52796

Карлъ Марксъ и Фр. Энгельсъ,

БУРЖУАЗІЯ, ПРОЛЕТАРІАТЪ
и КОММУНИЗМЪ.
Съ

ПРЕДИСЛОВІЯМИ АВТОРОВЪ КЪ НѢМЕЦКОМУ ИЗДАНІЮ.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

ИЗДАНІЕ Е. М. АЛЕКСѢЕВОЙ.
1 9 0 5.

Дозволено цензурою. Одесса, 15 іюня 1905 года.

..rf

Типографія «Порядокъ», Одесса, Успенская 83.

ПРЕДИСЛОВІЯ.
I.
Въ ноябрѣ 1847 г., на конгрессѣ въ Лондонѣ,
извѣстный «Союзъ», — международная организація ра
бочихъ, — поручилъ нижеподписавшимся выработать
подробную теоретическую и практическую программу
партіи; эту программу конгрессъ рѣшилъ обнародовать.
Такова исторія возникновенія предлагаемаго произведенія.
Рукопись была отправлена для напечатанія въ Лон
донъ за нѣсколько недѣль до февральской революціи.
Обнародованное первоначально на нѣмецкомъ языкѣ,
настоящее произведеніе вышло на этомъ языкѣ, по меньшей
мѣрѣ, двѣнадцатью различными изданіями,—въ Германіи,
Англіи и Америкѣ. На англійскомъ языкѣ оно появилось
впервые въ 1850 г. въ лондонскомъ «Red Republican»,
въ переводѣ миссъ Эленъ Мекфѳрленъ, а въ 1871 году
вышло въ Америкѣ не менѣе, чѣмъ въ трехъ различ
ныхъ переводахъ. На французскомъ оно вышло впер
вые незадолго передъ іюньскимъ возстаніемъ 1848 г.,
а недавно было напечатано въ ныо-іоркскомъ «Le Socialiste»; кромѣ того, готовится къ печати новый пере
водъ. На польскомъ языкѣ оно появилось въ Лондонѣ
вскорѣ послѣ перваго нѣмецкаго изданія, а въ русскомъ
переводѣ — впервые въ 60-хъ годахъ. На датскомъ
языкѣ—также вскорѣ послѣ своего выхода въ свѣтъ.
Изложенныя въ немъ общія положенія, въ су
щественныхъ своихъ чертахъ, сохранили свое зна
ченіе въ полномъ объемѣ и по настоящій день,
несмотря на то, что въ теченіе послѣднихъ 25 лѣтъ

условія значительно измѣнились. Но въ деталяхъ кое-гдѣ
поправки необходимы. Какъ сказано въ самомъ текстѣ,
практическое примѣненіе этихъ положеній всегда и
повсюду будетъ зависѣть отъ исторически сложившихся
условій, а потому предлагаемымъ въ концѣ главы II
мѣропріятіямъ отнюдь не слѣдуетъ придавать особеннаго
значенія. Этотъ отрывокъ въ настоящее время при
шлось бы видоизмѣнить во многомъ. Въ виду совершив
шагося за послѣднее 25-лѣтіе огромнаго прогресса въ
области крупной промышленности и параллельныхъ успѣ
ховъ партійной организаціи рабочаго класса, въ виду
практическаго опыта,—прежде всего, февральской рево
люціи, а еще въ значительно большей степени—париж
ской коммуны, когда пролетаріатъ впервые въ теченіе
двухъ мѣсяцевъ имѣлъ въ своихъ рукахъ политическую
власть, — эта программа въ настоящее время въ нѣко
торыхъ пунктахъ устарѣла. Коммуна, въ особенности,
показала, что «рабочій классъ не можетъ просто взять
въ свои руки государственную машину въ готовомъ видѣ
и воспользоваться ею для достиженія своихъ цѣлей».
(См. «Гражданская война во Франціи, адресъ генераль
наго совѣта Международной ассоціаціи рабочихъ», нѣ
мецкое изданіе стр. 19; тамъ эта мысль развита пол
нѣе). Далѣе, ясно само собой, что критика соціалисти
ческой литературы- для настоящаго времени страдаетъ
неполнотой, такъ какъ она доведена только до 1847
года, и что точно такъ-же устарѣли замѣчанія объ отно
шеніи коммунистовъ къ различнымъ оппозиціоннымъ пар
тіямъ (глава IV): они, правда, вѣрны въ основныхъ
своихъ чертахъ и понынѣ, но въ деталяхъ являются
устарѣлыми, хотя-бы уже потому, что политическое по
ложеніе совершенно преобразилось съ тѣхъ поръ, и ходъ
исторіи попросту уничтожилъ большую часть перечислен
ныхъ здѣсь партій.

Однако, настоящее произведеніе представляетъ собой
историческій документъ, и мы считаемъ уже себя не вправѣ
измѣнять въ немъ что-бы то ни было. Возможно, что
въ одномъ изъ позднѣйшихъ изданій мы снабдимъ его
предисловіемъ, которое будетъ посвящено періоду вре
мени съ 1847 г. до нашихъ дней. Теперь же мы не
успѣли этого сдѣлать, такъ,. какъ настоящее изданіе вы
ходитъ слишкомъ неожиданно для насъ.
Лондонъ, 24 іюня 1872 г.

Карлъ Марксъ. Фридрихъ Энгельсъ.
II.
Предисловіе къ настоящему изданію, къ прискор
бію моему, будетъ подписано однимъ только мною.
Маркса не стало. Тотъ, которому рабочій классъ Европы
и Америки обязанъ больше, чѣмъ кому-бы то ни было,
покоится на кладбищѣ въ Гайгѳтѣ, и его могила уже
заросла первой травою. О переработкѣ или дополненіи
настоящаго труда теперь, послѣ его смерти, уже не можетъ
быть рѣчи. А потому мнѣ кажется теперь болѣе, чѣмъ
когда-либо, необходимымъ заявить слѣдующее.
Основная идея этого произведенія, проходящая черезъ
него красной нитью:—что производство хозяйственныхъ
благъ и необходимо вытекающая изъ него общественная
группировка образуютъ въ каждую историческую эпоху
основной базисъ для политической и интеллектуальной
исторіи данной эпохи; что сообразно съ этимъ вся исто
рія человѣчества (съ момента разложенія первобытной
земельной общины) была исторіей борьбы классовъ, борьбы
между эксплуатируемыми и эксплуатирующими, подчинен
ными и господствующими классами на различныхъ сту
пеняхъ общественнаго развитія; и что въ настоящій мо
ментъ эта борьба дошла до той ступени, на которой
эксплуатируемый и угнетенный классъ (пролетаріатъ)
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можетъ освободиться изъ тисковъ эксплуатирующаго и
угнетающаго его класса (буржуазіи) не иначе, какъ
за-одно освободивши разъ навсегда всеобщество отъ эксплу
атаціи, угнетенія и классовой борьбы,—эта основная идея
принадлежитъ всецѣло и исключительно одному Марксу *).
Объ этомъ я высказывался уже неоднократно. Но
въ настоящій моментъ я счелъ необходимымъ помѣстить
такое заявленіе передъ самымъ текстомъ книги.
Лондонъ, 28 іюня 1883 г.

Ф. Энгельсъ.
III.
Прошло нѣсколько лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ написаны
были предыдущія строки, и понадобилось новое нѣмецкое из
даніе. Тѣмъ временемъ произошло съ предлагаемымъ про
изведеніемъ многое, о чемъ не мѣшаетъ здѣсь упомянуть.
Въ 1882 году вышелъ второй русскій переводъ—
В. 3. **
)
Предисловіе къ этому изданію было написано
Марксомъ и мною.....
Около того же времени появился новый польскій
переводъ.
Далѣе въ копенгагенскомъ «SocialdemoKratisk Bibliothek» за 1885 г. напечатанъ новый датскій переводъ.
Къ сожалѣнію, въ немъ имѣются пробѣлы; переводчикъ
выпустилъ нѣсколько важныхъ мѣстъ, очевидно, затруд
няясь перевести ихъ; кромѣ того, мѣстами замѣтны слѣды
*) Въ моемъ предисловіи къ англійскому изданію я пи
салъ: «Къ этой идеѣ, составляющей, на мой взглядъ, такой же
успѣхъ исторической науки, какимъ была теорія Дарвина для
естествознанія, мы оба постепенно стали приближаться уже за
нѣсколько лѣтъ до 1845 г. Насколько далеко я пошелъ само
стоятельно въ этомъ направленіи, можно судить по моей работѣ:
«Положеніе рабочаго класса въ Англіи». Но когда я весною
1845 г. снова встрѣтился съ Марксомъ въ Брюсселѣ, у него эта
идея созрѣла окончательно, и онъ преподнесъ мнѣ ее почти въ
такихъ же ясныхъ выраженіяхъ, какъ я формулировалъ ее выше».
**) Ошибка: второй русскій переводъ сдѣланъ не В. 3.,
а Г. П. Перев.

поспѣшности, тѣмъ болѣе досадные, что, судя по работѣ,
переводчикъ при нѣсколько большемъ вниманіи къ дѣлу
могъ бы дать блестящій переводъ.
Въ 1886 г. вышелъ новый французскій переводъ,
напечатанный въ парижскомъ «Le Socialiste»; изъ всѣхъ
появившихся до сихъ поръ переводовъ это—наилучшій.
Въ томъ же году это сочиненіе было переведено на испан
скій языкъ. Переводъ былъ.помѣщенъ сначала въ мадридскомъ
«Е1 Socialist а», а затѣмъ былъ изданъ отдѣльной брошюрою.
Какъ курьезъ, я упомяну еще, чтобъ 1887 г. одному
изъ константинопольскихъ издателей была предложена для из
данія рукопись армянскаго перевода настоящаго произведенія.
Но купецъ не рѣшился напечатать произведеніе за подписью
КарлаМаркса и предложилъ переводчику выдать себя за авто
ра, на что послѣдній не счелъ возможнымъ согласиться.
Въ Англіи, послѣ цѣлаго ряда болѣе пли менѣе
неправильныхъ переводовъ американскаго происхожденія,
въ 1888 г. появился наконецъ авторизованный переводъ,—трудъ моего друга Самуэля Мура, просмотрѣнный нами
вдвоемъ передъ напечатаніемъ. Изъ этого изданія я
перенесъ въ настоящее нѣмецкое нѣкоторыя примѣчанія.
Своеобразна была судьба нашего труда. Въ моментъ
появленія его встрѣтилъ съ энтузіазмомъ малочисленный
еще въ то время авангардъ научнаго соціализма (какъ
видно изъ перечисленныхъ въ предисловіи I переводовъ);
но скоро онъ былъ затертъ реакціей, поднявшей голову
послѣ пораженія парижскихъ рабочихъ въ іюнѣ 1848 г.,
и наконецъ осужденіемъ кёльнскихъ коммунистовъ въ
ноябрѣ 1852 г. онъ былъ объявленъ внѣ закона. Когда
сошло съ общественной арены рабочее движеніе, ведущее
свое начало отъ февральской революціи, то вмѣстѣ съ
нимъ отошелъ на задній планъ и нашъ трудъ.
Когда же рабочій класъ въ Европѣ почувствовалъ
себя достаточно окрѣпшимъ для новаго похода противъ
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господствующихъ классовъ, тогда возникла Международная
ассоціація рабочихъ. Задачей ея было-—слить въ одну
огромную армію весь наличный составъ борцовъ-работниковъ Европы и Америки. Въ силу этого она не могла
сдѣлать исходными пунктами своей программы
положенія, изложенныя здѣсь. Ей необходима была про
грамма, которая не преградила бы доступа въ орга
низацію англійскимъ трэдъ-юніонистамъ, французскимъ,
бельгійскимъ, итальянскимъ и испанскимъ прудонистамъ
и нѣмецкимъ лассальянцамъ
*).
Эта программа—мотиви
ровка устава «Интернаціонала»—была написана Марксомъ
съ мастерствомъ, котораго не оспаривали даже Бакунинъ
и анархисты. Въ конечномъ торжествѣ принциповъ,
провозглашенныхъ въ этомъ трудѣ, онъ не сомнѣвался.
Въ этомъ отношеніи онъ возлагалъ свои надежды исклю
чительно на интеллектуальное развитіе рабочаго класса,
которое необходимо должно было получиться въ ре
зультатѣ объединенной практической дѣятельности и си
стематическаго обмѣна мыслей. Событія и преврат
ности въ борьбѣ съ капиталомъ, пораженія еще въ боль
шей мѣрѣ, нежели успѣхи, должны были уяснить борю
щимся недостаточность пхъ прежнихъ панацей, подгото
вить ихъ умы къ постиженію истинныхъ условій эманципаціи рабочаго класса. И Марксъ былъ правъ. Въ
1874 г., при ликвидаціи Международной ассоціаціи,
рабочій класъ былъ уже совсѣмъ не тотъ, что въ 1864 г.,
при основаніи ея. Прудонизмъ въ романскихъ странахъ
и специфическое, нѣмецкое лассальянство уже вымирали,
. *) Лассаль лично, въ' бесѣдѣ съ нами, всегда заявлялъ себя
«ученикомъ» Маркса и, какъ таковой, онъ, само собой понятно,
раздѣлялъ изложенные здѣсь взгляды. Этого нельзя, однако, сказать’
о тѣхъ изъ его приверженцевъ, которые не шли дальше его тре
бованія производительныхъ ассоціацій съ государственнымъ кре
дитомъ и дѣлили весь рабочій классъ на сторонниковъ государ
ственной помощи и сторонниковъ самопомощи.
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и даже архи - консервативные англійскіе трэдъ - юніоны
того времени постепенно подверглись такой метаморфозѣ,
что въ 1887 г. президентъ ихъ конгресса, въ Свэнзи,
могъ заявить отъ ихъ имени: «Континентальный коллекти
визмъ пересталъ быть для насъ страшилищемъ». А кон
тинентальный коллективизмъ къ этому времени (къ 1887 г.)
состоялъ почти исключительно изъ теоріи, провозглашен
ной въ этомъ произведеніи. Такъ исторія этой книги яв
ляется, въ извѣстной степени, отраженіемъ исторіи совре
меннаго рабочаго движенія, начиная съ 1848 года. Въ на
стоящее время это, безъ сомнѣнія, истинно-международное
и самое распространенное изъ произведеній соціалистиче
ской литературы, общая программа милліоновъ рабочихъ
всѣхъ странъ, отъ крайней оконечности Азіи до Калифорніи.
И тѣмъ не менѣе, при появленіи этого сочиненія
мы не рѣшились бы назвать его соціалистическимъ. Подъ
соціалистами въ 1847 году разумѣли двоякаго рода лю
дей. Съ одной стороны—сторонниковъ различныхъ уто
пическихъ системъ, въ частности—англійскихъ овенистовъ и французскихъ фурьеристовъ, которые къ этому
времени уже успѣли выродиться въ постепенно вымира
ющія секты; съ другой стороны—разнообразнѣйшихъ цѣ
лителей соціальныхъ недуговъ, предполагавшихъ устра
нить общественныя неустройства при помощи различныхъ
универсальныхъ средствъ и всякаго рода заплатъ, ни мало
не затрагивая капитала или прибыли; и тѣ, и другіе
стояли внѣ рабочаго движенія, и даже наобо^отъ^лскали
бочихъ, которая, исходя изъ убѣжденія-’въ, недостаточ
ности однихъ политическихъ переворотовъ^ требовала ко- |
ценного преобразованія общества/:;въ тф -времена при
своила себѣ кличку коммунистовъ. То ..былъ какои-тц..ѵ ..
необдѣланный, инстиктивный, подчасъ нѣсколько 'грубый'
коммунизмъ; но онъ былъ достаточно силенъ, чтобы вы-
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звать къ жизни двѣ системы утопическаго коммунизма:
во Франціи «икарійскій» коммунизмъ Кабэ и въ Гер
маніи ученіе Вейтлинга. Соціализмъ былъ въ 1847 г.
буржуазнымъ движеніемъ, коммунизмъ—рабочимъ. Соці
ализмъ—по крайней мѣрѣ, на континентѣ—имѣлъ до
ступъ въ салоны; коммунизмъ какъ разъ наоборотъ. И
такъ какъ мы уже въ то время рѣшительно придержи
вались того взгляда, что «освобожденіе рабочаго класса
должно быть дѣломъ самихъ рабочихъ», то мы ни ми
нуты не колебались насчетъ того, какое намъ избрать
изъ обоихъ названій. Да и позже намъ никогда не при
ходило въ голову замѣнить выбранное нами названіе
другимъ.
Лишь немного голосовъ откликнулось, когда мы
призывали къ международному объединенію рабочихъ
42 года тому назадъ, наканунѣ первой парижской
революціи, въ которой пролетаріатъ выступилъ съ
самостоятельными требованіями. Но уже въ 1864
году, 28 сентября, пролетаріи большинства западно
европейскихъ странъ объединились въ покрытую не
увядаемой славой Международную ассоціацію рабочихъ.
Правда, самъ «Интернаціоналъ» просуществовалъ не
болѣе девяти лѣтъ. Но что созданный имъ вѣчный союзъ
пролетаріевъ всѣхъ странъ и понынѣ живъ и процвѣ
таетъ больше, чѣмъ когда-либо,—объ этомъ лучше всего
свидѣтельствуетъ сегодняшній день.
Лондонъ, 1 мая 1890 г.

