
обязательную воинскую повинность или распределение про-
дуктов по „карточкам", если бы закон освободил от этого 
„цжеятльмэвов и лэди", обладавших имуществом. 

Таким образом, капитализм попал в трудное положение. 
Демократия вышибла из его рук бич голода, а остающееся 
другое" орудие, посредством которого можно было бы заста-
вить людей работать на него, было бы обращено против него 
самого и, таким образом, лишило бы его той привилегии, 
благодаря которой возможно существование целого класса 
рантье—привилегии стоять вне закона природы и нравствен-
ности, согласно которому „кто не работает, тот не ест". 

Единственное утешение, которое остается у капитализма, 
довольно опасно в социальном отношении. Когда безработным 
предоставляли умирать с голоду или сносить бедствия и 
унижения, на которые их сознательно обрекал закон о 
бедных 1834 г., опасность восстания была так очевидна, что 
в периоды особого промышленного застоя, как напр , во время 
хлопкового голода, вызванного гражданской войной в Аме-
рике, эту опасность восстания необходимо было устранять с 
помощью огромных общественных денежных сборов и спе-
циальных фондов по оказанию помощи безработным. Эта 
опасность не помешала локаутам и массовым увольнениям 
„рабочих рук" в периоды застоя, ибо эти явления предста-
вляют характерные, неот'емлемые черты капиталистического 
хозяйства; однако, она отчасти заставляла предпринимателей 
дважды подумать, прежде чем они решались вызвать подоб-
ное безвыходное положение без абсолютной вызванной по-
ложением дел надобности. В настоящее время, вследствие 
того, что почти повсюду безработные получают еженедель-
ное пособие, предприниматели могут удовлетворять свои 
капризы и вызывать спекулятивные колебания, не рискуя 
тем, что их фабрика окажутся осажденными, а их дома 
сожженными голодными повстанцами. Даже совершенно ди-
скредитировавшая себя „система дополнения" зарплаты, с 
помощью которой недостаточные заработки лип, находящихся 
на работе, пополняются до уровня, приближающегося к про-
житочному минимуму, стала вновь вводиться в Англии 
в 1922 г.—в виде ли чередования недель работы с неделями 
выдачи пособия, полагавшегося безработным, либо,—в огао-
шении находившихся на шстоявно'й работе сельско-хозяй-
ственных рабочих и женщин, работавших в „потогонных" 



предприятиях,—в виде еженедельного восполняющего зар-
плату пособия из сумм попечительства о бедных. Следует 
ли вновь повторять старую, старую истину—всегда подтвер-
ждавшуюся фактами—о том, что потребление без соответ-
ствующего производства означает банкротство, вследствие 
истощения? Губительное обезкровление общества, вызываемое 
медленным, но постоянным расширением области примене-
ния социального обеспечения без соответствующей работы, 
может оказаться более смертельной болезнью, чем разруше-
ние капйталистического строя путем кровавой революции. 
Не может долго сохраняться "положение, при котором 
мы отдаем производство в руки капиталистов, и в то же 
время: даем рабочим политическую власть, с помощью ко-
торой они могут осуществлять свои требования на получе-
ние той ила иной части национального дохода, требования, 
которые капитализм не имеет ни возможности, ни желания 
удовлетворить. Эго то положение, при котором те, которые 
находятся впереди, кричат „вперед", а те, которые находятся 
позади, кричат „назад". 

Эта несовместимость политической демократии как с по-
земельной аристократией, так и с промышленной автокра-
тией, была пророчески предусмотрена ни кем иным, как 
Оливером Кромвеялем, которому, что довольно знамена-
тельно, либеральное министерство 1894 г. воздвигло памят-
ник, сооруженный на средства самого богатого его члена, 
й у ч а я поучительные прения, имевшие место на военном 
Совете в РэдинГе в 1647 г., мы видим, как Кромвелль и 
Айртои посвящают один день за другим попыткам доказать 
своим офицерам и солдатам, что „самое существенное и 
основное, без чего ни один человек не имел бы ни земли, ни 
имущества, ни каких-либо гражданских прав, заключается 
в том, что те, кто выбирает представителей для составления 
законов, посредством которых это государство и королевство 
должно быть управляемо,—это те лица, которые взятые 
вместе, представляют все местные имущественные интересы 
этого королевства, т.-з. яйца, которым принадлежит земля 
и те, кто через свои корпорации, владеют всей торговлей.. 
Если мы уничтожим эгу основную часть конституции, 
то тем самым мы отнимем у всякого его собственность и 
его имущественные интересы, будет ли эго унаследованная 
им земля, или приобретенное имущество, или что либо 
иное" J). Напрасно предшественник нынешних радикалов 
полковник Рейябороу доказывал обратное: „я не нахожу ни-
чего в законе божеском, говорил он, на основании чего лорд 

!) Избранные документы из архива Виллиама Клэрка, изданные в 
1891 г , стр. 302 — 303. The Clarke Papers, edited by С. N. Firth; (см. так-
же: English Démocratie ideal in the XVil Century— G. P. Goocli). 



должен избирать двадцать выборщиков, джентльмен только 
двух, а бедный человек ни одного. Ничего подобного нет 
ЕЙ В законах природы, ни в законах человеческих. Я на-
хожу, что все англичане должны подчиняться английским 
законам, и я поистине думаю, что всякий человек скажет, 
что начало всех законов лежит в народе... Поэтому, я убе-
жден, что всякий человек, рожденный в Англии, не может 
и не должен, ни по божескому закону, ни по закону при-
роды, быть лишенным права выбора тех, которые должны 
составлять законы, на основании которых он должен жить 
п на основании которых „насколько я знаю, он может ли-
шиться жизни" *). 

Вновь и внозь Еромвелль и Айртон повторяют, что „если 
•один человек имеет 'равное право с другим выбирать того, 
кто будет управлять им, то на основании этого же естествен-
ного права он имеет равное право на все предметы, которые он 
визит перед собой: мясо, наиитки, одежду, которые он может 
взять и пользоваться ими для своих нужд.. Если хозяин и 
слуга должны быть равны, как избиратели, то ясно, что те, у 
которых нет никаких (имущественных) интересов в Королев-
стве, постараются выбрать также тех, у которых нет этих инте-
ресов. Может случиться, что большинство может—на основа-
нии закона, а не по произволу—уничтожить собственность, мо-
жет быть установлен закон о том что должно быть введено ра-

венство во владении имуществом и землей" 2). (Курсив наш). 
Наконец, полковник Рейябороу иронически замечает: „Сэр, 
я вижу, что невозможно иметь свободу, не уничтожив всей 
собственности. Если таково общее правило, и если Вы утвер-
ждаете это, то, поводимому, так и должно быть" 8). 

Экономические доводы против капитализма. 
Прежде, чем пѳрейш к последнему пункту нашего обвини-

тельного акта против капитализма, а именно связи между капи-
талистическим строем и войнами, как национальными, так и 
классовыми, мы можем теперь подытожить те пункты чисто 
экономического характера, которые выдвинуты против про-
должения основанного на прибыли капиталистического строя, 
как единственной, или хотя бы главной, системы владения и 
управления орудиями производства материальных благ. 

В первых трех главах мы подробно указали на те отри-
цательные последствия, которые диктатура капитализма 
влечет за собой для массы населения. Несмотря на огром-
ное увеличение общей суммы продукции материальных благ 

Г) Там же, стр. 304-305. 
'-') Там же, стр. 315. 

Там же, стр 325. 



и .услуг, вызванное применением в производстве техниче-
ских открытий под влиянием могучего мотива личного обо-
гащения, капитализм повсюду сопровождался хронической 
нуждой и необеспеченностью положения трудящихся масс, 
и растущей всеобщей < бездоленностью. И хотя возникнове-
ние и рост нового богатого класса сами по себе, может быть, 
и не вызвали этой необеспеченности, и нужды масс населе-
ния и не увеличили общей обездоленности, однако, этот рез-
кий контраст между положением небольшой группы обеспе-
ченных и огромной массой нуждающегося населения поро-
ждает источник нового недовольства. В то же время поощре-
ние паразитического безделия, духовная пустота и падение 
нраЕов среди новоиспеченных богачей могут быть сравнимы 
только с подобострастием, завистью и общей развращен-
ностью пауиеризированного населения. Помимо этого, нера-
венство имущественного положения, неот'емлемо свойствен-
ное капитализму, порождает, как. мы видели, особого рода зло.. 
Во всех обществах, в которых разделение труда развилось из 
домашнего разделения трудовых обязанностей в примитивном 
крестьянском хозяйстве и вплоть до централизованно-орга-
низованной промышленной системы, огромное большинство 
рабочих в силу необходимости всецело занято выполнением 
технических процессов, с помощью которых сырые материалы 
превращаются в готовые продукты, или совершением тех 
или иных действий, составляющих часть общей организо-
ванной системы услуг. Поэтому, они должны подчиняться 
приказам сравнительно небольшого числа лиц, занятых по-
купкой материалов, продажей продуктов и организацией 
разного рода услуг. Это дает такую власть этим немногим 
лицам, которая,—если только она не служит общественным 
интересам, как напр., в общественных учреждениях—может 
превратиться—и действительно превращается—в тиранию, 
в сравнении с которой худший вид политически й тирании— 
нустяк. Когда эта власть находится в руках безответствен-
ных частных собственников источников производства, или 
их агентов, разница в действительной личной свободе обоих 
классов—свободе, „дающей возможность проявления постоян-
ной инициативы"—так велика, что равносильна к фактическо-
му порабощению огромной массы населения. Это порабощение 
скрывается под маской дисциплины; ЕО там, где мы имеем дело 
с подлинной общественной дисциплиной, директор также 
мало волен отдать распоряжение по своему усмотрению, как 
и его подчиненные не могут работать так, как им вздумается. 

Между тем капиталист—директор или собственник—абсо-
лютно никому не подчиняется, а его слзжащие—безвольное 
орудие в его руках; и таким образом, необходимое и благо-
творное подчинение в целях большей дисциплины превра-
щается в пагубное и угнетающее порабощение. Насколько 



огромна эта новая власть над другими людьми, которую 
капитализм дает в руки имущего класса, видно, например, 
из того произвольного закрытия фабрик и шахт, к котором у 
прибегают предприниматели с целью угрозой голода заста-
вить рабочих целых районов подчиняться своим требова-
ниям, или из того факта, что этот класс в лице директо-
ров предприятий, которых он поставляет для промышлен-
ности страны, безответственно решает, какова будет физиче-
ская обстановка, в которой должны жить миллионы его согра-
ждан: стоит лишь упомянуть об опустошениях, производимых 
в прелестных сельских местностях, загрязнении источников 
и отравлении атмосферы, создании на окраинах новых го-
родских центров всех условий, вызывающих распростране-
ние болезней и преждевременных смертей—а все эти явле-
ния сопутствуют возникновению новых горнозаводских, ме-
таллургических и других промышленных предприятий, осно-
вываемых из-за погони капиталистов за наживой. Эти со-
циальные последствия, конечно, не смягчаются, а наоборот, 
значительно отягощаются тем фактом, что, как повсюду— 
в Британии, Фравции, Соединенных Штатах и Австралии— 
имущие классы сумели уклониться от влияния на них этих 
пагубных окружающих условий, которые они создали для 
своих наемных рабов. 

Ни экономисты, ни моралисты, защищавшие столетие 
тому назад инициативу частных предпринимателей, не пред-
видели того факта, который стал типичным явлением демо-
кратии 20-го века, а именно того, что .сравнительно немно-
гие капиталисты, в руках которых сосредоточено управле-
ние огромными имущественными массами, владея органами 
печати, получили возможность руководить общественным 
мнением страны, к чему/ быть может, они вплоть до на-
шего поколения редко сознательно стремились. Благодаря 
этому и благодаря оказываемому ими разными другими пу-
тями влиянию, они фактически сводят к нулю значение все-
общего избирательного права и. оказывают весьма опасное 
давление в своих частных интересах на исполнительную 
власть и на законодательство всякс й передовой промышлен-
ной страны. 

Непригодность к р и т е р и я , притеняемого „ С у д и л и щ е м 
прибыли". 

