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еОНТ1И JIеRсанд овичъ и ИЛI О:ВЪ. 

("1' 14 Января 1901 r.) 

Когда у;\шраIOТЪ ЛЮДII, Д,lВlll ie то, что ОШI 

;\ЮГ.1II дать, совеРlllIIВшiе въ пред'l;лахъ Il.\l 'tВШПХС51 

у нпхъ СIИЪ ТО КЪ ГРУСПI объ пхъ утраТ'Б ПС 

ПРIПГБШIIвается сожа.тгБпiя о ТО;\lЪ ЧТО ОIШ не 
, 

ПСПО.1НК1II всего, что 1\ЮГЛП ПСIIОЛIIIlТЬ. Вдвойпi, 

жаль ГБХЪ, КТО У;\Iпраетъ СIIIШКО?II ь рано, едва 

начавъ д-t:ю своей fЮIЗIlII. l'ъ таЮIЫЪ С1IIШКО;\lЪ 

рано У;\IеРШП;\IЪ прпнадлеJI\.IIТL II IIОКОйIlЫlI .1еОJIтiЙ 

Ао1ександровичъ l\лрплловъ. ()llЪ У;\Iеръ з6 JГБТЪ

Д~1Я БОu1ыппнства ~TO ВРС;VIЯ полнан) раСЦВ 'Бта силъ, 

наибо.тtе П:ЮДОТВОРIЮЙ II энеРПРIIlОЙ JКПЗllепной 

работы. Но иlеонтiй АлеI-\саНДРОВIlLIЪ запоздалъ 

въ fКИЗIIII, ВI-гl;шнiя, незаВИСБвшiя отъ него 06-

стоятеu'Iьства до Il о IIрСIIятствоваЛIl е.\lУ IlрIIНЯТЬСЯ 

за наУЧIIО-ЛIIтсраТУРIlУЮ ,д-I;ятелыIOСТЬ, къ которой 

его влеI\ЛО ... То IbI\O въ 1 IOJIOB ИI-гl; 90-ХЪ годовъ 

ОПЪ ПОЛУ(IаеТIJ ВОЗl\ЮfКНОСIЪ [JРИСТУПИТJ) Г Г , ра-



• 

O(Yl"l~. И 11 РI1llимаеТIJ учаспе нъ стаТИСfl1 чеСКОl\lЪ 

и СЛ'БД вапjи ОТХ жихъ нромыс:ювъ Ярослав

ск.аго у~tзда. Пло 01\1'1> тихъ работъ яви;тся 

очень u~l;НIlЫЙ CTaTI1Cll1l1eCI ЗМ тру -L l\ири.lлова 

«Отхожiе промыслы I'реСIЪЯIП> Ярас.rанскоЙ гу

бернiи» Обзоръ Я рослаВСI'ОИ губеРl1iн. выl1скъъ 

II Ярославль 1896 ".. Ilзс.ч 'tдоваlliе :-по ВЫД-Б-
--ляется среДII ДРУПIХЪ JlOДООIIЫХЪ аРПlI1на.1Ь-

ностыа своей точ Юl зр'l;Il iя' д:rя l\л р Il. I.lOBa р тъ 

отхода, I1аОшодаюш.iЙС51 пс tПII 110bce:\1-J.;сТIIО въ со

вреыешюй РУССI ой деревн'l;, былъ не о .гБе какъ 
• • 
~ --

ОДIlИМЪ I1ЗЪ IlроявлеШll ТО1 'О Г,'lуоокаl о ЭВО,IЮЦlOН -

наго проuесса, который переЖlшается НЫН'Б народ

J-lЫl\lЪ хозяйств( МЪ PocciIJ. II зучая на IIраКТIIК~Б 

деревенск)' 10 ЖI13IlЬ, ЗII<ll'О:\lЯСЬ съ IJ 1 11 II ЮIII-

-- . 
гамъ, а по непосредствеIlIl :\lУ Ilаол1ОД шю хJ;й-

ствителыlстrr,' КПРII:r 1 въ, ЧIIСТО ~ ~ШIJРIIче КIОIЪ 

IIутемъ, прпшелъ го МllOПI:\lЪ BЫBoдa~lЪ, которые 

другiе предвидtЛII Ila основаIliп теорjп. СтаТII

стичеСI\iя паблюденiя I-\ЛРJIллова прпв дтип КЪ 

вполн'J; ОlIред-tленной те реТIIчеCI ' iI I~ пцепцiII, 

которую Кирилловъ раздtлялъ съ б ЛЫlIIII JСТВОl\lЪ 

Iюв'l;ЙШIlХЪ РУССЮIХЪ l' IIОl\lП Т въ, отказав

шихся тъ B'J;pbl въ саl\lоБЫТlIОСТЬ нашего ЕОIIО-
• 

мическ.аго раЗВIIТ1Я, 

ЛюБИl\10Й l\lЫСЛЫ() I\.прплл --ва оыл If 
, 

t... •• 

РУССЮII пр ;'lЫСЛОВЫIf (тходъ во всеы h 
. i;довать 

его объ-

01'1; п Зllа 1lеIlllI, Рабе та . та должла была быть его 
u • • 

;'lal 'JГCTCp К. 1I ДПСССРТJНIСl<r, плаIIЪ Т' торой былъ 



• --у него готовъ II ~lатеРlалы соораны. Но судьба 

СУЛII. а пное ... 
• 

Послtднiй годъ своей JКИЗНIf КИРJIЛЛОВЪ БЫJIЪ 

,Jj;яте.1ЬНЬПIЪ сотру НIП,ОМЪ пi;сколь Ю1ХЪ изданiй

особенно «CtBepHaro краю) JI «(С 'Ьвернаго курь

ера». Ему прпна лежлтъ fГ'[;СЕ\.ОЛЬКО содержатель

ныхъ II д'Б.IЬНЫХЪ статей въ (сЭнциклопедиче

СКО}lЪ словар'l;» Брокгауза JI Ефропа въ ТО?llЪ 

ЧIIСlt обшпрная стаТ1 я (ссоюзыI работIИХЪ». Въ 

cTaYЬt этой ПРJIве епы, ~lежду ПрОЧIl~lЪ . даJ!IIЫЯ 

-- --ооъ ооществахъ взаП.\ЮПО;\lОIЦИ среДII руссюrхъ 

раБОЧIIХЪ; ЭТШ\lЪ ВОПРОСО.\lЪ Кирилловъ 0« беНIlО 

интересовался II собралъ ДОВОЛЫН :\ШОI 'О :\laTe-
• • 

рlала по ПСТОрlII руссютхъ кассъ взаПl\ЮПОil10IДII. 

Въ БУДУlll.е)lЪ ОIIЪ предполагалъ обработать этотъ 

)lатерiа.1Ъ въ осоБО)lЪ пзсл'j;дованiп. 

IIздавае~IЫЙ переводъ двухъ работъ ыаарта-

его статьей въ Archiv fur Soziale GеsсtzgеЬuпg 

und Stati tik JI недавно выIlедшейй КНИГИ Den
посЬ, былъ задуманъ КПРИЛЛОВЫ:\lЪ . Ему же 

принаДvlе/f\ИТЪ :\lЫСЛЬ соединить въ ОДНО:\lЪ пзда-

. --
НIИ ооа пазванныхъ 

• 

сочиненlЯ, 

другъ друга. С:\lерть помtшала 
, 

редактироваl-пе перевода ... 

дополняюшлхъ 

еыу окончить 

КИРИvl.l0ВЪ умеръ въ Петербургt , гдi; онъ 

/f\ИvlЪ ПОСХGднее время. Сыерть его вызвана не

счастныыъ случаемъ: когда онъ переходилъ че

резъ улицу, его сбила съ ногъ лошадь и причи

нила тяжелые ушибы головы. 



п ()с.I'J,дс!'вiе~lЪ БЫ.I<> ]3()CI1 Cl.]~IIi~ .\ЮЗГ€l, ПJтороt 

11 СВ~.Il() СI () R'I) i'l10П1,1\' . 
• 

с 1] 1, lIOЗДII() IICl'JCl.П, /Т"I1ТЬ fI рано У.\lеръ 

д'J;:ro сп) /П1ЗIllI НС ВС.'fJJП) . 

Н() I'TO Cl '() 311<1.['1> .JПIЧ[I(), ..1.151 т-J).'Ъ не ;\lожетъ 

быть с().\шi:>нiя. что Тn.1Ы·() раНIIЯЛ С.\lСРТЬ П().\li)

ша.'I<1 I\rrРIПЛОВУ заIIЯП) lш;rll<)~ .\1'1)сто cp~ 11 II~

ОО.'IЫJЮЙ \' насъ J"У 1IП1 (IССПIЫХ'J, I1 уб'tЛ-\..1еШJЫХ'J, 
•• • 

.-
раоотнпковъ ;\lblCIH. 

. Туганъ- ВаDаНОВGКiЙ. 

8 Фепралн 1901 г. 

• 

• 
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I. 

Промышленный трудъ съ естественно
научной и соцiологичесной точенъ 

зрtнiя. 

Предшествующая литература . 
• 

Когда произведенiя почвы взяты отъ послtд

ней, когда хлtбъ сжатъ~ хлопокъ собранъ де

ревья срублены, когда шерсть снята съ овецъ:

тысячи рабочихъ РУltъ завладtваютъ этими раз

нообразными предметами для того, Ч'l'обы сдrБ

.lать ихъ болtе пригодныии для удовлетворенiя 
• 

че:IOвtчеСltихъ потребностей. Хлtбъ везутъ на 

}Iе.1ЬНИЦУ, ХJIОПОКЪ въ прядильню; лtсъ распи

:rиваютъ и передаютъ плотнику и столяру для 

обработки; крестьянка начипаетъ прясть ленъ и 

шерсть, башжачникъ разрtзать ltOжу на сапоги 

и ботинки. Всю эту дtЯГl'ельность, которую мы 

обыкновенно объединяемъ въ понятiи 1(. UРОАtbtш

.JlМt1UlЯ J!CU3J-l'b)} можно было бы обозначи'l'Ь, въ бо

лtе тrБсномъ смыслt, терминомъ ( обрабатыва
ющая дtятельность ') stоffvеrеdеlп de Thatigkeit . 

1 ~. 
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Чрезвычайно пестрый рядъ явленiй предста

вляетъ изъ себя эта промышленная жизнь! Туть 
и дымящiяся трубы~ и 'l'янущiеся на работу муж

чины и ~кенщины? и прядущiя крестьянки, и 

сверкающiл паровыя машины и котлы и чаны 

съ бродящими веществами, и фабричные инспек

торы, II рабочiя стачки, и образованiе карте-
• • 

лей, и мал.о ли еще каКIЯ яв:rешя, которы:ми 

такъ богатct полная безконечнаго разнообразiя 

жизнь. Разнообразны также и т1> отношенiя, В'Ъ 

которыхъ мы можемъ находиться къ этafi жизни: 

мы сами можеl\fЪ ,ж,ить этой жизнью, сами на 

разсв1>т1> о'rправляться въ предм1>стье гд1> нас'Ъ 
• 

на ИНОГl часы поглотитъ мастерская, сами си-

д1>rrь за ItОНТОРСКИМЪ С'l'ОЛОМЪ И объединять В'Ъ 

своихъ рукахъ вс1> нити какого-ниб~дь крупнаго 

производства, , въ кач ств1> крестьянина,. 

класть шкуру собственнаг БЫI а въ дубпльную 

яму, или, стоя за ткацкп:мъ станко:мъ ткать 

• 
матеРIЮ изъ нами "н,е выпряденныхъ НИТОRЪ ... 
НО мы можемъ также оставаться толы о ЗРIIтелями 

ДВИЛtенiя э'rого могучаго 1\1 хаНIfзма промышленной 
жизни, И, быть 1\10"Itе'l''Ь, въ забот1> о спа.сенiи душъ 

т1>хъ, K'ro является ОДНIIИЪ пзъ :маленькпхъ колесъ 
этого механизма, ИТТII къ НIIМЪ съ благими на

:м'вренiями попеч нiя НИХЪ помощи 11 поуче
нiя . ~Ibl м.ъ слп пожелаемъ, въ качеств'h 

ПОЭ'l'овъ, восп1>вать гор сти 11 радости тrБхъ 
• 

слоевъ населеНIЯ, которые за.няты промышлен-



• 

• 5 

вымъ тру о:мъ, и Пf, въ качествt государствен

выхъ людей. вмtшиватьс.я въ lIХЪ ЖИЗНЬ съ 
• • 

• 

цtлью ея упорядоченiя; l\Iожемъ, въ качествrБ 

художниковъ, увtковtчивать ихъ дtятельнос'rь 

изобра.женiемъ отдtльпыхъ ея моментовъ бле

стящими краскамп на полотн-В. Наконецъ, мы 

)Iожемъ, въ качеств-В ученыхъ, приводить этотъ 

текучifi рядъ явленiй въ СИС'l'ему и подводить 

ихъ подъ I1зв'lзстные законы, мо:ш,емъ, путемъ 

изученiя ихъ, дtлать ЭТИ явленiя бол1Jе понят

НЫМИ дЛЯ насъ. Тамъ, ГД'Б такое изученiе со

вершается по опред1шенному методу, возникаетъ 

наука въ данномъ случаt uауuа О np0.AtbtUl
л'еn'Uой :НСUЗ1tu~' можно было бы даже сказать: 

«наука о промышленности) Gewerb,vis enschaft 
или < ученiе о промышленности) Ge,yel'belehre 1 

€сли бы эти выраженiя не были столь неопре

дtленными, с'rоль широкими, не Иl\ltли бы столь 

разнообразныхъ значенiЙ. Въ само:мъ дtлt, :мы 

'110жемъ научно разсматривать явленiя въ сферt 

промышленнаго производства съ Н"БСКОЛЬКИХЪ 

'i'очекъ зр-Внiя, благодаря чему эти явленiя мо

гутъ сдtлаться-да уже и сдtлались предметомъ 

н-Всколькихъ наукъ. 

Одна изъ такихъ наукъ, ИМ-ВЮIЦИХЪ предме-
• 

томъ своего изучеНIЯ промышленную жизнь, за-

нимается вопросомъ, какъ изъ хлопка, льна или 

какого-либо другого матерьяла получается пря

~a" какъ свекловица I1ревращае'rся въ сахаръ, 

• 
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картофель въ аЛltоголь, .iКелtзная руда ВЪ 

сталь. Она изслtдуетъ естественные процессы 

механическаго или химичеСltаго ПОРЯДltа, че

резъ ко'горые долженъ ПРОЙГl'И матеРЬЯJIЪ, 

чтобы Y}Ite въ другомъ, измtнепномъ ВИ;I;t r 
служить для У довлетворенiя чел вtчеСltихъ по

треБНОС~L'ей; при чемъ она разс?tfа'lриваетъ чело

BtKa лишь съ одной стороны: какъ носителя 

силъ, ко'горыя примtняIOТСЯ въ процессt произ

ВОДС1'ва. При тако:мъ способt изс ltдованiя -
который мы назове:мъ естественно-научнымъ -
представля ется безразличнымъ, пряд тъ-ли нитку 

человtческая рука, заставляю'гъ-ли IIО;I;нuматься 

тъсто дрол~жи. 

Чвловtкъ совершенно исчезае'гъ за с З;I;анiЯ:\III 

собственнаго духа: паровая машина ЯВJIяется со

вокупнос'гью соединенныхъ въ опре,'1,t:rенномъ по

рядкt желtзныхъ частей \ на которыл ИЗВ'ВСТНЫ)lЪ 
образомъ дtйствуетъ паръ; машпна для пропrпванiя 

подошвъ извtстнымъ образомъ ПРОIПIIваетъ ни'г-
• 

ками кuжу; краСЯЩIЯ вещества въ чаН} подвер-

гаются извtстнымъ ИЗl\l'вненiямъ для п лученiя 

ж лавмоii: смrБСII изъ нихъ II Т. д. ОДНIJМЪ СЛО

вомъ, съ сказанноfi 1'ОЧКII зрtнiя, во всемъ про

}1ышленномъ ПРОИЗВОДС'l'вt мы ВС'l'р13чаемъ толь

ко вещес'гва, силы, соеДIIненiя, проц ссы все под

чиненное ОДНlJМЪ 1I 'гъмъ же законамъ, дtйству
ЮЩИl\lЪ въ прир дrБ. Такой способъ разс 0-
тр'внiя явл Hifi промышленнаго производс'гваr 
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покоящiйся на естественно-научномъ основанiи 

развился въ ту научную систему, которую мы 

обыкновенно называемъ rnехио,;юziеЙ. 

Технологiя, въ буквальномъ смыслt, есть уче

Hie о техникt И, какъ таковое, могло бы охва

тывать чрезвычайно обширную область, такъ 

какъ техника въ наиболtе широкомъ Сl\1ыслt 

этого C.:IOBa~ есть всякiй искуссгrвенный прiемъ 
• 

Кlшstуеl'fаhl'еl1, имtющiй цtлью достиженiе 

лзвtстнаго результата f). 
J\Ibl говоримъ о военной техникt, о техникt 

пtнiя 3, Шеффле даже о техникt религiозныхъ 

общес'fВЪ. По , даже 1 ес-ли мы ограничимъ ска

занное понятiе включенiемъ въ него лишь т'Ьхъ 

прiемовъ, которые стоятъ въ каRомъ-либо отно

тенiи къ хозяйственной жизни 2 , то И тогда 

наука техники б57детъ охватывать облас'l'Ь весьма. 

обширную. 

Въ самомъ дtлt, и всемiрная торговля имtетъ 

свою технику, есть техника lf въ каждомъ учре

ждевiи для сношенiй erkehrsil1 titut). Однако, 

не этого рода технику имrвемъ мы въ виду, 

когда говоримъ о технологiи. СкорrБе, мы пред

почли бы ограничить объемъ этого понятiя, све

~Я его къ ученiю о производствt и о перемt-

• 

1) Schiiffle, Ваи und Leben des socialen Korpers, 4 Bde. 
1881. ХН! Hauptabschnitt. 

2) Ет. Неrr1Jlа1И~, Techl1ishe Fragel1 und Рrоblеше der шо
del'nen Yolks,viIt. chaft. Leipzig, 1891. 
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щенiи благъ. iовременная теХНОЛОГIЯ, намъ ка-

жется, достаточно выросла для того; между 

какъ въ началt она и еще болtе узкое 
• 

значенiе и фаК'l'ически была лишь учеНlеl\IЪ о 

производственныхъ прiемахъ обрабатывающей 

дtятельности, т. е. проиышленности Ge,vel'be въ 

тrБсномъ смыслt. Но тогда равнымъ образомъ 

и подъ < техникой) понимали ТОJЬRО способы обра

ботки ПРОДУК'l'овъ: (' подъ 'l'ехнпческимъ :Ъ1ы по

стоянно разумtемъ то, что относится къ изго

товленiю издtлiй ZUl'ichtung g el'be) 1 • Та

кимъ образомъ, тогда послtдовате.:rьно проводили 

различiе между воздtлыванiеиъ почвы техниче

ской дtятельносгrью п торговлей ~). у же .кор

Jtарш'Q въ 1872 году высказалъ, что подъ тех
нологiей онъ понпмаетъ "систематпческое ОПll

caнie и рацiонально обънсненiе тrБхъ процессовъ 

'у rfahl'ung ,у i е II вспомогательныхъ средствъ, 

при помощи которы.rъ сырые е тественные про-
,.. 

дукты пер раоотываются при помощи искусствъ 

Д прилежанiя человtка въ предметы потребле

-нiя 3 • Еще II теперь говорятъ о т ХНIIкахъ··. 
, 

-

1) Р. Pl~. Ge1'gu, еЬе1' den Hal1 ~ lНllt ill del' Technik, 'YUl'Z
bUl'g 1820, 

2) Тю~ъ) еще cMi,':!, Da Pl'inzip del' ОпlllUl1g 1Il del' У olk -
'ViI' tschaft. (Z. У. g. taat ~"'i ~ ,П, l "'Г) Тр . 24 "), 

3) Ka1'mat· clt , Ge сЫсЫе tl C' l ' Тесlшоlоgiе. Mtincllell 1 72, 
Тр. 2 3. р. 'L' t1-.:ш{(> сТр . L -9: • ·Ч(' lliе бъ ПСR сствеппоii: 

П('Р('Р[\()О'I'J~'I) еырнхъ ПРО~~УI';'I'ОПЬ', н ;J;a.'Ir.e. 
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(политехникахъ), разумtя при этомъ пре.жде всего 

технику п ышленнаго производства. 

3дtсь для насъ важно только vстаНОВИТL лишь 
~ 

• 
то положете, что промышленное производство, прп 

разсмотрtнiи его съ естественно-на vчной точки 
" 

зрtнiя, являлось причиной возникновенiя и суще-

ствованiя особой науки технологiи, или BtpHte 
одной изъ отраслей этой послtдней промыш

ленной технологiи, как:ь прикладной естествен

ной науки. Но натъ пу'rь уже теперь ведетъ 
.. . 

насъ мимо этои отрасли знаНIЯ къ другому, 

ближе касающемуся насъ способу изученiя про

}1 ышленной жизни, который, конечно, намъ при

дeTcя пока выразить описательно, не называя 

его, за неимtнiемъ для того до сихъ поръ под

ходящаго термина. 
• 

Если 'rехнологiя разсматриваетъ явлеВIЯ про-

изводства, какъ естественные процессы, то съ 

той точки зрtнiя-, къ ко'rорой мы теперь обра

тимся и ко'rорую я наЗ0ВУ соцzаJl/l//ю-нсеуtt'1ЮЙ 1 • 

• 

1) TaRЪ :ка:къ вся хозяи 'твепная жизнь человn:ка 'гочно 

та:ЮRе, :канъ и всяное хозяиственпое производство, пп:когда 

не бываетъ дiло:иъ отдЪльной личности, по постояпно и 

ПОВСЮ,.J;У происходитъ въ обществъ, то мы привынаемъ СМО-.. , 
тръть на изученiе вся:каго рода э:кономичес:кпхъ явленш, 

ь:аБЪ на часть соцiальнои пау:ки. Поз'гому-то намъ n пона

залось названiе " соцiальпый" паиболъе умъстпымъ дл~ 
обозпаченiя той научноя точ:кн зръпiя, о :которой идетъ 
ръчь въ те:кстЪ. Въ дальп1>ишемъ изложеrriи мы еще будЕ'ЫЪ 
дмъть ВОЗМОiRПО("ГЬ поговорить объ З'l'ОМЪ • 

• 

• 

• 
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Э'fИ явленiя предсrrавляются на:мъ, какъ трудо

вая дtятельно~ть Al'beit leistungen . BMtCTt съ 
тrБмъ человtI\.ъ становится центральнымъ ПУНК

rfО:МЪ изслtдованiя: человt:къ, какъ производи

тель El'zeugel' челоntкъ) какъ личность съ 

опредtленными СИ~lа:ми и желанiП}fИ Konnen und 
у ollen . Съ этой 'l'очки зрtнiя насъ интересуетъ 

вопросъ: каки:мъ обраЗО!l'.n трудящiйся человtкъ 

исполняетъ свою задачу производство благъ? 

Конечно, явленiя, въ которыхъ выра.лtается его 

дtятельность, т"Б же саиыя, которыя подвергаетъ 

своему анализу и технологъ; разница ЗаК.lючается 

только въ точкt зрtнiя, съ которой мы изучаемъ 

IIХЪ. Теперь мы спрашиваемъ: совершаеТСЯ-J:И 

работа ловкостыо ч ловtческихъ руБ.Ъ И.1И при 

содtйствiи механическихъ приспособленiй? однrБ

)IИ-ЛИ человtчеСRИМИ 'илами ИJ:И при посредствt 

силъ природы? выполняет я-ли эта работа однимъ 

человtко:мъ илп :многими рабочими? каковъ тотъ 

порядокъ, которому эти послtднiе подчиняются? 

каковы отношенiя подqпн нiя II РJ7ководитель-
. ства среди лицъ, заняты~-ъ въ пропзводствt? мы 

задаемъ вопросъ: каковы тrБ фор:мы организацiи, 

при которыхъ прои 'ХОДIIТЪ обработка продуктовъ? 

и многое другое. 

При:м:tръ лучш уяr.нп'l'Ъ разнпцу :между обо

ими способами IIзслtдованiя: естественно-науч

ны:м:ъ и соцiа. ьно на} чны:м:ъ. Въ одно:мъ изъ 

повrвйшпхъ руководствъ по технологiи нося-
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щемъ характеръ компендiума, <ЦарствrБ Изобрt

TeHifi» 1 на стравицt 554 я открываю отдtлъ, 
трактующiй о < Хлtбопеltарняхъ) . ВО'l'ъ, ЧТО гов()- . 
рится тамъ, между прочимъ: «Сырымъ MaTepia
ломъ для приготовленiя хлtба служи'rъ добы

ваемая IIЗЪ хлtбныхъ рас'rенiй Zerealien) мука ... 
IIриготовленiе хлtба начинается заготовкой тrБ

ста JI замtmиванiемъ его; мука съ водой пре

вращается въ тrБсто, при чемъ однrБ изъ его 

составныхъ частей измtняются химически, дру

гiя физически. Декстринъ, деКС'l'роза и другiя 

бtлковыя вещества... и т. д. ~ Далtе говорится: 

< В:мъстъ съ водой при загоrrовкt тrБс'га въ него 

:кладутся, въ :качествt бродильнаго вещества, 

дрожжи и:.rи закваска. Закваска есть ... и т. Д. 

3атrБмъ, посыпанное мукой 'l"БСТО оставляютъ въ 

умrБревно тепломъ мъстrБ въ теченiе часовъ двrБ

вадцати для броженiя. Вслtдствiе броженiя рас

падаются ... и т. д. Выдtлка хлtбовъ изъ отдtль

ныхъ кусковъ тrБста производи'rся 'rеперь въ 

крупвыхъ хлtбопекарняхъ при носредствrБ рtза

тел.ьныхъ машинъ; при чемъ, такъ какъ хлtбы 

должны имtть опредtл~нный вrБсъ, принимает-
. ~ 

ся во внимаНlе количество вuды, испаряющеися 

изъ тrБста во время печенiя ... О.конча'l'ельное из
готовленiе хлtба изъ поднявшагоея и вымtшан-

1) "RejC]l del' Егfiпduпgеl1") hel'ausge lJe Jl УОl1 Dl'. Н. Sarn
ter. 3-te vеl'Ш. ЛиН. ВегИп. 189 . , 
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• 
наго тrБста ~овершается путемъ его выпечеНIЯ. 

Хлtбная п чь устроена... и т. д. " . 

овершенно ин го рода вопросы придется по

стави'гь наЪ1Ъ при раЗСМО'l'рtнiи тtхъ же явле-
• 

нiй процесса изготовленiя хл-Вба съ СОЦlально-

научной точки зрtнiл, какъ-то: совершается-ли 

работа исключительно n средстномъ или съ при
мtненiемъ машинъ? какого рода дtйствiе оказы

ваютъ эти различные способы изготовл:енiя про

дукта? производит льнtе-ли одинъ, Ч'Б~IЪ другой 

легче-ли и удобнtе~ли? мало или много рабочихъ 

рукъ бываетъ занято при этомъ. производится

ли работа круглыя сутки т. е. ведется-ли про

изводство безостановочно или же съ перерыво:мъ? 

II почему такъ, а не иначе? находятся·;rи от-, 

дtльные рабочi въ тношенiяхъ заВИСИМОСТII 

одинъ о'гъ другого? и въ Rакихъ? потребляется-
• 

ли хлtбъ тtми же самыми лицаМII, ItОТОРЫЯ его 

пекутъ, илп другими? II иного другпхъ вопро

совъ. 

Систематическое разрtш Hie этихъ II тому по

ДОбныхъ вопросовъ l\IOЗI но HaSB ть Yl[eJtie.~(o о 

про JtblZUJMlI, 'НО.1ео 'i1Zpya1b II op.~ta о ею оргаиll

sацiu. Въ послtдующеJ\IЪ я II намiэренъ заняться 
изложенi этого ученiя. 

Чтобы читатель легче могъ своиться съ хо

домъ 1Ноихъ мыслеti, я попытаюсь, прежде чtмъ 

перейтп къ собственн МУ изложенiю, броси'гь 

.8зглядъ на 'го что уже IIмtется по этому пред-
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мету въ литературt. Н станемъ при этомъ те

ряться БЪ туманной дали давно прошедшаго: до

статочно будетъ, если :мы начнемъ свое ис'rо-
, 

р:ико-догматичеСБ.ое резюме съ Aaa.iJtct Олеиmа. 

И въ разработкt интересующихъ теперь насъ во

ПРОСОБЪ ПРОЯБИJIОСЬ все то своеобразiе, которое 

такъ свойственно этому удивительному автору. 

Въ томъ что онъ высказываетъ въ первыхъ 

трехъ главахъ своего <Богатства Народовъ> а 

въ нихъ, :именно, онъ касается проблемъ органи

зацiп труда, подлежащихъ и нашему разсмо'грt

нiю нътъ почти ни одной мысли, кзкъ теперь 

извtстно, КО'l'орая не была бы у,ж,е высказана. 