Ф. Энгельсъ.

I. Вдауа в првлетаріи.
Исторія всякаго общества2) была до сихъ поръ
исторіей борьбы классовъ.
Свободный и рабъ, патрицій и плебей, помѣщикъ
и крѣпостной, мастеръ и подмастерье, словомъ, угнета
тель и угнетенный питали другъ къ другу вѣчную вражду
и вели непрерывную войну, — то явную, то скрытую;
война эта всегда оканчивалась либо кореннымъ пере
устройствомъ всего общественнаго строя, либо гибелью
обоихъ борющихся классовъ.
Въ прежнія историческія эпохи мы встрѣчаемъ
почти повсюду іерархическое раздѣленіе общества, цѣлую
лѣстницу различныхъ общественныхъ положеній. Въ древ
немъ Римѣ мы находимъ патриціевъ, всадниковъ, пле
беевъ и рабовъ; въ средніе вѣка—феодальныхъ сеньеровъ, вассаловъ, цеховыхъ мастеровъ, подмастерьевъ,
!) Точнѣе говоря: исторія, начиная съ того періода, о которомъ со
хранились письменные памятники. Въ 1847 году (годъ появленіе
настоящаго произведенія) первобытная исторія общества, — общественная
организація, предшествовавшая какой-бы то ни было писанной исторіи, —
была почти что неизвѣстна. Съ тѣхъ поръ Гакстгаузенъ открылъ общинное
землевладѣніе въ Россіи; Мауреръ показалъ, что оно составляетъ обществен
ную основу, съ которой началась исторія всѣхъ нѣмецкихъ племенъ, и мало
по малу стало выясняться, что деревенскія общины съ общиннымъ владѣ
ніемъ землей были первичной формой общества повсюду, отъ Индіи до Ир
ландіи; и. наконецъ, внутреннее строеніе этого первобытнаго коммунистиче
скаго общества, въ его типической формѣ, было раскрыто Морганомъ, обна
ружившимъ истинное значеніе рода и положеніе его въ племени; этимъ былъ
увѣнчанъ весь рядъ открытій. Съ момента разложенія этихъ первобытныхъ
общинъ начинается дробленіе общества на классы, а впослѣдствіи и на анта
гонистическіе классы.
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крѣпостныхъ; а въ каждомъ изъ этихъ классовъ суще
ствовали еще особыя подраздѣленія.
Современное буржуазное общество, выросшее на
развалинахъ общества феодальнаго, не уничтожило анта
гонизма классовъ. Оно только замѣнило старые классы,
старыя условія угнетенія и старыя формы борьбы новыми.
Однако же, характернымъ отличіемъ нашей, буржу
азной эпохи является то, что антагонизмъ классовъ
теперь упростился. Нынѣ общество все больше и больше
раздѣляется на два обширные вражескіе лагеря, на два
враждующіе класса—буржуазію и пролетаріатъ.
Средневѣковые крѣпостные выдѣлили изъ своей
среды тѣ элементы, изъ которыхъ образовались первыя
городскія общины; а изъ населенія этихъ городовъ вы
дѣлились тѣ элементы, изъ которыхъ образовалась бур
жуазія.
Открытіе Америки и морского пути вокругъ Африки
создало для нарождавшейся буржуазіи новое поле дѣя
тельности. Остъ-индійскій и китайскій рынки, колониза
ція Америки, колоніальная торговля, умноженіе орудій
обмѣна, а также товаровъ, дали безпримѣрный толчекъ
развитію торговли, мореплаванія и промышленности, а
тѣмъ самымъ обезпечили быстрое развитіе элементовъ
разложенія феодальнаго общества.
Старый способъ производства не могъ уже удовле
творять потребностямъ, которыя съ открытіемъ новыхъ
рынковъ стали возрастать. Ремесло, опутанное феодаль
ными привилегіями, уступило свое мѣсто мануфактурѣ.
Мелкая промышленная буржуазія вытѣснила цеховыхъ
мастеровъ. Раздѣленіе труда между отдѣльными цехами
исчезло и замѣнилось раздѣленіемъ труда внутри ма
стерской.
Но рынки росли непрерывно, и спросъ, не пере
ставая, увеличивался. И мануфактура, въ свою очередь,
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перестала удовлетворять всѣмъ потребностямъ; и вотъ,
паръ и машина произвели революцію въ промышленномъ
производствѣ. Мануфактуру вытѣснила современная круп
ная промышленность; мелкая буржуазія эпохи ману
фактуры уступила мѣсто современнымъ промышленнымъ
буржуа, милліонерамъ, командирамъ цѣлыхъ армій ра
бочихъ.
Крупная промышленность создала міровой рынокъ,
для котораго была подготовлена почва открытіемъ Аме
рики. Міровой рынокъ въ сильнѣйшей степени ускорилъ
развитіе торговли, мореплаванія и всякаго рода путей'
сообщенія. Развитіе же этихъ факторовъ въ свою оче
редь воздѣйствовало на развитіе промышленности; а соот
вѣтственно развитію промышленности, торговли, морепла
ванія и желѣзныхъ дорогъ, росла буржуазія, росли ея
капиталы, и она отодвигала на задній планъ классы,
перешедшіе въ новое общество отъ эпохи средневѣковья.
Итакъ, современная буржуазія, какъ мы видимъ,
является продуктомъ долгаго историческаго развитія,
продуктомъ цѣлаго ряда революцій въ способахъ произ
водства и обмѣна.
Каждый новый этапъ, пройденный буржуазіей въ
ходѣ ея развитія, знаменовалъ новый ея успѣхъ въ
политическомъ отношеніи. Она являлась то сословіемъ,
угнетаемымъ феодальнымъ деспотизмомъ, то вооруженной
ассоціаціей, сплотившеюся въ самоуправляющуюся ком
муну 2), тамъ она составляла независимую муниципальную
республику, здѣсь—податное сословіе монархическаго го
сударства; затѣмъ, въ теченіе мануфактурнаго періода
она представляла противовѣсъ дворянству въ ограничен
ныхъ или абсолютныхъ монархіяхъ; она являлась устоемъ
2) Такъ называли горожане Италіи и Франціи свою городскую об
щину, послѣ того какъ добыли себѣ за деньги или силою вынудили у своихъ
феодальныхъ сеньёровъ первыя права самоуправленія.
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большихъ монархій; съ появленіемъ-жѳ крупной промышлен
ности и мірового рынка она завладѣла, наконецъ, политиче
ской властью въ современномъ конституціонномъ государствѣ,
властью, которую она уже не раздѣляетъ ни съ однимъ
изъ другихъ классовъ. Современная государственная власть
—не что иное, какъ комитетъ для завѣдыванія общими
дѣлами всего класса буржуазіи.
Буржуазія играла въ исторіи въ высшей степени
разрушительную роль.
Повсюду, гдѣ она завоевала власть, она уничто
жила патріархальныя, идиллическія отношенія эпохи
феодализма. Она безжалостно разбила всѣ многообразныя
связи, соединявшія въ феодальную эпоху низшихъ съ
высшими, и не оставила иной связи между людьми, кромѣ
холоднаго расчета, равнодушной «наличности». Въ ле
дяныхъ водахъ эгоистическаго расчета она утопила рели
гіозный экстазъ, рыцарскій энтузіазмъ и сантиментальность
мелкаго буржуа. Честь и достоинство человѣческой лич
ности она сдѣлала простой мѣновой цѣнностью, и много
численныя свободы, пріобрѣтенныя дорогою цѣной, замѣ
нила одною свободой,—безстрастной свободой торговли.
Словомъ, эксплоатацію, замаскированную религіозными и
политическими соображеніями, она замѣнила открытой,
прямой, грубой и безстыдной эксплоатаціей.
Буржуазія сорвала ореолъ со всѣхъ тѣхъ профес
сій, которыя до сихъ поръ считались почетными. Она
превратила въ наемныхъ работниковъ врача, юриста, свя
щенника, поэта, ученаго.
Буржуазія сорвала покровъ сантиментальности, при
крывавшій семейныя отношенія, и свела ихъ къ простымъ
денежнымъ отношеніямъ.
Буржуазія показала, какимъ образомъ въ средніе
вѣка грубое проявленіе силы, которымъ такъ восхищаются
реакціонеры, имѣло своимъ естественнымъ дополненіемъ
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самую крайнюю лѣность. Она впервые показала., какихъ
результатовъ можетъ достигнуть человѣческая дѣятель
ность. Вмѣсто египетскихъ пирамидъ, римскихъ водопро
водовъ и готическихъ соборовъ, она создала свои чудеса;
она организовала новыя экспедиціи вмѣсто переселеній
народовъ и крестовыхъ походовъ.
Буржуазія можетъ существовать лишь при условіи
непрерывнаго революціонированія орудій труда, а слѣ
довательно, и способовъ производства и вообще всей
совокупности общественныхъ отношеній. Напротивъ, сохра
неніе стараго способа производства было необходимѣй
шимъ условіемъ существованія всѣхъ старыхъ промышлен
ныхъ классовъ. Эти постоянные перевороты въ способахъ
производства, безпрестанное потрясеніе всего обществен
наго строя, вѣчное возбужденіе и необезпеченность отли
чаютъ буржуазную эпоху отъ всѣхъ предыдущихъ. Всѣ
традиціонныя, застывшія соціальныя отношенія, съ соот
вѣтствующими имъ общепринятыми и всѣми почитаемыми
вѣрованіями и идеями, разрушаются, а тѣ, которыя при
ходятъ имъ на смѣну, оказываются устарѣвшими еще
прежде, чѣмъ успѣютъ окристаллизоваться. Все, что
было прочнымъ и устойчивымъ, колеблется; все, что
было священнымъ, оскверняется, и люди приходятъ,
наконецъ, къ необходимости взглянуть трезвыми глазами
на свои условія существованія и свои взаимныя отно
шенія.
Подталкиваемая все дальше потребностью въ но
выхъ рынкахъ, буржуазія распространяется по всему
лицу земли. Ей необходимо всюду проникать, всюду
утверждаться, повсюду завязывать связи.
Благодаря существованію мірового рынка, буржу
азія придаетъ производству во всѣхъ странахъ космопо
литическій характеръ. Къ величайшей досадѣ реакціо
неровъ, она лишила промышленность національной почвы.