В настоящей главе мы показали, к чему ведет разви-
тие капитализма. Указанные последствия этого развития, 
на наш взгляд, сразу же подрывают экономические доводы, 
приводившиеся в защиту диктатуры капитала. Мировой 
опыт, как стран с развитой промышленностью, так и не-
давно вступивших на путь капиталистического развития, 
показал, что мощный мотив частной НЙЖИЕЫ абсолютно не 



разборчив. Если капиталист находит, что он может обога-
титься быстрее, беспощадно расхищая минеральные богат-
ства страны, расточительно истребляя леса, или истощая 
плодородие почвы, то, как бы это ни было губительно для 
экономических интересов страны, невозможно ни убедить 
его в нецелесообразности его действий, ни пометать такому 
использованию диктатуры, связанной с частной собственно-
стью на орудия производства, й том „Судилище прибыли", 
которое по мнению Чарльса Бутса в состоянии целесообраз-
нее всего определить успешность и жизненность всех капи-
талистических предприятий, широчайшее истребление лесов 
для нужд одного лишь поколения, расхищение мировых за-
пасов угля, нефти и газа, истощение девственных земель— 
в чем Соед. Штаты и Британия обнаружили не большую 
предусмотрительность, чем варвары,—все это находило в этом 
„Судилище прибыли" полное одобрение и считалось „хоро-
шим делом". 

Равным образом, мошенническая фальсификация това-
ров,—поскольку покупатель находил возможным их поку-
пать—могла приносить и действительно часто приносила 
частному дельцу бблыпий процент прибыли и нередко ббль-
шую сумму общего дохода, за время существования его 
предприятия, чем выработка товаров лучшего качества. 

Даже самый оптимистический защитник капиталистиче-
ской организации промышленности не в состоянии утвер-
ждать, что фактическая прибыльность предприятия доказы-
вает в то же время доброкачественность материалов, худо-
жественность выполнения, прочность или хотя бы деше-
визну выпускаемых им изделий. 

Однако, гораздо более серьезное значение имеет тот факт, 
которого в течение целого столетия с такой удивительной 
слепотой не замечали ни экономисты, ни моралисты, а 
именно, что когда капиталисты представляют свои предприя-
тия для произнесения вердикта в „Оуяилище прибыли", то 
это судилище совершенно не может считаться с тем обстоя 
тельством, что то или иное капятаяистичес <ое предприятие 
совершенно не отвечает общественным потребностям. 

В широких границах уголовного закона все промыслы 
одинаково хороши, все проданные товары и услуги одина-
ково допустимы. 

Уничтожение продуктов,—с целью поддержания цен—бу-
дет ли это рыба, или „слишком" большой урожай хлопка— 
не менее „производительное" (с точки зрения прибыли) 
дело, чем фальсификация или ухудшение качества товаров, 
делаемые с целью понижения их стоимости. Контрабанд-
ный ввоз опиума в Катай или В Е С К И В Соед. Штаты, 
производство кокаина на заграничной фабрике, или орга-
низация азартных нгр в другой стране—если и то и 



другое считается преступлением в той стране, где капита-
лист случайно проживает—все эти способы наживы также 
хороши, как и возделывание пшеницы. Затем, вся промыш-
ленная организация может быть, как мы уже видели, со-
вершенно извращена в силу того факта, что финансирова-
ние и даже торговля товарами может оказаться прибыльнее, 
чем их производство, что ведет к совершенно несообразному 
разбуханию аппарата торговых посредников, которым как 
производители, так и потребители вынуждены платить со-
вершенно ненужную или чрезмерную дань. В „Судилище 
прибыли" один тот факт, что предприятие действительно 
дало прибыль, не переступив при этом явно границы уго-
ловного закона, считается вполне достаточным свидетель-
ством его социальной полезности. 

Основная ошибка принципа „Laissez fa i re " l ) . 
Почему же мерило прибыльности во всех указанных слу-

чаях приводит, как теперь всем очевидно, к совершенно 
ложным выводам? 

Об'ясняется это тем, что теперь вполне доказано, что та 
главная предпосылка, в силу которой моральное сознание 
19-го века приветствовало капитализм, оказалась лишенной 
основания. Никто уже больше не верит в то положение, что 
если кто-либо, безразлично, будет ли это капиталист или 
трудящийся, неуклонно преследует цель извлечения личной 
материальной прибыли—даже если он действует при этом 
разумно и со знанием дела, то это безусловно должно при-
вести также к обогащению всего общества. 

Теперь мы знаем, что личные и общественные интересы 
нередко приходят в столкновение—даже в области прибыли, 
ибо частное лицо может извлекать прибыль посредством 
разного рода манипуляций, не оказывая при этом никому 
никаких действительных услуг; целые классы могут жить 
на дань, платимую им остальным населением, будет ли она 
результатом коммерческой монополии, или ренты, платой за 
пользование разными правами или дивидендом; наконец, 
одно поколение может, как мы видали, с полного одобрения 
капиталистической этики, ради своего собственного обогаще-
ния, расточить достояние всех будущих поколений. Не суще-
ствует той „невидимой руки", которая, как романтически 
предполагал Адам Смит, всегда так руководит диктатурой 
капиталиста, даже помимо его сознания, что последняя спо-
собствует экономическому благосостоянию всего общества. 

Однако, на станем вдаваться в противоположную край-
ность. Хотя наличность прибыли, как мы видим, не является 

*) Представить все своему естественному течению. (Прим. переводя.). 



еще доказательством полезности предприятия, тем не менее 
не бесполезно отметить, в каких границах можно руковод-
ствоваться применением мерила прибыльности для правиль-
ной оценки предприятия. 

При суждении о сравнительной постановке дела, напри-
мер, у нескольких частных предпринимателей, это мерило 
может иметь известное значение. Оно может свидетельство-
вать о сравнительной продуктивности человеческого труда 
и о способности к управлению предприятием, закупке и про-
даже материалов с целью достижения наибольшей торговой 
прибыли. 

Но с помощью этого мерила нельзя, по самой его при-
роде, оценивать конкурирующие предприятия разного ха-
рактера, из которых одно ставит своей целью извлечение 
прибыли, а другое имеет в виду нечто другое. 

Сравнение стоимости производства. 

С помощью этого мерила нельзя, таким образом, прово-
дить сравнение между „фабрикантом" патентованных меди-
цинских средств, получающим миллионную прибыль, и об-
щественным госпиталем, не получающим никакой прибыли. 
Это мерило не может служить для правильной оценки пред-
приятий, преследующих разные цели. Для этого необходимо 
не умелое исчисление прибыли, которую одно из предприятий 
(скажем, например, частная электрическая камп.) стремится 
ДОЕѲСТИ до максимума, а другое (скажем, городская элѳктр. 
станция), должно свести к минимуму под страхом быть обви-
ненным в лихоимстве, а то об'ективное взвешивание всех 
обстоятельств, сопровождаемое гласностью, которое характе-
ризует научные методы. 

И вот в этом пункте мы видим, что именно отстранение 
не только рабочих физического труда, но также значитель-
ной части умственных работников от обладания орудиями 
производства, к которому привело развитие капитализма, и 
находящееся в связи с этим появление в передовых про-
мышленных странах целого класса независимых специали-
стов, как-то: физиков, инженеров, химиков и биологов, 
аналитиков, инспекторов, бухгалтеров, ревизоров, создает 
прочную основу для образования нового компетентного 
суда. В течение всемирной войны эксперт по вопросу о 
стоимости определял не то, какой производственный процесс 
приносил наибольшую прибыль, а устанавливал, при таком 
из них производимые товары обходились дешевле. Здесь мы 
видим, как замена принципа оценки предприятий с точки 
зрения их относительной прибыльности принципом относи-
тельной стоимости и относительной производительности 



указывает на шаг вперед как в области науки, так и в 
области организации, 

Это помогает нам понять, почему в современной Брита-
нии, не либеральная партия и не консервативная, как сто-
ронницы капиталистического строя, а именно рабочая пар-
тия сознательно включает в свою программу прогресс знания. 

Проблема руководства. 

Ибо без применения научного метода к общественной 
организации не может быть разрешена основная проблема 
демократии, проблема власти, т.-е. каким путем мы можем 
избежать, чтобы один человек не был об'ектом произвола 
для другого. ' 

До сих пор рабочим казалось, что главный вопрос обще-
ственной организации заключается в том, кто должен отда-
вать распоряжения и кто подчиняться им—должно ли ру-
ководство предприятием исходить „сверху" или „снизу". 

Ответ показывает, что оба эти способа управления имеют 
свои специфические недостатки. В ближайшие годы по-
стоянно растущей социализации этот спор в значительной 
степени потеряет всякое значение. Как бы ни могло эго ка-
заться странным теперь, но мы смеем предсказывать, что,* 
с точки зрения личной власти, в будущем будет иметь го-
раздо меньшее значение, как именно будет распределяться 
исполнительная власть. 

В настоящее время в промышленности, не меньше чем 
в полигике, сочетание об'ективаого взвешивания всех об-
стоятельств с гласностью уже лишает почвы личное само-
властие. Сознательное развитие этого метода научного изу-
чении производственных процессов, широко открытого всем, мы 
считаем краеугольным камнем дальнейших успехов демо-
кратии. 

Необходимость в принятии окончательного, авторитетного 
решения, конечно, сохраняется и не только для случаев особой 
важности, но также для общего направления предприятия, и 
весьма важно, чтобы крупная ответственность за принятое 
решение была возложена, сообразно различным обстоятель-
ствам, на подходящих людей. Как в этих целях могут быть 
далее развиты те демократические учреждения, которые в те-
чение целого столетия все более ограничивали область чи-
стого капитализма, т.-е. центральные и местные органы 
управления и самоуправления, потребительская кооперация 
или профессиональные организации, и как может быть уста-
новлена между ними взаимная связь, с целью обеспечения 
общего руководства промышленностью, об этом мы писали 



в другом месте 1). Здесь мы хотим лишь подчеркнуть, что> 
благодаря прогрессу знангя прежнее бюрократическое само-
властие, ранее казавшееся столь необходимым как в прави-
тельственных учреждениях, так и в капиталистической про-
мышленности, теперь начинает терять под собой почву и, по 
мере всеобщего проникновения демократии, должно будет 
совершенно отпасть. 

Поток решений и приказов, с помощью которых приводи-
тся в движение промышленный механизм, перестанет быть ору-
дием произвольного щроявлени явласти одного человека над 
действиями другого. Независимый специалист, будет ли это 
эксперт по стоимости производства, инженер, задачей кото-
рого является поднятие производительности предприятия, 
врач или педагог, дали сзое заключение сообразно своим 
познаниям, и этим исчерпывается их задача: они не уполно-
мочены ни управлять предприятием, ни отдавать какие-либо 
распоряжения. Такой специалист будет иметь неограниченную 
свободу для проявления своей индивидуальности в процессе 
изучения процессов производства и изысканий в этой области, 
давая свои заключения и не считаясь при этом ни с обидчи-
вым самолюбием лиц, стоящих во главе управления пред-
приятием, ни с бунтарскими инстинктами служащих и рабочих, 
какую бы должность они ни занимали. Лица же, „власть иму-
щие"—„начальство"—будут ли это директора, управляющие, 
надсмотрщики, представители профсоюзов или фабзавком, 
должны будут руководиться в своих решениях этими заклю-
чениями специалистов. Таким образом, их власть будет осу-
ществляться в свете научного знания и на глазах у всех; 
эта гласность должна будет побудить их чувствовать свою 
ответственность не только перед отдельными группами насе-
ления, но и перед всем обществом. За исключением случаев 
крайней неотложности, все более широкая область будет 
открываться для обсуждения всех работников предприятия, 
независимо от занимаемого ими положения, так что приня-
тые решения будут в значительной степени основаны на 
общем согласии. 

Это общее согласие будет достигаться в силу логики точно 
5Становленйых соответствующими компетентными органами 
фактов, подкрепленных молчаливой убедительностью общей 
воли всех участников данного предприятия. В подлинной 
демократии в конечном счете решающим является обществен-
ное мнение, и чем более развито это общественное мнение 
и чем больше места уделяется научным открытиям, тем 
более успешно будет управление всяким предприятием. Вме-

') „Конституция для Великобританского социалистического государ-
ства. С. и В. Вебб. 1920 г. (A Constitution for the Socialist Commonwealth 
of Great Britain, S and B. Webb). 