раньше тъмъ или другимъ писателеиъ. Но, въ 

то же время, эти знаменитыя главы произведе

нiя Смита заключаютъ почти все, что можно 

бы [о въ то время сказать по данному предмету. 

Смиту, не смотря на недостатокъ у него <ори

гинальности ) , должно дtЙСТВИ'l'ельно принадле

жать то ПО:IOженiе, какъ въ той области, въ кото

рую мы хотимъ вступить теперь, такъ и во многихъ 

дРугихъ областяхъ нашей науки, которое при

выкли ему отводить безъ ДОС'l'аточной кри'rики. 

Въ самомъ дtлt, въ немъ, каltъ въ фокусt, схо

дя'rся всrБ лучи пре;I;шествовавшихъ изслtдова

нiй и отъ него л:tе, въ свою очередь, расходятся 

вновь, такъ какъ всrБ позднtйшiя изсл'Iщованiя 
• 

БЪ томъ или иномъ отношеНlИ исходятъ отъ 

изысканiя великаго шотландца. Конечно, совер-
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шенно другой вопросъ, можно-ли счита'l'Ь удач

нымъ принятый Смитомъ методъ изслtдованiя 

организацiи труда. Cltopte, кажется, нtтъ. Пре
жде всего, слtдуетъ указать на запутанность 

проблемъ~ разсматриваемыхъ совиtстно въ тtхъ . 
знаменитыхъ главС\,хъ, а заТ'БМ:Ъ и это важнtе 

всего на неудачную группировку различныхъ 

вопросовъ вокругъ понятiя < раздtленiе труда). 

Эти недостатки стали рон, выми ДJЯ !IНОГИХъ 

позднtйшихъ изслtдованiЙ. 3дtсь с:казалась еще 

разъ истинность изрtченiя: itill ет l'git yel'ita 
х el'rore, quam ех confll ione. 
Если мы проанализируемъ содержанiе трехъ 

г Iавъ мnта о (раздtленiи труд(\,") ЕЪ чему 
• 

1 Ъ удивл IПЮ, насколько я знаю. ;:1;0 сихъ поръ 

не дtлалось попытокъ то тотча ъ же натол

кнемся на РЯДЪ мыслей, имtющихъ СВОЮIЪ пред

метомъ опредtленный nрипцunо создающаzо блага 

труда Ргiпziр d GiHel'el'zeugend n A.l'beiten , 
опреД'Бленныtt сnособо nроuзводсmва (У l'fahl'ung -
,veise и соотвtТС1'ВУЮЩУЮ Э'ГОМ} сm пеnъ 11МХ

lJiuчес/,uхо ЗJииtiй КОПI1 11 . Я говорю про раз

су.жденi fI о ра:ЗД'Бленiи: тр 'да плп Rаrtъ теперь 

выражаются, разлож нiп труда t ll'beit zel'legung 
въ Т'БСНОМЪ смыслt. 3д'всь рtчь ИД тъ объ опре

Д'lшенномъ способt приспособленiл человtкомъ 

ДЛЯ своего употребленiя предме'говъ внtшпяго 
• 

1.пра. ущность того способа, заltлючается въ 

томъ, чтобы весь процессъ произвоДства разло-
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жить на множество отдtльныхъ частичныхъ 

процессовъ и обособленныя, 'l'а:кимъ образомъ, от

дrБльныя операцiи выполнять при помощи искус-
• 

но спеЦlaлизированныхъ инструментовъ и соот-

вrБтственно развитой ловкости рукъ. Противопо

ложностью этой теХНИItrБ, основанноп на далеко 

ид~ щемъ :разложенiи труда, была бы сложная 

рабочая дrБятельность безъ инструиентовъ или 

съ совершенно грубыми, еще не дифференциро

ваннымл и нструмеН'l'ами, или же, техника, при 

которой въ болrБе или менrБе значительныхъ раз

мrБрахъ примtнялась бы работа В1\1ЪСТО ручного 

труда. 3атrБмъ, Адамъ Смитъ, какъ извtстно, 

говоритъ съ большою обстоятельностью о благо

дtтеЛЬНОl\IЪ влiянiи этихъ теХНIIческихъ прiе

:мовъ на рабочихъ, на производительность труда 

и т. д. 

КЪ ЭТIJМЪ разсужденiямъ ПРИl\Iыкаютъ, какъ мнъ 
• 

кажется, два существенно РGl.зличныхъ направлеНIЯ 

въ литерат} рrБ нашего столtтiя. Пре.iкде всего, одно 

отличающееся крайнимъ обилiемъ произведенiЙ. 

Это, именно, направленiе, поставившее себt за

дачей изслtдованiе вопроса о AlaUiJUnaXlJ. Если 
Смитъ занимался изслtдованiемъ СIIособовъ, ко

торые господствовали въ послrБднiе годы передъ 

введенiемъ паровыхъ машинъ, то весьма есте

ственно, что въ послtдующее время стали, та

КИМЪ же обраЗОl\IЪ, интересоваться вопросомъ о . 
машинt и ел влiянiи. 
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При этомъ, понятно, было 

сколък цtнныхъ работъ. Въ 

опубликовано пt· 

особенности болtе 

старая англjйская литература по вопросу о ма

шинахъ 1 является весьма богатой различнаГQ 

рода плодотворными изслtдоваmями, касающи

иися, напр., вопросовъ объ образованiи (Gestal
tllng) рынка труда вслtдствiе п р хода къ ма

шинной техник-Б, о положенiи рабочихъ, занятыхъ 

при машинахъ, о повышенной производительно

сти машиннаго способа производства. Въ общемъ, 

однако, эту попытку сгруппировать самыя разно-

бразныя проблемы вокругъ одного техниqескаго 

----
1) ,1 по ;)'l'ОЫ вопро' 10jfШО наnтп въ 'пстемахъ 

I! 'чебuпнаХЪj "лучш потом , что здъсь вопросъ О 
. . _. 

JI:llППllI :иашппъ DR::rюч пъ въ раш .. п оощаго пз:юженlЯ что 

I'нраlJ'l'ПР 'ГЪ тъ ЛПШRОМЪ ошпбочпаг свЪщенiя. УБа

а, lЪ нанр., 'l'f[о t: нщiн н CI .J;a главы • Рикардо Mat.7J ХУ,А
.(o:t;a, Джемса Отюарта JJIu,А,,А,Л ,1,жона mюарща Ми.ия, 

Торреиса, Оеm'ора п др 'гп Ъ, Изъ б ::rte рапп n пецiа::rьноп 

ilНl'лiПСIЮll лпт рат ры выдtля т я: lLa". KlIigllt, ',,"ork'ing 
шеll' ompaniol1. ТЬе ге ult of machinel' , namely сЬеар рrоdПG
tion апй en l'ea ed mplo -mel1t xbibited et . LопdОll. 1 31, ПЗ.J;. 
1 9; оGра'гпвшал па бя бо::rьшое ппп апi RПШI<:ка паз

Н<lПШЩ СhаIШel'S'ОМЪ ЛЪ его Ро]. СОП. Г5 "ап admil'able шtlе 
11' atise" ('р. '.гaI~ЖС tащl~аmmеl' Bibliog-z-aphie del' ocialpol, 
l' {. 1ашппа ) . О l)(lбота.'Ъ БJббед.жа IOpa н прочпхъ :кото
рып Т::),ЮИ МО.iГ1l0 прпчп ЛПТЬ I,j, :IП'l' рат '1 t о маппшахъ 

liуде'l'Ъ ('I~азаf[О ЛШЩ'. IIзъ пр :'1, •• ii фраllцузсиоii лит ра'гуры 
)'Н'нж ]( О' Ч ПIlЫП У 'l'nMl'a Huepa: J.:facl. Е. Oel1lat'd, Des 
шн,сhil1е , de ]Сl1l' influ 11 "Пr 1а pl'O р l')te de 1а nation et ]е 
ЫОIl- 'tro d ои 1'1 l' . l'Ш'сk, D1alogu e11tre plu ieUl' OUVl'iel' 

l1l' les avaatagc lles lшtсl1iпо . BC1'e1tn e1' De l'influence de те-и , 
cal1ique lIТ]О lH'ix ае alai1'e t 1 biell-etl'e du pel1ple. Pal'is. 
1830. 

, 
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ПРОIIзводства - «:машины ') слi3дуетъ ПРИНЦIIпа 

признать неудавшеЙся. Слtдуя ПО этому пути 

большинство писателей прошли мимо основной 
, . 

проолемы СОЦlальнаго порядка и вступили на 

ша ткую почву, О чемъ, впрочемъ, здi3сь не мiзсто 

б:шже распространяться 1' . 

Особымъ путемъ КОТОРЫЙ, однако, по нашему 

ШItнiю веде'гъ къ гораздо болве широкой точкt 

зрtнiя ' пошли т'!> писа.'гели, :которые лишь по

СТО;IЬRУ касаются выдвинутаго Адамомъ СttIИ

томъ на первый планъ принципа раздtленiл ТРУ-
• 

да, поско:rьку они занимаются ПРIiНЦИПlальнымъ 

, 

1) Пос:rt того, ч'го анг,шчапе п французы въ перnоii 

по:rовинъ нашего въь:а паппсал:п о ,,:машпнахъ п пхъ в:riяпiи" 

поз;з;п'в iillШМЪ писате:rямъ остава:rось то:rЬRО, и:rп повторять 

ихъ c:roBa, п:rп д-ВЛа'гь общую сводку пхъ разсужденiii. 

lIзвiстныя НЮIЪ работы о )Iашинахъ: С'1'а'гья Рошера (1855) 
п ь:нига Пасси ничего не даютъ новаго' посл1цующiл-же, 

понятно, еще )Iеньше. Несмотря па это п въ новъишее 

врюIЛ цf,;IЫ ii рЯ;З;Ъ авторовъ, съ затратоii пе малаго RОJIИ

чества тру;з;а п о('троу::ыiя. ;J;ъ:rали :машипу цеl1траЛЫIЫМЪ 

ПУЛЬ:ТО:МЪ своихъ пзслiщовапiii. Напболiе оБСl'оятельпы:ми 

'J'РУ;З;ЮI п въ ЭТО)IЪ po;J;f. являются: J. В. N iсlюlsоn, у The effects 
of machinery оп \vages, 2 ed. LOlldon, 1892, сочпнепiе весьма 

выигрывающее ВЪ своеп цънностп, благодаря огранпчеrriю 

разрiшае:мой И)IЪ задачи вопросо:мъ о зарабо'гаНIIОЙ платЪ. 

А. G~'azia1~i, tudi sulla teoria economica delle machine. Torino, 
1 91. Пос:rЪ;J;НШ авторъ самъ считаетъ задачеii своего 'груда: 
.,raccoglierei frammenti ad unita" (стр, 7). НИI"аRИХЪ повыхъ 
выво;з;овъ не ;J;аютъ и пос:ri;:r,пiя )Iонографiи по даuпому 

преД)Iету: А. Кбr1~е}' Die indu trielle )lасЫпе in der V olkswirt
'chaft (Zeitscbr. fiir Volk wirt сЬ. ocialpol. и. Vепvаltuпg IV 

Bd. 1895; стр. 395 458) и А. Graziadei, Il laboro umano е la 
machina (Giornale degli economisti. Apl'iJe 1899). 

2 
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изслtдованi )IЪ способовъ приложенiл человtче
скаго труда в общ. Они работаютъ надъ тt}!ъ, 

• 
что МОШЕ было бы назвать уцеllлеJttо о nрuu-

ЦUЛlахо ЭКО1-l0},tШ1lеС1соil 1JleX1-lU1(U Pl'il1zipienlem:e 
del' okollomi chen Те hnik)' т. . OHII изс:r1>дуютъ 

• 
исторически данные ВИДЫ технич скихъ IIрlе~10ВЪ 

съ ТОЧКII зрtнiя з траты труда II результатовъ 

такой затраты. Осо"'евно содtй 'TBie этой отра-

сли соцiальной 

зано ученымп 

,.. 
науки до спхъ поръ ыло ока-

другихъ областей знанiя: техно-

логаии, историками КУ.1ЬТУРЫ, ЭТRО.1:0га~11I и 

гносiологами 1 • 

Но II соцiальн -научная течка зрtнiл въ ;1;1>.1'1; 
разрtш нiя затронут й пр б:IеJIЬ1 н шда себt, по 

крайн ir :мrБрrБ одного пр Д таВIIте [я. въ .1:ицt 

l\Iмануэля 1 ермана . ROTOPblfi быть I\IOжетъ, са~rъ 

--- -
1) , ~b('b <;лЬ;з;у ТЪ УЮldать Ш\ ц't."Iыii РЯДЪ пр БОСХОk 

IIЫ."Ъ НIIПГЪ авторы ноторы."ь в t ]ГВ_IЦЫ. П I\ОТОРЫП прп-
• •• • • 

JI[\;З;,'1 jШL'ГL КЪ ЧU лу ЛУЧПIIIХЪ УJ\рашеПlII наш п нпцi()па,"IЬ-

нои лпт РН 'I'УРII.Ilзъ те."fIо:rо]'пчесЬ'пхъ пр пзвед пiii почет
ное Mf."ro зас:r 'jfшвае'1'Ъ "tшнlаПl \YOl'k ,Belllell:r. Theol'eti-
сЬе Killematik. Ul'lllldzliae eil1el' Tbeol'ic de. ::На ' 'Ыll n\\' Бен . 

Braun h\\'ejg, 1 75. П:З'L l{УЛЬ'I'УРПО-П 'т рпч ('У, ii П ТТlО:IОГП
'ler.:l~oii: шrт рат ры е:гl>Д 'Е''l'Ъ УIIО~IНIIУТЬ: :rеI,цiu L, Tcigel·'o. 
Zш E!ltwi ' klung ае" W 'Ые l181' :'1 11 ' ' hll Н, .... tuttaal't. 1 ~7 : атiшъ 
ВЫДЮiНЦ:1НСН раб та L, Toi,", Da "-еl'kzепg. l L\~O, П)l'Ll)щан 
311ач пi(' Г:ШВUЫ)['L обрааоиъ , НЬ гнос ,'1 ГПЧ '1-: И'L отпо

шеlliп. Б :rьшо на ченi 101'.'ra, 6ы п:иlнь таЮf\е I,:нпга E"//st'a 
Карр'а, Philo орЫе II l' Т сlшik, Вl'н,lШ, ' bwei rr , lJ77. ее:ш бы , 
:тгпмъ ав1' ро lь не ОВШ\Д'hлп JLСl"Шl ТН:)Н, ппо:rrt'h ыпстпчеСI\:1Н 

ПД J[ О "пр :нщiп орган ПЪ' (,ОI'в'ащноjеktiОll), oho:r() т,:ото-
" l )()l[ 1'1),,,rHll111)~r т 'Н 11 '(' " . • 

.1 -' ~ I 'С' П " ЛОЩt:'ПН', (':Н. с'гр, 2(). 27, 140 
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не ВПО.1нt сознавая СВОIIХЪ специфпческихъ спо

собностей ВЪ ЭТОМЪ отношенiи, принадле,житъ 

Itъ самымъ глуБОItи:мъ работнпкзмъ въ нашей 

на укrБ, п заслуги котораго далеко не оцrБненьт 

по достоинству. Я ему столь многпмъ обязанъ . 
• 

что СЧП'l'аю здtсь нужньп,rъ заявить, какъ вы-

СОЕО Я цtню его труды f • 

Од наБ.О въ разсужденiяхъ А дама ~Iита за

Е.lючается еще нtчто совершенно иное, нежели 

разсмотрtнiе вопроса объ опредtленномъ методt 

труда. При выясненiп этого метода разложенiя 

тру;:т,а на примtрt мануфактурнаго пр()изводства 

БУ.1авокъ, онъ одновременно указываетъ II на 

п (::Т.. П :JTO ъ:аъ:ъ разъ въ то самое .:х;есятп:гВтiе. ъ:огдn 'трnш

HbIii прпзраъ:ъ безсознательпаго'·. ъ.ъ У.i-иасу человвчества, 

С'ре.:х;ь бъ.,ш дня. совершалъ свое ше TBie. hаRЪ ашвуча :)Та 

беЗУlIная щея о "ПРОЭlщiп оргаповъ". отъ ЕОТОРnП не ('0-

ВС-В)IЪ бы;rи свобо.:х;ны даiне TaRie :rю;:т;п ъ:аRЪ HYnl>e. п влiя
нiю ъ:отороп могуть подпасть са~ш "просв:Вщеппые" "мате
pia.IIICTbI", поъ:азываетъ L. П,. оиmа1l1l, ъ:оторып пъ ('воемъ 

СQ'шненiп .Die Dапviп~сhе TlleOl'ie und ocia1i ти "(Dii eldol't', 
1 "9~1) еще .:х;о СllХЪ поръ пдетъ по ·c:r1.:x;aMn э. Kam~a. ер. 

~Органпчесъ:iя о('новы теХПИRИ", стр.24 . п С:Т. П "Технпче

СJ-.:iя уr:::rовiя ;rогпчеСRаго созпанiя', с-гр. 249; осповывающiеся 
непосре.:х;ствеппо на ,п:rо.:х;отворноii: теорiи Баппа о ПРОЭRЦiп 

оргаповъ " (стр. 266). По топ же прпч IIП:В яв:rяется ппчего 
не r:тоющеи п часто цитпровавшаяся ъ:нпга ]JI. ПТеinl~оlа·а. 
Ge сЫсЫе der AIbeit, I. Б. (е.:х;ипственньrii), Dl'esdel1. 18G9. 

1) 3.J;i('b пи:Вются въ ви.J;У почти вс:В TPY,:t;bl Эм. Гер

:манна. въ особенности ,"ъ:е: 1) :J.Iil1iaturbilder аи dеш Gebiete 
der 'Yirtscbaft. Halle а. ( 1872. Нов. пзд;. 1 77; ~ , Prinzipien 
del' 'YiTt сЬаН. Wiel1 1873.; 3) Kultul' ul1d KatuI. 13erlin 1877; 
4) Sein und 'Yerdel1 im Rаuш ul1d Zeit, Бегlil11 9.; 5) Technische 
Fragen und РгоЫеше der }Iodernen \-olk \nrtsc11aft Leipzig 18Щ. 

2* 

• 
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пред1шенныл формы, въ какихъ производи

т ль стремится использовать и примънить этотъ 

знаменитый методъ; указываетъ онъ и на орга

низацiи созданныя людь въ крупныхъ произ-
• 

водствахъ его вр :\lени на вызываВШIЯ иногда 

С'1'о:rько удив:rенiя fавуфактуры. Другими сло

вами, онъ затрогивае'гъ при это IЪ ttp06Ae.1lY си
стелы (nРОJtышлеН/JUtZо nРОUЗ6uдсmва которой 
суждено стать 'rеперь пр дм томъ особой научной 

разрабо'rки. 

Толчекъ данный "ми'rомъ приве;IЪ I~Ъ весь}tа 

плодотворны:мъ реЗ1 льтатамъ прежде всего въ 

соверш нно другой обла ти нежели нацiональная 

кономiя. НrБкоторые т ор тики эт й науки, по

.1агавшiе) что они въ 'ос'rоявiи БУ;I;УТЪ далtе раз

вить уч Hie о раздtл нiи труда прqтивоставивъ 

этому понятiю еще болtе неудачное понятiе 

соединенiя труда АгЬеitsvегеiпiguпg, глубоко 

ошиблись. У91( uл'Ьдо въ его пзвtстномъ изда
нiи сочиненiй Смита 1 высказалъ koe-какiе 

• 

важны и прав ильные взгляды понятiю о со-

трудничествt, въ той формt, въ которой позд

Ht но было развито lVlарксо:мъ, онъ впервые 

придалъ подобающее значенiе)' но ПРИ)tъненiе 

имъ совершенно неопредtленнаго понятiя ~ соеди-

1) -! т ::'11[1, Londoll 1 40. По;.r; -llЫМЪ Ж обl)ltЗОМЪ П Poulett 
с)'оре пъ СDОП.'Ъ Ргil1 ipl о[ соноту пытался ще раньше 

раЗDПТЬ уч lIie Сипта ъ поыощью JI ваго попятiн: ~сош
binatiOH" (соч 'гапi ). 
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• 
неИIЯ труда> около Ito'l'oparo группир~ ются BCt 

• 
его разсуждетs завело его въ непроходимыя 

дебри. Выясненiе п раЗВИ'l'iе правильныхъ взгля

довъ на новыя Il, особенно, на вновь создан

ныл новой теХНIIКОЙ формы ПРОИ3ВОДС'l'ва въ 

про)[ышленности, скорrБе всего должно было стать 

дtiIО:МЪ тtхъ, которыхъ побуждали къ тому соб

ственные практическiе интересы. 'l'акъ контрастъ 

~rежду :к.онцентрированнымъ крупнымъ ПРОИ3ВО;I;

ство:мъ и домашней работой въ одиночку при

В:Jекъ къ себt вниманiе прежде всР.го, именн о, 
•• • 

соцш;rьныхъ ГИГlенистовъ и явилось стремлеюе 

выяснить санитарные недостатки крупныхъ а

брикъ противопоставляя IIМЪ въ то зге время 

II;I.иллическое домашнее производство; чtмъ были 
• 

по:rожеВhI первыя основаюя для систематики 

пр шленваго производства~ Однимъ изъ пер

выхъ И, во всякомъ случаt, извtстныхъ 

произведенiй пролившихъ новый свtтъ на этотъ 

вопросъ, была книга врача Р. Ga kеll'я появив
шалсл впервые въ 1830 год} 1 И положившая 

--------

1) Р. Gaskell. ТЬе mапufасtШing population of Englal1d. it ~ 
mOlal. о 'ial апй phy ical condition and cha?Lge 1UMcl~ lLQ1;e al'l'nen 
{уоm the и е of Steam, !fIacM1Le,'Y п. т.,);. Lond. 1 33. Новое пцапiе 

носить загл:авiе: Al'tisan and тасЫпеl'У: tbe m01'al and рЬу ical 
<:ondition of the manufakturing population соп idel'ed \"ith' l"efel"ence 
to mechanical ubstitute f01' human lаЬош. London 1 36. О,J;НШIЪ 

~ . ~. 

изъ гл:авньrxъ оостояте:rь('твъ вызвавmихъ полш:rеFпе этоп 
••• 

БНИГП, бы.'rъ соверmавmшсл въ то вре.ш перехо,J;Ъ отъ руч-

ного ТЕачества ЕЪ маmпппоиу. ер.; Д:'U! прпмilра. 2-0е пзда-
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начало обпrирной описательно-нравоучительной 

литературt 1 30 и 40-хъ годовъ во Францiи и 
Германiи. Насколько работа ГаСRеля Юltла зна

ченiе для ученiя о системu.хъ промышленпаго 

произнодства, видп УЖ изъ названiй двухъ 

первыхъ главъ ея: гл. 1 4' Dome tic 11anufacture), 
гл . 11 с. ИасtОI'У у tem ). Во, пре~Rде всего про
будить инт ресъ въ ШИРОRИХЪ кругахъ должно 

было преобразованiе, вызванное въ са}! мъ круп

номъ производствrБ введенi мъ маШИRЪ, ПРИВОДП

МЫХЪ ВЪ движенiе паромъ. Нападки на раЗВII

вающуюся фабричную ПРОl\Iышленность, все СllЛЬ

нrБ И сильнrБе поднимавшiяся въ Анг:riи въ П8р

в Й трети X1.L С'IолrБ'riя, вызва 1И цrБлыfi рядъ 

сочиненiй ИМ'БЮЩИХЪ цrБ:IЬЮ защиту этого НО-

ваг порядка l'dllung ПРОМЫШ 1 ннаго труда, 

к т рыя, благ даря произв денному анализу 

рганизацiи крупнаго производства а въ особен

ности, благодаря анализу различiя между ману

фактурой и 1'акъ сказа'l'Ь :машино - фактурой 
lV1a chinofactlll' чрезвычайно сп собствова lИ раз-

• • 
ВИТIЮ учеНIЯ о систеl\Iахъ промышленнаго труда. 

РаsумrБет я я IIмrБю въ вид~ здtсь пр жде всего 

)[ie, CTI . 330 334. II C.'I. П "C7Ull.: - aeve/o1Iit·, ' 1'0 ~ betl'ieb, 71. 
Подъ lшiяпi мъ т-В."ъ я, - l' Н'l'ель 'твъ п съ 'гlВlП же ц1>:шмп 
по безъ IлуGПlIЫ Га '}\;m бы;ш ШlllП 'апы въ Германiп 
Л-В'l''Ь 10 'П ('ТН ЮПШ;ЮI Т/О IImll1td а ПТеlр 'а (пе bgo EduQ10(1 а 
Pelz'a), U еЬ l ' иен Eillflu d l' Fаы'kепп Ul1d Маl111fаktшеJl in 
'chle i 11 L ipzjq lНЙ .. -14 1'.1;1> на 'гр. говорн'г 'Я бъ "i11 
Ank1ngezu talld vcl .... etztell Fаыlikепеil1flt1 "о 
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Беббеджа f И Юра 2), этого < Пиндара но 

вtйшей фабрики), хакъ назвалъ его l\IарRСЪ. Въ 

трудахъ того и другого ученiе о раздtленiи ТРУ

Аа, равно хакъ и о :машинt и ея влiянiи играетъ 

очень большую роль. Шагъ впередъ, по сравне- . 
тю съ Ада:момъ Смитомъ и теоретиками ма

шиннаго способа производства sans phl'ase за

Rлючается здtсь въ томъ , что оба эти техниче

~Riе способа разсматриваются съ плодотворной 

точки зрtнiя разви'гiя ими производительныхъ 

силъ betriebsblldende Kraft). Исходнымъ пунк

томъ для обоихъ автор()въ елужитъ строй (Ord
nnng) промышленнаго труда сложившiйся въ 

совре:менномъ крупномъ производствt, и названные 

техническiе способы съ ихъ различнымъ дtйствiемъ 

анализируются лишь въ рамкахъ этого строя. 

Непосредственно къ Веббед:шу и Юру примы

каетъ четвертый отдtлъ « Капитала ) Яарла 

~1ap1(ca. Марксъ, въ качествt теореТИltа системъ 

промышленнаго прои~водства, является заверши-
• 

телемъ того, что было начато Юромъ, и дальше 

}lаркса НИR'l'О не пошелъ въ этой отрасли на

шей науки, хакъ это видно будетъ изъ послt-
• 

дующаго изложеНlЯ. 

1) Сl~Ш'lеs ВаМауе, Оп the ЕСО11 0Ш-У of macbil1ery alld mаl1и
facture . Lond on 1832. 

2) Аnclrеш U~'e, The Philo ophy of Manufactures 01' ап ехро

'ition of the cientifk mOTal and commel'cial есопоmу of Gl'eat 
ВlitЮп, London, 1835. 
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Однако, какъ в нкому изв-Бстно, Rарлъ l\lарксъ 
вовсе не ставилъ своею основною задачей спо

спtшествованiе 

промышл ннаг 

развитiю ученiн о системахъ 

труда. Напротивъ, таl\IЪ, гдъ онъ 

ГОRОРИТЪ о новtйшей ПРОl\1ЫШJIенности и ен ор-

ганизацiи, мы, скоръе, встръ съ совершен-

но другой основной мыслью, Д рующей во 

всrБхъ его разсу.ж,д нiяхъ: а именно, что Bct 
различныя фор lЫ производства до ее про

изводство, ману I)актура, фабрика принадлежатъ 

ка.я дан совершенн пре;х;t::rенн МJ, исторически 

преходящему строю всей хознй твеНВОfi жизни, 

и чт каждая изъ нихъ вступаетъ въ протИБО

рtчiе съ формами рганизацiп тру;з;а, свойствен

HыMи другой тупеНll эк номическаго развитiя. 

Эт была мы 'ль кот рая дО 1'ОГО не npпходи,;rа 

въ r лову еще ни ОДНОl\fУ 11ЗЪ названныхъ выше 

т реТИf овъ системъ пропзвоДства. Онп прпни

мали, какъ само собою разумtющ еся. что со

временный ltновой строй есть все ' .... щiй cTpofi 

хозяйственной jкизни и заНIIмаЛIIСЬ пзслtдова

Hi l\IЪ только различныхъ фор:мъ организацiп про-
• 

l\fышленнаго производства въ рамкахъ этого са-

мого собой раз щаго я «есте 'твеннаго) хо-

ЗЯЙС'l'В ннаго строя. ъ сов ршенно противо- ' 

ПОЛОjкно:fi критической т чкп зрtнiя l\fapKca 

необходимо IIзслtдовать н только различную 
• 

органиэаЦlIО производ тва, но и выяснить раз-

личiя въ строrБ производства при различныхъ 

• 
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си хъ хозяйства, вообще. ЕромrБ мiэновыхъ 

отношенiй между о,:гдtльными членами общества 

существуютъ еще и дPyrie виды отношенiй, мо

гущiе служить прр.дметомъ анализа. Благодаря 

такой постановкt вопроса, были развиты даль

ше тrБ взгляды~ которые были высказаны въ 

названвыхъ главахъ .Адамомъ Смитомъ, конечно, не 

преДЧУВС'l'вовавшимъ такой ихъ судьбы. На ряду съ 

анализомъ опредtленныхъ прiемовъ теХНИltи про-
• 

изводства и описатемъ современнаго ему иану-

фактурнаго производства, онъ все время имtетъ 

въ виду покоящуюся на хозяйственно-мrБновыхъ 

отношенiяхъ связь между отдtльными произво

дителями работающими по системt раздtленiя 

труда и объединенными по отдtльнымъ спецiаль

нымъ ПРОфессiямъ, т. е., другими словами. 