Старыя національныя отрасли промышленности исчезли
или близки къ гибели; они вытѣснены новыми отраслями
промышленности, введеніе которыхъ становится условіемъ
существованія для всѣхъ цивилизованныхъ націй; новая
промышленность потребляетъ сырые матеріалы уже не
мѣстнаго происхожденія, но привозимые изъ самыхъ от
даленныхъ странъ; равнымъ образомъ, ея продукты по
требляются не только населеніемъ данной страны, но
проникаютъ во всѣ уголки земного шара.
На мѣсто старыхъ потребностей, удовлетворяв
шихся продуктами національнаго производства, нарож
даются новыя, требующія для своего удовлетворенія про
дуктовъ самыхъ отдаленныхъ странъ и самыхъ разно
образныхъ климатовъ. Вмѣсто старой національной изо
лированности, когда каждая страна удовлетворяла сама
всѣ свои потребности, развивается міровая торговля,
взаимная зависимость всѣхъ націй. Съ произведеніями
умственнаго труда происходитъ то же, что и съ про
дуктами труда матеріальнаго. Произведенія духовной дѣя
тельности данной націи становятся общей собственностью.
Національная исключительность и самобытность стано
вятся со дня на день все болѣе и болѣе невозможными;
множество національныхъ и мѣстныхъ литературъ сли
ваются въ одну общую всемірную литературу.
Благодаря быстрому развитію орудій производства
и путей сообщенія, буржуазія вовлекаетъ въ потокъ
цивилизаціи всѣ, даже самые варварскіе народы. Деше
визна ея продуктовъ является ея тяжелой артиллеріей,
съ помощью которой она пробиваетъ бреши во всякихъ
китайскихъ стѣнахъ и принуждаетъ къ капитуляціи
даже наиболѣе враждебныхъ къ иностранцамъ варваровъ.
Подъ страхомъ смерти она принуждаетъ всѣ народы
принять буржуазный способъ производства. Словомъ, она
перестраиваетъ весь міръ на свой образецъ.
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Буржуазія подчинила деревню городу. Она создала
огромные города; она въ громадной степени увеличила
городское населеніе на счетъ деревенскаго и тѣмъ изба
вила большую часть населенія отъ идіотизма деревен
ской жизни. Подчиняя деревню городу, варварскіе или
полуцивилизованные народы — цивилизованнымъ, она въ
то же время подчиняла земледѣльческія страны промыш
леннымъ, Востокъ—Западу.
Буржуазія все сильнѣе и сильнѣе уничтожаетъ
раздробленіе средствъ производства, собственности и на
селенія. Она увеличила плотность населенія, централи
зовала средства производства и концентрировала собствен
ность въ рукахъ немногихъ индивидовъ. Фатальнымъ
результатомъ этихъ измѣненій была также централизація
политическая. Независимыя провинціи, связанныя одна
съ другой федеральными узами, но имѣющія различные
интересы, законы, правительства и таможенныя пошлины,
слились въ одну націю, съ однимъ правительствомъ,
общими законами, общимъ таможеннымъ тарифомъ и
однимъ національнымъ классовымъ интересомъ.
Съ того времени, какъ буржуазія достигла господ
ства, прошло едва сто лѣтъ, а между тѣмъ она создала
болѣе разнообразныя и болѣе колоссальныя производи
тельныя силы, чѣмъ всѣ предшествующія поколѣнія,
вмѣстѣ взятыя. Подчиненіе человѣческой власти силъ
природы, машинъ, приложеніе химіи къ промышленности
и земледѣлію, изобрѣтеніе пароходовъ и желѣзныхъ до
рогъ, электрическій телеграфъ, вовлеченіе въ обработку
цѣлыхъ частей свѣта, проведеніе каналовъ между рѣ
ками, появленіе цѣлыхъ народовъ, выросшихъ какъ бы
изъ-подъ земли по знаку волшебнаго жезла,—въ какомъ
изъ предыдущихъ вѣковъ можно было бы предполагать,
что общественные трудъ . таитъ въ себѣ такого рода
производительныя силы ?
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Итакъ, къ какимъ выводамъ мы приходимъ? Средства
производства и обмѣна, давшія почву для развитія бур
жуазіи, были созданы въ нѣдрахъ феодальнаго общества.
На извѣстной ступени развитія этихъ средствъ произ
водства и обмѣна, условія, при которыхъ феодальное
общество производило и обмѣнивало свои продукты, т. е.
феодальная организація промышленности и мануфактуры,
словомъ, феодальныя отношенія производства оказались
несовмѣстимыми съ вновь народившимися производительными
силами. Они не только перестали содѣйствовать развитію
производства, но даже стали его задерживать. Они стали
его цѣпями. Эти цѣпи нужно было разбить, и они были
разбиты. На ихъ мѣсто водворилась свободная конкурренція съ соотвѣтствующимъ ей общественнымъ и поли
тическимъ строемъ, при которомъ политическое и эко
номическое господство попало въ руки буржуазіи.
На нашихъ глазахъ происходитъ теперь подобное
же явленіе Современное буржуазное общество, создав
шее столь могущественныя средства производства и обмѣ
на, подобно магу, не умѣющему справиться съ вызван
ными имъ же самимъ подземными силами. Въ теченіе^
по крайней мѣрѣ, трехъ послѣднихъ десятилѣтій исторія
промышленности и торговли представляетъ собою исторію
возмущенія производительныхъ силъ противъ современной
организаціи производства, противъ отношеній собственно
сти, которыя являются условіемъ существованія для бур
жуазіи и ея господства. Достаточно упомянуть объ однихъ
торговыхъ кризисахъ, которые періодически повторяются
и все болѣе и болѣе угрожаютъ самому существованію
буржуазнаго общества. Каждый кризисъ ситематически
уничтожаетъ не только массу уже созданныхъ продук
товъ, но и значительную часть самихъ производитель
ныхъ силъ. Общество поражаетъ эпидемія, которая по
казалась бы нелѣпостью въ всякую другую историческую
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эпоху, — эпидемія перепроизводства. Общество вдругъ
возвращается къ состоянію варврарства; можно было бы
предположить, что голодъ или истребительная война ли
шили его всѣхъ средствъ къ существованію; кажется,
будто вся его промышленность и торговля окончательно
погибли. А почему? Потому, что общество обладаетъ
излишкомъ цивилизаціи, избыткомъ средствъ къ суще
ствованію, излишне развитою промышленностью и тор
говлей. Производительныя силы, которыми оно распологаетъ, уже не только не способствуютъ развитію буржу
азныхъ отношеній собственности, но, напротивъ, стали
слишкомъ могучи для этихъ отношеній, которыя для
нихъ превращаются въ путы; и всякій разъ, когда обще
ственнымъ производительнымъ силамъ удается освободить
ся отъ этихъ путъ, это освобожденіе сопровождается по
трясеніемъ всего общественнаго строя и угрожаетъ су
ществованію буржуазной собственности. Буржуазный строй
оказывается слишкомъ тѣснымъ для того, чтобы вмѣ
стить богатства, созданныя въ его же нѣдрахъ.
Какимъ же образомъ буржуазія преодолѣваетъ эти
кризисы? Съ одной стороны, путемъ насильственнаго
уничтоженія цѣлой массы производительныхъ силъ; съ
другой стороны, путемъ завоеванія новыхъ рынковъ и
болѣе совершенной эксплоатаціи старыхъ. Иными слова
ми, она создаетъ предпосылки новыхъ кризисовъ, еще
болѣе всеобщихъ п грозныхъ, и уменьшаетъ возможность
предотвращать ихъ.
Оружіе, которымъ воспользовалась буржуазія для
того, чтобы убить феодализмъ, обращается теперь про
тивъ самой буржуазіи.
Но буржуазія нс только выковала оружіе, которое
должно нанести ей смертельный ударъ; она создала так
же п людей, которые направятъ это оружіе, именно, со
временныхъ рабочихъ, пролетаріевъ.
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Развитіе буржуазіи, т. е. капитала, сопровождается
развитіемъ пролетаріата, класса современныхъ рабо
чихъ, которые могутъ поддерживать свеѳ существованіе
только тогда, когда находятъ себѣ работу, но которые
лишаются ея, какъ только перестаютъ увеличивать сво
имъ трудомъ капиталъ. Рабочіе, вынужденные изо дня
въ день продавать себя, являются, подобно всякому дру
гому предмету торговли, товаромъ; поэтому они подвер
жены всѣмъ случайностямъ конкурренціи, всѣмъ колеба
ніямъ рынка.
Введеніе машинъ и раздѣленія труда лишило трудъ
работника его индивидуальнаго характера, и онъ поте
рялъ поэтому всю свою привлекательность. Производи
тель сталъ простымъ придаткомъ машины; отъ него тре
буется только исполненіе простѣйшихъ однообразныхъ
операцій, которымъ онъ научается весьма быстро. Поэ
тому издержки производства самого рабочаго сводятся
почти исключительно къ средствамъ существованія, необ
ходимымъ ему для жизни и продолженія своего рода.
А цѣна труда, какъ и всякаго другого товара, рав
няется издержкамъ его производства. Итакъ, чѣмъ болѣе
непріятнымъ становится трудъ, тѣмъ ниже падаетъ зара
ботная плата. Мало того, сумма истрачиваемаго рабочимъ
труда, съ развитіемъ машинъ и раздѣленія труда, возра
стаетъ, частью благодаря удлиненію рабочаго дня, частью
благодаря ускоренію хода машипъ.
Современная индустрія превратила маленькую мастер
скую стараго патріархальнаго мастера-ремесленника въ
крупную фабрику капиталиста-буржуа. Массы рабочихъ,
скученныя на фабрикѣ, организованы на военный ладъ.
Въ качествѣ простыхъ солдатъ промышленной арміи, они
становятся подъ надзоръ цѣлой іерархіи офицеровъ и
унтеръ-офицеровъ. Они пе только являются рабами класса
буржуазіи и буржуазнаго государства, но ежедневно и
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ежечасно порабощаются машиной, надсмотрщикомъ и осо
бенно хозяиномъ фабрики. И чѣмъ откровеннѣе провоз
глашаетъ этотъ деспотизмъ своею единственной цѣлью
барышъ, тѣмъ болѣе становится онъ жаднымъ, ненави
стнымъ и раздражающимъ.
Чѣмъ менѣе сноровки и силы требуетъ трудъ, т. е.
чѣмъ далѣе идетъ впередъ современная промышленность,
тѣмъ болѣе мужской трудъ вытѣсняется женскимъ. Раз
личія пола и возраста теряютъ для рабочаго класса
всякое общественное значеніе. Рабочій превращается въ
простое орудіе труда, цѣна котораго измѣняется въ
зависимости отъ возраста и пола.
Когда фабрикантъ выжметъ все, что можно, изъ
рабочаго, и послѣдній получитъ свою заработную плату,
онъ дѣлается добычей другихъ элементовъ изъ среды
буржуазіи—лавочника, домовладѣльца, ростовщика и пр.
Мелкая буржуазія, мелкіе промышленники, купцы
и рантье, ремесленники и крестьяне низвергаются въ
ряды пролетаріата, частью потому, что ихъ мелкіе
капиталы недостаточны для организаціи производства въ
крупныхъ размѣрахъ, такъ что они не могутъ выдержать
конкуренціи съ крупными капиталистами; частью же
потому, что ихъ спеціальная сноровка обезцѣнивается
новыми способами производства. Такимъ образомъ, про
летаріатъ рекрутируется во всѣхъ классахъ населенія
Пролетаріатъ проходитъ различныя фазы развитія.
Его борьба противъ буржуазіи начинается со дня его
появленія на свѣтъ.
Сначала борьба ведется поодиночкѣ каждымъ от
дѣльнымъ рабочимъ, затѣмъ—рабочими одной и той же
фабрики, наконецъ—рабочими одной и той же профессіи,
въ данной мѣстности,—противъ того буржуа, который
непосредственно пхъ эксплоатируетъ. Они направляютъ
свою борьбу не только противъ буржуазныхъ отношеній
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производства, но п противъ самыхъ орудій производства;
они уничтожаютъ заграничные товары, съ которыми имъ
приходится конкуррировать, разбиваютъ машины, поджи
гаютъ фабрики и стараются отвоевать назадъ потерянную
позицію средневѣковаго ремесленника.
На этой ступени развитія пролетаріатъ представляетъ
собой несвязную массу, разсѣянную по всей странѣ и
разъединенную конкуренціей. Если рабочіе иногда объ
единяются, чтобы дѣйствовать сплоченной массой, то это
является результатомъ не ихъ самостоятельнаго объеди
ненія, но объединенія буржуазіи, которая для достиженія
своихъ политическихъ цѣлей должна приводить въ дви
женіе весь пролетаріатъ, и которой въ данный моментъ
это можетъ еще удаваться. На этой ступени развитія
рабочіе сражаются еще не со своими собственными вра
гами, но съ врагами своихъ враговъ, т. е. съ остатками
абсолютной монархіи, поземельными собственниками, не
промышленными буржуа, мелкими буржуа. Все историческое
движеніе концентрируется, такимъ образомъ, въ рукахъ
буржуазіи; каждая побѣда, одерживаемая при этихъ
условіяхъ, есть побѣда буржуазіи.
Между тѣмъ, съ развитіемъ промышленности, проле
таріатъ не только численно растетъ, но и концентрируется
въ болѣе значительныхъ массахъ; растетъ сила пролетавіевъ, и они начинаютъ сознавать эту силу. Интересы и
зсловія существованія пролетаріевъ все болѣе и болѣе
уыравнпваются, по мѣрѣ того какъ машина сглаживаетъ
всякія различія разныхъ видовъ труда и приводитъ
раработную плату почти повсюду къ одинаково низкому
уровню. Вслѣдствіе все усиливающейся конкурренціп между
самими буржуа и порождаемыхъ ею торговыхъ кризисовъ,
заработокъ становится все болѣе и болѣе невѣрнымъ;
непрерывное совершенствованіе машинъ дѣлаетъ положеніе
рабочаго все болѣе п болѣе шаткимъ; индивидуальныя
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столкновенія между рабочимъ и буржуа принимаютъ все
въ большей и большей степени характеръ столкновеній
между двумя классами. Рабочіе начинаютъ образовывать
коалиціи для борьбы противъ буржуа съ цѣлью поддер
жанія даннаго уровня заработной платы. Они доходятъ
даже до образованія постоянныхъ ассоціацій, предвидя
эту случайную борьбу. Мѣстами борьба эта переходитъ
въ открытыя возстанія.
Иногда рабочимъ удается одержать побѣду, но эта
побѣда бываетъ эфемерна. Дѣйствительнымъ результатомъ
ихъ борьбы является не столько непосредственный успѣхъ,
сколько ростъ солидарности рабочихъ. Укрѣпленію чувства
солидарности способствуетъ усовершенствованіе путей со
общенія, позволяющее рабочимъ различныхъ областей
завязывать сношенія другъ съ другомъ. А одного про
стого соприкосновенія бываетъ уже достаточно для того,
чтобы превратить борьбу рабочихъ въ отдѣльныхъ мѣст
ностяхъ, повсюду имѣющую одинъ и тотъ же видъ, въ
національную борьбу, въ борьбу классовую. Но всякая
классовая борьба есть борьба политическая. И то объе
диненіе, которое создавалось средневѣковой буржуазіей,
имѣвшей въ своемъ распоряженіи лпшь проселочныя до
роги, въ теченіе цѣлыхъ вѣковъ, совершается современ
ными пролетаріями, благодаря желѣзнымъ дорогамъ, за
нѣсколько лѣтъ.