сто ревнивой скрытности, с которой тысячи конкурирующих 
между собою технических предприятий стараются в настоя-
щее время скрыть друг от друга технику своего производ-
ства, и той бюрократической тайны, которая в равной мере 
характеризует работу как почтамта, так и адмиралтейства, 
мы предвидим в будущем то время, когда управление любой 
отраслью промышленности или любым ведомством будет пре-
следовать не цели увеличения барышей тех или иных капи-
талистических групп или доходов казначейства, a будет стре-
миться лишь к достижению наибольшей производительно-
сти в интересах народа при помощи целого ряда научных 
изысканий, исследующих под разными углами зрения одну 
и ту же проблему, а именно, как достичь в интересах всего 
общества наибольшей производительности при данных уси-
лиях и затратах. Мы закончим ату главу заключительными 
словами из нашего проекта Конституции для Великобритан-
ского Согьиалистического государства: „Мы представляем себе 
идеал общества так разнообразно организованного и так • 
высоко дифференцированного в своих функциях, что его 
движущей пружиной является нѳ только сознание личной 
свободы, но и непрерывно льющийся поток новых опытов, 
наблюдений и постоянной проверки. 

Мы хотим избавиться от заскорузлости личных интересов, 
загрязняющей в настоящее время наши учреждения, и по-
ложить в основу нового общественного строя ГОСПОДСТЕО 
„науки и гласности" 3). 

Г J-I А В А V I . 

Капиталистический строй, как причина войны 
В предыдущем анализе тех злокачественных наростов и 

разлагающих болезней, которые все более характеризуют 
дальнейшее развитие капитализма — наростов и болезней, 
доказывающих, что основанный на частной наживе капита-
лизм, несмотря г а все его первоначальные достижения, в на-
стоящее время перестал быть, в общем и целом, выгодным 
для общ-ства,—мы были заняты исключительно рассмотре-
нием его влияния на общую сумму продукции материаль-
ных благ. Нам остается еще указать на гораздо более серьез-
ное обвинение, пред'являемое капиталистической организа-
ции промышленности и лежащему в ее основе мотиву обо-
гащения. а именно: обвинение в том, что этот строй в по-
следнее время все болте становится причиной катастрофи-
ческих международных войн. 

„Конституция II т. д." С. и Б. Вебб, 1920 г., стр. 355—350. 



Й, действительно, если мы ограничим наш обзор разви-
тыми промышленными странами, притом только за последнее 
полу столетие, то не будет преувеличением сказать, что эко-
номическое соперничество между конкурирующими груп-
пами капиталистических предпринимателей должно быть 
признано основной, хотя обычно несколько замаскированной 
причиной последних международных конфликтов, приведших 
к катастрофической войне 1914—18 г. 

Перед лицом этих катастрофических войн и не менее 
губительной классовой войны, явно вызываемой, как мы 
укажем далее, капитализмом, возникает серьезнейшее опа-
сение, что если этот строй не будет немедленно поставлен 
под общественный контроль и постепенно заменен какой-либо 
лучшей организацией промышленности, основанной на ка-
ком-либо ином мотиве вместо стремления к личному обога-
щению, то царство капитализма приведет к крушению самой 
цивилизаций. 

Войны между нациями. 
Рассмотрим сперва ту тесную связь, которая существует 

между высокоразвитым капиталистическим строем, с его все 
усиливающейся гипертрофией торговли и финансов и сосре 
доточенном производства в руках небольших монополисти-
ческих групп, контролирующих колоссальную продукцию, и 
между ростом за последние несколько десятилетий среди 
великих держав грабительского империализма, завершив-
шегося всемирной войной 1914—18 г.г. Пока британские про-
мышленники и торговцы обладали „естественной монополией" 
на сырые материалы и господствовали на мировых рынках, 
они относились равнодушно к росту британской империи 
и смотрели даже на территории, уже колонизованные бри-
танским народом, как на бесполезное и тяжелое бремя, вы-
зывающее лишь новые тяготы для британского налогопла-
тельщика. Однако, с усилением внутренней конкуренции и 
с появлением на международных рынках сенеро-американ-
ских и германских промышленников и торговцев, не говоря 
уже о „восходящем солнце" Япония, политические воззре-
ния и экономические доктрины британской буржуазии по-
степенно изменились в соответствии с изменившимися об-
стоятельствами. 

Чтобы обеспечить непрерывный выгодный сбыт огромной 
продукции товаров, характерной для мировых трестов и об1-
единсвяй, необіодимо было не только обладание источни-
ками сырья, но также господство на иностранных рынках, 
дающее возможность устранить враждебные протекционные 
тарифы и установить в случае необходимости собственные 
тарифы с целью предупреждения возможной конкуренции 



промышленников других стран, не примыкающих к данной 
комбинации. Поэтому, британские капиталисты, бывшие ранее 
убежденными защитниками свободной торговли, сторонни-
ками „маленькой Англии" и антимилитаристами, в послед-
ние десятилетия X I X в. стали все с большим недоверием 
относиться к своим прежним верованиям и все больше пи-
тать сочувствия к протекционизму и к расширению Pax 
Britannica *) на все уголки земного шара с помощью могучего 
Флота и дорогостоящей экспедиционной армии. 

Джон Брайт, текстильный фабрикант середины X I X в. ,— 
периода, когда британские хлопчато бумажныѳ товары господ-
ствовали, как на внутреннем, так и на внешнем рынках— 
был родоначальником интернационального пацифизма. Нэ 
его великий преемник на посту вождя радикалов, Джозеф 
Чемберлен, только что установивший в Соед. Королевстве 
фактическую монополию производства винтов, пришел к концу 
века к убеждению, что „Империя,., означает торговлю... Оаа 
была создана торговлей, покоится на торговле и не могла бы 
просуществовать ни одного дня без торговли... По этой при-
чине и ряду других, мы никогда не сможем отказаться от вла-
сти над нашей великой Индийской колонией, представляю-
щей нашего крупнейшего и наиболее ценного покупателя, 
равного которому мы никогда не имели и не будем иметь. 

По той же причине я одобряю оккупацию Египта, и по 
этой же причине я настаивал перед нынешним правитель-
ством и перед прежними правительствами на необходимости 
использовать все законные возможности для расширения 
нашего влияния и контроля на этом великом Африканском 
континенте, который теперь открыт для цивилизации и тор-
говли; и, наконец, по тем жѳ причинам я считаю, что наш 
флот должен быть так усилен, чтобы его превосходство обес-
печивало нам полную безопасность наших нынешних вла-
дений или тех владений, которые могут принадлежать нам 
в будущем,. 

Если бы сторонникам маленькой Англии предоставить 
полную свободу", добавил он с презрением, „то они не только 
упустили бы все законные возможности для расширения 
империи и обеспечения нам новых рынков, но я сомневаюсь 
даже в том, сочли ли бы они нужным взять на себя труд 
защиты того великого наследия, которое перешло к нам от 
наших предков" 2). 

Мощный, но грубый материализм этого руководящего 
британского государственного деятеля был подкреплен более 

х) Британского Мира. 
2) „Речи по вопросам иностранной политики" Дзк. Чемберлена 1897 

(îoseph Chamberlain—Forlign and Colonial Speeches, стр. 101—102, 131). 



веской, но в то жѳ время и более определенной аргумен-
тацией одного из наших главных КОЛОНЕальных деятелей.. 

„Процветание нашей страны основано на еѳ мощи, с 
которой оно неразрывно связано", заявил лорд Мильнер в 
речи, произнесенной в 1906 г. в Манчестерском консерватив-
ном клубе: „жизнь нашего народа более, чем какого либо 
другого, зависит не только от того, что мы добываем на 
наших островах, но и от нашей раскинутой но всему миру 
промышленности и торговли. 

Наша страна должна остаться великой державой, или она 
превратится в бедную страну; те, кто в поисках за социаль-
ными улучшениями, на что они имеют полное право, склонны 
забывать о национальной мощи, попросту строят свое зда-
ние на песке. 

Но величие относительно. Географические условия сами 
по себе уже мешают нашим островам, оставаясь в своих 
собственных границах, удержать ту позицию среди крупных 
современных империй, которую они занимали в дни суще 
ствования более мелких государств—перед ростом России и 
Сое а. Штатов, перед тем, как об'единенная Германия сделала 
такие гигантские успехи в торговле и достигла такого процве-
тания, которое является прямым результатом развития ее воен-
ной и морской мощи" х). (Курсив наш). 

За купцами следуют финансисты. 
Вслед за великобританскими промышленниками и куп-

цами последовали финансисты. Когда накопление капитала 
достигает крупных размеров и приводит к образованию круп-
ных состояний, когда уровень процента на внутреннем рынке 
начинает понижаться, делается открытие, что, ведь, есть же 
много нетронутых цивилизацией рас, и с другой стороны, 
есть еще такие вароды, которые вследствие своей древней 
и мирной цивилизации не умеют защищать себя с оружием 
в руках, а потому более доступны эксшюатации, чем соб-
ственные сограждане. „Когда какой-нвбудь восточный пра-
витель впервые приходит в соприкосновение с европейской 
кредитной системой, имеют место колоссальные злоупотреб-
ления"—говорит лорд Кромер. „Он вдруг видит, что, ьови-
димому, с чрезвычайной легкостью он может получить круп-
ные суммы денег, с помощью которых легко может удовле-
творить свои личные желания.,Он ослеплен теми изобретатель-
ными и зачастую обманчивыми планами развития его страны, 
которые европейские авантюристы не преминут изложить 
перед ним в самом заманчивом свете. Он слишком близорук, 

„Нация и империя", Сборник речей и статей лорда Мильнера 
(Lord Miliner—The Nation and the Empire, 1913, стр. 140). 



чтобы суметь оценить те будущее трудности, которые он 
сам создает себе. Искушение использовать целиком те пре-
имущества, которые, как будто, открывает перед ним без-
удержное пользование кредитом, слишком сильно, чтобы 
его можно было преодолеть. Он бросается в открытую веред 
ним пропасть и навлекает такие бедствия на свою страну, 
от которых будут страдать не только его современники, но 
и будущие поколения" 

Таким образом, вывоз капиталов становится даже более 
привлекательным для капиталистического дельца, чем ис-
пользование их для расширения производственных возмож-
ностей внутри страны или для удовлетворения крайне не-
обходимых общественных нужд. Если торговля следует за 
флагом, то флаг должен следовать за с-аимодавцѳм, защищая 
его от ярости обманутых должников. Более того, всегда при-
ходится еще иметь дело с купцами и финансистами других 
крупных капиталистических стран, в равной мере жажду-
щими принять участие в эксплоатации варваров. 

„Обычно дела с эхами неискушенными в денежных сдел-
ках народами дают приличный процент прибыли", говорит 
американский исследователь в своей „Теории Предприятий", 
в особенности, когда торговля в должной мере подкреплена 
силой. Но обычно эти народы не вступают охотно в длитель-
ные деловые отношения с культурным человечеством. Поэто-
му, необходимо в целях поддержания торговли и культуры 
твердо приучить их к таким культурным правилам поведе-
ния, которые делают торговлю легким и прибыльным делом. 
Но для этого необходимо применение вооруженной силы 2). 

1) „Современный Египет" лорда Кромера, (Earl of Cromer—Modern 
Egypt т. 1, 1908, стр. 5 8 - 5 9 ) . 