онъ имtетъ въ виду совершенно опредtленную 

форму хозяйственнаго строя, которая, прежде 

всего, не ничего общаго съ обtими дру

гиMи вещами, о которыхъ онъ такъ же хuрошо 

умtлъ говорить. :Мы можемъ так,же найти у 

Адама С!lита въ зародышt и ученiе о . ормах'О 
~ ~ . 

хозяuства, сmуnеuл.хо ХОЗlluсmвеunаю развumUIr-

и сuстем,ах'О ХО8 листва 1 и тiэмъ свести къ 

великому шотландцу и эту отрасль нашего 

----

1) Волiе точное разгранпчепiе попятiи: формы nРО.~btш

AeHua~o 1lроuзводС11lва и фор.Шt хозяйства будетъ дано нъ по

с:rf.;:J;УЮЩИХЪ ста'fЬЯХ'! •• 
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ученiя объ организацiи труда. Сдълать это не 

трудно 1). 
И I аrtъ .ilte иначе? Неужели то ученiе объ 

исторически различныхъ системахъ хозяйства, 

Ko'l'opoe мы находииъ у Маркса въ его произве

;.t, нiяхъ 1 40-хъ годовъ И, затъмъ, въ <К<lШ[

талъ> , вышло изъ его ГО:lОвы вполнъ ГОТОНWIЪ, 
словно А ина ПаЛ.;JаД<t изъ головы 3евеса? Ни

к.оимъ образомъ. flапротивъ того цълый рядъ 

авторовъ до него занимались и иногда веСЫlа 

у;:t;ачно раЗР'Бшенiемъ той же проблемы. 

Кто привыкъ находить во всъхъ научныхъ 

(ткрытiяхъ подкладку пнтереса B()densatz ,ОП 

.Lllt 1'е ) тотъ заранtе будетъ СК.lоненъ искать 

J) :ш по:шоты (':1'.1'> • 'l'Ъ УП О .НЯНУТЬ что прп Ii:Пlжап-

1Il('~IЪ ра:зсм трfшiи n HJITiH раЗ.J;.h:lеПi TpV;:I;a' попп-

. [:1(')[, го NЪ с' Ibl 'л:В ;1;Пфф Р I1ЦПР шшiн ПI офе 'СШ ВОЮЮ-.. 
;1, IIЪ Щ Рjl;1;Ъ иден. D .J; 'щпхъ па ·ъ. 'Ч е ъ :rа('ть орга-

(IПJацiп TpY.J;a гъ о-щ:м r Ч пilO объ -ществЪ.' то то 

lJa '1110 ,г:rаВIIЫ)IЪ -разомъ. го С ПО;:J;

тъ Т п рь въ таliЪ паз . cOl,io.f,Olin п с, ЩIIО 'ть Ботораго 

СОt:'ГОП'Г'Ь DЪ 'l'О:МЪ. ЧТО но ШI.J;'.вет н пзъ прпнцппа раз;:J;f,

:r:епiн 'rpY.J;a въ опр ,;:I,'1>:r IlIJО:МЪ llЫШ ' :ыы :ri. .J;p ТП:МП c:ro-
• 

вамп, 1tр7t1щunа дnффереllnU[Jованiя въ cMbll'.'It -:rп' но:мъ БЪ 
, 

fiiо.'IОГПЧ '} оп 'l' ОЧJ.;Ъ зр 'lшjJJ Dывестп прппцппъ развптiя 
ЧNIОJJ '1ч ('наг общ ("1'1Iа. ,;:I,'h'b н 1Iе 6, ,:JJ' ПХО,J;пть въ -ЛПiIШП
Ш раз 'ЫО'1'р1шiе "1' ГО шпб чпа г . по:м еы:у. паПI аD:rепiя. 

Въ м 1Ъ 'l'руд'Ь 11 '('(' 1 iп ' цiаль ((аг развп'гiя:, въ первып 
'1' )1'1> Н 'l' раго блпзкiii l~OЬ 1\ J[ЧННiю. 1IaС'1'опщiн та'l'ЬП поп

А '1''1> 1I'Ь I<а.ч 'l'ui D ТУПJГГ ЛЬ 11 li l':rHBN я ПОRЮI, что сО

н РШ Щ( напрп 'lLbli{ ' l'ру,з,ъ пыта'l'Ь 'п ВЫt;таппть е,J;пныii 

JlI шщппъ 1 а Dп'гiн длн ч Л ВЪЧ ннго общества, не ПрПIlП

ынн Л ЛН1J:мtllli п 'Г рл'! 'ЫlIХЪ даппыхъ раЗЛПЧIlЫХЪ формъ .. 
" :J1I1H"('B IIllаг 'трол. Въ ('а 10МЪ д'.Блъ е лп мы ХО'ГПМЪ 
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зародыши ученiя объ исторической обусловлен

ности господсrгвующей капиталистической систе

хозяйства, а за'l''.ВМЪ, и объ особеннос'гяхъ 

:различныхъ фОРМЪ хозяйственнаго строя у тrБхъ 

мыслителей 
• 

• • 
пнтересы или МlросозерцаН1е кото-

рыхъ дtзаЛll ихъ противниками новtйшаго хо-

. зяй ствен наго • 
строя; т. е. у СОЦ1алистовъ и у ре-

• 
аКЦlOнеровъ. , 

;:I;tйствительно, еели осrавить въ сторонrБ со

врршенно безсозна'rельное и весьма далекое отъ 

научности про'гивопоставленiе мъстнаго (город

ского цромышленнаго строя мъновому хозяйству 

въ широк.о:МЪ СМЫСЛ'.В,-какъ это ДОВОЛЬНО час'го 

_. 

дать ФОР)lУ:IV, ПрШIОЖИЫУЮ ко ВС '},)1Ъ раЗ:'ШЧlIЫ)lЪ ''l'упепя:мъ 

развитiя ХОЗЯ:ПС 'fва, то IШRогда не ВыnДЮl'Ь изъ общихъ 

:мъстъ; еС:IИ же этого же:rателыIo llзбъжзть, II точпъе выра

злть .,ззконъ", то во:rеп-леВОJlеi:i, придется наспловзть ПС'I'О

ричесRiе факты, игнорируя пхъ разпообразiе, Изъ литера

туры по этому вопросу МОЖПО на звать: Spe11se1', ociology. 
Yol. III G. Simmel, Ueber oziale DШеIепziеluпg, Lejpzig, 1 9. 
Еm. Dm-kheim. De lа division du tl'avail socia), Paris 1893 и др . 

Накъ съ ;з;руго:ii стороны и совремеппая бiологiя поль

зуется В3ЯТЫ}1Ъ изъ соцiально:ii жизпи ПОПЯ'fiемъ "раздiше
нiя TpY;;:J;a", по:кззываетъ Ma:.rerrbRaH :КНllжна, Е. Наесkеl'я Ueber 
·Arbeit thei1ung im Х аtш-uпd МепвсЬепlеЬеп. В81'Ип, 1869. Онъ 
изслъдуетъ та:мъ И~lенно т1> формы раздЪ:.rенiя труда, :КОТО

рыя: естествоиспытате:rп JJазываютъ обособ:.rепiемъ IШИ диф
феревцiацiей, специфи:кацiе:ii и:rи спецiализацiей, llОЛИМОР

физмомъ ПН;;:J;ИВИ;З;УУ~lОВЪ и расхожденiе lЪ способныхъ:къ 

обособлепiю э:rе11ен'I'ОВЪ (Divergenz des Charaktel's). Удиви

тельно, съ каRОИ :IОВRОСТЬЮ У)lflетъ rel\Re:rb вывести все 

изъ ПОJJятiя "разд-В:.rепiе тру;з;а" , отлиnающзго у него ТЫСJГIЬЮ 
цвflтовъ! 
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всrrР'Бчается въ произведенiяхъ нашихъ н'Ьм:ецко

австрiйскихъ камералистовъ {, то окажется, что 

въ наш мъ B'bI"'b великiе < утописты> первые, 

тяготясь ц-Бпями жел'Ьзной естественной неиз

мtнности господствующей систе~{ы ХОЗЯЙС'l'ва, 

меЧ'l'ая разорвать ихъ, стали обращать свой УМ

ственный нзоръ къ построенпымъ на ипыхъ оспо-

и въ 

вс-Б построенiя этихъ веЛIJКИХЪ мечтатеJIей 

данномъ ПУПК'l,t дол}кпы быть призпань! 

д в льн Л гкомысленными и не прочными. ~Ibl-

1) ПРО1'IШ р1>Чl СПС'l' мъ .'озяll'тва ть е~ппствепuое, 
что Зllllпма ТЪ, IIIlПр., ТП П 30ПU uфе:rь а: ~IеjJЦ тt:иъ I .. 3.КЪ. 

Пll'J' реt:ъ I<Ъ t:ПС1'ем.llтпк1> пр П3ВО,:l;ства по ':11> пзв1>стноn по-
ПЬТ'JЪ:П nъ 17 в. t'.J;'Мать употреб:rеНl гнн прпзп3.ком:ъ 

ОТЛПЧlff фаGрПFШ '!'ъ :ш:шуфактуры R ро ве! шепно псч.е-
3:1 'JVI,. Мапуфах<ТУI а фа рш .. а, пр ПЗ.БО;J;СТВО па I\упщпка 
(Yel'legen в('т, :J'l'П ВЫI НЖ lIiH ~ ПО1'р -ШIЮТСЯ ДЛЯ обознач.енiя 
Юlпи'!'алп'1 'Iиii: 1'lm воп Ф р 1Ы uромышлеuпоп органпзацiп 
JI'Ь против lIОЛОЯ'UО 'гь прежп ii рем ел ПНОП. ер. ДЛЯ при
ы'Ьра J1t N, Уоп del1 Маl1ufаktш Jl lllld Fabl'ik n, ... т. 1758 61 Гl'. 
"В '1> 'l'apble ВПДЫ п 'по бы браб тюr на ЫВaIОТt:Я ремесла
:ип II JI llЫ '1' ,ль г Ч'l'О вв цпмые бо пачаются пыепем:ъ фаб

рпнъ п [[111 фar '1'уръ (I,3). Въ О,:l;поы'Ь I 'BCT'B опъ даже говорптъ 
О lI!l1llуфЮ';'''УРПС'l'ахъ п фаБРТII\Н Т/ 'l'ПХ':С, кпнъ hопiЫlе dic1u о 
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с.лителямъ при ста IЬНЫ:МЪ взоромъ ГЛЯДЯIЦИМЪ въ 

лучшее будущее не исключая и С-нъ Симона,

не достаетъ прочнаго фундамента историческихъ 

свiщiнriй, безъ которыхъ и нельзя было ближе 

подойти къ разрtшенiю проблемы о классифика

цiи системъ хозяйства. Поэтому вовсе не слу-

чaйHocTь' что въ качеСТВ'Б перваго серьезнаго 

теоретика въ этой области мы встрtчаемъ ис'rо

рика Оuслоuди, который, также критически отно

сясь къ развивающемуся к.аПИ'l'алистическому 
• 

строю, столько же разсчитывалъ на возрождеНlе 

до-капиталпстическихъ формъ хозяйства, какъ и 

на ведущую къ да.льнtЙшему развитiю реформу ; 

почему онъ съ живымъ интересомъ относился 

къ до-капиталистичес.кимъ формамъ а именно 

къ ремеслу. «Trojs systemes se sont succedes ропг 
1е tl'avail des раuvгеs avant ce1ui оп пои entron. 
aujolu' dЪпi> этой мыслью было положено осно" 

• • BaHle учеНIЮ о системахъ хозяйства, которое 

-

:) С:КУПЩIII\ахъ!' (1, 115). ер. также , Н. 84, ~2, 228. 'l'ar-оI<е 

г;:rаситъ опреД:В."Iенiе въ его "8taat \vil't cbaft" 1 (1758), 290. 
":мануфактурами и фаБРИRа])ш пазываютъ у насъ обы

кновенно тъ у;:rУ'Jшенные ВИДЫ и спо собы произвоДства , БО 

торые вве;::I;еRЫ у пасъ пишь въ поспъдпее время п пе ВН:IЮ

чены НИ въ ГИ:Iь;::t;iп, ни въ цехи". Равпыыъ образо:мъ, ер . 

Smme1/(els, Gl'und atze. 11 § 108. 
2) 'У. Тhompso1~. Ап inquiry into the pIin 'iples of the distl'i

bution of 'Yea1th. 1824 сТр. XVH1,33G п passim. 
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самъ ж iисмонди блестяще (въ вiэкоторыхъ 

отношенiяхъ) развилъ 1). 
3атiэмъ, подъ влiлнiемъ, въ знаЧИ1.'е;rьноЙ: сте· 

пени, СИСМОНДИ и въ Германjи нiэкоторые кон

сервативные и (этическiе) экономисты стали 

рабо']'ать далtе надъ си т fатикой ступеней хо

зяйственнаго развиrгiя и оотвiэтств~ ющихъ имъ 

формъ организацiи про Iышленнаг труда. Преж

де всего, наЗ0вемъ ЛавеРllь-Пеlll.Jlенд 2 И, въ 
особенности, 

немилос1.'ИВО 

графiя 3'). 

10ца :къ EOTOPO~I} поразительно 

отн сла ь 0<); фицiальная исторiо-

1) ер. 1"mоnа ' . • ~ о и\- аих Pl'il1('ire~ 2 ed РГ. у 01. II р. 434. 
а I'лалICЫМЪ uра:зо){ь XIII п ~-Л' :1ТЮ.J;Ы во 2-)IЪ ТО)11:, его 

Etudc ur l'tkопошiе poJiti1llle (Pari~ 1<.: 3:': п< пр. па ·тр.243 r. It.-

~Ш('1'ср('r~ (НI очсркт, О('II ОnНЫ . -Ъ чертъ ре)Iеr;rеШI п органп-
, 

З:tЦIП. 

2) La1'e,'gne-Ре!Jllillt n, Ulld Pl'Otluktiol1sge etzel:, 
(1 3 ), .' 25 4!), r;::I;f, ОПЪ рn . ::шчnетъ 3 _форуы хозяu твъ": 
Jlрппудате:rьпую, то варпще 'ную ~ Ilteilsfol'ill П;:J; пежп:ю. 

3) fЛЮ 1~Ъ прапn::t;.'1еtlШТЬ нь чаС:I, т-В -ъ nвтороnъ у НО

'1' рыкъ П 1енпо Tal~fHe п ъ ),'IЕ'пiя о фор)шхъ ре)Iес:rепноii 

орраПlIзацiп, ЮIЫМЪ 6(' зnетJ.щчпвымъ 0-1 nЗО)IЪ rппсываютъ 
п I<ОТОРЫХЪ несыотрп па Т() ШIП ПО TO)IY П)Iепп рtже 

В(' го ЦП'ГПРУl Т [). Rпроч МЪ, Бnжет Я • .у )IПОГПХЪ пашпхъ 

про лаплеПIIЫХl, Y'IClIbl . ' ь '))ш:rчппапi 'воп_-ъ предше

t"l'веНIlПIСОВЪ. ИЫ(';IП н()торы , - ь пмь ТnН1не ПРПХОДfIТЪ въ 

Г ЛОП " (па h шрfiп(l 11, ' ;1;h:rn:ro 'Ь осп ппыыъ правпломъ 
ПрОПЗЛО)1;С"гпа научпы. -ъ труд въ. п объ, RОТОрЫИЪ просто 

('ТПI<'ЫDlЩП, нn пр., у [11 рI 11 I~I1f\Ъ рnзъ въ ~т.каза ппыхъ 

НЫГПС !'llIШI1 ХЪ П . n'l'Ъ In ПГlIОРПРОВМIП еро. ,аслужпваетъ 
Hn3Ba.lliH, 11 и 1[ЫП ii ['пр В, G('~l'OD'h "ГI[[\РО . 
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Въ О'l'дiшt СВОIIХЪ (Gгii.lld atze del' Natiolla.]
okollomie » 1843, озаглавленномъ (Формы про
изводства Веtl'еi}у'fОГnlеп техническихъ промы

С:IОВЪ > § 104 и сл. Шюцъ различаетъ: 

1 Крестьянскую домашнюю промышленность

техническую дtятельность, въ Itачеств-В ( побоч-
• • 

наго заНЯТIЯ сельскаго населеНIЯ); 

2 са~fостоятельное промышленное производ -
ство въ расширенныхъ хозяйствахъ, производя -
щихъ для собственнаго потребленiя Eig' n"\virt, 
chaften, какъ <"это имtло м1;сто въ среднiе 

BtKa въ доменахъ князя, дворянства, мона

стырей> ~ , 

3 < ремесленное производство ) ; ( всеобщее рас -

npocTpaHeHie этой формы производства состав

ляетъ у каждаго народа эпоху въ развитiи об

щественной жизни стр. 192 ); 
4) капиталистическое предпрiятiе , котораго 

онъ ХО'fЯ прямо И не называетъ по имени, но 

вполнt точно характеризуетъ по СУJцеству· 

На основанiи этой классификацiи Шюцъ, на

ряду съ Сисмонди, является непосредственнымъ 

предmественникомъ Маркса. 

Послt Шюца и Маркса въ Германiи про

чiя страны не идутъ въ счетъ дальнtйшему 

развитiю теорiи о системахъ хоз яйства содtй

ствовало прежде всего расширенiе свtдtнiй о до

капиталистичеСJtИХЪ способахъ хозяйства. Перiодъ 

расширеннаго хозяйства, производящаго для соб· 
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С'fвениаго потребленiя Eigenwirt chaft, ( ойкос-
• 

наго хозяйства) наmелъ своего геНlальнаго исто-

рика и теоретика въ Род6ерmус'УЬ; перiодъ реме

сленной организацiи въ ГОРОДСКОМЪ хозяйствt 

сталъ излюбленнымъ предметом.ъ изслtдованiя 

;I;ЛЯ наиболtе выдающихся представителей исто

рической школы вацiональной ЭEtОНОмiи. Извt

стныя работы еи6ерга, IПтuдu, mаАЯ, 
• 

JtoJtJtep(t 1t Вюхера проли.iIИ много cBtTa на 

ремесленную организацiю эпохи г родского хозяй

ства) такъ что та эпоха кажется намъ, чуть-ли, 

н болtе бiIИЗКОЙ, чtмъ послtднее десятилtтiе 

ист кающаго BtKa. 

• 
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эн:ономичесной теХНИRИ· 

ЕС:IИ мы захотимъ выяснить особенности и 

, при нципiальное значенiе для хозяйственной жизни 

всего TOГO~ что люди придумали для приспосо

бленiя предметовъ внъшняго Mipa къ удовле1'ВО
ренiю своихъ потребностей, 'го мы пос'гупимъ 

лучше всего, если разгруппируемъ различные 

способы Vеrfагhungswеisе производства по сте-
• • 

пени ихъ пригодности ЕЪ расширетю матершль-

нои власти человъка на,дъ природой. При такой 

постаНОВl{,Ъ вопроса длинный рядъ Эl'ихъ спо

собовъ. примънявшихся людьми въ теченiе всего 
• 

необозримаго чередованiя по.ItолЪнiЙ, предста-
• 

вится намъ непрерывнымъ ходомъ раЗВИТIЯ, со-
.., . 

вершающагося по прямои ЛИНIИ, ведущаго къ 

высшимъ формамъ существованiя, къ увеличенiю 

могущества человъка И, вмъстrБ съ тъмъ, ЕЪ 

расrnиревiю его свободы, путемъ все большаго 

подчиненiя силъ природы, мъшающихъ свобод

у развитiю всъхъ сторонъ нашего существа. 
3 
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• 

Было бы прекрасною задачей до сихъ поръ по 

ItaRoMY то странному случаю еще никtмъ не взл

'l'ою на себя во всемъ ел объемt прослtдить 
за человtчествомъ на всемъ Э'l'ОМ ъ пути его раз

витiя но это значило-бы написать научную 

исторiю культуры, для которой у насъ пока еще 

СЛИШКО)fЪ мало матерьяловъ; здtсь же достаточно 

будетъ намtтить въ нtкоторыхъ чертахъ эту 

эволюцiю техническихъ знанiй человtчества и 

сдtлать нrБсколько принципiальныхъ замtчанiй о 

разнообразныхъ способа. ъ промышленнаго про

изводства въ ихъ отношенiи къ возрастающей 
• 

производительности человtческаго труда. 

Человtческая способность къ производству 

развива 'fСЯ одновременно въ двухъ направле

нiяхъ: съ одной C'fOPOHbl увеличиваются 8llан,iл 

о свОЙСJnвахз О1СРУ:JlCающеi1 1lасо 'nрuроды, съ ко

торой мы необходимо должны ВХ дИТЬ въ сопри

KocHoBeHie при достпженiп нашпхъ ц1шей; съ 

другой, расширяется сmеuеuь соосmвеинаlO уltttЬ1lЬЯ 

преобразовывать предметы вн..вшнеЙ ПРПРО)1;Ы 

COO'l'Bt'fcTBeHHO нашимъ желанiя:мъ: наша раб 0-

'1nосnосоunость ПОДЫl\Iа тся все на бол..ве n бо
л..ве высокую степень совершенства, какъ въ 

отношенiи количественной продуктивности, такъ 

и въ отношенiи качественной прпспособляемости. 

Та и другая сторона неоБХОДИ}fО дополняютъ 
другъ друга и, разсматриваемыя COBMtCTHO, даютъ 
полную :картину той степени технической про-

\ 
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IIзвоДительности, которой достигло человtчество. 

у Людвuга Нуаре, въ введенiи :къ своей книгt 
.,.Орудiе" стр. IX мы на.ходимъ слtдующiя 

C:IOBa: "если художни:къ будущаго пожелаетъ 

созда'гь изъ мрамора или бронзы фигуру перваго 

человtка, то въ :качествt единственнаго аттри

БУ'lа онъ дастъ ему въ руку топоръ". .я: не бе

русь рtшать былъ ли первымъ орудiемъ чело

вrБка топоръ или молото:къ, оба спорятъ изъ-за 

первенства, та:къ :какъ оба впервые дали чело .. 
BtKY возможность воспользоваться силой раз

маха руки, но одно }IHt кажется вполнt Btp-
• 

ъ: художникъ, появлеНlе котораго предви-

;J,итъ Нуаре, создалъ бы не совершенное произ

веденiе, если бы соединилъ съ "пеРВЫl\1Ъ чело

вrБкомъ (\ только такой аттрибутъ человtческаго 

УJlr//Н/Ь,я (Konnens молотокъ или топоръ. Я по

_-Iагаю, что, если правая рука такой статуи бу-
• 

детъ опираться на первое орУДlе сравнительно 

высокой техники, то лtвая должна бы 'fорже

ствующе подымать огонь, какъ символ'Ь другой 

не MeHte важной стороны человtческаго совер-
• •• • 

шенствовашя увеличеНIЯ знаНIЯ о явлеНIЯХЪ 

природы. 

Однимъ изъ такихъ зuаuiй, позволяющихъ, 

путемъ искуснаго пользованiя силами внtшней 

природы, расширять рамки нашего матерьяль

наго существованiя было, по всей вrБроят

ности, знакомство съ употребленiемъ огня~ кото .. 
3* 
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рое, Itакъ это понимали уже творцы еа о 

Промет Ъ, имtло рtmающее значенiе для всего 

челов'Бчества. Если мы примкнемъ къ гипотезt. 

.Людвuzа ГеUl(зра, по которой огонь былъ открытъ 

при совершенiи обрядовъ религiознаго культа t)r 
то окаж,ется, что искусство добыванiя огня 

было распространено среди людей задолго д() 

того, какъ въ ихъ мозг} б Iеснула мысль упо

треБШI'rь эту божественную искру ДiIЯ своихъ 

обыденныхъ потребностей. 

На три объекта должно быть обращено ВНII

MaHie человtка, ч'r бы онъ могъ подслушатъ у 

прпроды ея тайны и сдtлать ее изъ неприступ

н й пр ТIIВНИЦЫ услужливой П готовой на вся

кiя .я ртвы союзницей: на вещества встрtча

ющiяся въ природt п на IIХЪ свойства слу

жить человtческимъ потребно тямъ на силы, 

скрытыя въ природt, :которыя м жно заставить 

СЛУJltИТЬ намъ И, наконецъ на самые процессы 

созиданiя и разрушенiя происходящiе въ при

родt, КО'l'орыми мы можемъ пользоваться, или r 
сами вызывая ихъ къ жизни въ нулtное ДЛЯ 

насъ время и въ НУ.!! номъ Mtc'l't, или заставляя 
ихъ СЛУЖlгrь себt въ томъ мъстъ И въ то вреМЯt 
гдъ и Itогда мы находимъ IIХЪ уже проявля

ющимися. 

---- .---

1) L. Geige1' Dio EJltd kUl1g ЙС l<'епег Zl1l' Ent\vickelullg~
r , l'hic1lte der lVIеп " Ill1('\it, 1 7 , СТр. "6 п 'п. 
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Съ каждымъ днемъ увеличивается еще и те

перь чис JO веществъ, которыя оказываются при

годными Д IЯ уДов lетворенiя нашихъ потребно-
• 

С1ей въ пищt, одеждt, во вспомогательныхъ 

:матерьялахъ и пр. Начиная съ желtза, угля и 

вп:тоть до новtйшихъ красящихъ веществъ и 

пnщевыхъ суррогатовъ 1'янется неоБОЗРИl\fЫЙ рядъ 

вновь открытыхъ И сдtлавшихся полезными для 

насъ составныхъ частей внtшней природы. Уве

.-:rичивается постоянно также и число силъ въ 

природt, которыя мы заставляемъ служить намъ: 

къ ВБТРУ~ ВОДБ и пару прибавилось въ наше 

время электричество f). .я вленiями происходя -
ЩИМ И въ самой природt мы стали пользова'rься 

J.:ТЯ нашихъ цtлей уже съ 1'rБхъ поръ, какъ на

учились варить и плавить на ОГНБ, какъ научи

лись мыть и красить, и не перестаемъ дtлать 

это вплоть до настоящаго времени съ его пора

.зительными химическими способа~fИ производства, 

которыми УМБетъ такъ искусно пользоваться въ 

саиыхъ разнообразныхъ l{,омбинацiяхъ наша про 

)1 ы шленн ость. 

)fожно установить также ~лtдующее положе

иiе: власть человtка падъ силаl\fИ 1I процессами 

БЪ природt будетъ становиться все болtе прочноЙ. 

1) О быстро расширяющейся области пршг.l:шенiЯ элен

тричеетва въ еовременнои 'rехпикh см . F. Uppe1~bo)'n, Del' 
gegen\val'tige Stand del' Elektl'otechnik. Berlin 1 ~2, ('тр , 18 И ел. 
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Вначалt намъ приходилось довольствоваться 

услугами только тtхъ .явленiЙ ПРИРОДЫ, которыя 

происходятъ безъ нашего содtйствiя: плыть при 

помощи BtTpa, когда онъ поднимался, предо

стаВЛЯ1'Ь ptKt вертtть колеса нашихъ м:ельницъ 
въ соотвtтствiи съ силой ея теченiя. llозДнtе 

• 
мы научаемся направлять естественныя явлеюя, 

вшять на нихъ такимъ образомъ, чтобы они дtй

ствовали быстрtе или м едлевнtе , сильнtе или 

слабtе. Наконецъ, мы сам:и въ состоянiи выз

вать процессъ, произвести силу которые C:IY
жили бы намъ. 

И все это BMtCTt взятое ведетъ къ тому, 

чтобы уменьшить нату зависи)!ость отъ природы 

и сдtлать насъ бол13 свободными отъ случай

но тей и превра1'ностеЙ. В сьма полезно пред

ставить себt это раЗ6umiе 'пО 'flаnра6леuiю 'по 

С6000д1Ь въ его отд'!; lЬНЫХЪ этапахъ. 

Ната заВИСИМОС1'Ь поскольку она является 

за6UСUJtосmью ото Jt1bCJJl1lbtX3 ~ словiй, умень

шается: Т'Б способы пользованiя сп природы, 

которые сдtп:ались ВОЗМОЖПЫМII лишь съ при

мtненiемъ пара и электрпчества, ЯВЛЯЮ1'СЯ чрез

вычайно важными, пр л{де всего въ томъ отно-
. , 

ш НIИ, что они ОСВО ождаютъ насъ отъ зависи-

мости 01 ъ опр дtл ннаго MtcTa производства, какъ 
то теч нiя воды, СВОБОДНОl! ровной поверхности, 
отн.рытаго ДЛЯ BtTpa холма, воздушныхъ те

ченiй на моряхъ и т. д. Лишь благодаря пару и 



39 -

электричеству производственная дtятельность 

становится въ полную независимость отъ мiэс'га, 

какъ бы, вездtсущеfi. Такимъ образомъ, устра

няется влiянiе мiэстныхъ условiи, какъ на ко

личество такъ и на качество продуктовъ: 

дрова, BOCHЪ~ медъ и др. под. предметы 

могутъ быть получаемы всюду, смотря по 

обстоятельствамъ въ потребномъ количествt, а 

желtзо, сахаръ, стеаринъ и др. могутъ произво

~иться вездt одинаковаго качества. 