Организація пролетаріата въ классъ, а слѣдова
тельно и въ политическую партію, безпрестанно разру
шается конкурренціеи, возникающей между самими рабо
чими. Но она возрождается снова, каждый разъ въ болѣе
сильной, болѣе прочной и болѣе грозной формѣ. Эта
организація рабочихъ пользуется внутренними раздорами
въ средѣ буржуазіи, чтобы вынудить ее къ признаніи
извѣстныхъ интересовъ рабочаго класса со стороны за-
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кона; такъ возникъ;, напр., законъ о десятичасовомъ
рабочемъ днѣ въ Англіи.
Вообще, раздоры внутри стараго общества во мно
гихъ отношеніяхъ благопріятствуютъ развитію пролета
ріата. Буржуазія ведетъ постоянную войну, сначала про
тивъ аристократіи, потомъ противъ той части буржуазіи,
интересы которой стоятъ на пути промышленному про
грессу; наконецъ, она ведетъ непрерывную войну противъ
чужеземной буржуазіи. Каждая изъ этихъ формъ борьбы
вынуждаетъ ее обращаться къ пролетаріату, пользоваться
его содѣйствіемъ и вовлекать его въ политическое дви
женіе; такимъ образомъ, буржуазія снабжаетъ пролета
ріатъ элементами своего собственнаго воспитанія, т. ѳ.
даетъ ому въ руки оружіе противъ самой себя.
Мало того, какъ мы только что видѣли, съ раз
витіемъ крупной промышленности цѣлые слои господ
ствующаго класса толкаются въ ряды пролетаріата или,
по крайней мѣрѣ, подвергаются опасности лишиться своего
положенія. II они также вносятъ въ среду пролетаріата
многочисленные элементы прогресса.
Наконецъ, въ тотъ моментъ, когда борьба классовъ
приближается къ своему рѣшительному часу, процессъ
разложенія охватываетъ цѣликомъ весь господствующій
общественный классъ и достигаетъ такой силы и до такой
степени обостряется, что часть господствующаго класса
откалывается отъ него и присоединяется къ возставшему
классу, несущему знамя будущаго. Такъ нѣкогда часть
дворянства стала на сторону буржуазіи, и точно такъ-жѳ
въ наши дни часть буржуазіи примыкаетъ къ пролета
ріату; таковы буржуазные идеологи, которымъ удалось
дойти до теоретическаго пониманія общаго хода истори
ческаго развитія. Изо всѣхъ классовъ, которые въ на
стоящее время противостоятъ буржуазіи, только проле
таріатъ дѣйствительно стремится къ коренному перево-
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роту. Всѣмъ прочимъ классамъ крупная промышленность
угрожаетъ смертью., и съ ея развитіемъ они погибаютъ;
пролетаріатъ же, напротивъ, является именно ея дѣ
тищемъ.
Средніе слои, какъ-то: мелкіе фабриканты, мелоч
ные торговцы и крестьяне, борются противъ буржуазіи,
такъ какъ она угрожаетъ ихъ существованію въ каче
ствѣ мелкихъ слоевъ. Поэтому они не революціонны,
но консервативы; мало того, они реакціонны; они хо
тятъ повернуть назадъ исторію; если ихъ дѣятельность
иногда получаетъ прогрессивное значеніе, то лишь по
стольку, поскольку имъ угрожаетъ переходъ въ ряды
пролетаріата, т. е. поскольку они защищаютъ свои бу
дущіе интересы, а не настоящіе, поскольку они остав
ляютъ свою собственную точку зрѣнія и становятся на
точку зрѣнія пролетаріата.

«Пролетаріатъ босяковъ» или люмпенпролѳтаріатъ
(Lumpenproletariat) большихъ городовъ, этотъ пассив
ный продуктъ гніенія, эти подонки самыхъ низшихъ
слоевъ общества, кое-гдѣ вовлекается въ пролетарское
движеніе, хотя условія его существованія предрасполага
ютъ его скорѣе продаваться реакціи.
Условія существованія пролетаріата въ настоящее
время не имѣютъ уже ничего общаго съ условіями су
ществованія стараго общества. Пролетарій не имѣетъ
собственности; его семейныя отношенія въ корнѣ отличны
отъ тѣхъ, которыя господствуютъ въ буржуазной семьѣ.
Современный промышленный трудъ, сопровождаемый оди
наково повсюду—во Франція, Англіи, Америкѣ или Гер
маніи—порабощеніемъ рабочаго капиталомъ, уничтожаетъ
всякія національныя отличія пролетаріевъ. Законы, мо
раль и религія является для него лишь буржуазными
предразсудками, прикрывающими буржуазные интересы.

26

Всѣ прежніе общественные классы, добившись гоподства, старались упрочить свое положеніе, распростра
няя свой собственный способъ присвоенія на все общество.
Пролетаріи же могутъ овладѣть общественными произво
дительными силами лишь тогда, когда они уничтожатъ
свой собственный способъ присвоенія, который господ
ствуетъ въ современномъ обществѣ. Пролетаріямъ нечего
упрочивать; они должны, напротивъ, разрушить всѣ
упрочившіеся способы частнаго обогащенія и частнаго
обезпеченія.
Всѣ предшествующія историческія движенія совер
шались меньшинствомъ и преслѣдовали интересы мень
шинства. Пролетарское же движеніе есть движеніе огром
наго большинства и въ интересахъ огромнаго большинства.
Пролетаріатъ, самый низшій слой современнаго общества,
можетъ подняться и выпрямиться лишь путемъ коренного
переустройства оффиціальнаго общества.
Хотя борьба пролетаріата противъ буржуазіи, по
своей сущности, не есть борьба^аціональная, однако она
вначалѣ принимаетъ національныя формы. Само собою
понятно, что пролетаріатъ каждой страны долженъ прежде
всего покончить со своей собственной буржуазіей.
Всѣ существовавшія до сихъ поръ формы обще
ственнаго строя, какъ мы видѣли, покоились на анта
гонизмѣ угнетающаго и угнетаемаго класса. Но чтобы
угнетать какой-либо классъ, необходимо, по крайней
мѣрѣ, обезпечить ему такія условія существованія, ко
торыя позволяли бы ому жить въ рабствѣ. Въ цвѣту
щую эпоху феодализма крѣпостному удавалось сдѣлаться
гражданиномъ городской общины, а эмбріональный бур
жуа среднихъ вѣковъ сдѣлался настоящимъ буржуа подъ
игомъ феодальнаго абсолютизма. Современный рабочій,
напротивъ, не только не возвышается съ прогрессомъ
промышленности, но все ниже и ниже опускается, опу-
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скается даже ниже жизненнаго уровня всего собствен
наго класса. Рабочій впадаетъ въ нищету, нищета ра
стетъ еще быстрѣе, чѣмъ населеніе и богатство. Такимъ
образомъ, становится очевиднымъ, что буржуазія неспо
собна выполнять роль правящаго класса и возводить
условія своего классового существованія въ высшій за
конъ, управляющій всѣмъ обществомъ. Она не можетъ
править потому, что неспособна обезпечить существованіе
своему рабу, даже въ условіяхъ его подневольной жизни,
потому, что она заставляетъ его опуститься до такого
положенія, при которомъ ой самой приходится кормить
его, а не кормиться отъ него. Общество не можетъ бо
лѣе существовать подъ господствомъ буржуазіи, иными
словами, ея существованіе несовмѣстимо болѣе съ суще
ствованіемъ общества.
Существеннѣйшимъ условіемъ существованія класса
буржуазіи и его господства является накопленіе богат
ства въ рукахъ частныхъ лицъ, образованіе и возраста
ніе капитала; а капиталъ не можетъ существовать безъ
наемнаго труда; но самый фактъ существованія наемнаго
труда возможенъ лишь при господствѣ конкурренціи въ
средѣ рабочихъ. Прогрессъ промышленности, пассивнымъ
и безсознательнымъ агентомъ котораго является буржуа
зія, ставитъ на мѣсто разъединенія рабочихъ посред
ствомъ конкурренціи ихъ объединеніе съ помощью ассо
ціаціи. Такимъ образомъ, съ развитіемъ крупной про
мышленности, у буржуазіи ускользаетъ изъ подъ ногъ
та почва, на которой зиждутся ея отношенія производ
ства и способъ присвоенія.
Буржуазія производитъ прежде всего своихъ соб
ственныхъ могильщиковъ. Ея пораженіе и побѣда про
летаріата одинаково неизбѣжны.
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П. Пролетарія н коммунисты.
Какое положеніе занимаютъ коммунисты по отно
шенію къ пролетаріямъ вообще?
Коммунисты но составляютъ особой партіи, въ про
тивовѣсъ другимъ рабочимъ партіямъ.
У нихъ нѣтъ интересовъ, отличныхъ отъ интере
совъ всего пролетаріата.
Они не провозглашаютъ сектантскихъ принциповъ,
съ которыми они хотѣли бы сообразовать рабочее
движеніе.
Они отличаются отъ другихъ рабочихъ партій только
въ двухъ отношеніяхъ: 1) въ разнородной національной
борьбѣ они выдвигаютъ на первый планъ общіе интере
сы всего пролетаріата; 2) въ различныя фазы борьбы
между пролетаріями и буржуа они всегда и повсюду
являются1 представителями общихъ интересовъ движенія.
На практикѣ коммунисты представляютъ самую
рѣшительную, самую передовую часть рабочихъ партій
во всякой странѣ, ту часть, которая воодушевляетъ всѣ
другія; теоретически же они имѣютъ передъ остальной
частью пролетаріевъ то преимущество, что ясно созна
ютъ условія, ходъ и общія цѣли пролетарскаго дви
женія.
Непосредственная цѣль коммунистовъ—та же, что
и всѣхъ прочихъ фракцій пролетаріата: организація про
летаріевъ въ классовую партію, лишеніе буржуазіи гос
подства, пріобрѣтеніе пролетаріатомъ политической власти.
Основаніемъ теоретическихъ положеній коммунистовъ
отнюдь не служатъ какіе-нибудь идои или принципы, изо
брѣтенные или открытые тѣмъ или инымъ реформато
ромъ міра.
Они являются лишь обобщеніемъ реальныхъ условій
происходящей передъ нами классовой борьбы, развиваю-