2) „Имперская торговля наркотиками" Жозефа Раунтри (Joseph Ro-
wuntreo The Imperal Drug Trade —1905 г.) повествует об одном из 
наиболее ярких примеров влияния капиталистов на имперскую по-
литику, а именно излагает историю того, как Китай был вынуж-
ден силой разрешить торговлю опиумом. Говоря об этой „войне 
из-за опиума" 1839—42 г.г. Д-р. Арнольд писал одному из своих 
друзей: „Обычные завоевательные войны, по моему, гораздо менее пре-
ступны, чем война из-за поддержания контрабандной торговли, состоя-
шей в ввозе губительного вещества, которого китайское правительство 
не желает допускать в свою страну, и которое мы из-за погони за на-
живой заставляем ввести силой". Политика китайского правительства 
была изложена в императорском манифесте 1847 г. „Я не могу помешать 
ввозу этого яда", обращался император в этом манифесте к китайскому 
народу, „жадные и испорченные люди ради выгоды и удовлетворения 
чувственности борются с моими желаниями, но ничто не может заста-
вить меня сделать источник дохода из порока и несчастий моего на-
рода". (Парламентск. отчет—Китай 1847, стр. 292). Капиталистические 
купцы, судовладельцы и банкиры, заитересованные в торговле с Китаем 
добились своего, и вещество, продаваемое в Англии, как яд, специально 
приготовляемое для того, чтобы эксплоатировать слабость китайцев, ввози-
лось в их страну в количество одной тонны (62 п.) в час в течение 12 часов 
ежедневно, и это продолжалось около 60 лет; вдобавок ко всему ве-



Но при делѳжѳ трофеев, достающихся этим новым мис-
сионерам, всякое торговое государство находится в опасно-
сти быть обделенным другими цивилизованными державами. 
Опоры такого рода, в которых целью соперников является, 
по мере возможности, подставять друг другу ножку, разреша-
ются исключительно силой. Отсюда вытекает необходимость 
военного фронта, и, таким образом, вооружения и военные 
демонстрации стали чаетью всякого регулярного делового ап-
парата, поскольку деловые операции связаны с мировыми 
рынками" х). 

„Торговля всегда в известном смысле напоминает войну", 
говорит один из видных германских промышленников, „так 
сказать, мирную войну, если можно так выразиться, слу-
жащую мирным целям до тех пор, пока длится мир, но 
всегда питающую военные замыслы, как во время войны, 
так и в мирное время" 2). 

Бесстыдство империалистического капитализма. 

Таким образом, мы видим, как во всех капиталистических 
странах поставщики вооружения, часто прибегая к услугам 
субсидируемых ими органов печати, непосредственно сле-
дуют за мирным проникновением капиталистических дель-
цов. Однако, можно отметить одну положительную черту, 
когда речь идет о фабрикантах и торговцах оружием, слу-
жащим для истребления людей. В их словаре нет лицемер-
ных фраз о гуманности, их даже нельзя обвинить в том, 
что они прикрываются плащом патриотизма. Фабриканты 
брони и торпед, ружей и пушек, шрапнели и взрывчатых 
веществ, совершенно равнодушны к тому, кто их покупа 
тель и к какой национальности он принадлежит. Одно и 
тоже об'единение может иметь фабрики вооружения в раз-
личных странах и, в его правлении сидят промышленные 
магнаты соперничающих стран. 

Они одинаково „делают дела" как с правительством своей 
собственной страны, так и с союзными правительствами или 
с возможными будущими врагами. Ия нужна не Лига На-
ций, и даже яй „равновесие сия", а именно неустойчивое 

ликая колония, для которой эта торговля представляет непосредствен-
ную доходную статью, торжественно присоединяется к протесту против 
этого порока, из которого она извлекает доход". („Имперская торговля 
наркотиками" 1905, стр. 268). Китайская революция 1911 г., наконец, по-
кончила с этой торговлей, и британское и индийское правительства вы-
нуждены были согласиться прекратить вывоз опиума. К несчастью, 
вслед за анархией, наступившей затем в Китае, капиталисты вновь во-
зобновили эту прибыльную торговлю. 

И „Теория предприятий" Т. Веблена 1904, стр. 295—6. 
2 ; „Будущее германского промышленного экспорта". 



разновеске, порождающее конфликты в одной стране за дру-
гой и ведущее, таким образом, к максимальным мировым 
затратам на вооружение. И кто может порицать их? Разве 
Адам Смит не учил нас, что „естественное стремление каж 
дого человека улучшить свои условия существования, если 
предоставить ему полную свободу проявления, настолько 
мощная сила, что оно одно и без всякой посторонней по-
мощи способно привести человеческое общество к богатству 
и преуспеянию". 

Адам Смит не предвидел того, что зта же самодовлеющая 
сила, ненормально разросшаяся и извращенная в атмосфере 
международной грызни за нейтральные рынки, в равной мере 
может вовлечь человечество в самые опустошительные войны. 
И как мы теперь знаем, одно из наиболее пагубных во всей \ 
истории человечества международных послевоенных согла-
шений, Версальский мир, было основано на руководящем 
принципе коммерческого капитализма: „барыш победителям". 

Как возникают войны. 
Итак, мы видим, что крупные вооружения и посылка 

вооруженных сил, патрулирующих по всему земному шарѵ, 
с целью защиты прав частной торговли, устрашения полу-
цивилизованных должников, поддержания силы торговых 
договоров и защиты фабрик и коммерческих факторий, в 
действительности, неизбежно вызывают гораздо" более глу-
бокие последствия. 

Если, так называемое, „мирнее проникновение" приводит 
к появлению в туземной гавани иностранного военного судна, 
то в отЕет на это неизбежно возводится форт, с помощью 
которого можно было бы потопить этот корабль, чтобы он 
не стал орудием не только торговли, но и династического 
честолюбия и завоевания. Такой форт в свою очередь вы-
зовет появление второго, снабженного более тяжелой артил-
лерией военного судна, а вслед за последним будет возве-
ден еще один форт с более дальнобойными орудиями. Такие 
же последствия влечет за собой военная зкепедиция. Ее 
целью может быть принуждение к уплате процентов по ино-
странным займам, заключенным странами, не усвоившими 
себе еще всех правил коммерческого оборота, или новое про-
кладывание заброшенных торговых путей, или что-либо иное. 

Но неизбежным следствием такой экспедиции будет по-
явление другой военной экспедиции, следящей за тем, чтобы 
первая не зашла слишком Далеко в своих действиях, как это 
случилось, например, когда Китченер, обеспечив уплату 
процентов по египетскому займу и „разбив на голову" Махди, 
внезапно очутился под подозрительным наблюдением фран-
цузской военной экспедиции, руководимой майором Map-



шаном, в результате чего отношения между Францией и 
Англией чрезвычайно обострились, и Франция, на время 
вынужденная уступить, тотчас же принялась за укрепление 
своего положения в Африке. 

Если бы капитализм сумел урегулировать неизбежно вы-
зываемые им дипломатические и военные осложнения, то 
мечты Кобдена о всеобщем мире, основанном на мировой 
торговле, имели бы некоторые шансы на осуществление. 

Однако, он бессилен пред лицом национальных страстей, 
международной зависти, взаимного террора и романтической 
воинственности, пробуждаемой его попытками использовать 
вооруженную силу в качестве торговой полиции. Он даже 
не может осуществить этих целей, искренне оставаясь миро-
любивым, ибо организация деятельной полиции означает не 
что иное, как завоевание и аннексию, т.-е. войну; а послед-
няя, хотя она может оказаться временно колоссально при-
быльной для некоторых отраслей промышленности, влечет 
за собой катастрофическое уничтожение капитала и разби-
вает весь финансовый аппарат, от функционирования кото-
рого зависит вся иностранная торговля, а следовательно, и 
значительная часть внутренней торговли. Поэтому, хотя ве-
ликая всемирная война 1914—18 г. была неизбежным по-
следствием погони международного капитализма за ино-
странными рынками, буржуазия, в момент, когда наступил 
роковой час, так же искренне отшатнулась от войны, как 
и сознательные противники ее, и была втянута в нее абсо-
лютно не коммерческими, романтически-патриотическими 
страстями и силами, хорошо зная, что уничтожение капи-
тала, дезорганизация торговли, отвлечение в гигантском 
масштабе труда от производительной деятельности в целях 
убийств и разрушений опрокинуло бы все ее планы. По-
этому, с равным правом можно сказать, что Сіти1) вызвало 
войну и чго оно было против войны. Другими словами, как 
в области дипломатии, так и в вопросах войны власть ка-
питалистов способна вызвать колоссальные бедствия, но 
бессильна справиться с ними. Она можзт запутать Гордиев 
узел, но разрубать его будет меч. 

Вина Британии. 
Выясним теперь тесную связь, существовавшую между 

капиталистической диктатурой и почти непрерывным со-
стоянием войны, наступившим вслед за провозглашением 
при открытии лондонской выставки 1851 г, эры междуна-
родного мира и завершившимся чудовищной катастрофой 
1914—18 г. Укрепленный в своей вере учениями ранних 

Английская биржа. (Прим. перев ). 



политико-экономов, британский капиталист первый сделал 
из погони за наживой предмет чуть ли не национального 
культа. Британские публицисты позаботились о том, чтобы 
теоретически оправдать черствость крупных промышленни-
ков, убивавших детей и калечивших рабочую молодежь 
своей собственной расы на дореформенных фабриках. 

Не кто иной, как церковнослужитель оффициальной 
англиканской церкви, Томас Роберт Мальтус, провозгласил, 
что голодная смерть тех, кто остался без работы и лишен 
заработка вследствие колебаний в состоянии внешней тор-
говли, была не только „естественным законом", но также 
„божеским законом", целью которого является привести чис-
ленность населения в соответствие со средствами к суще-
ствованию. 

Таким образом, по существу, именно британский культ 
торговли подготовил моральную почву для германской тео-
рии мировой гегемонии. 

Бисмарк и Трейчке были духовными преемниками Ря-
кардо и Нассау Сениора. В последней четверги 19 в. мы 
видим, как эта идеализация торгово-промышленной деятель-
ности захватывает и государственных деятелей, сознательно 
ставящих целью национальной политики увеличение бары-
шей британских капиталистических предпринимателей; при-
чем, надо отметить, что эти барыши являются не результа-
том общих международных успехов в области производства 
и обмена, а результатом материальных потерь конкурирую-
щих дельцов других стран *). 

>) Быстрое развитие „империализма" французский знаток этого воп-
роса об'яеняет „чудовищным ростом" европейского индустриализма. 
„Приложение силы пара к производственным процессам", говорит он, 
дало в руки капитализма ни с чем несравнимую силу, в огромной сте-
пени увеличившую его власть, но в то же время, по меро того, как 
росли производительные силы и богатства различных государств, росли 
одновременно и их потребности. Они вскоре стали чувствовать себя 
тесно в тех же самых границах, в которых раньше они чувствовали 
себя вполне привольно, и стали нуждаться все в больших запасах 
сырья для своей промышленности и в доступе ко все более обширным 
рынкам. Таким образом, задача обеспечения себе сырья и завоевания 
рынков стала жизненным вопросом для народов и правительств. Чисто 
политическое соперничество сменилось экономическим, и из-за полити-
ческой борьбы за колонии всегда проглядывали настоятельные потреб-
ности борьбы за существование. С каждым днем становится все более 
ясным, что сила всякого государства измеряется, в конечном счете, его 
Финансовыми, промышленными и торговыми рессурсамн. Купец стал 
некоронованным всемирным монархом. В прежние времена христианские, 
государства появлялись перед дикими народами в образе Конквистадора 
(завоевателя), закованного в броню, с мечом в одной руке и евангелием 
в другой. В настоящее время пионером цивилизации является купец. 
Он идет впереди. Он предшествует появлению миссионера н воина 
Наша практическая эпоха гордится лишь числом, неустрашимостью и 
богатством своих купцов. Гордый апостол божественного права, импера-
тор Вильгельм II, по одному памятному поводу не побрезговал пронзне-



Это отожествление мотивов частного капиталиста и за-
дач государства было открыто провозглашено принципом 
политики Германской Империи после 1871 г. „Единствен-
ным здоровым принципом великой державы, существенно 
отличающим ее от маленького государства, является поли-
тический эгоизм, а не романтизм; недостойно великого го-
сударства бороться за то, что не отвечает его интересам" 

Философ-моралист может поставить вопрос, не была ли 
германская формула борьбы за существование менее небла-
городной, хотя, быть может, и более драматически опасной, 
чем опередившая ее по возрасту английская. „Права ли она 
или не права,—но это моя родина"—этот принцип, на наш 
взгляд, является менее низменным руководящим лозун-
гом для наших чувств, образа мысли и действий, чем прин-
цип „мои собственные денежные интересы—прежде всего, 
справедливо ли это, или нет". Те, кто любят аналогии, 
могут найти оправдание этого предпочтения первой фор-
мулы по сравнению -со второй в сравнительной психоло-
гии собаки и кошки. Собака,—говорят психологи новой 
школы—вследствие своего происхождения от животного, 
преследующего свою добычу стаей, она обладает высоко-
развитым стадным инстинктом; между тем, кошка—одной 
породы с тигром, который убивает свою добычу в одиночку, 
а потому она и не способна к той импульс явной преданности, 
которую обычно проявляет собака по отношению к человеку. 