Но еще большее значенiе имtетъ эмансипацiя 

отъ nродО.JtЖlltnе.Jl'Ь'llОСrnu вреАte1lЛt, потребнаго для 
достиженiя производительныхъ цtлеЙ. ВЪ 9ТОМЪ 

отношенiи за послtднiй перiодъ достигну'гы гро

~aДHыe успtхи. Въ ряду самыхъ важныхъ 

отраслей промышленнооти произошло почти не

вtроятное сокращенiе времени производотва. 

Процессы изготовленiя желtза и стали: дубле

нiя кожи требуютъ теперь едва десятую долю 

того времени, которое требовалооь для нихъ 

прежде. Но техническое знанjе эмансипируется 

не только отъ продолжительнос'l'И времени про

изводотва, но въ то же время и отъ случайносrги 

въ выборt :момента, удобнаго для производства; 

напримtръ, пользовавiе силой пара, введенiе 

искусственныхъ способовъ охла,жденiя, бtленiя и 

Т. д. дtлаютъ возможнымъ вести производство 

во всякое время, чtмъ достигается непрерыв

ность поелtдняго. 
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Но Ч'fО болtе всего веде'rъ къ эмансипаЦIИ 

отъ условiй MtcTa и времени, то это одинъ важ
ный процессъ, совершающiйся незамtтно и при

нявшiй широкiе размtры лишь въ наше вре:м:я 

всю важно ''l'Ь KOrr раго ще нельзя даже предуга
дать. Я подразумtваю здtсь то что }10ЖНО было 

бы назва'rь ПОС'l'епеннымъ оm1iаЗОJ(;о ото nО.1lЬ

зова'J-tiл ecmecmbeuJ-tbl.~(7) орга1lUЗУЮЩUJtо nроцес

COAt7) при наш й промышленной ;:х;tятельности. 

Vel'richt auf Ol'ganie iel'ung Рl' zes in del' Natur). 
l\IbI все болtе и болtе научаемся пользоваться' 

неорганизованной :мат рiей i) какъ преД)Iетами 

потребленiя, и 1И непосредственно превращать ее 

въ т ковы , тогда какъ преж;з;е для произво~

ства подобныхъ предметовъ организованная :ма

'r рiя являлась необхо посредствующи:мъ 

зв НОl\fЪ. Другими ловами :мы производимъ те

п рь в 'е бол'l;е II болt ув личпвающ еся число 

пр ДМ товъ потребл нiя и } ДОВ.1етворяемъ, та

RИМЪ образомъ, все возра таЮЩIЮ часть нашихъ 

потребностей, н нуждаясь при ЭТО)IЪ въ 'l'о:мъ 

чтобы эти пр дм rfЫ прежде существовалп въ 

- • 

1) • '1'а IIр ()т пв оп о:r Жll () '1'1> ,01 гаНII ОВ::lIllIОП" п l,неорга-
" .- . ,~ 

шr:ЗОDnпн II Ш'Г PlJ[ 1 Г, 'Щ II B.'O,:J;1ITn въ состnвъ танъ 

11 n:j . оргn IlIIЧ 'юrх'[) ШIП 1I рга ппчеСI\IIХЪ веществъ. ПРIIЗ

ЩI11 а YJ~ П . ·uитп .. н IП; • 'О'l'Н ПО 'лl, п Е' р11 n:пчiе псче аетъ, 
п . ъ ' овр М IIII Н хшгiп lН' (' 6 .'IBe II бо.тrtе: 110, всетаюr, ТОЧIIоii 
1' J)[1 rшцы нрав t'ТП ll(' .' [[) ' Нl П 'геп рь иеiI\д.у ' ТIIЫЪ дв",ю[ 
ЛШI С'С 11МП 'l '·!Щ'r>. 
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качествt частей растенiй или ЖИ:ВО'l'НЫХЪ, т.-е. 

чтобы они являлись въ непосредственной или 

посредственной формt продук почвы, что 

представлялось неизбtжнымъ при прежнихъ спо

собахъ производства. Приведемъ, хотя, важнtй

IIIie относящiеся сюда примtры. Въ какой силь
ноп степени одно только желtзо стало вытtснять 

с 'организованную матерiю ) , Т.-е. большую часть 

продуктовъ растительнаго царства: дерево прп . 
постройкt кораблеIr, домовъ, мостовъ, а 'l'aItже 

въ качествt матерьяла для инструментовъ и 

утвари, ленъ и коноплю, въ Itачествt матерiала 

;з;ля выдtлки веревокъ И: Rанатовъ! Да II добы

Baнie самаго желtза, этого одного изъ самыхъ 
• • 

революцlOННЫХЪ матеРlаловъ, начинаетъ все въ 

большей и большей степени обходиться безъ 
. ,-,' 

учасТlЯ организованнои матеРIИ, Т.-е. при все 

уменьшающемся примtнеmи дровяного отопленiя: 

вмrБсто доменныхъ печей съ древеСНЫ1\1Ъ углемъ 

появля ются коксовальныя печи, при выдtлкt 

желtза и стали начинаетъ все болtе практико

ваться пудлингованiе, бессемерованiе или спо

собъ Сименсъ-Мартена, при которыхъ вообще 

требуется лишь каменный уголь. Въ качествt 

топлива пuслtднiй вытtсняетъ торфъ, дрова и 

дРевесный уголь. Въ качествt освtтительныхъ 
• 

:матеРlaЛОВЪ керосинъ, газъ, электричество, вы-

тtСНЯЮ'fЪЖИРЪ, сало, лучину, растительное масло. 

Прежнiя растительныя и животныя красящiя 
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вещеС'fва: пурпуръ, каmениль, марена, СИВИЛЬ

пикъ, индиго, сафлоръ, серпуха вытiюняются 

анилиновыми, нефталиновыми и крас

Itами ароматическаго ряда. Вовtйшая химiя 

все болtе научается теперь СОС'l'авлять также 

пищевыя вещества изъ неорган изованной матерiи . 
• 

на стремится вызывать вкусовое ощущеНlе сла-

дости безъ помощи сахарнаго тростника или 

свекловицы; она даже прив дить насъ въ со

стоянiе опьяненiя, не lIОЛЬ3УЯСЬ вовсе перебро

дивmими сахаристыми или краDlалистыми расти

тельными веществами {. 
Но, кромъ зпанiй, нужно еще и умtвье; на

ряду съ эксплуатацiей силъ природы должно итти 

и примtн пiе пашихъ собствевныхъ силъ. По 

~Itpt того какъ :мы проникаемъ въ тайны при

роды, научаеl\IСЯ заглядывать 4 ВЪ ея глубокiя 

п'!;дра. , какъ въ с рдце дРуга>, должна разви

вать 'я и наша способность воздtйствовать на 

нее при помощи труда нашихъ собственныхъ 

рукъ, т. . Дол.ЖНО развиваться въ Rысшiя формы то, 
что можно назвать < llcuyccmBO.Ato труда > .A .. rbeits
klln t . Если мы прослtдпмъ за человtчествомъ 

на этомъ пути его развитiя п попытаемся пред

стави'lЪ себt отдtльны этаппы ПУНItты этой 

1) О - . ,~ ОЫВI1IllП а ;-:шого;-ш нзъ по60ЧПflГО ПРОДУ'n'l'а БОБ-

('O lJ:) ГО пр()пзп Д<' Тnl1, . 'l'п;-:rСIIН ·М. Chemi сЬе Il1dl1 trie, 1879 
(·'I'p. 2()G J[ Н-Ш (·Tl . 27. 
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Via СПlсis, то ДОЛЖНЫ будемъ обратить ваше вни-
• MaHle прежде всего на процессъ совершенство-

ванiя ме'lllодово са;'ttаю труда. я разу:м'Вю наше 

умънье приспособлять свои члены, и, глав 

образо:мъ, руки, для обработки предметовъ при 

помощи всякаго рода вспомогательныхъ орудiЙ. 

Н'Втъ необходимости разъяснять, что пальцы при 
• 

этомъ являются лить послушными ОРУДIЯМИ изо-

бр'Вта тельнаго ума. 

Человtческое искусство труда совершен-

cTByeTcя прежде всего благодаря дu ереицu

роваuiю задшtO труда, а съ тъмъ BMtCTt и ра
ОО'ЧllХо оnерацiй Arbeitslei tungen . Съ прогрес

со:мъ культуры за.дачи, ко'rорыя ставитъ себt 

челов'Вческiй трудъ, все расширяются; въ область 

потребленiя вовлекаются все новы я и новыя 

матерiальныя блага, и уже вслtдствiе этого уве

личивается разнообразiе исполняемыхъ нами ра

ботъ. Отъ единственной пеРВОбытной формы тру

довой дtятельности: вырыванiя ямы въ земл'В f 

и до современной промышленной д'Вятельности, 

БЪ тысячу разъ болtе сло.жноЙ и дифференци

рованной, челов'Вческому искусству пришлось 

прой'rи огромный путь. Въ этомъ ходt развитiя 

надо отличать двt стороны: дифференцированiе, 

1) Современная филологiл УRазывае'I'Ъ ПЮIЪ на ;) 'l'О'l'Ъ 

общiй исходнып llУНК'l'Ъ llрОИ3ВОДИ'l'ельнои ;:I,1Ш'l'еЛЫIО С'l'llj Ср. 

Noire, ор. cit. paisim. 
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выразившееся въ увеличенiи разнообразiя тру
довой дtятельности Al'beitsvel~riehtungen , вслtд
CTBie умноженiя выработыва проДуктовъ, и 

дифференцированiе, развивавшееся, какъ бы 

извнутри, вслtдс'гвiе созuатеJf/lЛtаго lJаЗJtожеuiя 

nроцеСССI! труда 1ta ею oma,b.Jtb1tUe MOJteumu. Слt

дуетъ при этомъ ИJ\l'БТЬ въ виду, что здtсь дtло 

идетъ пока лишь объ одномъ опредtленномъ 

способt производства, заключающемся въ , 
что цtлый комплексъ рабочихъманипуляцiй -ска· 

жем'Ь, пряденье нитки- сознательно разлагаются 

на отдtльные составные иомен'Гы· успtmно дrБ

:Iается (попытка изгнанiя, объединяющаго начала, 

11 з т'Вмъ овлаД'Бнiя отдtльными частями раз-

эн ннаго цtлаго ) ~; Фаустъ" . 9тотъ споеобъ 

ниftОИМЪ образомъ не слtД1 еrгъ емtшивать ни съ 

n цiалиэацiеit профеесiй въ общеетвt когда 

каждая изъ чаеТIIЧНЫХЪ манппуляцiй ПРОIIЗВО-

дитея всегда ОДНIПIЪ ЛIlЦОМЪ ни съ коопера

тивнымъ производетвомъ при которомъ отдtль

ныя части работы иеп лняются ОДНIIМЪ или П'Б-

КОЛЬКИl\IИ лицами, взаимно помогаЮЩИМII дp~гъ 

другу въ рабо'гt 1. l\lbl ГОВОРИl\IЪ о фактt го

раздо б лtе проетомъ, (1, IIменнно о томъ про· 

грессrБ въ искуествt труда благодаря которому 

. 

') -. . tli till ' l opel·<ttiol1 , \\'Ы 1} ia оше ш[t!шfасtогiе~ аге аН 

PCl'f пп II 01' di tin t lншu , thot!()'h jl1 othel'~ the sаше тап wШ 
sош tiш ' Р ['lOl'Jll t\yO 01' thl' е of 111еш (Ad. тШ1) . 
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совокупность отдtльныхъ частей работы разла

гается такъ, что каждая такая часть можетъ 

быть разсма'rриваема" [(акъ самостоя'rельная ТРУ

доиая операцiя. Однимъ СЛОВUl\IЪ, совершенно по 

рецепту того несправедливо осмtяннаго философа, 

который учитъ насъ: 
• 

:1Da s, ,vas \vil' SOI1 t auf eil1el1 Schlag 
GetIieben, wie Е 'sen ul1d TTinkel1 fIei. 
Ein, ! Zwei! DIei! dazu notig е1" 1) 

Этотъ то охарактеризованный нами, вообще, 

да:Iеко не неразу:мный, но вызывающiй много 

опасенiй способъ труда мы называемъ раз.Jl,О

:нceuieJto труда. При этомъ процессъ производ

ства :можетъ оставаться неизмtннымъ, но спо

собъ труда будетъ уже новый, такъ какъ ТРУ

довыя l\Iанипуляцiи, оставаясь сами по себt 

прежними, становятся теперь самостоятельными. 

Напримtръ, Itрестьянка прядетъ свой ленъ въ 

пряжу, нисколько не заботясь о томъ, изъ ка

кихъ частей составляется эта производимая ею 

работа. Между тiэмъ-, при способt разложенiя 

труда пряденье нити распадается, по крайней 

:мrБрrБ, на четыре отдtльныя операцiи: 1 чесанье, 

2 ВЫ'l'ягиванiе, 3 ссучиванье и 4 пряденье. 

1) Что мы дт,Л3;'1П RОГ;J;а-то въ оДинъ прiеыъ, I<аI<Ъ 

1ЩИМЪ и пьемъ, то теперь мы ДОЛЖНЫ Д1шать съ разста

НОВIЮИ: разъ! два! три! 
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Основное значенiе этого способа заключается 

въ томъ, что онъ создаетъ для изобрtтательнаго 

человtка возможность примtнить другiе новые 

прiемы для лучшаго разрtшенiя поставленныхъ 

имъ себt задачъ. Ра~:$ложенiе труда подготовляетъ 

сntцiаJtuзацiю труда ~ ПрИ которой одна и та 

часть работы исполняется вс гда ОДНIПIЪ и тtJ\IЪ 

же рабочимъ. Это можетъ быть изолированный 

рабочiй или рабочiй въ крупномъ производствt. 

Что спецiализацiя трудовыхъ ОП ,рацiй можетъ 

повышать производительность труда, !ta[tЪ въ 

количественномъ, такъ и въ качественномъ отно

mенiяхъ, зналъ уже Адамъ митъ 1 • 

Далtе, разлож Hie труда впервые создаетъ воз
}IО.iКНОСТЬ эксплуатир вать трудъ несовершенный 

• 
въ качественномъ и количественномъ отношеmи 

вмrБсто труда совершеннаго: благодаря разложе· 

нiю общаго процесса производства на отдtльные 

ы, возникаютъ такiя работы исполнять 

J оторыя могутъ дtти женщины, старики, увtч

ные и идiоты почти съ такимъ же успtхомъ, 

каrtъ сильные и ловкiе рабочiе' возниltаетъ также 

• 

J) Мы зпаемъ '1' перь t"рn.ппптельно больше п пе пре
УВСЛИЧПDаеиъ п:злпшпе ' ПDче пiе епецinлпзацiп труда Д.'IЯ 

" 
развитш ПРОПЗD одп'гельuос'I'П. томъ громадпомъ увелпче-

• 
lIlИ результаТОDЪ ':грудн 1,0 "1' раго яшдалъ Адамъ Смптъ, не 

мож тъ быть п р '1>чп: точпып ВЫЧП лЕ'Нiл ПОRазалп, что епе
JфIJIпзацiл 'l'руд::t ПОRьшrnе '['I) проп подптельпость ПОС;'I'r,дплго 
J!ПШЬ JI(t Jj , J ! З . 
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• 

:масса разнообразныхъ меЛКIIХЪ операцiй, такъ 

что Я различныя спосоБНОСТII человtка 1\10-
гутъ найти ПРИ~ltRенiе. Разложенiе труда при

дae'rъ также извtстную самостоятельность этимъ 

отдtЛЬНЫ1\1Ъ частиqнымъ процессаl\IЪ, благодаря че

му многiя операцiи~ RОТОРЫЯ прежде должны были 

слtдовать одна за другой, могутъ теперь про

изводитьсяпараллельно; становится ъ , 

таКИl\lЪ образомъ, одновременно начинать О'l'дtль

ныя части работы, входящiя въ сос'rавъ общаго 

процесса производства. ПОltа есть одно ~ пряде

нье » , этотъ общiй процессъ можетъ начинаться 

сразу лишь, ка'къ нtчто цtлое во всей его со

ВОКУIIНОСТИ, если же ( пряденье ) разложено на 

• • 
его составныя операЦIИ, то чесанье , вытягиваНlе , 

ссучиванье и самое пряденье могутъ итти одно

временно, что СОС'l'авляетъ одинъ изъ существен

нtйшихъ моментовъ для ускоренiя процесса про 

изводства. 

ЭтоТ'Ь способъ разложенiя труда, благодаря 

связанной съ нимъ возможности цълесоnбразной 

организацiи труда, очень важенъ. Поэтому нътъ 

ничего удивительнаго, что н1>которые экономи

сты, подмtтившiе этотъ принципъ разложенiя 

труда въ нtскольк,о видоизмtненной его фор ~ 

а именно, въ формt, та.къ сказать, "раздtленiя 

'l'руда" , настолько были ослtплены имъ, что 

долгое время не обращали вниманiя на другiе 

аналогичные способы разви'riя искусства труда . 
• 
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а :меJКДУ т1>мъ, 'гакихъ способовъ есть еще до

вольно много. Эмануэлю Гер:манну надо 

въ особую заслугу то, что онъ обратилъ наше 
• 

внимаНlе такж и на другую нашу 'груДовую 

способность, а отчасти и на другiе еще болtе 

производительные :методы труда. Такъ, напри

м1>ръ, :мн1> кажется веСЬ~lа достой разсио

тр1>нiя т1> четыре формы упорядоченiя и орга

низацiи (Viel' Formen del' Anordnung ппd Ol'gani
ation , о которыхъ говоритъ ГерlttшН/Н,о i , какъ 

виды усовершенствованныхъ способовъ труда. Онъ 

Д вольно неудачно называетъ ихъ: "всеобщей - . 
., индивидуальной " ;; общ Й' и "спецiальной-

рганизаЦlеи прежде всег, зд1>сь еще вовсе 

иtтъ никакого опредt:r ннаго порядка органи-
• 

аЦIИ проц сса труда но опять таки есть лить 

1 тоды труда дtлающiе возможн ымъ извtстный 

п рядокъ; притомъ YI азан ныя выше опре

дtленiя говорятъ очень мало. '10 что имtетъ 

въ виду Германнъ э'го, въ СУЩНОСТIJ не что иное 

хакъ опредtл нные способы заР(l,нtе намtчен

иымъ бразомъ приступ' ть къ обработкt и пе

реработкt матерiала способы напболtе цtлесо

образной его заг товкп для полученiя наиболь

шихъ результатовъ при раб Tt. Эти четыре CllO

соба прйв денiя :матерiала въ извtстный поря

Докъ сл1>дующi: 1 складыванiе матерiала въ 

• 

J) 1\иНш l1l1Ll аtш', <"L'p. {(). 
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отдtJ:ЬНЫЯ кучки ПЛИ связки, что дiшаетъ возмож

ной одновременную обработку многихъ О'l'дtль

Н ыхъ предметовъ; напри:мtръ, пучекъ проволокъ, 

у которыхъ концы одновременно, еп masse, вы
д1шываются въ головки б} лавочныя , или пучекъ 
тонкихъ пичечны:хъ л} чинокъ, которыя BCt в"Мt
CTt погружаются въ горячую )ШССУ 1; 2 раз

;:I;tJ:eme больmихъ массъ матерiала на меньпriя 

части въ цtJ:ЯХЪ БОJIьшаго удобства обработки; 

напрпм.. стеарпнъ, который разливаютъ въ 200 
форяъ ДJ:Я отливки свtчей; 3) цtл€сообразное 

расположенiе :матерiала, чтобы онъ въ должной 

послtдовательности :могъ проходить различныя 
• 

стадш производственнаго процесса наприм. ~ при 

производств1> бумаги; 4) сортировка матерiала, 

Ч'l'обы онъ могъ подвергаться различной обра

боткt COoTBtTcTBeHHo разнообразiю въ качествt, 
напримtръ, при обрабОТf\.t ТРЯllЬЯ. 

Однако, вполнt мы поймемъ значенiе всtхъ 

этихъ способовъ ]ить тогда, когда раЗСМОТРИl\fЪ 

ихъ еще съ одной стороны, до сихъ IlОРЪ нарочно 

1) Что. при этомъ "прппе;:t;епiП nъ порядоь:ъ" )IaTepian:a, 
рtчь и;:t;еть то;тьь:о о прiе:мъ работы, а не объ опре;:t;ълен

помъ поря;:t;Бf, процесса Tpy;:t;a, яспо папримtръ, изъ того 
.' ,. 

факта, что распо;южеНlе матеРlaла nъ ПУЧБИ можетъ оыть 

приУtНЯЮIО И, въ ;:t;ъпствитеn:ьностп, примъняется, Бакъ 

от;~ъ.J:ЬНЫ.\1Ъ ПО;IНЫМЪ рабочимъ (YollhandewerkeI) въ изолиро
nанномъ Прои3во;:t;СтвЪ таь:ъ и спецiалпзировавшимся рабо

чи:иъ въ :КРУППО)IЪ произво;з;ствъ основанномъ на раздiлепiи 

тру:з;а. 

4 
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на не затронутой. Именно, всъ эти опредtленные 

споеобы труда являются въ значительно:м:ъ числt 

случаевъ условiемъ, чаще повод()мъ, ДЛЯ при

мъненiя вновь прiОбр1;т нныхъ свtдtнiй, наприм. ,
о химическихъ процессахъ. Но, прежде всего,ЛПШЬ 

• 
они даютъ прочную основу ДЛЯ раЗВИТIЯ того 

• 

фактора творческаго человtческаго труда кото-

рому, по справедливости, 1\fOЖВО отвести первое 

мъсто среди элементовъ проц . сса тр y;:r;a , Д.1Я раз
витiя и совершенствованiя орудiл труда (A,Tbeit -
mitt 1 . Подъ э'гимъ названiед1Ъ мы бу;:r;е:мъ вмъ

стъ съ :М.арксомъ ПОНИ:\lать такую вещь илп 

сумму в щей, кот рыя раБОТНllКЪ ПО:lltщаетъ меж

ду собой и предметомъ Tpy;:r;a n I~ОТОРЫЯ служатъ 
му какъ-бы ПРОВОДНПКОJ\1Ъ, пе еНОСЯЩИl\IЪ его 

• 

дtят льность на другi предметы, сообразно съ 

го цtлями. 

Съ того момента к гда п рвобытныfi че;IOВЪКЪ 

въ первыfi разъ ознательно взя.:rся вновь за тотъ 

OC'l'Pblll ка fень которымъ онъ уже разъ пользо

ался, ДЛЯ того чтобы прпмtнпть его пра про

цессъ СItобленья прпмtры того, что камень слу

чайно берется и вн вь бро а ТL:Я въ :качествt 

вспомогательнаго орудiя прп } даръ плп при скоб
леньи, мы встрtча мъ такж у высшпхъ ЖlIВОТ

ныхъ , когда онъ, таКll~lЪ Образомъ, пон,ялъ цъ

лесообразное значенi "Г го преД1\fета внtmняго 

Mipa для cBoefi ПРОПЗВОДIIтельной дtятельности 1I 
• 

преДС'l'авл J-пе о II l\lЪ включплъ въ свой умствен-

• 
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ный капиталъ, 'съ 'l'oro MOMeH'l'a на землt по

явилось 'первое орудiе то созданiе человtческаго 
духа, которое BMtCTt съ языкомъ И религiеи 

обыкновенно считается, и вполнt основатель

НО, первыми признаками, выд'lшившими чело

BtKa изъ Mipa животныхъ. Въ самомъ Д'Блt

раЗВИ'lliе всtхъ высшихъ способностей веде'rъ на

ча:rо отъ ИЗОбрtтевiя орудiя, такъ Кt1КЪ лишь 

съ примtненiемъ его человtкъ получилъ возмож

НОС'l'Ь въ борьбt за существованiе дать отдыхъ 

своему тtлу и членамъ, чтобы РGLзвивать далt 

свои духовныя способности 1). 

Если мы бросимъ 'rеперь взг лядъ на путь, 
•• • 

которымъ ШЛО разви'rlе ОРУДIЯ въ течеНlе тыся-

~ • <> 2 
че:r·.ьТIИ, то наидемъ, что оно шло параллель-

1) ,Опово ,Verkzeug (орудiе) полуqило назпаIIiе О'l'Ъ 'Vil'
kell .J;f.Пствовать). Э 1'0 средство ДЮI псполuенiя ь:аЕОГО

:ш60 пропзве;J;енiя OVerk)" . (Нуаре), Но при э'гоыъ Ha;:.t;o до-
_,- f~ ' 

оавпть, чтооы уь:аза'1Ъ на его харашгернып прпзпю ... ъ что 

это таь:ое cpe.J;CTBo, фунюфI котораго заш[ючает('я въ 'I'ОЫЪ, 

чтобы ПО)Iогать человъку въ его работ±.. Въ ?tоддеРЖ1Сtъ на

шел; С03.J;ающеii блага, д±.ятельпостп п, вообще, паmего руч

ного тру;з;а заключается сущность орудiя' поэтому. вполнъ 

правп:.rьно попимаютъ подъ ниыъ РУЧ1f,ое орудiе (Hands-wel'k
zeug). 

2) Въ соотвъ'гствующеiiЛИ'l'ературъ опять таЕН,ощущае'l'СЯ 

Gо:rьшои не;з;остаТОЕЪ. Ор., EpOMf. Нуаре п Хаnnа, таRже 

Еm. Herrrnann, Das Prinzip der Teilung der }'ul1ktionen in der 
-Gescbichte des Mtihlenwesen ' Miniaturbilder 1872, 'тр. 193 п сп. 
H(t)·tig, U еЬет clen Gebrauchswech е1 als Bildungsge etz fUr ,Yel'k
zeugf'ol'men. Vortrag in der 78 Ует ammlung des sachsisch. Inge
llieuг-und Al'beitsvereins. Dl'e den 1872. Rettleaux, ИеЬеl' die 
EnHvickelung des Wel'kzeug bei йеп VOlkеш des iidel1s und 

4* 
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но развитiю т1>хъ рабочихъ операцiй, той lIPO
изводит льности труда, о которыхъ мы уже го

ворили. Изъ одного или немногихъ въ высшей 

степени простыхъ и н совершенныхъ орудiй, слу

ЖИВIIIИХЪ дЛЯ самыхъ разнообразныхъ ц1>лей, раз

виваются все новыя и новыя фОР)fЫ; функцiи ОТ

дtльныхъ орудiй дифференцируются все въ боль

шей и большей степени, Это то же явлепiе ка

кое мы наблюдае:мъ при развитiи животныхъ ВП-
• 

Довъ И языка; увеличеНlе разносторонности прп-

мъненiя co~дaeTЪ постоянно повыя фор~гы, ко

торыя все болtе являются присп собленными ДЛЯ 

сов ерш нiя 'пецiальныхъ перацifi. Изъ прими

тивной остроконечной pitzhacke или снабжен

ной широ:ки [Ъ л звiе:мъ МОТЫКll mit einel' br~i-

(lе ' rient, Ано1'О )IOfI\U ннiiтп У Jlllill~ Lipp )'t I\:ultuгt7e

..; 'Ы 'Ые tlel' .:\1ell~ 11heit ill ihl'em огgаl1i~сh гl .Aufbau, Bd .. 1 1 '; 
('тр . ~ U 'Ь" 21 Ь.,' l' еЬ. 1'ъ ('ожа.тtпiю, .:Iппперть не 
- " оораща тъ J11(JНШШП ][0. 'п цНt.1ЫI Ю ;ТПТ рат ру по 'тому 

ВОПРО у. ВО1'а'Гыii: сырои )Iaтерiа:тъ (' .J;еРi:IШ'ГЬ А. Rauba's" 
11kbt йе .:\1 n 'Ьеll, 1 пи. 1 :'I-! Тр. 2 112' а 'l'аБже 

()'гча ''ГП JI'hC' но;т Ь}; у 'тп p·.8.1oe а/l (т' Kl 1//11/' ,Уегkzеl1 rrе uпd 

\УаПеп, L ipzig, 1 -4. Га ШIУ прпна,J;::rежпть та ве,ШI,ая 

:)0. аУ1'а Ч'Г онъ пl ПЫ!! DП :I1I'h нат ::rblJO УБазаiIЪ на 

JlD.jЮl ю ('IIH::Ib .1 Я\~ ра ЩI'1'i УЪ ор ,:фi п 1 аЗDптiеуъ че-
л" у ПОD',ч I":OlI J\ "аьт "ры. L iБ II ar.'IaDi ГО пропзпе-
, .. 