щагося на нашихъ глазахъ историчнскаго движенія.
Стремленіе къ уничтоженію существовавшихъ донынѣ от
ношеній собственности отнюдь не представляетъ отличи
тельной черты коммунизма.
Отношенія собственности постоянно подвергались
измѣненіямъ, постоянно претерпѣвали историческія пре
вращенія.
Такъ напримѣръ, французская революцію уничто
жила феодальную собственность, чтобы дать просторъ
развитію собственности буржуазной.
Отличительной чертой коммунизма является не
уничтоженіе собственности вообще, но только буржуазной
собственности.
Но современная частная собственность, собствен
ность буржуазная, есть послѣднее и самое совершенное
выраженіе способа производства и присвоенія, основан
наго на антагонпзмѣ классовъ, на эксплоатаціи человѣка
человѣкомъ.
Въ этомъ смыслѣ коллективисты могутъ формули
ровать свою теорію въ слѣдующемъ положеніи: уничто
женіе частной собственности.
Коммунистовъ упрекали въ томъ, что они хотятъ
уничтожить личную собственность, пріобрѣтенную съ по
мощью упорнаго труда, собственность, которую объявля
ютъ основой всякой свободы, самодѣятельности и личной
независимости.
Личная собственность, плодъ личнаго труда!
Имѣете ли вы при этомъ въ виду собственность мелкаго
буржуа, мелкаго крестьянина, — форму собственности,
предшествовавшую собственности буржуазной? Намъ нѣтъ
надобности уничтожать ее, промышленный прогрессъ уже
уничтожилъ ее, либо уничтожаетъ безпрерывно. Или же
вы имѣете въ виду частную собственность, современную
буржуазную собственность?
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Но развѣ трудъ наѳмаго рабочаго, пролетарія,
приноситъ ему собственность? Никоимъ образомъ. Онъ
создаетъ капиталъ, т. е. такую собственность, которая
эксплоатируетъ наемный трудъ п которая можетъ воз
растать, только снова создавая наемныя трудъ, чтобы
снова и снова его эксплоатпровать. Въ современномъ видѣ
отношенія собственности носятъ на себѣ печать проти
воположности между капиталомъ и трудомъ. Разсмотримъ
обѣ стороны этой промышленности.
Быть капиталистомъ значитъ не только занимать
извѣстнаго рода личное положеніе, но и играть обще
ственную роль въ системѣ производства. Капиталъ есть
продуктъ коллективнаго труда; онъ можетъ быть при
веденъ въ движеніе только совокупными усиліями многихъ
членовъ общества, и даже, въ концѣ концовъ, всѣхъ
членовъ общества.
Итакъ, капиталъ является силой но личнаго ха
рактера, но общественнаго.
Тогда, когда капиталъ превратится въ обществен
ную собственность, принадлежащую всѣмъ членамъ обще
ства, такое вревращеніе произойдетъ совсѣмъ не съ
личной собственностью. Измѣнится только общественный
характеръ собственности. Она потеряетъ нынѣшній ха
рактеръ собственности классовой.
Перейдемъ къ наемному труду.
Средняя цѣна наемнаго труда есть минимумъ за
работной платы, то-ость та сумма средствъ къ суще
ствованію, которая необходима для поддержанія жизни
рабочаго. Слѣдовательно, рабочій пріобрѣтаетъ своимъ
личнымъ трудомъ какъ разъ то, что ему необходимо
для поддержанія своего жалкаго существованія и для
продолженія своего рода.
Мы совсѣмъ не намѣрены уничтожать такого рода
личное присвоеніе продуктовъ труда, необходимыхъ для
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поддержанія и воспроизведенія человѣческой жизни, ибо
это присвоеніе не приноситъ никакого чистаго дохода,
дающаго власть надъ трудомъ другого лица. Мы хотимъ
только уничтожить нежелательный характеръ этого при
своенія, благодаря которому рабочій живетъ только ради
того, чтобы увеличивать капиталъ, и живетъ только до
тѣхъ поръ, пока этого требуютъ интересы господствую
щаго класса.
Въ буржуазномъ обществѣ живой трудъ представ
ляетъ только средство къ увеличенію накопленнаго труда.
Въ обществѣ коммунистическомъ накопленный трудъ
является только средствомъ къ тому, чтобы сдѣлать чело
вѣческое существованіе болѣе содержательнымъ, богатымъ
и красивымъ.
Въ буржуазномъ обществѣ прошедшее господствуетъ
надъ настоящимъ, въ обществѣ коммунистическомъ на
стоящее господствуетъ надъ прошедшимъ. Въ буржуаз
номъ обществѣ капиталъ обладаетъ независимостью и
самъ какъ-бы является особой индивидуальностью, между
тѣмъ какъ трудящійся индивидуумъ находится въ зави
симости и лишенъ личной самобытности.
И вотъ уничтоженіе такого положенія вещей бур
жуазія называетъ уничтоженіемъ индивидуальности и
свободы. И она права, такъ какъ дѣло идетъ дѣйстви
тельно объ уничтоженіи буржуазной индивидуальности,
буржуазной независимости и буржуазной свободы.
Подъ свободой, при существующихъ условіяхъ
буржуазнаго производства, понимается свобода торговли,
свобода купли-продажи.
Но съ исчезновеніемъ торговли исчезнетъ и свобода
торговли. Красивыя слова въ пользу свободы торговли,
равно какъ и весь шарлатанскій либерализмъ нашихъ
буржуа, вообще имѣютъ смыслъ лишь постольку, по
скольку. они направлены противъ ограниченій торговли,
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противъ средневѣковыхъ условій, порабощающихъ бур
жуазію, но они лишаются вяякаго смысла, какъ только
заходитъ рѣчь объ уничтоженіи въ коммунистическомъ
обществѣ торговли, буржуазныхъ производственныхъ
отношеній и самой буржуазіи.
Вы приходите въ ужасъ отъ того, что мы хотимъ
уничтожить частную собственность. Но въ вашемъ
обществѣ она уже уничтожена для девяти десятыхъ его
членовъ. А для васъ она существуетъ именно потому,
что не существуетъ для этихъ девяти десятыхъ. Итакъ,
вы ставите намъ въ упрекъ наше желаніе уничтожить
собственность, которая возможна лишь при условіи
отсутствія всякой собственности у огромнаго большинства
членовъ общества.
Словомъ, вы обвиняете насъ въ томъ, что мы
хотимъ уничтожить вашу собственность. Да, мы намѣрены
сдѣлать это.
Когда трудъ нельзя будетъ превращать въ капи
талъ, въ деньги, въ поземельную собственность, словомъ,
въ такую соціальную силу, которая можетъ быть моно
полизирована, иными словами, когда личную собствен
ность нельзя будетъ превращать въ собственность бур
жуазную, — тоѣда, утверждаете вы, будетъ подавлена
человѣческая личность.
Итакъ, вы сами сознаетесь, что подъ человѣческою
личность вы понимаете только буржуа, только собствен
ника. Да, такая личность безспорно будетъ подавлена.
Коммунизмъ не лишитъ никого возможности при
сваивать себѣ свою долю продуктовъ общественнаго труда,
онъ отниметъ лишь возможность порабощать себѣ, съ
помощью этой доли, трудъ другого лица.
Попадались еще такого рода возраженія, что съ
уничтоженіемъ частной собственности исчезнетъ всякая
трудовая дѣятельность и наступитъ царство поголовной лѣни.

Еслибы это было такъ, то буржуазное общество
уже давно должно было бы погибнуть отъ праздности,
такъ какъ въ немъ тѣ, которые работаютъ, ничего не
пріобрѣтаютъ, а тѣ, которые пріобрѣтаютъ, не рабо
таютъ.
Всѣ эти возраженія сводятся къ слѣдующей тавто
логіи: тамъ, гдѣ не будетъ капитала, не будетъ и наем
наго труда.
Всѣ возраженія, приводимыя противъ коммуни
стическаго способа производства и присвоенія матеріаль
ныхъ продуктовъ, выдвигаются также и противъ произ
водства и распредѣленія продуктовъ духовнаго творче
ства. Какъ мы видѣли, уничтоженіе классовой собствен
ности означаетъ для буржуа уничтоженіе всякой соб
ственности; точно также уничтоженіе современной духов
ной культуры, культуры классовой, кажется ему уничто
женіемъ всякой культуры вообще.
Культура, гибель которой онъ оплакиваетъ, явля
ется для огромнаго большинства населенія только дорогой
къ превращенію въ машину.
Но не спорьте же съ нами, прилагая къ уничто
женію частной собственности мѣрку, пригодную для ва
шихъ буржуазныхъ понятій о свободѣ, культурѣ, правѣ
и проч. Ваши понятія сами являются продуктами бур
жуазныхъ производственныхъ и имущественныхъ отно
шеній, подобно тому, какъ ваше право есть воля вашего
класса, возведенная въ законъ,—воля, содержаніе которой
опредѣляется матеріальными условіями существованія ва
шего класса.
Возводя въ вѣчные законы природы и разума
общественныя отношенія, порожденныя вашимъ способомъ
производства, — проходящія общественныя отношенія,
которыя создаются п уничтожаются развитіемъ произ
водства, — вы обнаруживаете пристрастіе, общее всѣмъ
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классамъ, которые когда-то господствовали, а теперь
исчезли. Что вы находите вполнѣ естественнымъ для ан
тичной или феодальной собственности, того вы не хотите
допустить по отношенію къ собственности буржуазной.
Уничтоженіе семьи! Даже самые радикальные гос
пода возмущаются этимъ гнуснымъ намѣреніемъ коммунистивистовъ.
Но какова основа современной буржуазной семьи?
Капиталъ, промышленная прибыль. Только буржуазія
можетъ пользоваться всѣми благами семейной жизни; но
дополненіемъ этой буржуазной семьи является вынужденный
отказъ отъ семьи со стороны пролетарія и открытая
проституція.
Буржуазная семья, конечно, исчезнетъ съ исчезно
веніемъ ея необходимаго дополненія, а то и другое
исчезнетъ вмѣстѣ съ исчезновеніемъ капитала.
Вы ставите намъ въ упрекъ еще то, что мы же
лаемъ положить конецъ эксплоатаціи дѣтей ихъ роди
телями? Да, мы сознаемся въ этомъ преступленіи.
Но мы разрушаемъ,—говорите вы,—самыя священ
ныя узы, замѣняя семейное воспитаніе общественнымъ.
Но развѣ ваше воспитаніе не опредѣляется обще
ственными условіями, тѣми условіями, при которыхъ вы
воспитываете своихъ дѣтей, прямымъ или косвеннымъ
вмѣшательствомъ общества въ школьное дѣло и проч.?
Вліяніе общества на воспитаніе изобрѣтено не комму
нистами; послѣдніе стараются только измѣнитъ его ха
рактеръ и положить конецъ вліянію господствующаго
класса на воспитаніе.
Буржуазныя декламаціи о семьѣ и воспитаніи, о
сладкихъ узахъ, соединяющихъ дѣтей съ родителями,
становятся тѣмъ болѣе отвратительными, чѣмъ полнѣе
крупная промышленность вазрушаетъ всѣ семейныя узы
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для пролетарія и превращать его дѣтей въ обыкновен
ные предметы торговли, въ простыя орудія труда.
Но вы, коммунисты, — кричитъ въ одинъ голосъ
вся буржуазія,—хотите ввести общность женъ!
Буржуа видитъ въ своей женѣ простое орудіе
производства. Онъ слышалъ, что орудія производства
должны стать общею собственностью, и потому есте
ственно дѣлаетъ отсюда тотъ выводъ, что и жены будутъ
общими.
Онъ не подозрѣваетъ, что дѣло идетъ какъ разъ
о томъ, чтобы отвести женщинѣ иную роль, чѣмъ роль
простого орудія производства.
Впрочемъ, нѣтъ ничего смѣшнѣе, чѣмъ тотъ вы
соко-нравственный ужасъ, который внушаетъ нашимъ
буржуа оффиціальная общность женъ, къ которой якобы
стремятся коммунисты. Коммунистамъ нѣтъ надобности
вводить общность женъ. Она существовала почти всегда.
Наши буржуа нс довольствуются тѣмъ, что имѣютъ
въ своемъ распоряженіи женъ и дочерей пролетаріевъ,
не говоря уже объ оффиціальной проституціи; они на
ходятъ особенное удовольствіе въ томъ, чтобы развра
щать женъ другъ у друга.
Буржуазный бракъ является въ дѣйствительности
общностью замужнихъ женщинъ. Въ чемъ возможно бы
ло бы обвинять коммунистовъ, такъ это въ томъ, что
лицемѣрную, замаскированную общность женъ они хо
тятъ замѣнить открытою, оффиціально признанною. Оче
видно, впрочемъ, что съ уничтоженіемъ современныхъ
отношеній производства исчезнетъ и ихъ результатъ—
общность женъ, т. е. оффиціальная и неоффиціальная
проституція.
Далѣе, коммунистовъ обвиняютъ въ томъ, что
они хотятъ уничтожить отечество, народность.
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Рабочіе не имѣютъ отечества. Нельзя отнять у
нпхъ того, чего у нихъ нѣтъ. Но такъ какъ пролета
ріатъ каждой страны долженъ прежде всего завоевать
политическую власть, превратиться въ господствующій
классъ націи, то поэтому онъ остается еще національ
нымъ, хотя совсѣмъ не въ буржуазномъ смыслѣ этого
слова.
Національныя отличія и національный антагонизмъ
и теперь все болѣе и болѣе исчезаютъ по мѣрѣ разви
тія буржуазіи, свободы торговли и мірового рынка, по
мѣрѣ того какъ условія производства, а вмѣстѣ съ тѣмъ
и соотвѣтствующія имъ условія существованія, становятся
повсемѣстно одинаковыми.
Господство пролетаріата ускоритъ ихъ исчезновеніе.
Объединеніе дѣятельности пролетаріата разныхъ странъ,
по крайней мѣрѣ, цивилизованныхъ, является однимъ
изъ необходимѣйшихъ условій его освобожденія.
Уничтожьте эксплоатацію человѣка человѣкомъ, и
вы уничтожите эксплоатацію одной націи другою.
Съ исчезновеніемъ антагонизма классовъ внутри на
ціи, исчезнутъ и враждебныя отношенія одной націи къ
другой.
Что касается до обвиненій, выдвигаемыхъ противъ
коммунизма съ точки зрѣнія религіи, философіи и
идеологіи вообще, то они не заслуживаютъ подробнаго
обсужденія.
Нужна ли большая мудрость, чтобы понять, что
взгляды, понятія и идеи, словомъ, сознаніе людей измѣ
няется вмѣстѣ съ измѣненіемъ ихъ общественныхъ отнощеній, ихъ общественнаго бытія?
Чему же учитъ вся исторія мысли, какъ не тому,
что интеллектуальное производство претерпѣваетъ измѣ
ненія параллельно съ измѣненіями производства мате-