Последователи Адзма Смита, которых мы, так сказать, 

сти следующие слова, которые весьма поразили бы его „незабвенных 
предков", к памяти которых он так охотно обращается. „Пусть все мои 
купцы, торгующие там, твердо знают, сказал он, что германский Михель 
твердо водрузил в этой стране свой щит, на котором высится герман-
ский орел, чтобы они были уверены в его защите". Вся эта борьба 
из-за территорий, все эти дипломатические распри, отражают лишь со-
перничество конкурирующих купцов. Именно, одна из таких торговых 
компаний—Южно-Африканская Компания—несколько лет тому назад,, 
едва не зажгла военного пожара в Южной Африке. Из-за другой торго-
вой компании, на реке Нигере возникли разногласия между Францией 
и Англией. Война на Кубе была вызвана, говорят, торговым синдика-
том. Наконец, та несправедливая война, которая в момент составления 
этой книги, ведется между горсточкой стойких борцов и всеми воору-
женными силами британской империи, была вызвана, если лондонские 
фарисеи позволят так выразиться, ненасытными аппетитами банды фи-
нансистов и дельцов. Сам Сессиль Роде признал, это с циничной от-
кровенностью. «Эта война, сказал он, справедлива, так как ее целью 
является защита британского флага, воплощающего в настоящее время 
великий торговый мировой импульс». Повсюду купец идет впереди, 
правительства являются его покорными слугами, а солдаты идут на 
смерть, чтобы он мог набить свои сундуки. („Завоевание Африки" Жана 
Дарси, La Conquete de l'Afrique par Jean Darc.y 1900, стр. 3—5). 

rJ «Бисмарк» Гранта Робертсона (Bismarck—С. Grant Roberston. 1918, 
стр. 66.) Бисмарк был, пожалуй, первым государственным деятелем де-
вятнадцатого века, открыто признавшим эгоизм основным принципом 
государственной политики. 



можем уподобить тигру или кошке, не оставили места для 
самопожертвования и преданности, так как они учили, что 
единственным всеспасающим принципом является частный 
материальный интерес отдельного лица, или, в лучшем слу-
чае, отдельной семьи. Страстный патриотизм германского 
народа, как бы ни был он извращен собачьей преданностью 
отечеству, по меньшей мере отличался тем качеством, что 
с ним было связано сознательное самопожертвование от 
дельного лица ради могущества и блага того общества, к 
которому оно принадлежало. Но это различие между бри-
танской и германской этикой не исчерпывает всего вопроса. 
Германский народ нмел некоторое оправдание своей теории 
в том, что справедливость, равно как и национальный инте-
рес, воплощаются в наступательной политике. Когда гер 
манские промышленники, купцы и финансисты появились 
на мировом рынке, они обнаружили, или во всяком случае 
им так казалось, что по меньшей мере, одна четверть всей 
мировой торговли была в руках британских купцов *),'бо-
лее же половины остальных территорий и народностей были 
подвластны Сэверо-Американским Соедин. Штатами России. 
Что же удивительного в том, что германское правительства 
и даже германский народ, искренно веруя вместе с Джозе 
фом Чемберленом и лордом Мильнером, что прибыльная 
торговля с мало-развитыми странами зависит от нацио-
нального престижа, от „сфер влияния" и протекционной 
таможенной системы, чувствовали, что им был повсюду за-
крыт доступ, и что они были лишеаы своей законной доли 
барышей, которые им могла бы дать эксплоатация труда и 
природных богатств других рас. Двор, генеральный штаб, 
чиновничество, подавляющая часть профессуры и видней-
шие промышленные и финансовые магнаты были одержимы 
неотступным стремлением увеличить германскую вывозную 
торговлю за счет вывозной торговли других стран. Если 

!) Факт распространения этого чувства обидві против британской 
империи и среди других народов был признан за два года перед вой-
ной видным британским империалистом, впоследствии членом коали-
ционного и консервативного кабинетов в 1920—23 г. г. „Между тем в 
Европе происходили крупные перемены. К 1870 г. закончилась долгая 
борьба за национальное об'единение в Германии и Италии и наступило 
состояние внутреннего равновесия, длящееся вот уже в течение целого 
поколения. За этим последовал крупный рост европейской промышлен-
ности, сопровождавшийся жаждой территориального расширения и уси-
ления мировой мощи. Но в своих попытках увеличить свои территории 
или приобрести колониальные владения всякая страна повсюду стал-
кивалась с британским правительством, либо уже владевшим данной 
территорией, либо ревниво охранявшим имущественные интересы раз-
бросанной по всему миру торговли и остро сознававшим угрозу, вызы-
ваемую непрестанным закрытием каждого рынка, который контролируется, 
конкурентами, вводящими протекционные тарифы" Union and Strength— 
L. S. Arnery— Единство и Спла Эмери. 1918 г , стр. 91). 



мирные средства не давали им возможности быстро и с 
успехом достичь этой цели, то почему было им не приз-
вать на помощь силу, созданную благодаря прусской спо-
собности к военной организации? Разве британское прави-
тельство не обращалось неоднократно к помощи своего 
флота для округления и расширения опоясывающей весь 
мир британской империи? 

И вот таким путем культ погони за наживой неизбежно 
привел к всемирной войне. 

Классовая война. 
Но как бы ни было неизмеримо тяжко обвинение капи-

тализма в том, что он является основной, внутренней при-
чиной войн между различными государствами, этим обвини-
тельный акт против него не исчерпывается. Война между госу-
дарствами даже в таком грандиозном масштабе, как война 
1914—18 г. г., является лишь зпизоцическим явлением. 

Более постоянный и всеобщий характер носит классовая 
война, постепенно вызванная капиталистической организа-
цией промышленности с ее мотивом наживы в каждой про-
мышление-развитой стране. Б лагодаря этому эта война имеет, 
повидимому, и гораздо более глубокие последствия для всего 
общества. Теперь мы видим, что руководимое Оуэяім тред-
юнионистское движение 1834 г., чартистское движение 
1837—48 г., восстание рабочих в Париже, Лионе, Дрездене 
и Вене в 1848 г., восстание парижских коммунаров в раз-
громленной Франции в 1871 г., неудавшаяся русская рево-
люция в 1905 г.—все это были лишь предвестники того 
повстанческого движения среди рабочих физического труда, 
которое в настоящее время охватило почти все страны и в 
странах с развитой промышленностью вовлекло в свои ряды 
почти весь рабочий класс. Ибо по мере того, как капитали-
стический строй становился господствующим в одной стране 
за другой, рабочий класс, поколение за поколением, стонал 
под бременем постоянной нужды, хронически сменявшейся 
лишь полной обездоленностью вследствие безработицы. Он, 
естественно, с гораздо большей остротой, чем какая-либо 
другая часть общества, чувствовал свое полное личное по-
рабощение, вызванное его бедностью—порабощение, тем более 
нестерпимое, что оно находилось в резком противоречии с 
почти безграничным расширением личных возможностей, 
которое новый промышленный под'ем принес с собой тем, 
кто снимал с него пенку. Именно рабочие физического труда 
и их дети должны были платить все большую дань капита-
листической промышленной организации в виде профессио-
нальных болезней и несчастных случаев во время работы; 
именно рабочий класс должен был расплачиваться за успехи 



промышленности своим физическим и нравственным выро-
ждением, болезнями и преждевременной старостью, явивши-
мися следствием неограниченной эксплоатации в Британии 
з начале царствования Вактории рудников и фабрик и бес-
порядочной урбанизации сельских местностей. 

Длительные периоды хронической безработицы, характе-
ризующие современную машинную промышленность как в 
Соед. Штатах, так и в Британии, казавшиеся просвещенному 
представителю капиталистов подобными „регулярному биению 
сердца, вызывающему кровообращение—причем каждый удар 
его замыкает собой промышленный цикл" х), эти периоды 
хронической безработицы, быть может, для удачливых пред-
принимателей, работающих головой, означают лишь новый 
толчок к напряжению их способностей и изобретательности, 
но для миллионов рабочих физического труда они означают 
невольное безделие и голод, получаемое же ими, как без-
работными, пособив, если оно вообще выдается, оплачивается 
ценою деморализации. Лишь к концу X I X в. массы рабочих 
достигли достаточной сознательности для организации поли-
тического и экономического движения, направленного против 
того экономического строя, против которого их вожди ни-
когда не переставали протестовать. 

В двадцатом веке мы видим как быстрое распространение 
этого чувства классовой войны—это сознание непримири-
мого противоречия интересов „двух наций" быстро распро-

М Любопытным образчиком узкого пристрастия является тот факт, 
что такой просвещенный и проникнутый общественными взглядами че-
ловек, как Чарльз Бутс, мог в таких выражениях писать о влиянии хро-
нических и длительных периодов безработицы на жизнь и труд народа: 
„Если рассматривать их вблизи, то эти циклы застоя имеют определенно 
губительный и даже жестокий характер; но с более отдаленной точки 
зрения „вдали от юдоли наших бедствий" они кажутся не столь пагуб-
ными. G этой точки зрения их можно при некотором воображении срав-
нить с регулярными биениями сердца, вызывающими кровообращение, 
а каждый такой удар сердца можно уподобить замкнутому промышлен-
ному циклу. Даже в границах нашей жизни, легко поддаваясь проверке 
нашего человеческого опыта, можно установить, как правило, что зави-
симость людей от этих чередований промышленных циклов стоит в тес-
ной связи с тем, на каком периоде времени построена их экономическая 
жизнь. Те, кто живут со дня на день, или с недели на неделю, и даже 
из года в год, могут пострадать от сокращения торговли—некоторые из 
них, несомненно, пострадают. Таким образом, без жертв не обойдется, 
но те, кто умеют и хотят в годы преуспеяния позаботиться о тощих годах, 
которые неизбежно должны наступить, совершенно не пострадают; и если 
эти чередования хороших и плохих периодов не слишком внезапны и 
іе слишком резки, то общество выигрывает от них, не только благодаря 

тому, что они способствуют укреплению характера под влиянием нужды, 
но и благодаря их непосредственному влиянию на личную предприимчи-
вость. Что касается ах воздейапеи-я на характер, в особенности на харак-
тер рабочих, то оно весьма напоминает влияние наступления зимы на насе-
ление, изнеженное слишком длительным летом". (Курсив наш). „Жизнь и 
работа лондонского населения" Ч. Бутса, (Life and Laboure of the People 
in Longon by Charles Bootli 1903 г.). 2-ая серия, „Промышленность" т. 5, 

-стр. 73—74. 



стравилось Ео всех почти группах рабочих фактически во 
всех странах, в которых капиталистический строй стал гос-
подствующим. 

Заметим, что характер этой вековой борьбы трудящихся 
с капиталистами, изменялся в смысле преобладания в ней 
чисто разрушительных тенденций и неспособности к со-
циальному преобразованию в зависимости от того, смягча-
лась ли капиталистическая диктатура демократическим по-
литическим строем данного государства или нет. 

В России, с ее жестоким и корыстным самодержавием, 
где городские рабочие и крестьяне были совершенно отстра-
нены от всякого участия в правительстве, вожди „больше-
виков", т.-е. „большинства" в социалистическом движении, 
когда революция 1917 г. внезапно возложила на них пра-
вительственную ответственность, были вынуждены отбросить 
всякую видимость демократии и установить „диктатуру про-
летариата". В Германии, с ее упорядоченной и высоко-куль-
турной автократией, смягченной широким избирательным 
правом и видимостью парламентаризма, быстро растущая 
социалистическая партия приняла марксистскую догму дик-
татуры пролетариата, не вдумавшись в то, означала ли она, 
как думал именно Маркс, период беспощадного применения 
победоносными революционерами военной диктатуры, или 
переход к правительству, избранному представителями всего 
народа, большинство которого, естественно, принадлежит к 
рабочему классу. 