д IJlН, ПТ рон '1' ){Ъ J\O'J' 1 а1' . стаD:IП 'rJ, YI,113:lIIHaH JШIIГН r 
пр Д 'I'I1DШI.'IO Н<1учrrыii фаБ'ГЪ п pD "r пеrrпоji важностп: 

"Al1g ш il1 КиНиг\ i n lшft. i mat l'i llен l'ulldlagell del' 
J(ultUl'». Ег ('1J 'IцolнriH .J;'hilстппт ::rьпомъ ХОДЪ раЗDIIтifI 

, 

орудш, С:rIП ПРППН'I'Ь 130 ШШ~1апi ТОГ,J;RШП е остонпiе ПI1-

У'1I1Ы."Ь n ('л':lщошщШ, 'глпчдтот jJ 'ганше неоБЫRl[ОDеuuоii - .. 
1'.'1 ОПIIОl1' НЪ, ПI1ПР , на ылаетъ т поръ "Dtпцомъ opY,J;iii~ r 
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tell ScbliTfe Vel' ehene Hacke 1 
медленно разви-

ваются топоръ, молотокъ, ножъ, долото, пила, бу

равъ и MHOl'ie другiе прототипы позднtйшихъ 

Rатегорiй орудi:fi. По мrБрrБ того, какъ проводится 
• 

все дальше принципъ разложеюя труда, въ кал{-

),ОМЪ И3Ъ отдtльныхъ процессовъ каждое отдtль-
• 

ное орУДlе соверmенствуеrrся дал'ве, доходя до 

той тонкой нюансировки Nii.anciel'ung· въ о'Гдtл
Б,t какую мы имtе:мъ возможность наблюдать, 

напр., въ современномъ производствt часовъ. 

~Iалtйшее измtненiе въ рабочихъ :манипуляцiяхъ 

становится возможнымъ лишь при существова-

\ "ше Bli.ite del' Wel"kzeuge"), пмъвшпхсн до ПОНlшеlliн MeTa:r
.::rовъ (стр. 040), ИJIП, уже впо:rН'L ясно УБазываетъ на процессъ 
;щфференцированiя орудiП (с 'гр. 75). извт.стно, что У МаР1>са 

u 
:liОЖНО напти ын()гочисщ~нпые ос'гроумные арегvus БЪ ПС'1'О -

рiп развитiя орудi:Й '1'руда' у пего же пмт.ется УБазапiе па 
важность научной "исторiп образованiя ПРОПЗВО,1;птеlIЬПЫХЪ 
органовъ общественпаго чеn:овт.Ба ц, БаБЪ pendant БЪ пред
<::TaB:reHHo:ii Tor,J;a ДарвииОМи "исторiп естествеппо:ii теХПОlIО
гiп' , Баь:ъ онъ называетъ играя СJIовамп, учепiе объ обра
зованjи органовъ у растенШ и жпво'гныхъ. ер. E..apital, 1 '1'., 
<::Тр . 335 прюr. 89. извт.стно таБже, что JJlapKcb ДУ:ШШЪ нап'l'П 
:liaTepia:rbl для подобной исторiи человт.чеСБаго общества въ 
RНПГ'Ь Leu'is Н. Morgan,s, Апсiепt ociety 01' Reseal"cl1es iп the 
Lines of human progl"es from Savagel'Y throl1gh ВаrЬагisт to Civi
lization. Lond. ]877 и что Ф. ЭmеА'ЬСЪ разрабо'гаlIЪ выводы 
:Моргапа БЪ своен работъ о происхождепiи семьп, etc. (сна
ча.~а Гёттингенъ-Цюрихъ, 1884). Огранпчепiе вопроса, БаБое 
)1Ы С,J;i.'шди въ теБСТ±' освоqОЖ,J;аетъ насъ отъ задачп бlIпжай
шаго обосповапiя нашихъ ВЗГlIЯДОВЪ, въ БОJIЬШИПСТВ-В сn:у
чаевъ ОТRЛоняющихся отъ ВЗГlIЯДОВЪ ]){органа п 8нгельеа,
на ходъ развитiя че:ювъчеСБОЙ Rу:rьтуры, а ClI-Вдова'геlIЬНО, . . ~. 
также и на ходъ развитlЯ орУДl1I труда. 

1) "Между этими то двумя формами придетсн нfl.ИЪ .... 
. . . . ;:I,i>лать выборъ. есn:и мы захоти 1Ъ составить себ1> пред
(:таВ:Iепiе относитеlIЬRО сюшго древпbli:шаго орудiН" (Нуаре, 
С'гр. 279) . 

• 
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нiи COOTBtTCTB нно ПРИСПО.собленнаго къ тому 

орудiя i). • 
ЯСНО само сбой, насколько прогрессирующее 

разложенiе труда способствуетъ развитiю техни

ки рем сленныхъ орудiй, насколько при всякомъ 

н вомъ упрощенiи отдtЛЬRЫХЪ рабочихъ опера

цiй, а всякое разложенiе труда сводится КЪ 

уnроu~еlJiiю, cooТE'l3TcTBeHHoe орудiе можетъ быть 

:rУfJше приспособляемо къ человtческой рукrБ 

и насколько, съ другой стороны, всякое усо-
• 

верш нствованно орУДlе повыша тъ производи-

т льность тру да. 

< Е 'ли характерную для древней эпохи незначп

тельно ть результатовъ воздtйствiя человtка на 

внtшнiй мiръ въ связи 'Ъ огромною затратою 

'илъ при слабо развитой ЛОВR ости трудяща· 

гося лица, нам:ъ при.ходится ставить въ зависи

лось тъ крайней простоты инесовершенства 

рудiй труда, которыя служили одновременно для 

всевозмох{ныхъ цtлей то соврем нная стадiя эко

номическаго развитiл поражаетъ насъ тtмъ раз

нообразi мъ р зультатовъ которое достигается 

крайн ПРОСТЫМII, почти эл ментаРНЫМII механп-

1) , 11 рш lШО ШПООЧ110 юс!щi , о ' .J.'r ;J;uфферепцпро· 

ПI111i(' р oЦiii пъ бол'f:;с рНlIIIШ, 'ГЫ--:Ъ 11<13. МНII фаЕ'l' рпыii Ш'· 
рiодъ бы:rо гора Д (')on:l,(' значпте!IыrЫ)IЪ чт,мъ 'геперь, 

Е ГДI1 ;:~пфф Р JlЦПГ Balli ПГП п ы щп ыаuшпы СОС'rfiшшетъ 
JШ)ГЪ lfаззf.1;Ъ n 1 авн нiю "Ь преЖlIПЫП. Напротпвъ, те перь 

'Т,пфф р Ilцпрованi раеПl 'l'рНlIп:rо ь п па машпны о чеиъ 
() _~(,T'X. l' Юl3а J I НШ-J{. 

• • 
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чеСКIIМII приспособленiямп Роtеl1zеп). Но Вl\гвет'в 

съ тtмъ МЫ ВПДИМЪ что простота послtдняго 
, 

рода кореннымъ ооразо:мъ отличается отъ преж-

неП. То была простота бtдности, еще не развив

шейся такъ сказать, :зародышевой жизни, при-
-

)[итпвнаго уровня потребностей, благодаря чему, 

;I,'вятельность первобытнаго человtка ограничи

валась не)lНОГПЫИ однообразными операцiями. Про

стота же нашего времени ' ПРОСТОl'а сильнаго 

Y)Ia Б.оторыЙ вполнt умrБетъ сообразова'rь сред

ства съ имtющейся въ виду цtлью и-' подобно 

искусному фехтовальщику или кормчему, дости

гаетъ желаемыхъ результатовъ съ наименьшей 

затратой силъ и б~зъ особенно сложныхъ меха

НllчеСRИХЪ приспособленiй ) 1 • 

Въ тtсной связи съ прогрессирующей диффе

ренцiацiеп ручного орудiя 'l'py да и его функцiй 
• 

стоитъ все увеличивающееся совершеuсmвоваUlе 

во nО.J//ьзоваuiu орудiе}!ъ. Уже къ ранн му перi-
• 

оду раЗВИТIЯ, какъ это можно заЮllОЧИТЬ по 

многочисленнымъ находкаиъ орудiй относится 

примtненiе сn,Л'Ы раЗ.lllaХСt Sch,yungkIaft руки 

;:I;.JЯ пользованiя орудiемъ. Еакъ мы уже пмtли 

С:Iучай замtтить, этому шагу впередъ въ поль

З0ванiи орудiемъ, которое прежде приводилось въ 

дви:шенiе силой давленiя или удара, должно при

писать особое значенiе для развигriя культуры. 

1 ,~. , . 2 19 ) ~O ) .... , olre, ор. сп. . -:t :"'0. 
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Лишь съ его появленiемъ, впервые, являются къ 

УСЛУl'амъ человtка топоръ и молотокъ, KO'fopble, 
каltъ мы знаемъ, МОl'утъ служить, да и дtйстви

тельно служили для нашихъ предковъ симво

лами его творческой дtятельности на землt {). BMt· 
• 

сто скобленья, раскалыванiя рtзанья царапанья 

появ lЯ ются обтесыванье, выс-Бченiе (Наиеп' , и 

наша культура стаНОВИТС)I уже не наскобленой, 

наколотой нарtзанной ИЛИ нацарапанной а,такъ 

сказа'fЬ, BbtC1b'lteUUottt и выруб~енной изъ земли 

камня II дерева ist Ье1'ап gehauen aus Erde 
ПllЙ SteiJl, al1S ,Yald und Dickicht. Если при 

началt ВСЯltOй культуры имtло значенiе примt

пенiе силы размаха то въ наше время быть мо

л етъ, ещ большее значенiе llиtетъ другой прин-
• • 

ципъ пользоваНlЯ ОРУЦIЯl\fИ а пменно какъ его 

называютъ nриици1l0 вращенiл или роmацiu 2 , 

Walz n-od l' Rotatioll pl'inzip стоящiй во вве-
• 

деНIИ въ технпку непрерывнаго вращательнаго 
• 

движеНIЛ. 

J) IIзвlстuо ПРО('!IПВJI пiе ы .~OTa п ГО бога Донара НТ, 

l'ер :ш\'![сноii: Mll О:Iогiп. р. JIfiПР. В. F. Dalt1l "~odan lшtt 

Dопаl'. нъ , 1т .1.- иев Ileich' 1 72 .... -1' . 

2) О'l'по П'l'еn'ЫI() ПРППЦlIпа врп щеuiн J[ его зпачеuiя ;1;Н'[ 
'ге ,'НШШ ф. JI. J(lbm'(l, Dic IПl1u tl'ie ulld da Jаы'luпdеl't •. G]'3.nZ
bot п,2 ВП,lld :;'8-12 'Гр . 302. LO/t,' ВеуЬаuа1 L'il1du t!'ie en Еагоре, 
JJa!'i 1 5G pag. 22 Ч. вuао7{ пr аопи Те ' blloloO'j che Studiell апf 
й l' al1gemoiJl 11 l\.UJl"t-lll1d IlНlu tl'i аи ' tellull rr im Jabl'e 1867. 
1Jeipzig 186 . Ет Неn'та 1/1/. Da Pl'illZip de [' Ilotatioll. l\1iJliаtш'Ьil
йе!' (1 72) l"l'p. 221 ~i)t>. "'O il'C, ор. сН. <-"Гр. 293. Р. Renleall:!: 
ор. eit. 
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Въ развитiи всtхъ нашихъ орудiй надо раз

личать два главныхъ перiода: 1 перiодъ, въ КО -
• 

'fОРОМЪ орудш движется туда и сюда, вверхъ и 

внизъ, Т.-е. совершаетъ неизмtнно одно и то же 

обратное движенiе отъ мертвой точки, чtмъ И 
• 

вызываетъ живое движеНlе впередъ и назадъ, и 

2 перiодъ безостановочнаго движенiя впередъ 

ИЛИ назадъ. Еакъ ни не замtтенъ кажется пе 

реходъ отъ перiода мертваго обратнаго движенiя 

de toten Rti.ckgangs) къ перiоду ж,ивого не-
• 

прерывнаго движеНIЯ, въ экономическомъ отно -

тенiи онъ имtлъ столь же важное значенiе, какъ 

и переходъ отъ растительныхъ и животныхъ 

формъ юрскаго перiода къ таковымъ же фор

:мамъ мtлового перiода {). lVlежду тtмъ, принципъ 
-

• 
непрерывнаго движеНIЯ впередъ и назадъ есть 

• 
лить начало принцица вращеНIЯ: пока не по -

явилась круглая пила Bandsage), прогрессъ за

ключался уже въ томъ, что пила, при движе 

нiи вверхъ и внизъ, дважды должна была Bpt 
зываться въ одно И то же бревно; а буравленiе 

полукругами t поворачиванiемъ бурава то въ ту, 

то въ другую сторону было извtстно еще до 

появленiя кругового бурава Krejsbohl~er. Пер-
• 

вымъ важнымъ приложеНlемъ принципа враще-

нiя въ техникt было изобрtтенiе повозки на 

• 

1) Неl'mаПl1 , Ор. cit сТр. 197. 

• 
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кол сахъ. IIозднtе jKe этотъ принципъ наmелъ 

с бt столь шир кое распространенiе въ сферt 

теХНИI и, что уж въ 1842 году Жобаръ Jobal'd 
назвалъ го « критерiемъ современной промышлеп

ной дtятельности), 4: 'l'акъ какъ всякая мехаНII

чеСI ая работа, всякая фабрикацiя, при которыхъ 

не примtняется непрерывн е движенiе, должнЬJ 

быть признаны находящимися въ эмбрiонаJIЬНОМЪ 

с стоянiи). Ре.ло опредt яетъ значенiе указан

наго принципа 'rакими словами: подобно тому 

какъ древнiЙ философъ сравнивалъ постоянную 

пере:иtну всrБхъ вещей съ непрерыввымъ тече-
• 

Hl IЪ И резюмировалъ свои выводы въ положе-
• 

НIИ: 4: все 'Jnечеmо), такъ точво и мы можемъ ВЫ-

р, зить всrБ тrБ безчисленныя ЯБленiя ДБижевiя 

въ т ~ъ удивит льномъ произве;.t;енiи человtче-

',каг ум, ко'горое мы называемъ :машиною дву

)IЯ лова:ми: все враUJаеl1tс,я ) . 

П ив денныя слова Рело от.крываютъ ВЮIЪ 
• 

н ВУЮ п рсп ктиву И въ д.ругомъ ваправленш: 

въ нихъ у.казыв тся, и совершенно справеДЛII-
• • 

во,. на при.ложеНlе принципа вращеюя преЖДf} 

вс г къ той формt ср Д твъ труда Al'beifsmit
t 1 , 4: lсоmорую Jtbt иа UBaeJ(,o JlaU6lluoit). Насъ те
перь интересуетъ в просъ: какол принципъ на· 

.·ОДIIТЪ себt выраженi въ :машпнt? есть ли ма

шина, по сущ СТВУ сво МУ, нtчто отличное отъ 

рудiя? въ ч мъ, собственно, заключается раз
.1Jичi м л{ду орудiеJ\IЪ и машиною? 
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Важность отчетливаго усвоенiя принципа ма-
о • 

.nrи:ны для понимаНIЯ также и СОЦIaЛЬНЫХЪ усло-

вВ] Dinge) и достойная сожалънjя неясность 

царящая ВЪ этой области, заставляютъ насъ СЪ 

большей подробностью заняться здtсь принци-
• • 

п машины и его значеНlе:м:ъ для раЗВИТIЯ 

енн ой техники. 

_ Что такое машина? Вопросъ ЭТОТЪ ставился 

-весьма часто и С'fОЛЬ же часто хотя въ боль

шинствt случаевъ довольно неудачно давался 

на него отвrБтъ. Если мы тР,перь бросимъ взглядъ 

на ПО"!lТИ безконечный рядъ опредtленiй понятiя 

машина ') 1 , то тотчасъ же, безъ особеднаго труда 

будемъ въ состоянiи О'l'дtлить овецъ отъ козлищъ , 

Т. - е безъ дальнtйшихъ рансужденiд исключить 

цtлую группу опредtленiй, а именно тъхъ, 

·которыл не признаютъ между орудiемъ и машиной 

ниltакой разницы или признаютъ разницу только 

'~ъ степени, даЕЪ, наприм., въ длинt и числt 

промежуточныхъ членовъ между работающимъ 

человtкомъ и предметомъ его 'l'руда. ИзвtСТНЫl\1Ъ 

• 

1) Сопостап;rенiе такихъ опре;тfшенiii находи:мъ у ·Ре.АО , 

."ТеоретиqеСI\ап Rине)IaТПI~а", стр . 592 и ел. Однако, ОН9 

очепь не ПО:IПО, таь.ъ иаь.ъ З 3R:Jючае'lЪ, Г:IаВЕЫ~lЪ образомъ 

ЛИlIIЬ опре,:I;i3;rенiн теХIIО:IOГОВЪ. СЮ,:I;а наАО отнести еще цi3лып 

. рядъ оn.ре;;:I;1шенiii. данпыхъ ЭRоно)шста Ш, .и ;I;p. Обзоръ HQ

.вf.ИIIIИХЪ опредт,:Iепi:ii, на которын оказалъ П:Iiянiе Рел~, 
• 

:можпо наитп въ стать-В Лuид'Нера, "Иашива" въ Otto Lunger's 
. "Lеxiсоп del' gеssаmmtеп Thechnik und ihrer НШs\vi senschaften". 
Band 1'1. 

• • • 
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пр дставит лемъ этихъ < Itванти'rатистовъ) ЯВ

ляе'rся Пасси, С'l'оящiй въ своемъ этюдt на точк'l; 

зрtнiя того англiйскаго рабочаго, который, на 

в просъ: что такое машина, отвtтилъ: "les тасЫ
п.. с'е t tout се qui n IJ1u des ongles et des 
d nt eIt а l'homm р Ul' tl'availlel' ) Т.-е.: зна

читъ, и стулъ, на которомъ онъ сиДитъ, И платье, 

которое онъ носитъ ~! . Всякое дальнtйшее раз

личiе орудiя и машины этотъ писате;rь рtши

'l'ельно называетъ ( ubtHite des avant ~ ученой 

тонкостью. 

Подобное пониманiе вещей, понятно i должно 

быть признано лишь компро:м:етирующимъ, 'Тотъ, 

кт счи'rаетъ всякую попытку болtе строгаго раз

гранич пiя понятiй за « ubtilite de a,ants > , дол
}I енъ вообще пр крати'гь всякiя теоретическiя 

разсужд нiя. Но что же остает'Я намъ по изгна

нiи Пасси и его диномышленнпк въ изъ этой об {а

сти? c'l'a тся Щ крайне пестрая см'l;сь взгля

довъ на сущно 'ть машины, которые чрезвычай

но трудн согласить :между собою. Лично со мноЙ 

при томъ 'лучилось нtчто довольно странное· 

При моихъ занятiяхъ вопросомъ о машинt упо-

мянутая книга Рело его теоретич r,кая < Кине-

матика ») попала мнrБ въ руки Gравнительно позд

но, когда, кашь мнrБ казалось, я уже составилъ 

машинt совершенно ясное и прочное предста

вл Hi . При чтенiи этой :Кинематики" я, къ мо

ему огорченiю, замtтилъ, что JtOu взглядъ на 



61 

сущность машины совершенно не сходи'rся со 

взглядомъ Рело, къ которому я относился съ 

восхищенiемъ, какъ къ выдающемуся уму. Я pt
шилъ тогда еще разъ провtри'rь свою точку зрt

шя еще разъ продумать каждую мысль. Резуль

Т(1,тъ моеп провtрочной работы сводился къ тому, 

что И мой взглядъ, во всякомъ случаt, нр. былъ 

неправиленъ. Но, съ другой c'ropoHbl, я не могъ 
не считать правильнымъ и опредtленiе сущно

сти машины, данное Рело. Эта тревожившая меня 

«антиномiя) привела меня, въ концt концовъ, 

Б.ъ заключенiю, что здtсь дtло иде'rъ, очевидно, 

о двухъ-, toto coelo, различныхъ взглядахъ на одинъ 
и тотъ же предметъ, изъ которыхъ ни тотъ, нн 

другой не ложны, хотя ихъ и нельзя признать 

тождественными. Придя къ CTOJlЬ утtшительно

му выводу И предпринявъ вновь npoBtpKY столь 
различныхъ опредtленiй машины, я не только 

убtдился въ возможности полной ихъ согласи -
мости, но даже нашелъ, что оба опредtленiя пре

красно дополняютъ и въ то же время, такъ ска

зать, RОНТРОЛИРУЮТЪ другъ друга, такъ какъ изъ 

одного во всякое время можно правильно выве

сти формулировку второго. 

Остроумное опредtленiе Рело гласитъ сл'вДую

щее: « машина есть соединенiе способныхъ къ 

сопротивленiю тtлъ такимъ 06разомъ, чтобы съ 

помощью ихъ можно было бы застави'l'Ь силы 
• 

природы дtйствовать и приводить тtла въ 
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опредtленныя ДВИЖ нiя. (! Eine 1Iaschine ist eine 
V rblndung 'vid r talldsfahiger Korper, welche ,О 

eingerichtet i t da. mittels ihrel' mechanische 
Nаtuгkl'iiftе genotigt wel'den konnen, пntеl' Ье

timmt n e\vegung n zu '\virkell'" 1, 
• 

Если опр дtлить ближе способъ соединенiя, о 

которомъ идетъ рtчь, то придется сказать: ( меха

низмъ есть замкнутая кинематическая цtпь, ко

торая можетъ быть СЛОЛtНОЙ или простой П co~ 

стоять изъ кинематическихъ э:rементарныхъ паръ; 

причемъ изъ :мехаНllзма J страпяются Bct другiя 
движенiя, KPOMt желаемыхъ. ~IехаПИЗ)IЪ прихо-

, 

дитъ въ движеНlе, 1 огда на O;:I;H.· изъ его под-

вижныхъ частей возд'вйствует ь :механическая си

:r способная измtнить ея полож Hie. При этомъ 
сила совершаетъ механическую р боту, происхо

дящуro при извtстныхъ ДВIIженiяхъ. Все это BMt

CTt и есть машина " :!). 
Въ популярной лекцiи Р ло такъ выразплъ свою 

мысль: <; общiit припципъ ... :машины есть вunужде
nie 1(0 двuжеniю Ве,vеgllug·"егz\vjпgung'. Подъ 1tla

шиной разумtютъ мехаНIIЗМЪ способн ый сооб

щать движенi тtламъ но это двпженiе должно 

совершаться по IIзвtстному плану, имъ должны 

бы'l'Ь пройдены извt тны пути съ опредtленной 
• 

1) Rcul них, 1'11 01'. Kill т. 3 
2) Тn.мъ .Н\ ("гр. 53 ·54. ер. (' ·гр. 490 49:.., пел. . 
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скоростью II въ изв-Бстной посл-Бдовательности, въ 

соотв-Бтствiи съ им-Бющейся въ виду цtлью » 1 . 

Этому опред-Бленiю я хочу противопоставить 

свое, которое гласитъ: машина есть орудiе или 

Н.О)1плексъ орудiй труда Al'beitsmittel, устроен
ное такимъ обраЗОl\1Ъ, чтобы совершать работу, 

исполнявrnуюся раньше челов-Бкомъ, Т.-е. маши-
• 

на есть такое ОРУДlе труда, KO'fopoe не помогае'l'Ъ 
работ-Б самого челов1пtа, а замtняетъ ее, и въ 

этомъ я вижу главный признакъ, ОТJIичающiй 

)Iашину отъ простого инструмента Werkzeug. 
Оба эти различные взгляда, выраженные въ 

приведенныхъ опреД-Бленjяхъ, МОЛtНО характери

зовать слtдующимъ образомъ: Рело назвалъ свой 

взглядъ на сущность м(tшины <кинематическимъ ), 

• 
въ ОТЛИЧIe его отъ другихъ взглядовъ техноло-

г:ичес:кихъ. Характерной чертой его взгляда яв

ляется то, что онъ выясняе'fЪ за:коны ( на :ко

торыхъ покоится устройтnво Bildung маши

ны 2 ' J а вм1>ст-Б съ т-Бмъ въ немъ заключается 

~ теорiя о состав-Б М(I,шины на новыхъ основа-
. 3) НIЛХЪ ;,/ . 

1) F. Reuleaux, U еЬег den Einflu s der ИаsеЫпе auf del1 Ge
"'81'bebetrieb. Vortrag', gehaltel1 in der Мusеuшsgеsеl]sеhаft ill 
Frankfurt а. М., напечатаппая: нъ "NOl'd ul1d Siid". 1879 стр . 

113 114 . ' 
2) Reuleaux, Theor. Кiпешаtik. стр . УН ер. сТр. IX. 
З) Тамъ же сТр. 4. ер. стр .31 п сп., ГД,.в aВ'l'0pъ еще р'.hзче 

выаснлетъ свою точку зр'lшjЯ. 
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• 

Выясняя, 'rак.имъ образомъ, что такое машина~ 

1 ло лишь мимоходомъ Itасае'l'СЯ вопроса о томъ: 
что даеrrъ (le.i tet машина. Вотъ, этотъ-то 60-

nрОСо О сnецu ltчеС1iUХ'О УСАугах'О Leistung) ма
lШlН/Ьt 6'0 nроцессп труда и выдвиrается на пер

вый планъ въ наш мъ пр дtленiи. Напомнимъ 

здtсь о томъ каr~ъ мы раньше 'l'очнtе опредt-
• 

ляли эту meX1UI1CO-.91СОnОJ€U1lеС1iУЮ r1Ю1l1iУ ЗРtЬ'JllЯ. 

Ta~IЪ было выяснено :какъ человtческiй трудъ 

приводитсл въ соприкосновенiе съ тrБмъ, что 
,. 

должно оыть отвоевано у природы для удовле-

творенiя нашихъ потребностей и это составляетъ 

специфич ски теХНИКО-ЭКОНО1\lиче 'кiй взглядъ па 

способы производства, а с tдовательно, п на 

прппципъ :машины 1 • 

:- аключит л~нымъ словамъ Рело: общiii прин-
• • 

ципъ машины сть вынуж.деше къ движеНIЮ съна· 

шей точки зрtнiя мы :можемъ противопоставить 

та! же слtдующее краткое motto: (( o6u,Jiit nрuu

l~Uno JtаШIПlЫ залtrblцеnz'е "t АовtЬ"lfJСJiДlO труда ») 
(ATbeit el'setzun .. Какъ машина выполняетъ эту 

• 

функцiю, учитъ кинема'l'IП а. 

1) IapIi ''}, 'ГaIШ, :IПШЬ . IПЫОХ ,l, МЪ . rШtЗЫDn тъ па раз

n П'Ii U31'ШI;1,ОПЪ на 'УЩНО " l'L .ШШППЫ (Kapital I~ 335), пе 
уста ШШ:ПIВан I<рП'l' piH д:ш раЗ:Iпчiп. ОТ1I лщеес'н юда за

?о1+,ч а lIi '1'1'0 ,,'Ъ;Ш II ЫIIЧ 'КОП 'l'ОЧКП ЗР'lшiл обънспенiя 

\Н1'Г bln 'l'ТII' пъ Л )I .'[нrпкопъ II · даютъ ничего, та,.) какъ 

0'0 1/Il Х'О mЫl1 Ъ 1tсmОРIlЧСС1(azо ЭАс.меnща", ДОDОЛЬНО неудачно. 



65 -

Что приведенные два взгляда не только не 

исключаютъ другъ друга, но, какъ мы уже за

)ltтили, самымъ лучшимъ образомъ дополняютъ 

другъ друга, станетъ ясно, лишь ТОЛЬRQ мы за-
• 

;х.адимся вопросомъ О nриицunт развuт~я лtаш~/;· 

ми, таЕЪ ЕаЕЪ мы придемъ ЕЪ слtдующему весьма 

важному заRлюченiю: машина, по мrБро}; совер-
• • 

шенствоваmя въ Rинематическомъ отношеНlИ, 

совершенствуется таRже и въ технико-экономи

ческомъ. Это можно выразить еще и такъ: чtмъ 

.-ryчше выполняетъ машина свою задачу вынуж

дeнie къ двияtенiю Bewegungszwang ,тrБмъ ближе 
подходитъ она къ своей конечной цtли полно

му замtщенiю человtческаго труда. 