ріальнаго? Господствующими идеями данной эпохи всегда
были идеи господствующаго класса.
Когда говорятъ объ идеяхъ, революціонизирующихъ
все общество, то этимъ указываютъ только на тотъ фактъ,
что въ нѣдрахъ стараго общества уже образовались эле
менты новаго, и что параллельно съ разложеніемъ ста
рыхъ общественныхъ отношеніи совершается разложеніе
старыхъ идей.
Когда древній міръ склонился къ упадку, старыя
религіи были побѣждены христіанствомъ; когда христіан
скія идеи уступили въ XVIII вѣкѣ мѣсто идеямъ про
свѣтительной философіи, феодальное общество давало
послѣднюю битву революціонной буржуазіи. Идой рели
гіозной свободы и свободы совѣсти только провозгла
шали господство свободной конкурренціи въ области
знанія.
«Разумѣется, — скажутъ намъ,—религіозныя, мо
ральныя, философскія, политическія и юридическія поня
тія измѣнялись въ ходѣ историческаго развитія, но ре
лигія, мораль, философія, политика и право всегда сох
ранялись, несмотря на всѣ эти измѣненія.
«Далѣе, существуютъ вѣчныя истины, какъ то:
свобода, справедливость и пр., присущія людямъ при
всякомъ соціальномъ строѣ. А коммунизмъ уничтожаетъ
вѣчныя истины, онъ уничтожаетъ религію и нравствен
ность, вмѣсто того, чтобы возродить ихъ на новомъ
основаніи; слѣдовательно, онъ идетъ наперекоръ всему
предшествовавшему историческому развитію».
Къ чему же сводится это возраженіе? Исторія
всякаго существовавшаго до сихъ поръ общества сво
дится къ развитію антагонизма классовъ, антагонизма,
принимавшаго въ разныя эпохи разныя формы.
Но, какова бы ни была форма, которую прини
малъ этотъ антагонизмъ, — эксплоатаціи однойикшь.
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общества другою является фактомъ, общимъ всѣмъ пред
шествующимъ вѣкамъ. Поэтому нѣтъ ничего удивитель
наго въ томъ, что общественное сознаніе, несмотря на
всѣ свои различія и многообразія, всегда вращалось
въ извѣстныхъ общихъ формахъ; эти формы сознанія
исчезнутъ окончательно только съ полнымъ исчезновежемъ антагонизма классовъ.
Коммунистическое преобразованіе означаетъ самый
радикальный разрывъ съ традиціонными имущественными
отношеніями; и неудивительно, что въ ходѣ своего раз
витія, оно самымъ рѣшительнымъ образомъ порываетъ
со старыми традиціонными идеями.
Однако, оставимъ возраженія, выдвигаемыя бур
жуазіей противъ коммунизма.
Какъ мы уже видѣли выше, первымъ этапомъ
пролетарскаго преобразованія является конституированіе
пролетаріата въ господствующій классъ, завоеваніе де
мократіей общественной власти.
Пролетаріатъ воспользуется своимъ политическимъ
господствомъ для того, чтобы постепенно вырвать изъ
рукъ буржуазіи весь капиталъ, концентрировать всѣ сред
ства производства въ рукахъ государства, т. е. сорга
низованнаго въ господствующій классъ пролетаріата, и
возможно скорѣе увеличить массу производительныхъ силъ.
Разумѣется, это не можетъ быть выполнено вна
чалѣ иначе, какъ путемъ деспотическихъ посягательствъ
на права собственности и на буржуазныя производствен
ныя отношенія, т. е. путемъ такихъ мѣропріятій, кото
рыя, съ экономической точки зрѣнія, должны казаться
недостигающими цѣли и невыносимыми, но которыя съ
дальнѣйшимъ ходомъ вещей перерастутъ свои собствен
ныя рамки, а кромѣ того являются неизбѣжными въ ка
чествѣ средства къ коренному преобразованію способа
производства.

39 —

Само собой разумѣется, что эти мѣропріятія будутъ
въ различныхъ странахъ различны.
Однако, въ наиболѣе передовыхъ странахъ могутъ
быть приняты въ общемъ слѣдующія мѣры:
1) Экспропріація поземельной собственности и кон
фискація земельной ренты въ пользу государства.
2) Прогрессивно-подоходный налогъ, въ сильной
степени возрастающій для крупныхъ состояній.
3) Уничтоженіе права наслѣдства.
4) Конфискація собственности всѣхъ эмигрантовъ
и повстанцевъ.
5) Централизація кредита въ рукахъ государства
въ формѣ національнаго банка съ государственнымъ ка
питаломъ, — банка, обладающаго исключительной моно
поліей.
6) Централизація въ рукахъ государства всѣхъ
путей сообщенія.
7) Увеличеніе числа государственныхъ фабрикъ и
орудій производства, обработка невоздѣланныхъ земель и
амеліорація воздѣланныхъ, производимыя по одному об
щему плану.
8) Обязательность труда для всѣхъ, организація
промышленныхъ армій, въ частности для земледѣлія.
9) Соединеніе промышленнаго труда съ земледѣль
ческимъ, мѣропріятія въ видахъ уничтоженія различія
между городомъ и деревней.
10) Даровое общественное воспитаніе всѣхъ дѣтей,
воспрещеніе дѣтскаго труда на фабрикахъ въ его ны
нѣшней формѣ. Соединеніе воспитанія съ матеріальнымъ
производствомъ, и пр., и пр.
Когда классовыя отличія съ дальнѣйшимъ ходомъ
развитія уничтожатся, и все производство будетъ кон
центрировано въ рукахъ ассоціированныхъ индивидовъ,
тогда исчезнетъ и политическій характеръ общественной
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власти. Политическая власть есть, собственно говоря,
власть, организованная однимъ классомъ для угнетенія
другихъ. Если пролетаріатъ въ своей борьбѣ противъ
буржуазіи организуется въ классъ, достигнетъ классоваго
господства и, въ качествѣ господствующаго класса, унич
тожитъ старыя производственныя отношенія, то вмѣстѣ
съ этими производственными отношеніями онъ уничто
житъ также и условія существованія антагонизма клас
совъ, уничтожитъ самые классы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и
свое собственное классовое господство.
Мѣсто стараго буржуазнаго общества, съ его клас
сами и ихъ антагонизмомъ, займетъ ассоціація, въ которой
свободное развитіе каждаго явится условіемъ свободнаго
развитія всѣхъ.

Ш. Соціаливм к ииунитисш лктецатда.
I. Реакціонный соціализмъ.

А. Феодальный соціализмъ.
По своему историческому положенію французская и
англійская аристократія были какъ бы призваны къ тому,
чтобы писать памфлеты противъ современнаго буржуаз
наго общества. Во время французской революціи 1830 г.
и англійскаго движенія въ пользу реформы, аристократія
эта еще разъ была побѣждена ударами ненавистнаго ей
выскочки. Съ этой минуты для нея не могло быть и
рѣчи о серьезной политической борьбѣ; на ея долю
осталась лишь борьба литературная. Но даже и въ чисто
литературной сферѣ фразеологія времени реставраціи
стала уже невозможной. Чтобы завоевать себѣ симпатіи,
аристократіи было необходимо сдѣлать видъ, будто она
отказывается отъ своихъ собственныхъ интересовъ и
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направляетъ свой обвинительный актъ противъ буржуазіи
исключительно для защиты интересовъ эксплоатируемаго
рабочаго класса. Такимъ образомъ, она находила себѣ
удовлетвореніе въ томъ, что сочиняла сатирическіе куп
леты о своемъ новомъ господинѣ и нашептывала ему
на ухо пророчества о великихъ бѣдствіяхъ.
Таково было происхожденіе феодальнаго соціализма,
этой смѣси іереміадъ съ пасквилями, отголосковъ про
шедшаго и младенческаго лепета будущаго. Если порою
его ѣдкая и остроумная критика поражаетъ буржуазію
въ самое сердце, то его абсолютная неспособность понять
ходъ новѣйшей исторіи всегда дѣлаетъ его въ концѣ
концовъ смѣшнымъ.
Чтобы привлечь къ себѣ народъ, эти господа вы
брали себѣ знаменемъ нищенскую суму; но какъ только
народъ начиналъ собираться подъ это знамя, онъ тот
часъ замѣчалъ, что у этихъ знаменоносцевъ спины укра
шены старыми феодальными гербами, и онъ тотчасъ же
покидалъ это знамя съ громкимъ и непочтительнымъ
смѣхомъ.
Такого рода веселый спектакль дали всему міру
часть французскихъ легитимистовъ и «молодая Англія».
Когда ратоборцы феодализма доказываютъ, что
феодальный способъ эксплоатаціи былъ отличенъ- отъ
буржуазнаго, то они забываютъ только объ одномъ,
именно, что тогда эксплоатація производилась при другихъ
условіяхъ, совершенно отличныхъ отъ нынѣшнихъ и теперь
уже отжившихъ. Когда они указываютъ на то, что въ
эпоху феодализма современнаго пролетаріата не было, они
забываютъ, что буржуазія была необходимымъ отпрыскомъ
феодальнаго общества.
Впрочемъ, они и сами мало скрываютъ реакціон
ный характеръ своей критики, что явствуетъ уже изъ
кардинальнаго обвиненія, которое они выдвигаютъ про
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тивъ буржуазіи: они обвиняютъ ее какъ разъ въ томъ,
что при ея господствѣ развился классъ, который низ
вергнетъ старый соціальный строй.
Они ставятъ въ вину буржуазіи не столько то
обстоятельство, что она создала пролетаріатъ вообще,
какъ то, что она создала революціонный пролетаріатъ.
Поэтому въ политической дѣятельности они прини
маютъ активное участіе во всѣхъ насильственныхъ мѣро
пріятіяхъ противъ рабочаго класса. А въ повседневной
жизни они, несмотря на свой высокій штиль, умѣютъ
унижаться и подхватывать золотыя яблоки, умѣютъ также
мѣнять всѣ свои рыцарскія доблести, честь, любовь и
вѣрность на овечью шерсть, свекловицу и водку.
Подобно тому, какъ нѣкогда попъ шелъ рядомъ
съ феодальнымъ ссньеромъ, такъ и теперь клерикальный
поповскій соціализмъ идетъ рука объ руку съ феодальнымъ.
Нѣтъ ничего легче, какъ покрыть соціалистическимъ
флеромъ христіанскій аскетизмъ. Развѣ христіанство не
возставало противъ частной собственности, брака и го
сударства? Развѣ оно не проповѣдывало милосердія и
отказа отъ богатствъ, безбрачія и умерщвленія плоти,
монашеской жизни и отказа отъ міра ради церкви?
Христіанскій соціализмъ—не что иное, какъ святая вода,
которою попъ кропитъ недовольство аристократа.
В. Мелкобуржуазный соціализмъ.