Эта двойственность фразёология и неспособность ясна 
продумать свою программу действия внесла пагубный раскол 
в ряды рабочих и парализовала в первые годы после 1918 года 
мощно организованное рабочее и социалистическое движение. 
В Британии, Швеции, Дании и Бельгии, а также в англо-
саксонской Австралазии,—страны, в которых политическая 
демократия давно укрепилась,—в первые десятилетия 20 века 
наблюдался рост влияния на законодательство определенно 
рабочих и социалистических партий, требовавших и отчасти 
начавших проводить в жизнь переустройство общества на 
социалистической основе, но сознательно ограничивавших 
себя, как демократические партии, конституционными мето-
дами политической демократии. Даже в этих странах рабо-
чие и социалистические партии не свободны от следов тех 
детских болезней демократии, которые вызваны той средой, 
в которой они выросли. 

Поэтому, мы должны торжественно предостеречь наших 
капиталистов и правительство о том, что если они доста-
точно осведомлены о положении вещей, то они не должны 
руководствоваться поговоркой: „после нас хоть потоп", или 
надеяться на то, что бешенство революционной стихии ис-
черпает себя в России и не коснется нас. Рабочие классы 



в некоторых отношениях еще более глубоко прониклись 
практическим духом, чем капиталисты, ибо последние, став 
в достаточной степени богатыми, могут следовать древнему 
греческому правилу: „сперва составь независимое состояние, 
а затем уж будь добродетелен", Покойный Эндрью Карнѳги, 
составив колоссальное состояние на беспощадной эксплоата-
ЦЙИ Питсбурга, стал затем в грандиозном масштабе жертво-
вать деньги на общественно-полезные начинания. Но рабочий 
класс никогда не в состоянии достичь этого поворотного 
пункта, он непрестанно отчаянно борется за заработок и не 
может стать столь добродетельным, как Карнеги, или думать 
о добродетельном поведении. Таким образом, капиталист, 
вечно думающий о проценте прибыли, вместо социального 
служения, находит свое отражение в рабочем, занятом исклю-
чительно мыслями о зарплате и длительности рабочего дня, 
продающем свою рабочую силу тому, кто больше всего пред-
ложит за нее, и, оставаясь строго на деловой почве, считаю-
щим, что он должен сработать как можно меньше, работая ми-
нимальное число часов за максимальную плату. Этот род про-
дажа себя есть ничто иное, как проституция; нельзя принуж-
дать к этой продаже рабочих поколение за поколением, не по-
родив в конце концов в них убеждения в том, что они могут 
добиться своего освобождения лишь путем борьбы за господ-
ство над источниками производства, борьбы, в которой они 
должны „положить на лопатка" своих нынешних повелите-
лей, т.-е. короче говоря, путем классовой борьбы. Таким 
образом, злая судьба, преследующая, как мы видели, капи-
тализм в области внешней полигики, также безжалостно 
следует за ним по пятам и в области внутренней политики 
и приводит неизбежно к тому, что он сам воспитывает 
и пробуждает в своих рабах заговорщический инстинкт 
стремление перехитрить, обмануть, урвать, и боевой дух, 
делающий революцию столь же неизбежной, как и война. 
Все это лишний раз доказывает необходимость энергичной 
борьбы с эгоистическим мотивом частной наживы и всемер-
ного его дискредатирования так как в случае его преобла-
дания, какое бы то ни было разумное и мирное разрешение 
социального вопроса станет невозможным. 

Всеобщий саботаж. 
И действительно, вдумаемся, к чему ведет на деле все-

общее проникновение коммерческим духом. Капиталист без 
малейшего колебания готов уничтожить массу полезных 
продуктов или закрыть свои фабрики и заводы и обречь на 
голод своих рабочих—все это с целью взвинтить цены. Э г о -
чистейший саботаж, а саботаж это—та сила, которая в на-



стоящее время грозит самому существованию цивилизации.. 
Напрасно капиталистическая пресса применяет этот одиозный 
термин только по отношению к аналогичным действиям ра-
бочих, к которым они вынуждены прибегать в целях само-
защиты. В ежедневной борьбе между капиталом, стремя-
щимся сорвать наибольший куш, и трудом, добивающимся 
Еовышения зарплаты или отчаянно борющимся против по-
нижения ее, нельзя провести никакой моральной разницы 
между шахтовладельцем, выбрасывающим рабочих на улицу, 
и рабочими, принимающими меры к тому, чтобы закрытая 
предпринимателем шахта была затопленэ, вследствие отсут-
ствия рабочих рук для откачивания воды. Взаимные согла-
шения трестов, пускающих временно по дешевке товары с 
целью разорить мелких конкурентов и затем иметь возмож-
ность диктовать свои цены покупателям—это наглядный 
урок для рабочих, бойкотирующих отщепенца из своей среды, 
который работает за плату, меньшую, чем ставка профсоюза, 
или превышает обычную норму производственной выработки. 

Авторы глупых острот в наших юмористических листках 
о каменыциках, кладущих но два кирпича в день, забывают, 
что с точки зрения коммерческих принципов для камень-
щика также естественно стремиться к тому, чтобы уложить 
возможно меньшее число кирпичей, как и для его предпри-
нимателя стараться урезать его зарплату. В капиталистиче-
ском обществе границы бесхозяйственности, халатности, са-
ботажа, словом стремления сделать похуже,—не моральные 
гравицы, а экономические: они определяются тем фактом, 
чго если потребитель, для которого в конечном счете пред-
назначен данный продукт, не полечит соответствующей цен-
ности за свои деньги, то он перестанет покупать, и в ре-
зультате как предприниматель, так и рабочий останутся на 
мели. Но деморализация их обоих не становится меньше от 
того, что обстоятельства мешают им довести свое безнрав-
ственное поведение до абсурда. Порождаемая этой демора-
лизацией привычка к саботажу усиливается как среди пред-
принимателей, так и среди рабочих, с угрожающей бы-
стротой. 

Яркие примеры этого можно найти в истории войны 
1914—18 гг., когда вражеское нашествие сопровождалось 
в качестве факта само собою разумеющегося, бессмысленным 
саботажем. Но в этом не было ничего нового. Особая форма 
саботажа, заключающаяся просто на просто в сожжении до-
мов своих экономических врагов, практиковалась в кресть-
янских войнах ХІѴ-го и ХѴІ-го веков и вновь ожила с чрезвы-
чайно опасным и заразительным успехом во время фран-
цузской революции и в борьбе за свободное Ирландское го-
сударство. Восстания ЛЮДДЕТОВ получили свое название, 



как известно, „по имени Нэда Люда, Лейстерского безумца, 
который в припадке ярости разрушил два чулочно-вязаль-
ных станка". Но английские рабочие в 1811 г., германский 
генеральный штаб в 1914 г. и ирландский вождь Майкаэль 
Коллинс в 1920 г. считали Нзда Люда не безумцем, а стра-
тегом, достойным всяческого подражания. Мы должны счи-
таться с тем несомненным фактом, что если переход от ка-
питализма к социализму не будет во время разумно подго-
товлен и проведен под руководством людей, управляющих 
народом, то последний, когда чаша терпения его перепол-
нится, обратится к саботажу, чтобы заставить то правитель-
ство, которое будет в наличности, взяться за дело социаль-
ного переустройства, при чем можно опасаться, что этот са-
ботаж зайдет так далеко, что задача эта будет невыпол-
нима. 

Нужно вдуматься также в те неопровержимые доводы, 
которые война дала в руки „саботажников". Им говорят, 
что дела плохи, что общественная организация промышлен-
ности ничего не стоит, отличается продажностью, факти-
чески невозможна и не оплачивается, и что поэтому они 
должны затянуть ремень покрепче и голодать, пока дела не 
поправятся. Но их ответ сокрушителен. Они указывают, что во 
время войны правительство было поставлено перед необхо-
димостью питать и одевать их в течение 4-х лет так, как 
они никогда раньше в своей жизни не питались и не оде-
вались, и кроме того, расходуя огромные суммы, снабжать 
их орудиями разрушения и убийства,—все это на средства 
черпаемые внутри страны, и несмотря на это, оно все же 
находило достаточно кредита, чтобы получая заимообразно 
колоссальные денежные суммы от страны, снабжать ими 
своих союзников, под угрозой, что в противном случае они 
будут разгромлены германцами,—и правительство тогда на-
ходило все это легко выполнимым и не останавливалось пе-
ред огромными затратами. Отсюда они делают тот естествен-
ный и вполне логичный вывод, что государство тем более 
было бы в состоянии кормить, одевать, снабжать их жили-
щами и орудиями для целей мирного, производительного 
труда, если бы оно считало, что это также безусловно не-
обходимо. На это стоящему на конституционной парламент-
ской почве рьбочему вождю абсолютно нечего ответить, за 
исключением разве лишь тех, что так как „саботажники" 
не могут организовать такую резню, как германский гене-
ральный штаб, то их попытки должны кончиться неудачей. 
На такой ответ мог бы только побудить того, кто прибегает 
к саботажу, как к орудию борьбы, усилить свои дезоргани-
зованные выступления, возобновить разрушение машин, 
взрыв поездов, поджог замков. Всякие нравственные уве-
щания и доброжелательное негодование бесполезны; раз. 



игра сводится к тому, кто перетянет, обладая большей си-
лой, и изгнание всяких принципов нравственности из дело-
вой жизни становится очередным лозунгом, то капитализму 
не приходится надеяться спокойно умереть в своей постели; 
он умрет насильственной смертью и вместе с ним погибнет 
от истощения и цивилизация. Могут сказать, что капитали-
стический строй пережил и не такие времена. Но ему удава-
лось это благодаря тому, что он, как ярко выразился Мэйнард 
Еейнс, сумел одурачить народ в нравственном отношении. 
,.Я хочу лишь указать на то", говорит Кэмбриджский эко-
номист—„что принцип имущественного накопления имуществ, 
основанный на неравенстве, был главным фактором дово-
енного общественного строя и прогресса, в том смысле, как 
мы тогда его понимали, и хочу подчеркнуть, что этот прин-
цип покоился на неустойчивых психологических предпо-
сылках, которые, быть может, невозможно будет вновь создать. 
Для населения, из которого лишь весьма немногие наслаж-
дались материальными благами жизни, было неестественно 
такое огромное накопление. Война показала, что все могли бы 
пользоваться жизненными благами, а для многих вскрыла 
бесполезность воздержания. В результате искуетвенно под-
держиваемый обман обнаружен; рабочий класс в будущем, 
весьма вероятно, не захочет больше отказываться от своей 
доли в пользовании этими жизненными благами, а буржуа-
зия, неуверенная более в своем будущем, может поддаться 
соблазну более широко использовать свои настоящие воз-
можности потребления, пока они существуют, и вследствие 
этого может лишь ускорить тот час, когда они будут у нее 
отняты 1)". 

Пора понять, что великое значение Карла Маркса, о ко-
тором еще теперь говорят так много невежественного вздора, 
заключается не в том, что он внес переворот в науку поли-
тической экономии и в политико-социальные дисциплины, 
а в том, что он сорвал все покровы с капитализма и пока-
зал его нравственную наготу. Теоретические ошибки Маркса 
также очевидны теперь, как и ошибки Моисея, но кто од-
нажды читал исторические главы „Капитала", тот никогда 
более не сможет поддаться иллюзии о нравственной добро-
порядочности капиталистического класса в его целом. 
Марксу, несмотря на все его претенциозные заблуждения 
в области отвлеченной экономической теории, заблуждения, 
которые не были даже в интересах социализма,—одним уда-
ром блестяще удалось разрушить весь ореол капитализма и 
показать его неприглядную изнанку, развернув перед зри-
телями драму современного человечества с буржуа в роли 

*) „Экономические последствия версальского мира" Дж. М. Кейнса, 
1920 г. 



главного элодея. В наших переговорах с Советским Прави-
тельством ничто так не ставит в тупик и не возмущает 
в такой степени наших дипломатов, как притязания комму-
нистов, что моральное преимущество на их стороне, и не-
возможность заставить их изменить ту позицию ирониче-
ской терпимости, которая являетея их максимальным при-
ближением к международной вежливости. Британскому ми-
нистерству иностранных дел это кажется просто наглостью. 
Но нельзя впасть в более опасную ошибку, чем эта. Капи-
талист (или, как его теперь называют на континенте, бур-
жуа) в собирательном смысле, действительно, морально осу-
жден в сознании рабочего класса, и, ни стоящий на кон-
ституционной почве социалист, ни подпольный заговорщик 
не питают ни малейшего уважения к нему и совершенно не 
верят в его необходимость, как опоры человеческого об-
щества. 