Это станетъ вполнt яснымъ при сопоставленiи 

обtихъ сторонъ развитiя. При этомъ, вопросъ О 

томъ, для каких'f, цtлей служитъ машина, не 

Шltетъ существеннаго значенiя. Мы раздtляемъ 
• 

машин ы на машины, создаЮЩlЯ силу двига-

тели ' , и рабочiя машины in Kraft-und Arbeitsma
chinen ) смотря по тому, является ли Ц'lшью созда

Hie силы или работа въ узкомъ смыслt; рабочiя же 
:маmины дtлимъ, въ свою очередь, на машины 

ДЛЯ перемtщенiя или транспортирующiя и машины, 

служащiя для обработки матерiаловъ или травсфор

мирующiя 1. Обо всtхъ Itатегорiяхъ машинъ 

можно сказать слtдующее: 

f) ер. Reuleaux, ТЬеот. Kin, 479 и СЛ . 
5 
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• 
пеННЫl\1Ъ перех ДО}IЪ отъ С:\lыкаНIЯ п 

Kraft hlu I"Ъ с . по пара11Ъ 
• chlu т.-е. отъ за11ЫБ,аНIЯ эле1tентарныхъ 

па ръ явными п. ib 1 сила'ЪlИ 
• 

къ за:мыкаНIЮ 

ихъ скрытыми сил, ПI Т.-е. такими силами, 

ко'горыя связаны въ тtлахъ приводящихъ въ 

Движенiе элементарные пары 1 . 

n ринципъ развитiя заг лючается таRИМЪ обра
з :мъ, въ увеличенiи ограниченности ДВIIженiй въ 

жела ~10:МЪ направленiи. Неогранпченному госпо~

ству СИ:lЪ природы на п лномъ про Topt стал

ItиваЮЩIIХСЯ другъ съ другомъ II ПРIIВ длщпхъ 

въ Т fi борьб'Б в ъхъ ПРОТIIВЪ в ЪХЪ къ с.:rtпоfi 

н "'ходи IОСТИ какъ къ конечному резу:rьтату, 

м .жно пр тивопоставпть дf>ilствi II.:rъ въ ма

шинt, урегулированное и направл нное къ едпн

ств ННОЙ п:мtющейся въ виду цtm. чtмъ луч

ш II точнtе достигается прп этомъ же.:rаемыfi 

результатъ тt:мъ сов ршеннtе явля тсл :машина 

въ кине:маТIIческо:мъ отношенiп. Но уча Tie че

ловtч ГИ 'Ъ рукъ прп вып лн нiп :машпноfi из

вrБСТIIОЙ работы в е-такп являет я не надеж

нымъ мо Iенто:мъ. ~TP мленiе ЕЪ совеt>шенству 
• 

въ ЕИИ матич СКО}IЪ тношеНlII совпадаетъ съ 

1) 11 ; ~p ,бlI}, м. у Pt'n ][I)ЭII .• Ч, II~IеПl[О, пъ \'1 r:t., 
<:1>. ' l' /Шil\Е' с 'гр. 161 п e.'I., 227 II п. 
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стремлеmемъ умеНЬШП'lЪ участiе человtка ВЪ ра

ботt. Iлtдовательпо, чtмъ полнtе осуществляется 

принципъ вынужденiя Bewegl1ngszwanges движе 

самой машиной тrБмъ болtе значенiя прiобрt-
• 

таетъ одновременно рап passu - ПРИНЦИПЪ 

А l'beitsel'setz-замtщеmя челuвtческаго труда 

l1ng1 
• 

Въ такомъ замtщенiи заключается не 'l'олько 

самое существенное свойство машины, НО Иl\IЪ 

же опредtляется и все то значенiе, ка-

1) Пр 11 \[ъръ ВСЪ~IЪ пзв'.вс 'rпаго xo::r;a развптiн паровоп ма
шпны пояснптъ СRазанпое, Машпна НЬЮRоиепа (. т е\усошеIl) 

требова:Iа еще въ значпте:IЬПОП степепп учаетiн че:rопЪка. 

Раuочiп ДО:Iженъ БЫ:IЪ регулярно ОТRрыва'l'Ь и заRрыпа'rь Ht.-
• 

СRо::rЬRО Rраповъ (Hahne) п, кромъ того, набшодать за даВ:Iе-
нiЮIЪ пара, ПОRа , наRопецъ, НЬЮRоменъ добавплъ пре::r;охра

нпте::rьный к:rапапъ, а ма:rьqПЕЪ Гёмфрп ПО'l''l'еръ (Humphrey 
РоНеГ), чтобы освобо::r;U'rься отъ притуп:rнющаго наu::rюдепiя 

за Rранюш сое;:{Инплъ переВБами ручкu Браповъ съ кор о -
~ . ~~ 

3Iые::rомъ машпны п созда::rъ, таRПМЪ ооразомъ, ыеханпчеСRШ 

lJегу::rяторъ , т . е. ЗЮl1шилъ Кшft chlu Paal'schlu. 'омъ . Среди 

нововве::r;епiй Уатта C\Yatt) НЪRОТОРЫЯ шrъ.ч:п резу::rьтатомъ 
... 

чисто аптоматичеСRШ хо::r;ъ ыашппы; маховое Ro:reco, меха-
нпчеСRiе уравните:IП; ь.~ь r<оторымъ слъдуетъ прпсоедпrПIТЬ 

таRже ыеханичеСRiе смазочrrые аrrпараты п др. Ср. Еm, НС1'

mшm, Wirt chaftliche Ursachen und Fеhlегquеllеп des Denkens 
'Иъ " KUltUI und Хаtш", стр . 18-:1: И сл., а для ВОЗПИRновенiя 

паровоii: машиrrы особенно Р, R euleax, Кшzgеfаs te Geschi
сЫе der Dampfmascbine, Braunschweig, 1859. T/~ B eck, Jame~ 

,,-att und die Егfiпduпg der Dampfma сЫпе . Ср, "Das Gewel'be
ЪJatt ftil' da Gr-ossherzogthum Не en ", 1894 годъ, ПСТОЧПIIRО:ИЪ 
1\отораго (не названпымъ , одпано ! ) служитъ изв1:ютныи трудъ 

J ames Patl'ick Muirhead,a; Т1[8 oIigin al1d pl'ogt'ess of the шесhа
ni ca1 fnvention of J ames \Vatt, 3 Yol.1854. 

5* 
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• 
к я вв деНlе въ процессъ труда ДЛЯ 

всей матерiальной культуры. Вспо , что за 
осн вную точку зрtнiя, съ которой мы рtmили 

т>азсматривать всъ виды способовъ человtческ.аго 
• • 

труда, мы приняли степень ихъ ВЛlяmя па 

расширенiе власти ч ловtка надъ природоЙ. Съ 

этой точки зрtнiя машинt должно быть отве

дено первое мrБсто. на, таким:ъ образомъ . 
• 

является яркимъ опровержеНlемъ, по отпо-

тенiю къ области техническаго знанiя, словъ 

мудреца: ты останешься навсегда тtMЪ что 

ты сть 

пособной 

такъ какъ. именно, машина оказалась 

дtлать дtятельность чеЛОRtка болtе 

широкой, чtмъ та, на которую онъ былъ бы обре

ченъ, если бы пользовался ТОЛЬF'О СВОЮIИ при

Р дными органами. Она увеличиваетъ до громад

ныхъ размtровъ его руки и тtло гигантск.и по

выта тъ силу его мускуловъ и придаетъ паль-

утонченнtйшую чувствительность; она по

зволяе'l'Ъ взору его проникать за тысячи миль 

и ногамъ его даетъ быстроту вЪтра. Говоря про

ще, машина расширяетъ силы человtка въ ка

честв пномъ И, прел<.де всего, количествеПНО~IЪ 

отнотенiи за npeatbJtu 'nОIO Jta'J(,CUJtYAta совер
шенства Vollkomm nh it 'J(,a'J(,olO 'ПЮJt'Ь'J(,О M(J

:нсеm'О досntuпtУt1и) оmдJЬАМ/;UЙ (че.llО61'Ь'J(,О. Самый 
совершенный ИНСТРУl\Iентъ не можетъ бы'гь ии

чtмъ инымъ, какъ вспомога'гельнымъ средствомъ 

при Т>учномъ трудЪ. Машина не знаетъ этихъ 
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ограниченiЙ. Она не требуетъ, ч'гобы глазъ не

прерывно с ltдилъ за рукой, въ чемъ заключаетсл 

всл сущность ручной ловкости; она такъ тонко 

иожетъ рtзать, съ такой 'l'онкuстью и приволь

ностью повторять какое-нибудь движенiе, такъ 

тихо стуча'lЪ и такъ хорошо буравить, какъ не в'В 

состолнiи никогда этого сдtла'гь рука живого 

человtка, она въ самой совершенной формt за

.~trb1t,яеmо трудъ работника. Ни одинъ, даже са

:мый сильный кузнецъ не въ состоянiи работать 

~олотомъ тяжелtе 50 фунтовъ, ни одна, даже 
• 

самая ловкая пряха не въ СОСТОЯНIИ выпрясть 

рукой одновременно болtе одной или, много что, 

болtе двухъ питокъ, тогда-какъ паровой МО

:IОТЪ па заводt :Круппа вtситъ 50 тоннъ, Т.-е. 

1000 центнеровъ-, а повыя прядильны я машины 
приводятъ въ движенiе одновременно 2 3 ты

сячи веретепъ. Чтобы вполнt понять изумитель

ную продуктивность машинъ, надо принять во 

. слtдующее: во всякой человtч€ской 

обраба'J'ывающей дtятельности, до 'l,tхъ поръ по

ка она не приб'Вгаетъ къ помощи машинъ, им'Бются 

два составныхъ момента: еамый психо-физиче

скiй актъ и затрачиваемая при этомъ сила; оба 

момента органически и -' повидимому, неразрывно 
связаны между собой. Та или другая изъ этихъ 

функцiй можетъ перейти къ машинt; такимъ обра

З0МЪ, динамо-машина, создающая силу, избавляетъ 

рабочаго лишь отъ затра'lыI его соБС'l'венной силы. 
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но 'rt дtйствiя, которыя: молtно назвать транс

формирующими по прежнему должны выполнять

ся имъ самимъ: случай сравнительно рtдкiй и 

ыслииый только по отношенiю К() часtnu общей 

затраты силъ, 'rакъ Rакъ даже при самой простой 

обрабатывающей дtятельн сти нельзя бываетъ 

бой'l'ИСЬ безъ такой, хотя бы, самой легкой за

траты. Другой случай встрtчается весьма часто 

начинал отъ первыхъ ступеней культуры и ДО 

послtдняго времени. 3дrБсь, собственно, исполне

иiе работы переходитъ къ рабочей }Iаmинt, на 

долю ж чеJ.[овtка остается лишь приложенiе 

силы KIaftaufwand. « То, къ чему смутно стре

мился ч ловtкъ при созданiи маши вы, было при-
• 

в деНlе не душевленныхъ предметовъ въ )J.виже-

Hi , нужи е для его цtлеЙ. Силы для произве
Д нjя Э'l'ихъ движешй онъ ищетъ прежде всего 

въ с бt и себt подобныхъ. Онъ еще далекъ отъ 

:мы 'ли подчинить себt силы внtmней природы ~ . 

l J · ·ло. Для исторiи развитiя машинъ весьма 

важно имtть въ виду слtдующее: въ большин -
ствъ случаевъ каRая-нибудь опред1шенная ТРУ-

• 
довая операЦlЯ пер лагается на машину не вся 

сразу, а )lало-по-мал~ Ч[L ть за частью {. 

1) 010 а ро о 1<1 шnсhiJ1а si pe1'feziolla dil'ei i ешаll-

cjpa; di iспе atta al mot 1ш:,' nпi о ed ill ultiшо qua i automatica' 
..А . Р. Lab)'iola 'т l1i ca ed ' ollomia. Dj . di Lашеа (1 94} 
~'J' p. б. 
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)JаШlша не съ перваго раза становится ~tO.Je· 

Yollma chine , какъ я бы назвалъ 
и 

нои JШUlllНОU 

ее но прежде въ БОЛЬШIJвствt случаевъ, является 

.шшь частной JtаU6UНОЙ (Teilmaschine . Извtст
нып прпмtръ представляетъ развитiе прядильной 

)lаmины. Прядевiе уже въ самомъ началt со

вершается машинны мъ способомъ: веретено сво

IВIЪ движенiемъ за.lt'Jьu.яеm'О потребовавшееся бы 

въ ПРОТllВНОМЪ с::rучаt верченiе при помощи че

!lовtчеСltоii си."'IЫ 1. 9тотъ механическiй аппа

ратъ является болtе совершеннымъ въ формt 

са)lопря:ш.II: руки вполвt освобождаются отъ дер-
• • • 

жаюя веретена и приведеНIЯ его въ движеmе, 

п весь нужный запn.съ силы доставляется толь

ко ногой. ТаКИ~fЪ обраЗОl\IЪ на долю РУКЪ остает

СЯ одно вытягиванiе нитки (FadenheIau ziehen ; 

ПРllqе~fЪ, требуется подвести къ веретену соот

BtTcTBeHHo незначитрльное количество НИТОltЪ; 

С:ГБдовательно , часть обрабатывающаго процес

са ИСПОЛIяется еще самимъ рабочимъ. 3наченiе 

изобрtтенiй 18 BtKa и заключается въ томъ, что 

они сдtла::rи не нужною и эту долю участiя че

::roBtKa въ процессt пряденья. Все современное 

)lаmйнное производство пряжи основано на при

)fi;ненiи двухъ или нtсколькихъ паръ валиковъ 

\Yalzenpaare", вращающихся съ неодинаковой 

.-----_.-

1) Рё::rо та:ЮRе (Теорет. }шне)I., 223) прави:rЬJ[О пазывае1~ 
веретено .1,еханuчеС1mJ'О аnnарато.но (mаСЫl1еПе Vепiсhtuпg). 
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• 
да и Д ставл Hle сил ы 

бязанн сти человtка. 

что раньше лежало на 

П(1РВЫЯ прядильныя ма-

ШИНЫ приводились какъ извtстн nъ двпже

Hi рукою. Лишь съ тог момента и ни мину

ты раньш какъ предtленный пропзводствен

ный проце съ в BCJbXo своихъ частяхъ ИСКЛЮ-
• 

чая ДОС'l'авлешя силы изъятъ БЫ:IЪ IIЗЪ чело-

вtческп. ъ рукъ, стало возможнымъ не граничевно 

ув личивать к лпч ств нул-tН fi рабочей СИЛЫ \ 

1 и . 1 )[ _II1 'lщilO, DП :ш 1 'llрtше :ПШ) прпзшшать гро
_Ia;J,IrO (epochale) зпач пi п за '1'1 rь пз 6р'1т uiемъ. Боторое 

1111 рnы прпм.hппл т тъ прпнцппъ ваЛПБ въ .J;:IЯ lI})Л,:t;еюн 

IlIl'l'RП, • l'ОПJ06р1'J.' пi ПОАПШШЬП свнзывuетсн ъ пыепе.lЬ 

L, Paul'JI, фаЪ:'J'IIче IШ ж ПрПШ1.J;::I ШП'ГЪ 'Yatt У' па,него 6Ы:IЪ 
]Н :IУЧ 11 [) lIa'J.'C'lI'l'l> Щ пъ 1738 г ду Т.-е. заДО:Il'О;:l,О 

.Ap1>pailma. р. Baill , <.1 ~ 'ш bt (1 l' bl'iti ЬСll Baumwol JlшаllU
fасtш' t. tutt 'Г' п TiiI'in rт II 1 36 ·Тр. 44. fп·jшi ;)ТО р:13;:1,1;
ШI '1''1>. ]I1ТРО'[ мь 1I }\Дl'Шi.1Г 'ь <'1e~t:bichtc d 1 Теt:hпо!оgir. 1 72 
("I'Р. 59 II • N, 
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не считаясь съ узкими предtлами индивидуаль

ной способноси къ труду. Лишь теперь въ пол

ной мъръ о было воспользоваться значи

тельными источниками силы, не находившими 

примtненiя тогда, Еогда хоть часть рабо"ты про

изводиласъ рука}ПI человtка. 

Уже изъ этого можно заключить; какое гро 

мадное значевiе для развитiя машинъ имtло пред

шествовавшее разложенiе всего рабочаго процес

са на возможно большее количество отдtльныхъ 

уоментовъ. Для полнаго развитiя механической 

;I;tятельности дос'rаточно ~ чтобы какая-нибудь 

фувкцiя въ рабочемъ процессt обособилась и сдъ

лалась какъ бы самостоятельной и въ этомъ ви

ДЪ бы lа передана машинt. Разъ это произошло, 

выполненiе такой ч(l.СТИ работы можетъ быть 
• 

ускорено или расширено по желаНIЮ, что далеко 

не всегда возможно при ручной работt. Стоитъ 

лишь вспомнить О стегальныхъ машинахъ, о ма 

lIIивахъ пробивающихъ петли, о фальцевальвыхъ 

и полировочныхъ машинахъ, о машинахъ въ про 

изводствt обуви, о машинахъ въ вышивальномъ 

производствt; всъ онъ попол няютъ лишь О'l'дtль

ныя части общей работы, но уже совершенно 

безъ участiя человtка. Лишь разложенiе труда , 

впервые сдtлало возможнымъ разностороннее при

мrБненiе, машинъ, т(l.къ же, какъ и обратно, лишь 
• 

)Iашинная техника позволила довести принципъ 
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• 
ра.зл ж НIЯ его крайнихъ послtдствiй 1) . 
Наш т лtтi очень часто то превозносиJIИ, 

т ПРOItлинал.и какъ вtкъ :машинъ. Если, при 
• 

т мъ, на с б нно быстр е раЗВИТl ма.шинъ хо-

тtли УК зать, какъ на характ рную черту нашего 

BtKa, т тутъ в зражать ничег не приходится. 

иногда, даj-:ке и въ научныхъ трудахъ Бстрt

Ч(l ется ещ и т п рь такое представленiе, будто 

:нашины n явились вп рвые лишь въ прошлоиъ 
Т лtтiи и что въ Т ченi всtхъ предыдущихъ 

Bt[ овъ IIXЪ н бы:! ВОВС. 

-
1) " r. оiiщ :'1'1>, В(' }':I lIнтен ]'Ъ тому, ЧТОUbl , ПОС:lt'fОГО 

J,:ШЪ рn )ота iiy.J. Т'ъ 1 а:ц1.. па на ОТД-Ь:IЫIЫЛ фVlllщiп, Тl'е· 

,iYl1 щiн н;щ'f,('ТШlГ ПрIL' п; пiн <:П:lЫ - ТJШТЬ pauoT orь 

'Н .1Оп'/.га п п р дать .Iaшпп'f" Li1ld1lel' 1. it, На .шогпхъ 
r:IJllТllIlIbl .''!, фаGрuк. ,'Ъ ('П цiа.'IIзацiн отд't:Iыlхъъ )1 хаюв-

1(III'r, ан х .I,П1'Ъ так!> _~a.] l'() чт д:ш ()T;J.1.lbJIы ъ ВП;J,ОВЪ повер' 

," 1101"1 ii И~'('ll IН l't 11 Д,1Н J'д1.lЬ!rы.'Ъ раз,wnровъ im n ionel1) 
11 ',Ц 1':II.dIHH')1bl , .], пр ДЧ т ВЪ, даш Д.'Н отдh..I,П паiIцоii П;IО· 

('1>< ('га OT.~t:Il>II()ii 'I:Н'ТП пр ДМ топъ. 'ущ 'ТВУ 1'Ь О 'ОJШI 

:lПШIIЫ ТЮ:Ъ Н:1.Пр" ('1'1> ,raШПIJЫ Д/Ш Лi :гhзНЫ ~Ъ ТРУГОnЪ 

I1IJOЬr!ш." Ыв 11 IЪ Ш 'TII;J,t ;.1; нтп раз,.пчпыхъ вп' 

,!ОПЪ )ШШПIIЪ д;тн пар ВОЗIIЫХЪ :маШIIНЪ, 
~ 

'ОЫ топарпые 

пнть, -ыl ТОI,арпые 
~ _. 

• 1 ':1. НГП ,~:IH п IЮЧIIЫ,'Ъ ча 'г II 11 
.. 

('Т~ИJЮI АШl ;1,11 т, Ь П;III 1'1 ,''0 'Т Р IlЪ П II В Р.'Н теп тпра 

TYl'e ,1,0'1' pUIIi А :lH, IIЪ быть прнвар ПЪ ЕЪ ВllУТр ШIС)IУ 
1\(>;1/. JIl Ч,У ()iio.l.Y (Hatlkl'anz , . ,J;h'b 'ТЬ таЮRе о 'обыя ~ш-

111 1111 Ы .~ЛН J<t ;1('1''[, :101, ч тппа][ :lH пl ТЫ. 'Ъ тел-hiIШЫХЪ 

II;JJ[ :! I'БОВЫ , 1. },О,1: J, ( Тпtl'l' ои l ' I ,fi.ufl'iillel', сыотрн II ПХЪ 

ра щl'ра.rъ, Б, IIO'lIIann, :JЛlliаtшЫId }' ] 6, ВЪ временной 
iiа llша 111 i{ фабрш.; h 11 па 'ЧJl1'ЫВa.J 'Л}'ДУЮЩi ТJIПЫ ра60· 
ЧП,"Ъ )ШШIlIIЪ: 1 j>I1З:lllЧIIЫН ("1' га bIIbl1l машппы, машппы ;!;.'Т}{ 

11 TC:rb, NШ п. ' 1' ВПЦЪ П • .1;,111 ' а '1' ш кь; 3 ра' :rнчпыхъ машп-

11 Ы A-lН пр Jl1ТШЮI I1 .J. ШIIЪ 3 раз:rПЧI1Ы, "Ь lIIНШППЫ ;з;:rя про
(' I' РН\lJlВlшiп 2 рн ' :IIIЧIlЫХЪ )IaIJlШIЫ (':rУjШ1щiл АШl прп· 
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Подобное MHtHie совершенно не основательно. 
)fаruина, :можно сказать, почти такъ же стара, ка} ъ 

и инструмептъ' она сопровождае'l'Ъ человtка на 

всrБхъ ступенпхъ культуры и достигаетъ ед

левно постепенно теперешн яго своего совер

шенства. 

По примtру Рело, МЫ, привыкли теперь счи

тать сверло, для дооuваrнiл OI1lJ1 , первой JJtашuuой, 
т.-е. « первой робкой попыткой человtка приве 

сти въ опредtленное взаимное движенiе два Tt
ла находящiяся BHt его> 1 • 

1\рiш::rенiя голово:къ :къ го::rенпщу, 13 раз:rпчпыхъ :машппъ, 

iJ,::rя аппретуры уже готоваго баШЫaI<а (ПО.J;прово;тrочuыя, 

:nраси::rьныя . п ;::q .)- -всего значпть, 34 раЗЛ1lЧ1{,UХЪ вида рабо

чпхъ ~ашпнъ, n все это СТОП'l'ъ '.гОЛЬRО ПОДУ~JaТЬ iJ,.'Iя за

:мiшы 111 l1::ra n )Io:IOTKa! При фабрп:кацiп оружiя употре

БШlется свыше 600 разлпчвыхъ ыашинъ. 'r o же 1 азпообразiе 
встръчаЮIЪ :мы n при фаБРИRацiи швеппыхъ машппъ. Дan:~e 

• 
сто::rь простая , ПОВИДJlЫЮIУ, процедура, I\аRЪ ПЗГО'l'оnлеНlе 

спп че:nъ, требуетъ цiло:ii системы :маШDПЪ. Тутъ находп:мъ: 

1. паровую пп:rу' 2. )Iашиву ДЛЯ сни:манiя ROPbl; 3. ру
БИ:IhНУЮ ~Iашину' 4:. обр:Взальную машипу- 5. :машипу, ;J,:m 

., 
раСI\::rаДЮI спичеRЪ' 6. :машппу ДШI пхъ УI\лаiJ,RИ; 7 . паровоп 
стано:къ;:vIЯ стругавья ' , 9 n 10_ ыашипы ;::I;ЛЯ пзготовлевjя 

Rоробо:къ; 11. )IаШИDУ для ЭТИRетовъ; 12. :машину ДЛЯ ввут
реннихъ }~оробокъ' 13. еще )lашину для уюraДRИ; 14-. машпну 
,:J;.'JЯ об:мазывапъя' 15. упа:ковочную ыашпну; 16. машпну ДШI 
нак;rеи вавiя эти:кетокъ. То обстоятельство , что въ другихъ 

случаяхъ введенiе )Iашивъ снова Д'.в::rаетъ сложнымъ разло

женнып раньше 'грудъ (ПРП:МЪР О)IЪТОИУ, ча то uеправильно 

обобщае)IЬПIЪ нfшоторы:ми автора1-Ш, являютсн ыашипы для 

выдъ;r:nи гвоздеи и конвертовъ) , ппчего пе изм:Вняетъ въ 

'.гоМ:ъ фактъ что обычно ра:и:ожевiе труда n ыашшшая тех

пика пдутъ рука объ PYRY. 
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, 

Въ случаt начало ра3ВИТIЯ машин'}, 

тиоси'f Я 

'.гр бляли 

къ 

Г нь 

промышленныхъ 

• 
ранн lУ пеРl Д , 

времени когда ЛЮДИ упо-
• 

лишь ДЛЯ религ103НЫХЪ, а не ДЛЯ 

цtлей т. - . Itъ необыкновенно 

КУЛЬ'l'УРЫ 2 • ;J;a и др)тiя, песо-
. ~. 

lнtин 1 ханичеСКlЯ, приспосоолеНlЯ относятся 

къ сам му тд Л нно {У времени. tйствит JIЬHO, 

лукъ И ".грtла, веретен гон чар станокъ отъ 

Еотораг произ шелъ токарный станокъ, ПО;I;ЛИВ

ныя коле а, пов зкн и К леса дЛЯ ПОВОЗ0КЪ, 

плугъ являют я таКIDIИ механическИ)[и при

способл иiтllI которыя:мы встрtчае~IЪ у че.10-

B'lНi а въ чень раннiй n рiодъ 3). 

J) R III аuх, Tll г. Kill ш. 19 п ':1. 'р. 'шюnе объ 'ТОП 

П 111 ii raШШI J, L. G ig ", Zur Entwi kel te der 
1\1 1 'llll it, 1 7 ("гр . f)3 п ;1 . ~rOi,", Da "-erkzeug 

2 Гпп Т у r eiuepa тн 'пт ЛЬП OTRPblTiH огня .!Ы с<fп.. 
'пt АЪ праDплыI П' м. выше. 

3 р. ']'НО 'пт ЛЫI • Т Г , пр 

НLТПI.П' р'л , ' аЕШ чающую n 

ра311лтiн .ШШlIIlЫ". 

Ж,1; D 'его . ,'1 r:IaDY "Бине· 
• 

с 61> , Б Г:IЯ;~'Ъ на ш:торiю 

Гр . СП Т 1'0, пзъ лJцующп.·ъ 'лоn ь Густава K.fe.".lta 
1IЦJ;II , ЧТО ОНЪ не 11 пред; тавлнл'Ъ t: 61 lIa Ч:lЛ прп)rnпенiя 

п}>uпцппа )ШШПI1Ы; ,М ж ~ зачаТRамп машпнъ )Ibl )!Qжемъ 
''lлтu'гь ,1;1> nнШ прл- 1 ъ ШI ~ оынuнiя огпя 6п авъ (Dl'Ш

ьоы' 1') JI Р ЧII 1) )1 :IЫШЦ ~; Зllтlшъ в Р теп п ТRаЦБiii СТз'-
нокь, а таь:ж 

... 
лпшь 'lHIBIlUT .тrLIIO ПО3.J,Н IIОЯВПllШIПСJ:I, гон-.. 

'lарнын ("1'11 11 }.ь.... дннын 1,():H? а, БОТОРЫЯ ~Ibl llаходпыъ 

пь ЕГПII'Г J} JI Кп'га h II ,;J;HIIblH М лыlцыы П РУЧНЫН )IельнпЦЫ, 

<'Щ(> н '1' П рь 'Щ ''l'вупЩiн пъ ПолынЬ l'ЛЪ,;J;уетъ О'1'llести 

,ж(' 1(Ъ (i lI 'h ра ' ВЛ'J'Ы п, фо РМЮIЪ :Ш1IlПШЪ"'. p,"~ el'kzeuge 
Ш1U "\ff 11 1 4, ('1'р. 3 2 303. 
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Мы видим'Ь как.ъ машина постепенно разви
BaeTcя изъ этихъ первобытныхъ, зародыше:выхъ 

фо ъ въ формы высшiя. Превосходный примtръ 
этого органическаго хода развитiя машинъ пред

ставляетъ намъ иоторjя мучного дtла, Т.-е. МУ-

комольной техники. , 

~lы ' знаемъ, что уже очень рано примtня-
• 

. 1JИСЬ разли уныя механическiя приспособленiя для 

размельчевiя хлtбныхъ зеренъ; должно быть , 

у китайцевъ рано вошло въ обыкновенiе при

дtлывать къ тому песту, которымъ толкли 

зерна въ каменныхъ ступкахъ, горизонтальный 

рычагъ, который, при помощи шиповъ, былъ по 

движно укрtпляемъ почти посрединt своей длив hI 

:между двумя камнями~ снабженными отверстiя

ми. Другую форму мукомольной машины, тоже 

первобытную-, но, все-таки, уже болtе развитую, 

представляетъ намъ изображенiе древней остъ-
• • 

индской j\fельницы: тамъ ступка уже преврэ.ти

лась въ широкiй каменный котелъ на камен

номъ стативt: пестъ сдtланъ изъ тяжелаго дре

веснаго ствола, который) при помощи прикрtп

ленной къ нему горизонтальной балки, приводит

ся въ вращенiе парою быковъ. Эти первобытные 

типы мукомольной машины шагъ за шагомъ 
• 

совершенствуются, и въ нихъ вводится безчис-

ленное множество улучшенiй: жернова становятся 

лучше, а ихъ движенiл и приспособленiя для очи-
• 

щенiя и просtиванiя муки подчиняютсл меха-
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• • 
пизму; Д тавка 11 удалеНlе матеРlала произво-

ДЯТСЯ ав тич СКII. СЪ усоверmепствованiемъ 

при 11 с \б;r нiй въ мукомолъномъ, дtлt идеть па

ралл льн() . ксплуат цiя б лt зн( чительныхъ да

р выхъ ИСТОЧНИ['овъ си;rы: въ эпоху Цицерона 

в ДЯНЫЯ К Л са, въ K t чествt двигате;rей заиt· 

пили рабынь, 1 къ 12-му BtKY ОТНОСИТСЯ появ-
Л Hi вtтряныхъ м льпицъ. Теп рь .ж ~'Hacъ 

Ю'l'СЯ паровыя 1 льницы въ которыхъ камен

ный ж рн въ за ItH нъ JI елtзнымъ валом'Ь, и 

гдt, в в й n лнотt. наш лъ ебt прпмtненiе 

nринципъ машинъ. 