Феодальная аристократія—не единственный классъ,
сокрушенный буржуазіей, но единственный классъ, условія
существованія котораго все болѣе и болѣе ухудшаются
въ современномъ буржуазномъ обществѣ. Средневѣковая
мелкая буржуазія и мелкое крестьянство были пред
шественниками современной буржуазіи. Въ странахъ съ
мало развитою промышленностью и торговлей этотъ классъ
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продолжаетъ еще прозябать бокъ-о-бокъ съ развиваю
щейся буржуазіей.
Въ странахъ, гдѣ современная цивилизація достигла
расцвѣта, образовался новый мелко-буржуазный классъ,
который стоитъ на полъ-дорогѣ между пролетаріатомъ и
буржуазіей; будучи необходимымъ дополненіемъ буржу
азнаго общества, этотъ классъ постоянно образуется вновь.
Но отдѣльныя личности, составляющія этотъ классъ, не
прерывно низвергаются въ ряды пролетаріата вслѣдствіе
конкурренціи; болѣе того, по мѣрѣ развитія крупнаго
производства они сами замѣчаютъ приближеніе той ми
нуты, когда они окончательно исчезнутъ въ качествѣ
самостоятельнаго слоя современнаго общества и будутъ
вытѣснены въ торговлѣ, промышленности и земледѣліи
надсмотрщиками и домашними слугами.
Въ такихъ странахъ, какъ Франція, гдѣ крестьяне
составляютъ значительное большинство населенія, писа
тели, принимавшіе сторону пролетаріата противъ буржу
азіи, естественно, должны были критиковать буржуазный
строй и защищать рабочее дѣло съ точки зрѣнія мелкаго
буржуа или крестьянина. Такъ возникъ мелко-буржуаз
ный соціализмъ. Главою этой литературы, какъ во Фран
ціи, такъ и въ Англіи, является Сисмонди.
Этотъ соціализмъ съ большою глубиной анализи
ровалъ противорѣчія, присущія современнымъ отноше
ніямъ производства. Онъ обнажилъ все лицемѣріе ихъ
апологетовъ—экономистовъ. Онъ доказалъ неоспоримымъ
образомъ губительное вліяніе машины и раздѣленія труда
на рабочаго, выяснилъ значеніе концентраціи капиталовъ
и поземельной собственности, перепроизводства, кризи
совъ, неизбѣжнаго упадка мелкой буржуазіи и кресть
янства, нищеты пролетаріата, анархіи въ производствѣ,
вопіющаго неравенства въ распредѣленіи богатствъ, истре
бительной промышленной войны націй; онъ показалъ, какъ
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разлагаются старые нравы, старыя семейныя отношенія,
старыя національности.
Съ другой стороны, однако, положительныя требо
ванія этого мелкобуржуазнаго соціализма состоятъ либо
въ возстановленіи старыхъ способовъ производства и
обмѣна, а вмѣстѣ съ тѣмъ старыхъ имущественныхъ
отношеній и всего стараго общественнаго строя, либо въ
стремленіи насильственно вогнать современные способы
производства и обмѣна въ тѣсныя рамки старыхъ иму
щественныхъ отношеній, которыя были ими разбиты и
неизбѣжно должны были быть разбиты. Какъ въ томъ,
такъ и въ другомъ случаѣ этотъ соціализмъ въ одно и
то же время оказывается и реакціоннымъ, и утопическимъ.
Для него послѣднимъ словомъ въ области промыш
ленности является система ремесленныхъ цеховъ, а въ
области земледѣлія—патріархальныя отношенія.
Въ дальнѣйшемъ своемъ развитіи онъ утратилъ
всякую бодрость и весь отдался меланхолической грусти.

С. Нѣмецкій или «гістгснный» соціализмъ.
Французская соціалистическая и коммунистическая
литература, возникшая подъ давленіемъ правящей буржу
азіи, является литературнымъ выраженіемъ возмущенія
противъ буржуазнаго господства. Литература эта пере
неслась и въ Германію, когда буржуазія начала здѣсь
свою борьбу противъ феодальнаго абсолютизма.
Нѣмецкіе философы, полуфилософы и просто люди
доброй души съ жадностью набросились на эту литера
туру; однако, они позабыли объ одномъ: что переселеніе
французской литературы въ Германію совсѣмъ не озна
чало такого же переселенія и французскихъ обществен
ныхъ отношеній. А при германскихъ общественныхъ отноше
ніяхъ французская литература теряла все свое непосредствен
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но-практическое значеніе и превращалась въ явленіе чисто
литературнаго порядка. Она неизбѣжно должна была
превратиться въ праздныя умозрѣнія объ условіяхъ, со
отвѣтствующихъ человѣческой природѣ. Такъ, требо
ванія, выставленныя первой французской революціей,
казались нѣмецкимъ философамъ XVIII в. требованіями
«практическаго разума» вообще, а проявленія воли
французской революціонной буржуазіи были въ ихъ
глазахъ равнозначущи проявленію законовъ чистой воли,
—воли, какою она должна быть,—истинно-человѣче
ской воли.
Вся задача нѣмецкихъ литераторовъ ограничива
лась тѣмъ, чтобы привести французскія идеи въ согласіе
со своей старой философской совѣстью, или, скорѣе,
усвоить себѣ французскія идеи, приспособивъ ихъ къ
своей философской точкѣ зрѣнія.
Они усваивали ихъ себѣ подобно тому, какъ усваи
ваютъ иностранный языкъ, т. ѳ. переводили ихъ на свой
собственный языкъ.
Какъ извѣстно, средневѣковые монахи покрывали
манускрипты классическихъ авторовъ язычества нелѣпыми
легендарными жизнеописаніями католическихъ святыхъ.
Нѣмецкіе литераторы поступали съ французской лите
ратурой какъ разъ наоборотъ. Французскій оригиналъ
служилъ у нихъ надстройкой на фундаментѣ ихъ соб
ственныхъ философскихъ безсмыслицъ. Такъ, француз
скую критику экономической роли денегъ они снабжали
подписью: «Отчужденіе человѣческаго существа»; подъ
французской критикой буржуазнаго государства они под
писывали: «Уничтоженіе категоріи абстрактной всеобщ
ности», и т. д.
Такое привнесеніе во французскую критику философ
ской фразеологіи они называли «философіей дѣйствія»,
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«истиннымъ соціализмомъ», «нѣмецкой наукой соціализма»,
«философскимъ обоснованіемъ соціализма», и т. д.
Такимъ образомъ, французская соціалистическая
и коммунистическая литература подверглась кастраціи.
А такъ какъ въ рукахъ нѣмецкихъ литераторовъ она
перестала служить выраженіемъ борьбы одного класса про
тивъ другого, то они стали гордиться тѣмъ, что возвы
сились надъ «французской односторонностью» и тѣмъ,
что они защищаютъ но истинныя потребности, но «по
требности истины», не интересы пролетаріата, но инте
ресы человѣческаго существа, человѣка вообще, чело
вѣка, не принадлещаго ни къ какому классу и вообще
существующаго не въ реальной дѣйствительности, но въ
туманныхъ высяхъ филофской фантазіи.
Нѣмецкій соціализмъ, который вполнѣ серьезно
гордился своими неумѣлыми, чисто школьническими упраж
неніями, потерялъ, однако, мало по мало свою педанти
ческую невинность.
Борьба нѣмецкой, особенно прусской, буржуазіи
противъ абсолютной и феодальной монархіи, т. е. либе
ральное движеніе усилилось.
«Истинный» соціализмъ получилъ, такимъ образомъ,
столь желанную возможность противопоставить полити
ческому движенію соціалистическія требованія. Теперь
онъ имѣлъ поводъ провозглашать традиціонныя проклятія
либерализму, представительному правленію, буржуазной
конкурренціи, буржуазной свободѣ печати, буржуазному
праву, буржуазной свободѣ и равенству; онъ получилъ
поводъ проповѣдывать народнымъ массамъ, что онѣ ни
чего не могутъ выиграть, но, напротивъ, все должны
потерять отъ этого буржуазнаго движенія. Нѣмецкій
соціализмъ весьма кстати позабылъ, что предпосылкой
французской критики, которую онъ самъ неразумно повто
рялъ, является современное буржуазное общество съ еоот-
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вѣтствующими матеріальными условіями существованія и
политической конституціей; а именно этой предпосылки
и не существовало въ Германіи, именно ее она и должна
была завоевать себѣ.
Нѣмецкимъ абсолютнымъ правительствамъ, со всею
ихъ свитой поповъ, педагоговъ, помѣщиковъ и бюро
кратовъ, этотъ соціализмъ служилъ иугаломъ противъ
занявшей угрожающее положеніе буржуазіи.
Онъ служилъ сладкой приправой къ горькимъ уда
рамъ кнута и ружейнымъ пулямъ, съ помощью которыхъ
эти правительства обрабатывали рабочія возстанія. Если
«истинный» соціализмъ сталъ, такимъ образомъ, оружіемъ
въ рукахъ правительствъ противъ нѣмецкой буржуазіи,
то, съ другой стороны, онъ и непосредственно служилъ
выраженіемъ реакціонныхъ интересовъ,—интересовъ мелкой
буржуазіи. Оставленный намъ въ наслѣдіе XVI в. и съ
тѣхъ поръ постоянно возрождавшійся въ разнообразныхъ
формахъ, классъ мелкой буржуазіи является въ Германіи
истинной соціальной основой существующаго порядка
вещей.
Сохраненіе мелкой буржуазіи означаетъ сохраненіе
въ Германіи этого порядка. Экономическое и политиче
ское господство буржуазіи грозитъ этому классу вѣрной
гибелью, съ одной стороны, вслѣдствіе концентраціи ка
питаловъ, съ другой—вслѣдствіе выступленія революціон
наго пролетаріата. Мелкая буржуазія ожидала, что «истин
ный» соціализмъ однимъ выстрѣломъ убьетъ двухъ зайцевъ.
И потому онъ распространялся съ быстротою эпидеміи.
Сотканный изъ безплотной пряжи умозрѣнія, вы
шитый цвѣтами реторики и насквозь пропитанный розо
вой санти ментальностью, трансцендентный костюмъ, въ ко
торый нѣмецкіе соціалисты нарядили пару своихъ убо
гихъ «вѣчныхъ истинъ», только усиливалъ сбытъ ихъ
товара въ средѣ такого рода публики. '
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Нѣмецкій соціализмъ, съ своей стороны, начиналъ
все лучше и лучше понимать, что онъ призванъ быть
торжественнымъ представителемъ этой мелкой буржуазіи.
Нѣмецкую націю онъ провозгласилъ нормальной
націей, нѣмецкаго филистера—нормальнымъ человѣкомъ
Всякой низости, совершенной этимъ нормальнымъ чело
вѣкомъ, онъ придавалъ скрытый смыслъ, высшій, соціа
листическій смыслъ, превращавшій ее въ прямую проти
воположность того, чѣмъ она была на самомъ дѣлѣ.
Онъ послѣдовательно шелъ до самаго конца, выступая
противъ «грубо-разрушительныхъ» тенденцій коммунизма
и объявляя, что самъ онъ—внѣ партій, и потому стоитъ
выше всякаго рода классовой борьбы. За немногими
исключеніями, всѣ такъ называемыя соціалистическія п ком
мунистическія произведенія, циркулировавшія (въ 1847 г.)
въ Германіи, нужно отнести къ этой грязной, разсла
бляющей умъ литературѣ. 3).
II. Консервативный или буржуазный соціализмъ.

Часть буржуазіи старается уврачевать соціальные
недуги, съ цѣлью упрочить существованіе буржуазнаго
общества.
Сюда относятся экономисты, филантропы, гумани
сты, люди, желающіе улучшенія участи рабочаго класса,
организаторы благотворительности, покровители живот
ныхъ, основатели обществъ трезвости, кабинетные рефор
маторы всевозможнаго рода. Эти люди создали даже цѣ
лыя системы буржуазнаго соціализма.
Ради примѣра назовемъ «Философію Нищеты»
Прудона.
3) Ураганъ революціи 1848 г. смелъ все это гнусное направленіе
и лишилъ приверженцевъ его всякой охоты продолжать игру въ соціализмъ.
Главнымъ представителемъ и классическимъ типомъ этого направленія яв
ляется Карлъ Грюнъ.
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Буржуазные соціалисты желаютъ сохраненія совре
меннаго общественнаго строя, но не желаютъ опасностей
и борьбы, необходимо порождаемыхъ имъ. Они желаютъ
сохранить современное общество, но устранить изъ него
революціонные и разлагающіе его элементы. Они хотятъ
буржуазіи безъ пролетаріата. Вполнѣ естественно, что
буржуазія считаетъ лучшимъ изъ всѣхъ возможныхъ мі
ровъ тотъ міръ, въ которомъ она господствуетъ. Бур
жуазный соціализмъ развилъ это утѣшительное предста
вленіе въ цѣлыя системы или полу-системы. Когда онъ
приглашаетъ пролетаріатъ осуществить эти системы и
вступить въ новый Іерусалимъ, онъ приглашаетъ его, въ
сущности оставаться въ существующемъ обществѣ, но
отказаться отъ ненависти къ нему.