Таким образом, классовая война приобрела ореол свя-
щенной войны, —и, как показывает эта книга, не без серьез-
ных оснований. Считать, как это обычно делают наши бур-
жуазные государственные деятели и буржуазные журна-
листы, что активно борющиеся пролетарии в глубине души 
считают себя преступниками и представляют собой просто 
грабителей, не имеющих морального убеждения в своей пра-
воте, значит совершенно не дооденивать ни величины, ни 
упорной работы мировых революционных сил. 

Это ведет к легковесному и надменному выводу, что спа-
сение—в усилении полиции, в строгости уголовного закона. 
Но такие мероприятия могут лить удесятерить моральную 
силу народа я пробудить всеобщее негодование, с их по-
мощью нельзя руководить народом. Если народ не убежден 
в том, что право на стороне полиции, он в конце концов 
сожжет полицейский участок, и никто не станет выступать 
свидетелем против виновных. 

Армагеддон х) экономических догм. 
Меньше всего мы хотели бы играть роль алармистов, ибо 

если гяев плохой советчик, то паника еще худший. Однако 
мы не можем закрыть глаза на тот факт, что за последнее 
ьремя произошли и ежедневно происходят события, кото-
рые ни один мыслящий гражданин не считал бы возмож-
ными десять лет тому назад. Они совершаются потому, что 
вместо того, чтобы изменить наш устарелый социальнх^й 
строй в соответствии с современными требованиями и уело-

!) .Армагеддон—поле сражения в апокалипсисе, на котором про-
исходит „брань всех царей земных". 

Примеч. Р е д . 



виями, мы не решились коснуться его и довели человече-
ское долготерпение до последнего предела. Во многих дру-
гих странах положение вещей еще хуже, чем даже в Бри-
тании. Обширные области Центральной Европы, возвраща-
ются к докапиталистическому состоянию редко-заселенной 
сельско-хозяйственной страны, усеянной быстро разлагаю-
щимися промышленными центрами, обнищавшими, гряз-
ными, с населением, ослабленным от болезней и с сильным 
антагонизмом между промышленным пролетариатом и крестья-
нами, не являющимися господами положения (которое, к не-
счастью, так и остается совершенно неурегулированным и 
неустойчивым, в чем и заключается корень всего зла), но 
от которых зависит снабжение припасами, а стало быть и 
существование городского пролетариата. Таково, повидимому, 
положение в Австрии и таким оно в еще более угрожающей 
степени может стать в Германии. 

Мы знаем, что даже там, где капитализм достиг наи-
высшей ступени своей производительности, его рабочие 
центры являются рассадником болезней, средоточием не-
способных ни к какому труду, выбитых из колеи людей, 
отвыкающих также и от земледельческого труда. Но если 
производительность и этих центров разрушена, то резуль-
татом является положение вещей, существовавшее в Герма-
нии после тридцатилетней войны, когда банды голодных 
людей грабили крестьян и в свою очередь безжалостно ис-
треблялись ими. Эти ужасы не исчезли бесследно: мы по-
жалуй, сохранили еще более рафинированную разновид-
ность их в виде погромов, которые, представляя явления 
экономического характера, обрушиваются с равной беспо-
щадностью как на христиан-армян, так ц на евреев. 

Чтобы создать плотину против этих стихийных социаль-
ных катастроф, итальянская буржуазия усиленно воору-
жается, стремясь подавить пролетариат открытой силой. 
В течение нескольких последних лет буржуазия Северо-
Американских Соединенных Штатов вела ожесточенную 
войну против рабочих союзов. В новейших словарях такие 
слова, как фашисты и пинкертоновцы определяются, как 
наемные солдаты капитализма. И это происходит в такое 
время, когда вербующие агенты буржуазии повсюду находят 
молодых людей, не успевших научиться никакому другому 
ремеслу, кроме ремесла солдата, специалистов по части бомб 
и владения ружьем, приученных дешево ценить чело-
веческую жизнь, и ни во что ставящих частную собствен-
ность. 

И в то время, как буржуазия вербует, таким образом, 
свои частные отряды, пролетариат и революционная инте-
лигенция проводят полный бойкот капиталистической си-
стемы совершенно так, как ирландские республиканцы, когда 



они были об'единены в своей борьбе против английского 
господства, терроризовали помещиков и промышленников, 
чтобы заставить правительство об'явить Ирландию незави-
симым государством, и так же, как республиканцы, несоглас-
ные теперь с достигнутым соглашением, продолжают свою 
террористическую тактику, чтобы добиться полного отделе-
ния Ирландии от Великобритании. Эта» тактика саботажа 
может раз не уд&ться, а в другой раз удаться, но как в 
том, так и в другом случаях она настолько разрушительна, 
что должна отразиться самым губительным ооразом на обоих 
враждующих сторонах. 

Пример Ирландии весьма опасен и для Англии. Об ир-
ландских событиях много говорят на Клайде, Тайне, Тисе, 
Таффе и в других центрах безработицы. И если среди судо-
строительных рабочих и шахтеров идеи саботажа пустили 
глубокие корни, то рабочие, строющие дома, фабрики и ма-
шины, также едва ли остановятся перед тем, чтобы разру-
шить то, что они создали, если это окажется единственным 
средством, чтобы спастись от безработицы. 

Нам не следует утешать самих себя, говоря, как это де-
лают, как марксистские, так и буржуазные доктринеры, что 
всякая социальная борьба представляет собой, по существу, 
экономическую борьбу, и что всякая экономическая борьба 
быстро выдыхается. Это верно постольку, поскольку дей-
ствительно найдется очень немного людей —во всяком слу 
чае ведостйточно, чтобы бороться с полицией которые бу-
дут продолжать борьбу из-за экономических интересов, 
если удовлетворить г х непритязательные требования и дать 
им возможность существовать так, как они существовали 
раньше. Но как мы уже показали, коммунизм—это религия, 
а вера в институт частной собственности—догма. Борьба 
между ними основана как на чувстве морального отвращения, 
с одной стороны, так и на алчности—с другой, печать же 
как той, так и другой стороны взыЕает к этому чувству мо-
рального отвращения и старается умалчивать об эгоистиче-
ском мотиве. Как было бы очень трудно заставить англий-
ский и германский народы истреблять друг друга из-за тех 
экономических интересов, которые были действительней при-
чиной войны, и поэтому необходимо было убедить их в том, 
что „враги" были не люди, а чудовища, также мало было 
бы оснований бояться вспышки классовой войны грандиоз-
ного размера, если бы противники не были убеждены, что 
они ведут священную войну против врагов человеческого 
рода. Буржуазная пресса, как мы все знаем, уже ведет 
яростную кампанию в этом смысле. Но наши правящие 
классы недостаточно сознают, что такая же агитация, под-
крепленная достаточно сильными аргументами, ведется и с 
противоположной стороны, и что если вспыхнет серьезная 



классовая война, то ова будет вестись в таком: грандиозном 
масштабе, с такой яростью, самопожертвованием и упорством, 
что в сравнении с ней религиозные войны 17-го века пока-
жутся пустячными бунтами. 

Эта классовая схватка может начаться с попыток уста-
новить международный бойкот по отношению к лицам, раз-
деляющим определенные экономические воззрения. Соеди-
ненные Штаты уже изгоняют коммунистов, достаточно ис-
кренних или бесхитростных, чтобы открыто заявлять о своих 
взглядах. Россия изгоняет явных, закоренелых сторонников 
„американизма", т. е. непримиримых приверженцев старого 
мира. Это—бойкот, самый тяжелый вид „саботажа". Если он 
распространится из одной страны в другую, он может по-
ложить начало борьбе, в которой национализм, свобода пере-
движения и иммиграции, свобода слова, рассовоѳ равенство 
и многие другие боевые лозунги могут быть использованы 
в последнем бою между догмами коммунизма и частной 
собственности. 

Моральная сторона вопроса. 
Итак, мы приходим к Еыводу, что банкротство капита-

лизма, как промышленной и социальной организации, должно 
быть теперь безусловно признано. Причем мировой опыт по-
казывает, что дело не в том или ином эксцессе или недо-
статке капитализма. Доказано, что само стремление к лич-
ному обогащению, довериться которому призывал всех Адам 
Смит, является социально вредным и даже опасным мотивом 
деятельности и не может быть положено в основу челове-
ческого общества. 

После целого века опыта капиталистическая диктатура, 
преследующая цели частного обогащения, осуждена в со-
знании демократии всего мира. И в настоящее время хри-
стианская церковь вынуждена заявить о своем согласии с 
демократией. В своей речи на Английском церковном с'езде 
в 1922 г. архиепископ Йоркский в следующих выражениях 
высказал суждение христианина об „обширной системе ве-
рований, поступков, политических теорий и действий в 
области промышленности, политики и международных отно-
шений, которую мы можем, обобщая, назвать европейской 
цивилизацией. Она достигла своего зенита в минувшем сто-
летии. Она была чудесно приспособлена для производства 
материальных благ и увеличение нашей мощи. Она пробу-
дила огромную инициативу и заставила служить себе науку. 
Она создала и сумела удовлетворить тысячи новых потреб-
ностей в комфорте и материальных удобствах. Она вызвала 
к жизни обширное промышленное население. Благодаря 
лежащей в ее основе вере в выживание сильнейшего, она 



способствовала пробуждению патриотизма. Но ее мотивами, 
мотивами ее руководящих деятелей, классов и государств 
были нехристианское себялюбие, взаимное соперничество, 
борьба враждующих сил. Нынѳ эти силы вошли в коллизию 
сами с собой. Ояи разрушают созданную ими культуру. Это 
ярко сказалось во вспышке всемирной войны и в грозящих 
Европе в настоящее время опасностях. Само здание совре-
менной культуры не может быть разрушено, не вызвав все-
общей катастрофы. Но если эта европейская цивилизация 
должна быть благом, а не проклятием для человечества, то 
лежащие в ѳѳ основе мотивы должвы быть изменены" (При-
мечание: Times— 11/Х—2г г. „Проповедь на церковном с'езде"). 