начит льны у пtхи :машинной техники съ 

пр дыдущаго Btlta слtдуетъ разсматрп

тольк ItaI ъпр ст равномtрноеПРОДОJже-
• • III пр .iItНЯГ .' Д раЗВIIТНI напротпвъ для по· 

пиманiя И.'Ъ ПРIIнципiальнаг значенiя необхо-

Д о П ДЧ р! путь, чт во второй половинt пред

ш СТВУЮЩ Г ntга произоmелъ цtпыfi 1 ядъ от

ItPblTiI въ бла ТИ '1' ХНИКИ КОТ РЫ)IЪ суждено 

был П л жить начал новой р'!> въ "'лаСТII ма

шиниз fa. На п рвомъ планt 'Т IIТЪ раЗ8um;е 

paOO'lteii .~Ш1ltllUЬt. 'акъ разъ въ это пр :мя оно 

-

J) Пао Iщt (Н (' A.l'b('it (1 l' ~Iild t' ll ( 11 d 11 Х 'шрll 11 Ь foblell 
Ulltl ilr.t 1liipt'(' 1l ' i 1 i ·1Jt iibel' (Н IШdС'1' (lahil1 , 
D< die г .. 'ЫШ I'tl' ll .\. 11::- II шit Нll'С'1l p('i ' 11 11 sich ,vtilzen 
Untl iш ]\.1' is(' (Не 1 , а.., ( (11' 11('11 ttc ,у ;ilz ~ шl 11 St ill ' . 

(Пrр. III'L' л.ЬU('РI " I, l' I' I['\: • • \..lIIIШ' О1'оса, ГРЕ'ч. по тn, ЦПТ. 
у МаРШ'а, Kapital Р, 373). 
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проходитъ двrБ ва.жныхъ фазы: оно 8ШКШJ-lЧU

ваеt1lСЯ для нtсколькихъ ваj-Rнtйшихъ производ -
ствъ (текстильная промышленность, фабрив:а

цiя бумаги" , п завоевываетъ ту область, въ КО

торой, впервые, находитъ точку опоры для сво

его дальнtйmаго завершенiя, а именно произ

водство самихъ ~fаmинъ. Лишь съ этого момен

та развитiе машинъ смогло пойти болtе быстрымъ 

те)[помъ: болtе тонкая выдtшtа 1) и увеличенiе 
раЗ:\ltровъ машинъ) возможно лишь при .лtа~аuu

UOJt'O cnoco6rь ?юсrnРОi/Л(U MaUtUU'O. Но рtшающимъ 
1Iоментомъ въ этомъ процеСС'Б сл'вдуетъ при знать 

• 
раЗВИТlе, параллельно съ этими значительными 

ycntxaM и ма шиностроенiя, примtненiя той силы 

природы, которая по своей значительности и по

движн()сти во много разъ превосхоДитъ силы 

• 
эксплуатироваВШlЯСЯ до того, а и:менно, силы 

пара. Прав ильная критическая оцtнка 'rехниче

СЕИХЪ прiобрtтенiй нашего времени должна вновь 

признать < за могучимъ паромъ "~ <Konjg Dampf ') 
• 

все то значеНlе, оспаривать которое пытался 

цtлый рядъ историковъ, справедливо возстав

шихъ противъ чрезм'врнаго преувеличенiя значе-

• 

2) Одпо IIЗЪ Rраiiпе важпыхъ для развптiя иашпнъ усо

вершенствовапiii заRлючаеТС'}I въ 'гаI-СОЙ точноп выдЪлнl; 

ОТ,J;Ъльныхъ частей :машипы; чтобы пхъ можно было пере

ставлять изъ оДнои машппы въ другую. Но эта спстеиа. 

'Г . СЕ., Dзаиыозюгfшшюстп (Austau 'сhЬю"kеit) отдъльпыхъ 
частеи ("interchal1geable system") сдЪла.тн\сь впервые Dозиожrrоп 
ВЪ ~fашинпомъ пропзводствt машппъ. 
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нiл: паровой :машины и столь же справедливо 

указывавшихъ на громадное влiянiе рабочихъ ха

шинъ на ходъ развитiя современной промышлен

ности. Та и ~ругая сторона въ развитiи машинъ,

развитiе рабоч й машины и двигателя должны 

постоянно разсматрива~['ься какъ взаЮIНО обусло

вливающiя другъ друга. Конечно, сила пара со

всъмъ не наш Ia бы себt, разу:м:ваг npимtненiя, 

слибъ ея открытiю не предшествовало COOTBtT
ственное развитiе рабочей машины. Но съ дРу

ГОЙ стороны, надо сказать что дальнtйшее раз

витi этой послtдней шло бы гораздо медленнtе, 

н будь найдено новаго источника силы въ па

р вой l\Iашинt. Паровая :машина имtетъ значе-
• • Hl въ двухъ отношеНlЯХЪ: во-первыхъ она въ 

громадно степени увеличиваетъ двигательную 

способность' во-вторыхъ что самое BajRHoe,
~aeTЪ возможность примtнять силу любой вели-

чины для любой цtли, въ любомъ мъстъ И въ 

.1ю60Й мо:ментъ. Благодаря этому, устраняется 

:масса пр пятствiй, мtшавшпхъ развитjю рабочей 

машины: увеличенiе двигательной способности, 

вп рвы п зволяетъ примtнять рабочiя машины 

болtе крупны. ъ размtровъ, въ то же время, впер

вы , дtлая возможнымъ постройку ~l'акихъ ма

шинъ, не с'rtсняясь при томъ, ни мъстомъ, ни 

временемъ. Въ отношенiи увеличиваемой по про

изволу двигательной СПОСОБНОСти,паровая ши

на превзошла BCt прежнiе ИС'l'ОЧНИRИ, И, едва-ли, 

• 
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будетъ превзойдена электричесrrвомъ~ каковы бы 

ни оказались преимущества послrБдняго. А, такъ 
"" .., 

какъ въ спосооности паровои машины развивать 

любое количество силы заключается существен

нtйrnее условiе~ споспtшествующее дальнtйше-

11У прогрессу современноймашинной теХНИJtи, топо

зволительно назвать нашъ вrБкъ вrБкомъ пара 1). 
Но не быстрое совершенствованiе рабочей ма

шины не изобрtтенiе паровой машины, придаетъ 

въ послtднемъ счетt второй полояинt предше

ствовавrnаго вrБка. то значепiе важнtйшей эпохи 

въ развитiи техники, какое оно дtйствительно 

и}[tетъ. Въ развитiи техники, ведущемъ свое 

начало отъ появленiя перваго орудiя, встрrБ

чается лишь одно соБЫ'l'iе, которое, соотвrБт-
• • 

ственно - ПРИНЦИПlально различнымъ пеРlода~1Ъ 

времени ~ протекшаго до него и наступившаго 

ПОС.'lt, даетъ намъ возможность раздtлить исто

рiю развитiя человtчеСltОЙ техники, въ общемъ, 

только на два главныхъ перiода: первый отъ на

чатковъ человtческаго рода до второй поло

вины прошлаго вrБка (до наступленiя сказаннаго 

событiя, в'l'ОРОЙ отъ этого времени и до по 

слtднихъ дней рода человtческаго на землt; 

1) По ;::t;аННЪDIЪ новт,пшеп ста'l'ИС'l'ШШ двига'l'елеи въ Гер
ыаНСIШII И:мперiи (1895), вСт, дт,йствовавшiе въ проыышлен
насти ;::t;Впгате;1И lI..\Ii.'IИ 3421194 лошадпныхъ сплъ, изъ :кото
рыхъ 79,40/0 пада.'IИ на паровыя силы, а 18,40/0 па СИЛУ 
воды . Viertel~ahr hefte der Statistik de Deutschen Reichs. 1898. 

Еrgаnzu!щshеft zп m 1 Иеft. стр . 37. 
6 
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всrБ же остаЛЬRЫЯ перемtвы въ 'rехникt ииtютъ 
• 

лишь относительное, но не ПРИНЦИПlальное зна-

ченi . Факrгъ, о которомъ Я говорю, есть nрu

JtОЖf/l-tiе uауuu къ техникt, 'r.-e. замtна иску~
ственныхъ мпирическихъ }lетодовъ :м:етодомъ ра-

• 

ЦIональвымъ или научнымъ. 

Но, прех{де всего, правильно ifИ относить это 

событiе ко второй половинt 1 нrБка? Развt въ 

болtе раннiя эпохи не знали научныхъ методовъ? 

Безъ сомнtпiя, древнiЙ юръ и именно востокъ 

осrrавилъ нам'Л въ цtломъ рядt произведенiй 

доказательства высоко развитой техники, КОТО

рыя съ несомнtнностью указываютъ на чрезвы

чайно большой запасъ техвичеСltИХЪ свtдtнiй 

и знанiЙ. Но, все намъ изв'Встное о способt 

ихъ творчества въ области теХНИКII позволяетъ 

заключить, что они нигдt не вышли изъ 

uерiода Iпиризма у)ке по 'rofi простой прп

чинt, ЧТО у нихъ не было не БХОДИ~fаго базиса 

не ЭМПИРll ческой а нацiонаЛЬНОfi техники И}lен

НО, естеств нно-научныхъ знанifi. 3нанiя эти дол

jItHbl были достигну'rь извt 'гной зрtлости, -
де чtмъ они могли произвестп переворотъ въ тех

ник/l;, Но ' то произошло только въ концrБ ПРО

шлаго вrБК€t, I огда были пожаты плоды духов

ной работы героевъ 1 7 вrБка, заЛОЖIIВШИХЪ ДЛЯ 

насъ oeHoBaHie соврем ннаго l\liросозерцанiя. Изъ 
• 

высоко развиты .. ъ, въ ЭК мъ 01'ношеюп, 

итальянскихъ городовъ, гдrБ школой Галилея 



83 

положена была основа для наблюдательныхъ есте

ственныхъ наукъ, исходятъ лучи своВта, приво

дящiе мыслителей 17 воВка къ ихъ важнымъ для 
техники выводамъ. НаПОl\IНЮ о творцахъ совре

}lенной механики: ЛагранжоВ, ЛапласоВ, Пуассо

ноВ ГауссrБ, основателяхъ гидростатики и дина

:мики' напомню о творцахъ современной фи

зики: наряду съ Лавуазье и Лапласомъ еще о 

Гальвани 1789 и Вольта (1 792; о творцахъ 

современной химiи: БлэкоВ, Пристли, Кавенди

шt Кирванt, Бергманt~ Венцелt и, прежде все

гo~ :Iавуазье 1), голова котораго въ 1794 г. пала 
подъ ударомъ гильотины. Bct они принадлежатъ 

1) Спецiа:rьпо о СТОС'l'оянiи x1tAfiu, раЗlllIтiе НОТ01 оu бы.'10 
-- .. ,., 

неОО:ХО,J)И)IЫМЪ предварите:rьпымъ УСЛОВlе:мъ развпТlЯ llrеи 

~овре:llенно:й ПРО)Iышленности, въ редипт, ПРОШJIаго в-Вка 

.Rар:иаршъ говоритъ слт,дующее ("Ge сЫсЫе del' Technologie':' 
1 7'2: (·тр. 33)' "Если мы перенесемся ыы 'лешIO 01'Ъ (;овре

)reHHO 'ти, съ ея пеоБЫRllовеннымъ раЗВП1'iе:мъ хпмпчеекп 'Ъ 
знапш, Бъ 1750 году. то па:мъ ПОЕажется, Ч1'0 мы перешаг
пу:ш Н-ВСБО:ТЬБО тысячелътш назадъ, въ неизвт, 1'JIУЮ страпу, 

ГА-В зпапiя, пре,J) 'тавnелiя n ЯЗЫЕЪ не пит,ютъ нп ыал1>йшеи 
ТОЧRП сопр иь:основенiя съ совре:меппос'гью и не преДС1'ав

:rЯЮ1'Ънима.'I-В~illlеЙвозможпостиперехода RЪ неп':МЫ пайдемъ 

науну въ ТaJ<О~fЪ по:rожепiи, при БОТОРО:МЪ опа являе'гел 
"' ~ совершепно ЧУЖ,J)ои не ТОЛЬЕО жизнп воооще, но въ значи-

те.1 ьпои ыъръ даже (!) и промышлеппо "l'И; всъ изслъдованiл 
ь:асаются то;rЬБО качествъ ;)леыентовъ, Rоличе 'твенная: же 

<:торона въ соединенiяхъ и при процессахъ, ставшая теперь 

существеннои основой всъхъ изслflДопанiи, совершенно 

препебрегае'l'СЯ, такъ что нtТЪ НИ одной :мыслп объ анали

ТJIческой химiи или о естествепнои заRОНО 'ообразносrгп въ 

lCО.тIичествеНI1ЫХЪ О'l'ношепiлхъ, нътъ ппкано:П: научuой по:м:ен
KIaTypbl" свъдъпiя о реаю'шшыхъ .nъ первобытпо:мъ СОС;ТО-

6 

• 
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Itъ одн :му и тому ж покол1>нiю или же къ нъ

скольки:мъ слtдовавши:мъ непосредственно другъ 

за друг мъ II Bet ихъ главнtйrniя отItрытiя от
носятся къ послtднимъ тремъ десятилtтiямъ про

шлаго BtKa. такъ какъ современная промы

шл . нность обязана св и fИ рацiональными прiе

ами ихъ открытiямъ, то Н будетъ неправиль-

нымъ относить какъ это дtла мъ МЫ, на ча:.ю 

приложенiл науки къ техникt къ той ЭIlохt f • 

Т n рь, чтобы вполнt оцtнить значенiе этого 
факта, мы должны разобрать я въ частностлхъ 

а им нно 

TtcHeнi 

въ че&1Ъ же собственно л:оренитсл вы-
• 

эмпирическаго метода раЦlOнальнымъ II 

. ,. -
J IШП; нрашfНН ('RY,J;n('l'b .']ППIЧ ЮIХЪ П1 п О1ОDЪ II ,J;рупrх'Ь 
l\('П ~! гатЕ>:IыI.-ъъ ре,:r.СТDЪ; въ бо::rьшпн 'ТВЪ '::rучаевъ '0-

• 11 рш IfI/() J[ ЛI'НЫЛ п::r iЮIЫН пр ,J; тав::rепш о 'о тавпыхъ ча-

(''ГНХЪ ('а~IЫ.-Ъ ())ЫН/Ю]I ПНЫХЪ Т-В:IЪ ' ~a са :IOжныхъ тi;.-п. 

JlРП1IП~raJ )Т('Н а пр 'тын' почтп Т})П четв ртп же по::rучен , 

-IIЫ. Ъ Т перь пр еты.'Ъ ветц l''l'DЪ а ТЮ'же езqпс:rепное 

[IIОЖ 'гnо с ,J;Пllепiii: пеПЗВ'ВСТIlЫ , а о -ра з nапiе НОВЫХЪ 

'о ДJIпенiii: ПР(',l; "ГЮ3.'1 по с::rу'Таю". 

ТОЧIIт,(' :шоху во, шпнншепiя новbliшеп хиши пш'ы

па Т'Ъ А. La(lellbltrg, YOl"tril"'e иЬ('l' El1t"rj k lunCТ8cтe ~cblchte del' 
(Ъ mie in й 11 1 tzt II }Шllllе l 't J ( ы'1 l,' 2 ~\ufl. Braun chweig, 1 87 
("гр. 1 : 1774 н 1794. l'О,J;ЮШ ш::rа ll(' ыш ПRЖпаJI 

- рь6а 3. хпыiJ); ;~t.'lO ш:r объ ':во бощ.:~ [[iп тъ т'вхъ OHOBЪ~ 
, ~ ,. 

н т рыл l1а::r()iJ\шпr греч t'ъ:iе фп,'1 фы па :мы ::rIIте:Iеп ТОП 

.то. П' 'I'ребовnл ('Ь по ':гfц пз 'г('льно ПРОJlОДIIТЬ прпrщппы 

В 1<011 В(' J\ i.i фН,'I ' фiп 11 ПрП31l3'lЪ ксперп J:ептъ... осно

в li Тl сшшх'Ь ' 1' пр '!'ПЧ(' 'Ю!. -ъ ПЫDО,J;ОIJЪ" ... Еъ 'l'ОМ т времепн 

ОТН l' ПТl'Н 'у("ГНIJ()ВЛ('lIi~ Лап 'а ь(' аакопа о пеРnЗРУШИМОСТII 

ИН!Г 
• ,- t., 

Рl1l П 0'1''], ТОН Н, :шохн ЛЕ'ДЕ'М'Ь :мы ,J;a1'y" овре:мепuои .:\.'U-
, 
ол наш j( _· П)Iill". Д .'[нm бьггь пзut. тпо, что совремеппая; 
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БЪ чемъ заключается сущес'rвенное различiе меж-

;~y этими обоими методами техники? . 
Во 9MnupU'lteC1&UXo, UС1'усстве'НлtЬtХо nР1'емахо 

mexuи1C~" Kunstverfahl~en находитъ себъ выра-
• 

жеНlе та ость, которая основана на инди-

видуальномъ, личномъ пониманiи цtлесообразно

сти извъстныхъ прiемовъ) для достиженiя опре

дt.:Iеннаго результа'rа. Архитекторъ знаетъ, ка

кого рода долженъ быть матерiалъ, какъ его слt

ду ть расположить для того, чтобы придать до

му устойчивость; кожевникъ знаетъ, ч'rо если 

положить ко,жу быка на l'одъ въ настой изъ 

),убовой коры, то она выдубится ; башмачникъ 

---------
• • 

:S:П:)ШI не то:rЬБО <;ОЗ,::I;ала хиыичесюя ПРОИЗllО,::I;ства пъ УЗRОЫЪ 

<C.llblC':ri, по что свои:мъ развитiе:мъ она сод-Вi.i:ствова.'1а также 

усп±.:ха:мъ цi:rаго ряда весьыа важныхъ другпхъ отраС.'1еЙ 

ПРОПЗВО,::I;ствъ. СТОИ'l'Ъ только ВСПОJlfППТЬ О же.'1'ВзоД·L.'1ате.'1Ь-
•• • 

ноп ПРО:МЫlllленности, о прпготовлеНlП пищевыхъ проду.к-

• • 
товъ, О вспо:могательныхъ ПРОИЗDОДС'l'вахъ 'rекстилыlII пр о-

:\Iы:I(~нпостии (Брасильпо:мъ , бfurильномъ), с'rеклянпоп про

:мыш:rенности, о полиграфическихъ производства:хъ, обязан

ны:хъ своимъ развитiемъ усп1>ха:мъ фИЗИRИ, а таRже весьма 

.важноИ отраС;IИ ХIIмiи элеК'l'рохи:мiп, Еакъ оспова'rе.'1Ь по

(·:r±.,::I;неЙ Гёмфрtt Дэоu (1778 1829), такъ п Ц-:В.'1ьШ рядъ дру
гп:х:ъ ВЫ,::I;ающихся ХИJlfИКОВЪ, отъ работ'Ь которыхъ, собственно, 

Be,::I;eTb свое пачадо современная промыmлеuность~ принад
:rеа;атъ уже 19-:му в1>ку' напомню объ основателях'Ь свекло

('а:х:арнаго производства: Ашар1> (Achard) (t 1821), R.'1апротt 

{KlapIoth) (t 1817), творц-В а'l'омистическоп 'l'еорiи ДаЛИОRЪ 

(Dаltоп)и Teopiu объемовъ Геп-ЛюссаR1> (Gay Lu sac), T DilOp1> 

(TMnOId) и др, 
1) Еогда А, Riedler въ своен пзв'в "rлоп RПIIжк1>: "Un ere 

Hochschulen unu die АпfОIdегuпgвп de zwal1zigsten J аhгhuпdеl'ts" 
(Берш::шъ 1898) nъ 'l'аRПХЪ слоnах'Ь преВОЗIIО СП'l''Ь ,,'rеХIlИRУ": 

• 
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знаетъ, какъ ему приняться за дtло, чтобы II3Ъ 

куска кожи сдtлать пару башмаковъ' Bct они 
зваютъ, что И~IЪ нужно дtлать и какъ. Bct они 
работаютъ по опредtJlени правиламъ. Ихъ 

взглядъ на св ю работу чисто технологическiй, 

такъ какъ оии смотрятъ на Bct свои дtйствiя 

и npieMbl въ работt лишь съ точки зрtиiя со

отвtтствiя послtднихъ нам'hqеввой цtли. Если 

основнымъ ВОПРОСOlиъ) при всяко tlъ ЭМ lIирическомъ 

етод'h производства, является, такимъ образомъ: 

какъ Эl'О д'hла тся?» , то при рацiоиаАЬUОМо Jte

mодlЬ мы спрашиваемъ: почему что либо происхо

дитъ? t • 

,.. 
,,() ЫБUОJl ИНО •••. '1' 01 етпч 

"" ( ,~ЮТЪ за т ," ОПЕ II Тр. 4 
,. t· 

е:ь:iя llЗ ':IЪ,1;овапiя ПРП1Ю;:I;Ы с:гь

то ЭТО въ устахъ пре.::ж;(·тавп-

'1 е.'УН IJЫ('Ш п т ,' ппче RОП ШКОЛЫ И же'l"Ь ПО,:I;ать ПОВОД ь-ь 

нед( 1'а . У)l'lшiн IЪ, таь.'Ъ 1\3 ь.'Ъ :rOBO теХШlRа Rрапне пеопре

".ф.'I ИНО. Е :ш Д1цлеръ ПОlIпмае'ГЬ т ХПIIЬ:У въ MblC:r'B тех
IШЧ ЮIХЪ 3 JНШ iii, 1\аЕЪ папр. на ·тр. 46: го! нод-в."Iiе ,1;рев

Н 'В гео::rогiп, .. , обрабОТI.:а 1 У,:I;ПЫ. ъ --огатствъ хп~riп", то 

ПllЕТ не ('танетъ спарпвать фаь.'Та чт ::rIO;J;II преЖ;J;е чt.\lЪ 
-- -- ,.. ('оздавать 1Iа ь:у, Д ::rЖlIЫ Obl:rll п заООТllТЬСЯ о со ственномъ 

пропптаuiп. Вопр ъ ::rпшь пъ т ~IЪ: "m .. ъ? П отнъть бу,;з;етъ: 

.)МППl пч ('ЮI' рацiопа::rЬJlО ж TO:rbI\O 1/0СА'" па чпыхъ пзс::r-В
допанiй. По TO)ry RЪ ::r ваиъ Рп,;з;:r ра: теоретпче кое пзс,тв

Д папi ::r'h;I, na.'IO в гда за теХПШi ii па.::ж;о прпбавпть: "но 

пс гда пре,1;ше 'тв na.'J:o те _ - по::r гiп'. 
1) На :)'fOll . :иrшрпче 'r-\Ou "1' 'шъ 

,.. . 
тел 1 ь "ralH,](' чеоннюr т '11 :r ГIП 

зрimiя стоя"гъ еще п 

пъ Гермапiп т. паз. 

Б кмнн })('l.:ан ШI, .'Та. НП опп 'ыnаютъ nъ хрово:rогпчес:ь:оii 

ПОLл"Ьдова'г ЛЫI l"j'J( рабочiн оп рнцiп при техппчеСRОИ обра
б 'l'Kll }<!lRor -нпб дь ыр г Ma'l'epis.'la п прп пропзводетв-В 

H:H-ШХЪ-JJпб ,1;1, п RYl' 'l'ВeIlIlЫХЪ ПРО~I\ТОВЪ, ата:кжеслул-шщiл 

ДЛН ;УГОГ ()} ,J,ifl П :чншюсы". Кагшю' сЬ. Р. cit. тр.881. 
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Не останавливаясь на чисто технологическомъ 

объясненiи процесса производства, мы ищемъ 

здtсь приqпннаго объясненiл: мы стараемся вы

лсн ить ПрИЧlIНЫ, вызывающiя тrБ или иные ре

зультаты. Насъ интересуетъ не то, ч'го кожа 

быка пролежавши нrJш.оторое время въ растворrБ 

опредtленнаго состава, оказывается выдубленной, 
• 

НО то, почему это происходитъ, KaKle процессы 

вызываЮl ъ тiэ измtненiл въ составrБ кожи, кото

IJble :мы называемъ дубленiемъ. 'fакимъ образомъ, 

при рацiональномъ способt производства, всякое 

лвленiе въ послtднемъ разсматривается, прежде 

всего какъ естественный процессъ, м жду тrБмъ 

какъ при эмпирическомъ способt имtетсл всегда 

въ виду лишь одна цtль, исполненiе работы 

ATbeitsselTichtung . Если послtдняя сов ерша тся 
правильно, то процессъ идетъ по законамъ, из-

слtдованiе и измtненiе которыхъ на практикt 
• 

составляютъ задачу именно раЦlOнальнаго спо-

соба производства. 

Крупное значенiе этой несущественной, пови

димому, перемtны заключается въ слtдующемъ. 

Прежде всего претерпtваетъ полное измtпенiе, 

такъ сказать, СnОСООо ооладаuiя техuuчеС1ШЙ 

УМrb.Jtосmью Die Art des Besitzes des technischen 
·Konnens . Послtдняя, кап.ъ бы, объективируется со 
введенiемъ рацiональнаго метода. Какъ мы уже 

видtли, всrБ искусственные прiемы при произ

водствrБ неразрывно связаны съ личностью «: ма-
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C'f ра): ни .iКИВУТЪ СЪ нимъ И В~l'lютt съ нимъ 

умираютъ. Лишь то, что видtлъ У него или 

о'rъ него его ученикъ, п реживаетъ, 

но, опять таки, прiурочивае'l'СЯ къ предtленной 

личности, чтобы умер ть ВМЪСТЪ съ нею. Поэто-
• 

му, М жно читать уж СОЦIaЛЬНЫМЪ щюгрессомъ 

образованiе такихъ институтовъ, дtлью которыхъ 

является пер дача техпическ,ихъ знанiй IIЗЪ по

к лtвiя БЪ поколtнi . При паЧ(:1t ч ловtческой 
КУ льтуры, ког да КЪ у то ry и п "fре~шлись, бы

лo оБЩИl\lЪ правилоl't1ъ Ч'l'О цtпь традицiй посто

янно пр рыва тсл, и всякое новое поколtнiе 

пя'rь быва тъ принуждено завоевывать снова 

прежнiя знанiл. Позднtе семья и Ц хъ являют· 
• • 

ся .?ранит ЛЯМИ траДИЦIОННЫХЪ т ХНllческихъ ПРlе-

мовъ. Н да}к, если, б 'lагодаря имъ, п вхоДитъ 

ъ бы чай забота о непрерывномъ ПРО~ОJIженiп 
• 

т хническаго развиТlЯ, то BCe.iR часто случается, 

что со см ртью В лпкаг астера навсегда по

гибаетъ какой-нибудь особенно важныЙ иску

cHый npi мъ. тоитъ только вспомнить о судь

б1> столькихъ пособовъ жив пи и въ древнее 
• 

вр мя. удучи связано ъ лпчно 'тью мастера и 

замкнуто въ кругу г ученик,овъ, искусство 

легко стан ви'l"Я тайнымъ п кусствомъ 1, по 

- --
j ) Ха рtШ' I' 1>Н< , Ч'Гt НП,'! ТЬ;!; lti пlШfi О' бые цехп Щ1' 

: !1,IJ!lШI[('I, l1lГ! '1'0 I в r, 'l'aiillY J, торыхъ :ыогъ ПРОППI\ILУТf. 