Другая форма этого соціализма, менѣе систематиче
ская, зато болѣе практическая, старалась внушить рабо
чимъ отвращеніе къ революціонному движенію, доказы
вая, что пмъ можетъ принести пользу не та или иная
политическая перемѣна, но только измѣненія въ усло
віяхъ матеріальной жизни, въ экономическихъ отноше
ніяхъ. При этомъ надо имѣть въ виду, что подъ измѣ
неніемъ матеріальныхъ условій общественной жизни этотъ
соціализмъ понимаетъ отнюдь не уничтоженіе буржуаз
ныхъ отношеній производства, возможное только путемъ
переворота, но исключительно административныя реформы,
основой которыхъ служитъ само буржуазное производ
ство, которыя, слѣдовательно, не затрагиваютъ отноше
ній между капиталомъ и наемнымъ трудомъ и, въ луч
шемъ случаѣ, только уменьшаютъ расходы и упрощаютъ
административный трудъ буржуазнаго управленія.
Наиболѣе точное выраженіе находитъ себѣ буржу
азный соціализмъ тогда, когда- -становится простой -- реторической фигурой.
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Свобода торговли въ интересахъ рабочаго класса!
Покровительственныя пошлины въ интересахъ рабочаго
класса! Одиночныя тюрьмы въ интересахъ рабочаго класса!
Вотъ послѣднее слово буржуазнаго соціализма и един
ственное его слово, которое онъ произноситъ въ сорьозъ.
Да, весь буржуазный соціализмъ резюмируется въ
одной фразѣ: буржуа сдѣлались буржуа въ интересахъ
рабочаго класса.
III. Критически-утопическій соціализмъ и коммунизмъ.

Мы не будемъ говорить здѣсь о той литературѣ,
которая въ періоды всѣхъ значительныхъ революцій
новѣйшей исторіи формулировала требованія пролетаріата
(сочиненія Бабефа и др.).
Первыя попытки пролетаріата, имѣвшія непосред
ственной цѣлью доставить торжество его классовымъ
интересамъ въ періодъ общаго возбужденія, въ періодъ
крушенія феодальнаго общества, неизбѣжно должны были
потерпѣть фіаско, съ одной стороны, вслѣдствіе крайне
низкой степени развитія самого пролетаріата, съ другой—
вслѣдствіе отсутствія матеріальныхъ условій его освобож
денія, условій, которыя могли быть созданы только въ
буржуазную эпоху. Революціонная литература, сопутство
вавшая этимъ первымъ движеніямъ пролетаріата, по своему
содержанію, неизбѣжно должна была носить реакціонный
характеръ. Она проповѣдывала всеобщій аскетизмъ и
равенство въ самой грубой его формѣ.

Соціалистическія и коммунистическія системы въ
собственномъ смыслѣ, каковы системы Сенъ-Симона, Фурье,
Овена и т. д., появляются въ первый, зачаточный періодъ
борьбы между пролетаріатомъ и буржуазіей, поріодъ,
описанный выше (см. главу «Буржуа и пролетаріи»).
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Авторы этихъ системъ прекрасно сознаютъ суще
ствованіе антогонизма классовъ, а также п элементовъ
разложенія внутри современнаго общества; но онп не
видятъ со стороны пролетаріата никакой исторической
самодѣятельности, они не замѣчаютъ присущаго ему
политическаго движенія.
Такъ какъ развитіе антагонизма классовъ идетъ
рука объ руку съ развитіемъ промышленности, то онп
не могли видѣть матеріальныхъ условій освобожденія
пролетаріата и бросались въ поиски соціальной науки,
соціальныхъ законовъ, которые моглп-бы имъ создать
эти условія.
Общественная самодѣятельность должна была такимъ
образомъ уступить мѣсто дѣятельности ихъ собственной
изобрѣтательности, историческія условія эмансипаціи—
условіямъ фантастическимъ, постепенно развивающаяся
организація пролетаріата въ классъ—организаціи общества,
сшитой изъ разныхъ лоскутковъ ими самими. Будущая
исторія человѣчества сводится для нихъ въ пропагандѣ
и къ практическому осуществленію ихъ проектовъ обще
ственнаго устройства.
Правда, занимаясь изобрѣтеніемъ своихъ плановъ,
онп все-же сознавали, что защищаютъ прежде всего
интересы рабочаго класса, такъ какъ это—классъ, наи
болѣе страдающій. Вообще, онп видятъ въ рабочемъ
классѣ только классъ, наиболѣе страдающій.
Однако же, вслѣдствіе неразвитости классовой борь
бы, а также вслѣдствіе своего собственнаго соціальнаго
положенія, они считаютъ, что сами стоятъ выше всякаго
антагонизма классовъ. Они желаютъ улучшенія мате
ріальныхъ условій жизни для всѣхъ членовъ общества,
даже для самыхъ привилегированныхъ. Поэтому они
неустанно взываютъ ко всему обществу безразлично,

52 —

даже болѣе того, они предпочитаютъ обращаться къ
правящему классу. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не довольно
понять пхъ систему, чтобы признать въ ней наилучшій
изъ всѣхъ возможныхъ плановъ наилучшаго изъ всѣхъ
возможныхъ обществъ?
Поэтому они отвергаютъ всякую политическую
дѣятельность, особенно же дѣятельность революціонную,
они стараются достичь своихъ цѣлей мирными путями и
пытаются расчистить дорогу новому соціальному еванге
лію силою примѣра, прибѣгая для этого къ скромнымъ
экспериментамъ, заранѣе осужденнымъ на неудачу.
Фантастическая картина будущаго общества, нари
сованная въ то время, когда пролетаріатъ еще недо
статочно развитъ и видитъ свое собственное положеніе
въ фантастическомъ свѣтѣ,—эта картина соотвѣтствуетъ
первоначальнымъ, инстинктивнымъ порывамъ рабочихъ
къ полнѣйшему преобразованію общественнаго строя.
Но соціалистическія и коммунистическія произведе
нія заключаютъ въ себѣ также элементы критики. Они
нападаютъ на существующее общество въ самыхъ его
основахъ. Поэтому въ свое время они дали весьма цѣн
ный матеріалъ для пробужденія сознанія рабочихъ. Ихъ
положительныя предположенія относительно будущаго об
щества, каковы уничтоженіе различія между городомъ и
деревней, уничтоженіе семьи, частной собственности, на
емнаго труда, провозглашеніе соціальной гармоніи и
превращеніе государства въ простой административный
механизмъ для завѣдыванія производствомъ, — всѣ эти
положенія указываютъ только на желаніе уничтожить
антагонизмъ классовъ, антагонизмъ, который тогда только
начиналъ развиваться, такъ что изобрѣтатели системы
были знакомы только съ его первоначальными, неясными
и неопродѣленными формами. Такимъ образомъ, ихъ по
ложенія—чисто утопическія по своему смыслу.
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Значеніе критически-утопиическаго соціализма и
коммунизма измѣняется въ обратномъ отношеніи къ ходу
историческаго развитія. По мѣрѣ того, какъ борьба
классовъ обостряется и принимаетъ опредѣленныя формы,
эта фантастическая ненависть къ борьбѣ, это фантасти
ческое отрѣшеніе отъ нея теряютъ всякую практическую
цѣнность и всякое теоретическое оправданіе, и потому,
если основатели этихъ системъ были во многихъ отно
шеніяхъ революціонерами, то основанныя ихъ учениками
секты всегда оказываются реакціонными, такъ какъ эти
ученики упрямо противопоставляютъ устарѣлыя предста
вленія своихъ учителей историческому развитію пролета
ріата. Поэтому они стараются—и вполнѣ послѣдовательно
со своей точки зрѣнія — смягчить борьбу классовъ и
примирить ихъ антагонизмъ. Они не перестаютъ мечтать
объ осуществленіи своихъ соціальныхъ утопій на опытѣ,
объ устройствѣ отдѣльныхъ фаланстеровъ, объ образованіи
home colonies и о созданіи маленькой Икаріи4)—миніа
тюрнаго изданія новаго Іерусалима. А чтобы осуще
ствить на практикѣ всѣ эти воздушные замки, они вы
нуждены аппелировать къ сердцу и кошельку буржуа.
Мало по малу они переходятъ въ разрядъ обрисован
ныхъ выше реакціонныхъ или консервативныхъ соці
алистовъ, и единственнымъ ихъ отличіемъ отъ этихъ
послѣднихъ оказывается только болѣе систематическій
педантизмъ и фанатическая, слѣпая вѣра въ чудесныя
свойства ихъ соціальной науки.

И потому они ожесточенно противятся всякой по
литической дѣятельности рабочаго класса, такъ какъ, по

4) Ноте colonies—колоніями внутри государства—Овенъ назы
ваетъ своп образцовыя коммунистическія общества. Фаланстерами на
зывались общественные дворцы по плану Фурье. Икарія—это фантасти
ческая страна съ коммунистическими учрежденіями по плану утописта Кабэ
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ихъ мнѣнію, такого рода дѣятельность можетъ только
проистекать отъ слѣпого невѣрія въ новое евангеліе.
Въ Англіи овенисты выступаютъ противъ чар
тистовъ, во Франціи фурьеристы борются противъ рефор
мистовъ.

IV. Отношеніе иивдгавъ въ рашшъ оппози
ціоннымъ партіямъ.
Послѣ сказаннаго нами выше, во II главѣ, само
собою ясно отношеніе коммунистовъ къ существующимъ
уже рабочимъ партіямъ, а слѣдовательно и ихъ отно
шеніе къ чартистамъ въ Англіи и къ сторонникамъ
аграрной реформы въ Сѣверной Америкѣ.
Они борются за непосредственные интересы и бли
жайшія цѣли рабочаго класса, но въ то же время въ
современномъ намъ движеніи они являются защитниками
и представителями будущихъ интересовъ движенія. Во
Франти они примыкаютъ къ партіи соціалистовъдемократовъ 5) противъ консервативной л радикальной бур
жуазіи, всецѣло сохраняя при этомъ за собою право на
критику унаслѣдованныхъ, въ силу революціонной тра
диціи, фразъ и иллюзій.
Въ Швейцаріи они поддерживаютъ радикаловъ, не
забывая, однако, что эта партія слагается изъ противорѣ
чивыхъ элементовъ,—на половину изъ соціалистовъ-де-мократовъ, во французскомъ смыслѣ этого слова, на поло
вину изъ буржуазныхъ радикаловъ.
Въ Польшѣ коммунисты поддерживаютъ ту партію,
которая считаетъ аграрный переворотъ необходимымъ
5) Партія, окрестившая себя въ то время во Франціи именемъ соціалистовъ-демократовъ, имѣла своими представителями: какъ политика—
Ледрю Роллена, какъ литератора—Луи Блана; она, стало быть, чрезвычайно
далека отъ современной нѣмецкой соціалъ-демократіи.
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условіемъ національнаго освобожденія, т. е. ту партію,
которая устроила краковское возстаніе 1846 г.
Въ Германіи коммунистическая партія борется въ
согласіи съ буржуазіей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда
послѣдняя является прогрессивной сплои въ борьбѣ про
тивъ абсолютной монархіи, феодальной поземельной соб
ственности и мелкой буржуазіи.
Однако-же, эта партія никогда, ни на минуту не упус
каетъ случая пробуждать въ рабочихъ возможно болѣе ясное
сознаніе враждебной противоположности интересовъ бур
жуазіи и пролетаріата; она желаетъ, чтобы, когда при
детъ время, нѣмецкіе рабочіе сумѣли превратить соці
альныя и политическія условія, созданныя въ періодъ
господства буржуазіи, въ оружіе противъ самой буржу
азіи, чтобы тотчасъ-же послѣ того, какъ реакціонные
классы въ Германіи будутъ побѣждены, началась борьба
противъ самой буржуазіи.
Вниманіе коммунистовъ направленно особенно на
Германію, такъ какъ Германія находится наканунѣ бур
жуазной революціи; послѣдняя совершится въ ней при
условіяхъ болѣе высокаго уровня европейской цивилиза
ціи и несравненно болѣе высокой степени развитія про
летаріата, чѣмъ то было въ Англіи въ XVII и во
Франціи въ XVIII в.; поэтому нѣмецкая буржуазная
революція можетъ послужить лишь непосредственнымъ
прологомъ пролетарской.
Словомъ, коммунисты повсюду поддерживаютъ вся
кое движеніе противъ существующихъ общественныхъ и
политическихъ отношеній.
Во всякомъ изъ этихъ движеній они выдвигаютъ
на первый планъ, какъ основной вопросъ движенія, во
просъ о собственностп, какова-бы ни была болѣе или
менѣе развитая форма, какую онъ имѣетъ при различ
ныхъ условіяхъ.
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Наконецъ, коммунисты стремятся къ союзу и со
глашенію демократическихъ партій всѣхъ странъ.
Коммунисты не скрываютъ своихъ мнѣній и своихъ
цѣлей... Они обращаются со своимъ призывомъ къ про
летаріату. Въ грядущей борьбѣ пролетаріямъ нечего
терять. А пріобрѣтутъ они цѣлый міръ...