Банкротство капитализма—благо для человечества. По-
беда безответственной силы, господствующей над жизнью 
народных масс, даже если бы ее господство было ограни-
чено чисто экономической областью, была бы равносильна 
моральной катастрофе. Что бы ни думать о необходимости 
в хозяйственной жизни мотива личного обогащения, никто 
не станет утверждать, что это благородный мотив. Он бес-
спорно не способствует созданию предметов искусства и кра-
соты; он является грубой насмешкой вад справедливостью; 
он враждебен дрѵжбе; он во всяком случае не порождает 
чувства любви. Даже самый завзятый делец инстинктивно 
не допускает, чтобы этот всемогущий мотив проникал в его 
семейные отношения, где культивируются принципы совер-
шенно противоположного характера. Это „божиѳ перемирие" 
повсюду распространяется на материальные отношения между 
родственниками, личными друзьями и даже, отчасти, правда 
в довольно узких границах, на отношения между членами 
-одной и той же профессии, или одного и того жѳ социаль-
ного класса. Представители многих профессий гордятся тем, 
что в их среде нет места этому мотиву личной наживы. 
Армия, флот, врачебная корпорация, церковнослужители, 
учителя, члены судебного сословия, пожарные, полиция и 
фактически в?е состоящие на жаловании чиновники нико-
гда не допускали и мысли, чтобы этот мотив личной наживы 
мог руководить ими в отправлении их обязанностей. Более 
того, в силу странной непоследовательности, по крайней мере 
в Британии, считалось всегда недопустимым, чтобы лица, 
управляющие государственными делами, руководились стрем-
лением обеспечить свои частные интересы; член кабинета 
министров, губернатор колонии, посол, член парламента, 
член городской управы или мировой судья, которые стре-
мились извлечь из занимаемого ими положения личную вы-
году для себя, всегда встречали не общественное одобрение, 
а презрение. Без сомнения, приходится встречаться со вкусами 
и противоположного характера. Мы вспоминаем о замечании 
одного коммерчески-настроенного молодого человека, вре-



менно исполнявшего обязанности секретаря одного из этих 
преданных своему делу и совершенно не оплачиваемых мест-
ных администраторов, от которых в такой сильной степени 
зависит наша социальная организация. Он не мог выносить, 
по его словам „эту нездоровую атмосферу общественной 
работы, где постоянно приходится думать о делах дру-
гих людей". Он жаждал вернуться обратно к более удовле-
творявшему его занятию подсчитывания еженедельных ба-
рышей в лавке своего отца. Социалист, нисколько не отка-
зываясь от средств, необходимых для сносного существования 
его самого и его семьи (и требуя таковых для всякого человека), 
чувствует глубокое отвращение к алчности, как господствую-
щему мотиву поведения; он требует, чтобы „стремление к обо-
гащению" не лежало долее в основе нашей государствен-
ности, не проповедывалось бы более юношеству, как руко-
водящий принцип поведения, не встречало бы всеобщего 
одобрения и похвалы, как благотворное для всего общества. 
Он думает, что в странах с передовой цивилизацией чело-
вечество созрело для того, чтобы руководиться другими по-
буждениями, созрело для замены мотива частной наживы и 
жажды богатств мотивом товарищества и общественного слу-
жения. Это не значит, что выставляя такие требования, со-
циалисты требуют коренной переделки человеческой природы. 
Все, что требуется в области прогресса нашей морали для 
того, чтобы было возможно переустройство общества на осно-
вах подливного сотрудничества, сводится лишь к требова-
нию, чтобы лица, обладающие способностями к промышлен-
ной организации, были бы—не святыми, или аскетами,—а 
лишь прониклись бы в своей работе чувством общественно-
сти и были бы столь же скромны в своих материальных 
требованиях, как например, наши научные работники, учителя 
школ и коллэджей, вся армия наших чиновников всех родов 
и степеней, представители органов местного самоуправления, 
деятели кооперативного движения и работники мира проф-
союзов. Эта замена мотива личного обогащения мотивом 
общественного служения станет для нас морально выну-
жденной вследствие моральной революции, которая сде-
лает „жизнь на доходы от имущества" столь же постыдным 
явлением, каким мы считаем, например, нищенство мота, и 
более того, заставит общество презирать тех исключительно-
одаренных лиц, которые будут шантажировать его, требуя 
уплаты им за их услуги, чего-то в роде „ренты за личную 
одаренность"—так же презирать, как мы теперь презираем, 
например, хирурга, который отказывается произвести опера-
цию, если ему не уплатят требуемого максимального возна-
граждения. Даже среди лиц, не чувствующих никаких обя-
занностей перед обществом, повидимому, растет сознание 
того, что праздная или бесцельная жизнь физически вредна 



и не дает счастья, что развлечения, служащие заменой труда, 
до большей части, попросту выдумки ловких дельцов, чтобы 
выманить побольше денег от простаков и, что заботы, свя-
занные с обладанием имуществом, были бы невыносимы, если 
бы, с другой стороны, имущественная необеспеченность его 
отсутствие не угрожало нищетой и унижением. Как бы там 
ни было, есть все основания предполагать, что если бы даже 
у людей была отнята надежда разбогатеть путем непрестан-
ных усилий превзойти своих конкурентов, то все же все на-
сущные нужды общества будут удовлетвориться, открытия 
будут попрежнему производиться и будут выполняться все 
установленные обязанности. Благодаря прогрессу знания и 
росту профессиональной этики, стало возможным—более того, 
прямо необходимым, если наша цивилизация должна быть 
спасена от катастрофы—заменить мерило прибыльности, как 
способ оценки степени рациональности организации хозяй-
ственной жизни, научным исследованием процессов произ-
водства, подкрепляемым чувством профессиональной ответ-
ственности. 

Но даже е.сли бы этот пункт не был еще пока вполне 
ясен, социалисты все же продолжали бы бороться за за-
мену взаимной ожесточенной борьбы сотрудничеством, кон-
куренции—профессиональной этикой, мерила прибыльно-
сти—научной разработкой промышленной статистики, так 
как с их точки зрения общественная атмосфера, создавае-
мая сотрудничеством и господством научного знания, и об-
щество, в котором это сотрудничество является основной 
пружиной деятельности, а научные методы получили общее 
признание,—несравненно предпочтительнее, чем состояние 
войны всех против всех и порождаемой этим состоянием войны 
социальной ненависти, как между отдельными классами, так 
и между различными странами. 

На этом мы прекращаем наш диагноз распада капитали-
стической цивилизации. Хотя мы были активными работни-
ками рабочего и социалистического движения свыше 30 лет, 
мы никогда ранее не посвящали себя задаче подведения 
итогов всем отрицательным сторонам капитализма. Наше 
время и энергия были заняты изучением вопросов местного 
самоуправления, фактов социальной организации и разра-
боткой и защитой мероприятий, с помощью которых суще-
ствующий строй, основанный на принципе личного обогаще-
ния, мог бы быть заменен, с наименьшими политическими 
трениями и при возможно более полном удовлетворении всех 
„законно существующих прав", научной организацией про-
мышленности, как системы общественного, демократически 
контролируемого производства. Мы избрали этот путь, так как 
не питаем пристрастия к голым отрицаниям, не сопрово-
ждаемым положительными указаниями, к одним лишь раз-



рушениям, без указания на методы восстановления. Мы ни-
когда не считали себя в праве нроповедывать какой-либо 
идеал, прежде чем мы не нашли пути для его осуществле-
ния. Но, приложив все усилия к тому, чтобы отыскать до-
рогу, которая могла бы ближе всего привести нас к желан-
ной цели, мы считаем себя в праве, без робости и без зло-
радства, открыто сказать капитализму, какой приговор вы-
несет ему история, когда всех современных демагогов не бу-
дут белее в живых и они будут забыты. Вопросу возникно-
вения и роста промышленных и социальных организаций, ко-
торые, как мы думаем, должны постепенно заменить нынеш-
нее господство капитализма, посвящены наши другие труды, 
рассматривающие историю развития органов местного само-
управления, вопрос об организации и функциях профсоюзов 
и историю кооперативного движения, вопрос о расширении 
и улучшении фабричного законодательства, об обязательном 
проведении политики национального минимума зарплаты и 
о планомерной предупредительной борьбе (в противополож-
ность выдаче пособий) с народной нищетой. Мы думаем, что 
можем с полным правом сказать, что поверхностное обвине-
ние социалистов в том, что они нз в состоянии дать прак-
тически-разработанных проектов осуществлеаня своих идеа-
лов и избегают приводить детали, не относится ни к нам, 
ни, вообще, к изданиям Британской рабочей партии и Ф а -
бианского Общества. 

Однако, ваше воздержание от морального приговора над 
капитализмом могло бы быть оправдано лишь в силу на-
дежды, что лица, в руках которых находится исполнитель-
ная и законодательная власть страны, сознают всю серьез-
ность социальных недугов, от которых мы все страдаем и 
что не менее важно то, какую оценку они находят в глазах 
трудящихся масс, составляющих в Британии 4/б всего насе-
ления. До всемирной войны, казалось, было почти обще-
признанным, что нынешний общественный строй должен 
быть постепенно преобразован в направлении установления 
Сбльшѳго имущественного и личного равенства и постоян-
ного расширения участия трудяхцихся, занятых в производ-
стве и всего круга потребителей в контроле над использо-
ванием орудий производства. Это всеобщее признание необ-
ходимости прогрессивного развития политической и промыш-
ленной демократии находило свое выражение, в течение по-
коления, предшествовавшего 1914 году, не только в расши-
рении избирательаых прав на рабочий класс, отмене абсо-
лютного права вето палаты лордов и последовательном законо-
дательном подтверждении права ва свободу профессиональ-
ных организаций, но также и в широкой демократизации 
местного самоуправления, в непрерывном расширении муни-
ципальных предприятий, в систематизации и распростри» 



нени почти на все промышленные предприятия фабричного и 
горно-заводского законодательства, в установлении для мил-
лионов рабочих установленного законом минимума зарплаты 
и максимума продолжительности рабочего дня и, наконец, что, 
пожалуй, важнее всего—в прогрессивном увеличении расхо-
дов на помощь детям, больным и инвалидам, на пенсии пре-
старелым и на нужды просвещения, здравоохранения и на 
культурные развлечения. Мы думали, быть может, ошибочно, 
что это характерное для британцев признание со стороны 
узкого правящего класса правоты растущих требований тех, 
которые до настоящего времени были лишены как участия 
в управлении, так и Пользования жизненными благами, бу-
дет продолжаться и в будущем и приведет, добровольно или 
в силу необходимости, к еще большему расширению прав 
народных масс не только в политической, но и в промыш-
ленной области и, что хотя этот прогресс, быть может, будет 
медленным, но зато, во всяком случае, будет исключена воз-
можность какой бы то ни было реакции. Однако, колоссаль-
ное уничтожение материальных благ, вызванное войной, и 
бессилие мирового рабочего класса, положение которого было 
поколеблено вследствие безработицы, обусловленной усло-
виями Версальского мира, повидимому, ободрило капитали-
стов и помещиков, как в Британии, так и в Соединенных 
Штатах, а в особенности тех из них, которые, колоссально 
нажившись на войне, потеряли всякое чувство меры, и по-
будило их перейти в наступление и отбросить народные 
массы назад, отняв у них завоевания последних 50 лет. Не 
только были сильно урезаны ставки зарплаты и удлинен 
рабочий день, даоюе в предприятиях, продолжавших извлекать 
огромную гірибылъ, но с целью понижения подоходного налога 
были даже уменьшены, пропорционально к государственным 
доходам, расходы на такие жизненные нужды, как охрана 
народного здравия и народное просвещение. В каждом про-
мышленном районе жилищная нужда, переполнение рабо-
чими семьями антисанитарных жилищ, в которых они тес-
нятся часто в самых непристойных—условиях, становятся 
более скандальными, чем даже в дни лорда Шэфтсбюри. 
Категорические обещания министров в 1918—19 г.г.—нацио-
нализировать железные дороги и шахты были постыдно 
нарушены. Вместо того, чтобы в согласии с политикой про-
ведения общегосударственного минимума зарплаты, расши-
рить функции весьма %снешно работавших комиссий по ре-
гулированию зарплаты, эти оплоты нормальной зарплаты 
были незаметно лишены всякого действительного значения. 
Однако, готовится еще более гнусное покушение на народ-

Шэфтсбюри (1801 —18851, граф, консерватор, обследовавший ВІ846 г. 
рабочие кварталы Лондона и обративший внимание общества на тяжелые 
жилищные условия рабочих. (Примеч. перев.). 



ные права: с одной стороны, нам угрожают восстановлением 
вето сильной второй палаты, специально с целью борьбы с 
дальнейшими „уступками рабочим", и, с другой стороны, 
фактическим отнятием у профсоюзов их законного права 
определять большинством голосов свою линию поведения в 
политической и промышленной областях. По всей стране, на 
фабриках, верфях, тахтах говорят о том, что эти две меры 
имеют целью „взорвать" как политическую, так и про-
мышленную демократию—и, таким образом, заставят рабо-
чих прибегнуть в дотоле невиданном масштабе к „прямому 
действию". Эта контр-революция, в конечном счете опасная 
лишь для тех, кто замышляет ее, и бессильная повернуть 
вспять моральную волну нового мира, об'ясняется, на наш 
взгляд, отчасти неосведомленностью буржуазии о силе тех 
мотивов, которые могут быть выдвинуты против дальней-
шего продолжения ее диктатуры, отчасти же ослеплением 
пролетариата, в своей ненависти ищущего своего спасения 
в гибели своего экономического врага и разрушении того 
строя, который привел к его порабощению, и не сознающего, 
что есть лучший путь для них обоих. 

В попытке, возможно тщетной, побудить обе враждующие 
стороны лучше понять стоящую перед ними проблему, равно 
как и друг друга, и в надежде, что, быть может, не всегда 
природа ожесточает сердца тех, кого она стремится погу-
бить, мы и предлагаем эту небольшую книгу. 
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