ШIIШ. JIОСПНЩ<'Нllыii', l\!al'X. I\.apital, 14, 4Ы. "Е\-е\'у \'аН ... lш.s 
а m \е\'у \\'lli '11 Iш\~t bl tudi Ll 0\' 1 <11'Пеd Ь)' а 1'E'gt111\1' аРР1'ен-
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крайней tpt, 'l'амъ, гдrБ дtло идетъ о высшихъ 

фор:махъ 'rехничеСRОЙ умtлости. Напротивъ того , 
• • 

раЦlOнальные ПРlемы производства являются 

знанiемъ совершенно самостоя'rельнымъ, объекти

вировавшпмся, ДОСl'упнымъ для всякой отдtль-

ной личности , и , благодаря слову и письму~ они 

становятся вtчной собственностыо вс1lхъ послt 

дующихъ ПОRОJItнiЙ. Такимъ обраЗ0МЪ , они вдвой

нrБ становятся свободными отъ случайностей все

го чисто личнаго : прежде всего предотвращается 

ихъ полная утрата ; затtмъ, получается возмож

ность обходиться, при примtненiи какого -нибудь 

прiема, безъ содtйствiя IIзвrБстнаго, ограничен

наго въ своихъ дtйствiяхъ условiями М'Бста II 

-

Нее hip" . А. F erguson, Essay оп the ,history of Civil о 'iety-. 
ВавП. 1789, стр . 274. Та:къ , въ прежнее донауcrпое времн <': 0 В ('П

БП~rь высшимъ уыъньемъ п ПСБУССТВОЫЪ связыва1l0СЬ пред

ставленiе о чемъ то сиерхъесте ственноыъ, чаРОД'1Ut:НОМЪ, 

въ ВДI\Y его пеобъясниыос'.гп . Подобпое представлепiе прл НI 

прпвоДИтъ пасъ БЪ ыиеу обол ес'.гвепноыъ пропсхожде ll iп 

l)Юlес;:rъ и ИСБУССТВЪ общеыу вст,иъ народаиъ. Прп зачат

Бахъ БУЛЬТУРЫ ",шстпчеСIШМЪ 'гу:маномъ облеБалась преждр 

всего выдfuша и обрабОТБа желт,за . ТаБЪ :ка:къ пзумленiе 

че::rовiчества передъ диnпы:мъ пс:кусствомъ расплавлнтъ на 

огнъ твердыи ме'.галлъ п вы:ковыnать llЗЪ него ЦЪНIIЫН вещи 
• 

привело RЪ тому, что oTКPblTle его стали ПРПIIпсыва'.гь 'верх -... 
естеетвеннымъ существамъ, то понятно, что занятш этпмъ 

ИСБУСС'l'ВОМЪ нельзя было себ'В n предс'.гавп'.гь нропсходя

щи~1И безъ помощп ~l.'аЙпыхъ п чарод'вйс:кихъ средствъ. По

добное BipoBa Hie было распрос'.грапено .. . по всеп Европ'в , 
:ка:къ это видпо изъ мпогпхъ свид·Ьтель ствъ". О . Sсlи·аdеt· . 

Sprachvergleichung l1nd Ul'ge сЫсЫе . 2 Aufl. 1890, с 'Гр. 236 
Л ел. 
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индивидуума. Пока ПРО}lышлевная 

ть - даже современная капи'rали-
• • 

стич екая ИНДУСТРIЯ, находилась въ стаД1И ЭМ-

пиpизMa' в выя Jтрасли промышлеввости въ ка

к й-нибудь трав'!> могли в зникать лишь по пе

р сел нiи туда людей, привосившихъ съ собой 

тайну пр изводства , Пер еленiе брабантскихъ 

суконщиковъ Tuchmache1' въ Англiю, итальян

скихъ прядильщиковъ шелка и ткани во Фран

цiю нак нецъ , вся политика Гогенцол lерновъ 
• 

по отн шеНIЮ къ иммигранта:мъ -ясно уltазываетъ. 

ЧТ . въ то время ПРО~IЫШЛ иное искусство было 

н разрывн связан съ личностью :мастера. За

т'!> ъ нък торое вре}IЯ оно было связано съ про

дукта IИ, и траны заботились о томъ чтобы 

изв стныя )Ia шины н попа~али за границу, какъ. 

напр . то дtлала АНГ.liя въ началt нашего Bt
ка . 'Геперь же какоfi-нибудь вацiи стоитъ лишь 

n ' лать св ихъ молодыхъ инженеровъ и техни

ковъ въ пt)1 цкiя высшiя ШКО.1Ы, чтобы они могли 

прi брtсти in nllce вс'!> н об одимыя свtдtmя ДЛЯ 
ПРИ)ltн нiя I1ХЪ по 

странЪ. 

Е IИ примtн иi 

в МУ см трtнiю, въ родноп 

• 
II П ддержаВlе техническаго 

JI кус тва въ въкъ мппрiн заВИСI1ТЪ отъ елу

чайн ет й индпвпдуальнаго характ ра то еще 

въ большеfi т п н(! Т правеДЛIIВО относительно 
, 

!! (J ~ lt"t(иu Я 

(f "пп Jl • 

у 1'т hl'ппg техническихъ звавiй 

но оБЫКRОВ нно, совершенно зави-
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-ситъ отъ случая, такъ что не только не 

чается желанiя измtнить или улучшить суще-
., . 

СТВУЮЩlе ооычные ПРlе:мы производства, но, ско-

pte за:мtчается жела.вiе сохранить все по преж
нему. Какое-нибудь нововведенiе является ре

ЗУ:Iьтатомъ чисто случайнаго усовершенствова

нiя во время работы. Если гдt и замtтно стре

мленiе къ у~учшенiю, то оно сводится къ HeYMt
.Jымъ поискамъ ощупью, впотьмахъ~ безъ яспаго 

созпапiя задачи, которую требуется разрtшить. 

При рацiовальвыхъ же прiе:махъ производства, 

BMtCTO неопредtлеввыхъ попытокъ подобваго ро
да, выступаетъ планомtрное и методическое 

исканiе на почвt прочвыхъ знанiй о всей со

вокупности, уже извtстныхъ прiемовъ труда BMt-
сто неудачвыхъ поп~токъ, появляе'l'СЯ опытъ, 

искатель Fincler превращае'l'СЯ въ изобрtтателя 

Erfinder) и самое изобрtтательство (EI'tinden) 
изъ случайнаго диллетавтскаго занятiя гевiаль

ныхъ свящеННИRОВЪ и талантливыхъ парикмахе

ровъ становится профессiональной дtятельностью 

ученыхъ спецiалистовъ. Легко понять, какое зна

ченiе имtла эта перемtпа ДЛЯ развитiя техники, 

какъ могла 1 
• <> 

она ускори'гь rгемпъ нововведеНIИ 

• 
1) Не необходимо дОАжnа была УСRОРИТЬ. Переходъ I~Ъ 

JJаУЧНЬПIЪ :метода:мъ разъясн~е'rъ памъ ТОЛЬRО <?р;но: юtRЪ 

иогъ въ нашемъ вiшъ произои'rи C'l'OiIL гро:маднып перево
роть въ теХНИR1I. Но, почему онъ Д1lii 'твительно наступплъ, 
до.:rжно естественно быть выяснено раньше, въ чеыъ и СЛ1l
дуетъ исправить приве;J;еJJное лыше заЫ1lчанiе Маркса. 
KapitaJ, Р, 452. 
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въ Н извtстной И недостижимой степени въ 
• 

п р) дъ эмпириз"ма. 

Но, благодаря приложенiю науки, устраняются 

н т lЬК случайности въ д1>.l'!; сохравенiя п 

УВ ЛIIЧ нiя техничеСRИХЪ знанiй, но все больше 

II больше и чез Ю'l'Ъ также 11 c.Jtyttaiiuocmu при 
6btnoJtueuin ра60mи. ТеХНIfческiя знанiя: l{onnen 
становя:тсл бо 11>е в1>рными, точными И бо:r1>е подда

ются контролю. Оно и понятно: лишь при пониманiи 

процесса производства во всемъ его ц1> :IO~IЪ ·ста

новится ВОЗ~JОЖПЬВIЪ планом1>рно избtгать всъхъ 

н благопрiятныхъ обстоятельствъ и ПОПО:1НЯТЬ 

в t нецочеты встрtчающiеся при производствt. 

t.::rыя отдtльныя отрасли производства достигли 

п лнаго развитiя лишь послt того какъ хюriя 

и н давно ба:ктерiо 10гiя да III вамъ въ руки сред-

'тва вести пропзводство непрерывно п съ из

бtiканi мъ прежнихъ не поддававmи"Хся контро

ЛЮ, остановокъ. Въ качествt примtр::., можно взять 

пивоваренiе j • 

Мног численные ИЗ~Itрительны пнструменты 

самы. ъ сп цiальныхъ виДовъ, особые КОНТРОЛЬ

БЫ 3 ппараты, точные индикаторы <lппараты для 

1) ,,'1' п рь ПЪ IJIШ lIаРННХI, II ,.1,ухъ П с:гВ;х.уегсл не 

'J' :IUI, IIЪ 'l'пош lIilI co;~ РШnlliн въ пе)lЪ ПЬШII, п::rаilшоrтп 

п 1I 11'1> 'l'П Ш lIiп L' ;:J;('ршn,нiл п::rJ>L'пепыхъ п ;:J;РУГlIХЪ 

l'РП~I'ОПЪ: 11р11 'LE'Mb, 'l'ЩI1Т ЛЫI ~ .пh;:I;ЫПnЮ'Г 'Н о 'l':hXL ПУТЛХЪ, 

Щ)'Г()j>ЫМП 'геип рn'ГУрllЫЛ ПЗИLJ((>нiЛ, пы.'IL, сыр сть II грибки 

l1L>()ILIШnЮ'l'u 11'1> 110М'!НЦ lIiH п П греба" . Еm. Hel'malln Tecblli
, 11 l~'l'a()' 11 (1891 , "гр. ~97 29. 
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регистрацiи, хииическiя пробы, физическiя вспо

могательныя ПРИСПОСОбленiя, какъ и пр. поля-
• 

ризаЦlOнные lIHCTpYMeHTbl, спектроскопы, мано-

метры, динамометры и проч., все это имtется въ 

распоряженiи современной техники для возмож

но большей на.дежности въ веденiи производ -
ства 1 • При этомъ также происходитъ процес~ъ, 

который можно было бы назвать объективиро

ваньемъ веденiя производсrrва И который не ма-
. ,: .. 

:10 спосооствовалъ упрочеНlЮ раЦlOнальнаго ме-

тода. Эмпирiя, для опред'lшенiя состава вещества, 

его rrемпературы И т. д., для измtренiя и взвt

шиваюя, прибtгала къ человtческимъ органамъ 

и несовершеннымъ инсrrрументамъ И аппаратамъ. 

Осязате и вкусъ играли большую роль: пиво

варъ пробовалъ воду для пивоваренiя, отвtдывая 

ее языко:мъ, красильщикъ и дубильщикъ изслt

довали жидкости рукой и глаз . Рацiональный 
, 

методъ противостаВJ1яетъ этимъ суоъе:ктивнымъ 

и случайны}:[ъ прiе:ма:мъ изслtдованiя объектив

ныя и точвыя измtренiя тяжести, длины, теп

:10ТЫ, плотности и т. д. при помощи строго на

учно сдtланныхъ аппаратовъ. А, по Mtpt со

верmенствованiя измtрительной техники, возра-
• 

стаетъ и надежность техническихъ ПРlе:мовъ, 

нуждающихся въ ел услугахъ. 

• 

. ') Еm. He~'mтm, Tecbnjscbe Fr-agen (189}) C'l'l)' 297. 
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н о не только становятся болtе проч и от-

дtльные рацiональные npieMbl: благодаря прило

лtенiю науки необыкновенно расширяется оазиса 
6CtЬXo meXnU'lteclcUXo зuаniй Коnnеn 6000ще. 

ТеХНОJlогiя, разсматривая процессъ производ

C'l'Ba, какъ бы независимо отъ соверmающаго его 
человtка, можетъ разложить этотъ процессъ на 

его СОС'l'авные ЭJ1е~fенты такъ что рtmающимъ 

моментомъ будетъ являться не рука рабочаго, а 

цtле(~ообразная причинная послtдовательность от· 

дtJIЬНЫХЪ процессовъ. Лишь тогда становится 

возможны мъ методическое при MtHeнie способа 

разложешя труда. 3атt~fЪ. наука изобрtтая остро

'мныя машинныя приспособленiя, заботится о 

т мъ, Ч'rобы соотвtтственная отдtThная опера

цiя въ проц cct производства выдtJшвшаяся 
• • 

при раЦIональномъ раЗJlожеНlИ этого процесса 

на отдtльны м менты исполнялась точно, хотп 

она теперь ул{е II н СООТВ'Бтствуетъ естествен

ной дtятельности человtч скихъ органовъ. Вмъ-
• '1'0 прежняго рганпческаI'О расчленеНIЯ про-

цесса производства необ ОДИМО оБУСJlовливаемаго 

свойствами живой вtЧНОСТII, выступаетъ теперь на 

цену цtлесообразное м ханпческое расчлененiе1 
имtющ е въ виду лишь нужный, желаемый 

резу льтатъ пропз одства. Теп рь только впер

вые, можемъ ПОНЯ'l'Ь поч МУ развитiе машиннаго 

дtла могло быть столь быс'l'РЫМЪ въ нашемъ 

Btltt. Его надо приписать особаго рода и совер-
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шенно вtрной) перемtнt взглядовъ изобрi3тате

лей :маmинъ, заключающейся въ томъ, что те

перь стремятся не къ тому чrrобы машина под

ражала ручной работt II ПI приводу , но къ 'rOMY. 
чтобы она разрtшала задачу своими собствен-

ными средствами, часто 

оть средстнъ природы ,~ . 

совершенно отличными 

Рело {. 

УмныЙ Юръ выражалъ то же нtсItолыto дру

гими словами: принципъ современной фабрики 

состоитъ въ томъ, чтобы «to ubstitute 9necha1t~'cal 
science fог hand skill and the pal'titon of а proce " 
into its essential constituent, for the divisioll 
or graduation of laboul' among arti ан , чтобы 

, 
зам,tb1lumь механическими знаНIЯМИ ручную лов-

КОСТЬ, а раздiшенiе труда между рабочими раз-
• 

ложею ъ процесса на его существенные со-

ставные элементы» 2), 

1) Поразпте;:rьны и ПРП~l':Връ этого пре,J; 'тав;шетъ пзобр't

TeHie швеiiной ~lашппы, по 'троеиноi( I\а!,Ъ пзв:!; тно, на 

t;овершеН110 АР'уГЮ1Ъ прппцппъ Шl1ТЫI, чъыъ шп'гье ручное. 

ер. не.J;авнюю статью В. Escl~e1', El'finden Ul1Ll El'findel' в 1, 

~ Zeitschl'ift fur ocialwi enschaft" II Iahl'gang (1899) стр. 160 И 
С;Т. Меж;:J;y прочнмъ выше ци'гпровапuын слова Рёло, равно 

I\аь:ъ и все раЗСУifцеuiе нъ TeI\CTi, I'Ъ которому они ПРИI\1Ы

каю'ГЬ, н весьма бы реI\омепдова:rъ блаГОСR:rОRНОЫ,У внпм[l

нjю автора теорiл "проэкцiп органовъ'·. Ихъ совершенно 
• 

.J;остаточно, чтобы выбросить ~ПУ мш:тпчеСI\УЮ "TeopiIO ~' 

B~lЪCтt. со старымъ х:rЮIОI\1Ъ. 

2) Auurew Иуе, ТЬе рЬНо орЬу of mal1ufactul'e ; 3 ed. 1661 
СТ1).20, ПО Мар"су (Kapital. 14, 451), llJ.ШНЦППЪ круппоп про
~Ыlllлепнuсти заI\JПOчаетсн nъ томъ: что "она разлагаетъ 

вся.кiИ процессъ произвоДства па его составные ;:э:rе:меJll'ЬГ, 

нпско:rько не 'читая'Ь съ че:rовtчеСRПМП РУIсами". 

, 
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Разъ устранено ограниченiе, обусловливаемое 

ст er.rB иными свойствами человtческихъ орга

н въ, т хникt ткрываются я рокiя пер .. 
ел к'!'ивы. ъ томъ Т(), прежде Bcero, и заклю-

• 
ча т я т ГРО}Iадн е знач Hle какое приписы-

ваемъ ПОС'Iупл иiIO науки на службу техникt. 

т п рь произв одство явля тся уж.е синтезо:м:ъ лю

быхъ в ществъ и силъ въ то {Ъ видt, въ ка

комъ ни пред ставляIOТСЯ ГОДНЬПIИ для человi;· 

ч сн.ихъ цtлеЙ. ъ этого времени начинается 

какъ бы, новое создавiе земного шра, и та са· 

мая наука которая столкнула насъ съ тропа 

владыкъ, который мы столь ДО.1Го занимали, и 

ТRрыла все наше ничтожество, одновременно 
• 

ука ала наыIъ путь какъ снова завоевать шръ 

JI сд'влать природу нашей служанкой, какъ най-

J[ забвенiе вообража момъ потерявномъ го-

сп дств'l>. Я думаю, не будетъ осоБР.нвьпrъ свя

т татств мъ прим13нитьпрекрасныя словаГezеАЯ -
им13вmiя другой СМЫС':IЪ къ произвеДшимъ пе-

• 1) ВОРО'l'ъ Р зультатамъ прпложеНlЯ науки къ тех· 

ник13 въ наш мъ стол13тiп: П рвона чально скры

'гая и замкнутая СУЩН ть вселенной 'Vesen des 
Ппiv l' im ) н въ ост янiи 60Л13 оказать со· 

• • 
пр 'l'ивлеНl духу познаюя; на до Iжна раскрыть-

ся передъ нимъ Il раскрыть предъ нимъ свои 

нtдра съ ихъ бог( тства.ми и представить IIослtд

нiя въ его распоряж пiе " . Изъ того, что пред-
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видt:rъ поэтъ въ своемъ предчувствiи, сбылось, 

по крайней мъръ, теперь <> на склонъ столtтiя :» : 

"' О человtR.Ъ! ты властелинъ природы, которая 
любитъ наложенные тобой на нее оковы, которая 

доставляетъ тебt возможность изощрять твои 

силы въ постоянной борьбt съ ней и которая 

изъ-подъ твоей повелtвающей руки, въ блескt 
• 

развернувъ свою :мощь вышла изъ СОСТОЯНIЯ 

дикости'" (. • 

------

• 

----~---

J) "Du Ы t, О .:\Ien сЬ, Неп авг х аtш, die ueil1e l'esseln Не bet, 
die aeine K]"aft in tau "end Kampfen tibet, uпcl pl"angend unter dir 
аи de У erwilderung tieg". 

7 



III. 

Хозяйство и производство. 

• 

сякая разумная ра' та служитъ осуществле

нiю извtстной цtли п ну.ждается при выполненiи, 
I 

ъ nАаuлъ. Но, если работа совершается людьми со· 

бща т каl ъ бы ни было случайно и поверхностно 

при эт мъ бщ Hie ::Iюдей другъ съ ;rpyr мъ, одного 
у'ъ Rтивнаг пл на казыва тся уже недоста-

- ,. 
Гl ЧН ; явля Т Я потр оно ть въ О ъективн мъ регу-

лир ванiи, к т ро слу.жилобы связующе:fiсилоfiдля 

BCtJ ъ раб тающпхъ OBMtCTH: др}тимп c:loBalIlI, 
н б димъ nорядО1t?; ра60mы пlnllnО' del' A.l'beit . 
А в 'ЯЕ ая х зя тв пная дtят л.ьность человtка, 

Т.-е. в якая дtяl' льн ть, вызванная необходи

м тью при по "лять пр Д fe'fbl внtшняго l\fipa
в Щ тв нныя блага дли поддеря анiя нашего 

, 
lJНДИВIIдуальнаг сущ твов(. НIЯ, сть вс гда 'fРУДЪ 

вмrБстный, а слtд ват льн тр бующiй объ-

ктивнаг РfГУЛИР ванiя. ТаКIIМЪ бразомъ говоря 

пр изв ДП'l' льн мъ трудt " ril't haf'tliche Al'beit 1 

мы Д лжны включнть въ область нашпхъ раз

у,лсденitt II т тъ П рядокъ, ВЪ КОТОРО)lЪ труд'Ь 
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лица соqетается съ трудо:м:ъ . 
• 

Совокупность всtхъ нормъ, извнt регулиру

ющихъ хозяйственную дtятельность человtR'.а, 

мы назовемъ cmpoeJ1to хозлuства 'Virtschaftsol'
dnпng . Онъ образуетъ часть общественнаго или 
соцjальнаго строя вообще 2 • Такъ какъ строй 

хозяйства, созданный обычемъ или правомъ, пола

гаетъ дtйствiямъ индивидуума при производствt 

и потребленiи благъ (; производствt ) i ( обраще

нiи ) ( потреб.JIенiи ) строгiя объективныя гp~-

1) }[ожпо было бы свазать 'l'аRже, ч'!'о "хозяпстuеннаJ-f 

Аъяте:IЬНОСТЬ" есть "У 'ЮРllдочеuuая забота о средствах;, суще

сmвоваuiя (geordnete Lebensftir orge)", въ увазанпоыъ выше 

С:llЫС:It . Противъ такого опред'вленiя не сталъ бы возра

жать и Вюхеръ, потому что, если ОIIЪ въ свопхъ посл'вд

нп:хъ работахъ и подчервпвалъ особенно безпоря,J;ОЧПОС'l'Ь, 

пеПОС:I:В,J;оватепьность п пмпрессiонпзыъ "хозяйственной 

жизпп" ДIIкихъ народовъ, п уь:азывапъ на то, что ,J;ПI<арю 

ПРПХО,1;IIтся прибiгать в:о всяь:аго po;:J;a пскус 'твен({ымъ 

веПО)Iогательнымъ сре,J;СТDамъ (рптмъ) . чтобы прпдать 

п:звiетную прочность п постоянство своеп "ХОЗЯП!"l'веrшоi[ 

,J;ъяте:IЬНОСТИ", то подобное (совершенно праВП:Iьное ) 

)lнiпiе пе стоитъ ни въ ма:I'Вii:шемъ противоръчiП съ 

)1 0П)lЪ взгmцомъ. Я 'Н,азываю забо'l'}Т о поддержапiп iliИЗШI

хо:зяiiетвеппою дiятельностью .А.?НUЬ mмда (п .А.nШЬ 1~oтO·4(Y' , 

. Ror,J;a ona является упорядоченною, Т.-е. д:Влаю :мо:меи'гъ по

РЯ,J;Rа отлиqите:IЬНЫЫЪ прпзнаRОЫЪ хозяИствеuпаго. С;rъдо

вательно, у }lеЮI съ Вюхеромъ разпичiе тольв:о въ терм:и-
• 

НО:IОГШ. 

2) Что хозяиствеUDыii строи не 'rождес'rвенъ съ соцiаль

ны:мъ, на ~TO я им:Ълъ уже с;rучаи ую\зать въ своем:ъ DОЗ

ражепiи ШmаММ.А.еру , ер. Bl'aUl1 'S Arclli\v fiir soziale Gesetsgebung 
. e.tc. Bd. Х. (1897, стр . 6). . ' ; 

7· 
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ВИЦЫ Т въ немъ прежде всего и надо искать 

разрtшенiя вопроса, KaKie органы единиqвыя 

или колл ктивныя личности имtютъ наиболь

ш е значенiе для структуры хозяйственной жизни. 

~-1 '1'И личности, воля которыхъ опредtляетъ, или 

ихъ собств нную хозяйственную дtятельность, 

или дtятельно~ть другихъ лицъ, и въ которыхъ, 

такъ сказать леаtИТЪ центръ тяжести хозяй

ственной жизни, мы можемъ назвать хозяil

C7nBeUH:bt.iJtU суОоеumа.нn (Wirt chaftssubjekte 11 

среди нихъ различать субъектовъ по'гребляющаго 

хозяйства и r.убъектовъ хозяйства производящаго 

К n пmрtiоп -und Produktion wirt chaft subjekte . 
ъ дальнtйшемъ намъ придется имtть дtло 

Т лько съ послtдними. Въ ПРОТllВоположность пас

сивности строя хозяйства хозяйственные субъ

екты являются предстаВIIтелями всего что только 

сть въ х зяйственн й жизни активнаго , ДЪ~ 
• 

ят льнаl'О творческаго, такъ какъ отъ ихъ ИНИЦI-

ативы заВlIСИТЪ самое развитiе этой жизни II 

правильный ходъ процесса производства и воспро

изводства продуктовъ. Отъ пх'Ь цtлесообразныхъ 

дtйствifi зави 'итъ ХОЗЯЙС'l'венная ~КIIЗНЬ, а caMII 

и ъ дtйствiя опр дtЛЯf тея пзвtс'l'НЫМИ цtлямн, 

БЪ св ю очередь, IIмtЮЩИМlI свое oCHoBaHie въ 
цtЛОJ\1Ъ рндt м ' ТIIВОВЪ. lIоэ'1'ОМУ, сли мы хо

тимъ проникнуть въ самую глубь хозяйственноfi 

жизни какой-нибудь эпохи '1'0 должны выяснить 
, руководящi дtfiствiями хозяйственныхъ 

• 
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субъеRТОВЪ. Но }Ibl не можемъ довольствоваться 

составленiемъ общаго списка мотивовъ съ опи

санiемъ пестрыхъ рядовъ отдtльныхъ~ личныхъ 

побужденiй: въ нашемъ стремленiи найти ти

пическое среди раЗНООбразiя и въ переМ'Бнахъ 

отыскать какое-нибудь правило мы должны по 

стараться вскрыть т'!; мотивы хозяйственныхъ 

субъешJ'ОВЪ, которые въ извtстную эпоху явля

юTcя постоянно И однообразно повторяющимися . 

Вотъ эти-то руководящiе мотивы, кладущiе осо 

бенный хараК'l'ерный отпечаток;ъ на хозяйствен

ную жизнь той или иной эпохи, слtдовательпо, 

исторически обусловленные и ставшiе основными 

принципами и правилами дtйствiй хозяйствен

ныхъ субъектовъ мы назовемъ хозлuсrnве'Н/Н/ЬtJtU 

nриицunа.мu Wirtschaftsprinzipiel1. 
'Гакимъ образомъ, мы находимъ, что хозяй

ственная жизнь человtка опредtляется untel'
steht извtстнымъ строемъ хозяйства и извt

СТНЫ~fИ принципами послtдняго. Но тотъ строй 

хозяйства, КО'fОРЫЙ опредtляется какимъ либо 

хозяйственнымъ принципомъ, представляетъ со 

бой какъ мы хотtли бы его назвать cucmeJtY 
хозяйства Wirtschaftsystem). 
Еще шагъ, и будемъ у нашей первой цtли ! 

Для производства благъ согласно принципамъ 

хозяйства и для осуществленiя въ производствt 

цtлей, выраженiемъ которыхъ служатъ эти прин

ципы, ПРОИЗВОДС'l'во должно быть опредtленнымъ 
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б ъ рганизовано. При 

въ правильномъ порядкi; 

этоиъ IIОВТОРЯ

дtйствiн хозяй-

ств нныхъ убъектовъ изависииыхъ отънихълицъ, 

в зникаютъ пр ;I.tленныя типическiя отноmенiя 

10 ( Й другъ къ другу: ПО:lучается такимъ обра
з мъ цtлая 'ум а правовыхъ отн шенiй нравовъ 

п быча въ, которы . зак Iючаютъ въ себt 

~ мму предtл нвыхъ дtйствiй И начинанiЙ. Воз

ника тъ 'Т что м ЖНQ ваЗБатьформамиорганизацiи 

пр изв дит льнаго хозяй тва, аRороче: (пр изво;:r;и-
• 

Т :IЬНО хозлuсmвеrнДiЫJlU едuн.uцаJtu l Wirt chaft -
i!lh it n . Въ нихъ-то С В ршается пр цессъ про

IIЗВ Д тва тъ начала ~ конца т,-е. начиная съ того 

А .1 нта, какъ плаНЪПРОIIЗВ дствавозникаетъ въго
. в х зяйств ннаго субъекта въ данномъ с:rучаt 

р '1" )в дит ля произв дства ]f до того моы1 вта, 

1" (къ онъ закаНЧIlва т я отвtтствующей цt:ш 

пр извод тва реаJlпзацi fi пр ДУКТ въ. уществен

вtйшимъ признак мъ предtленн fi ШОРJlЫ хо

Л [{сmва ЯВЛЯ т я "ОН чная цrБ.1Ь производства, 

къ кот р fi н тр МИТ Я cor:racHo хозяйствен

н МУ принцппу. Т къ какъ та цrБ IЬ осуще-
• 

'твля '1' Я ЛIIШЬ въ I М нтъ реализаЦllf продук-

т нъ ъ jI ла 1\1 мъ руков ДIIТ Л мъ производства 

СМЫ .Jt\ т R роч Mt jГН выразиться такъ: 

UpJla ХО листв{{ оnр д1Ь./(леmся nроц(;ссо.~tО 

реа.llllвацiu ре УДbJuпmО60 1~роuзводсm6а (dПl'сh 

ct 11 У 1"" l'thllno- Pl'OZ d l' Pl'oduktiOll • 
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НО ;I,ЛЯ того чтобы самое производс'rво~ вообще, 

совершилось, необходимо, чтобы процессъ труда 

былъ доведенъ до конца. А это мыслимо лишь 

при то:мъ условiи. чтобы Э1'отъ процессъ про

исходилъ по извtСТНОl\1У плану и въ опредtлен

номъ порядкt. Но, Ч"I'обы работа ИСIIолнялась по 

опредtленны:мъ методамъ и планомtрно, отдtль-
, 

ными раоочими силами должна руководить еди-

Haя ВОЛЯ. НО для этого требуется, чтобы рабочiя 

силы БЫJ:И направ lяемы единой волей къ вы

ПО;Iненiю работы по опредtленнымъ методамъ, 

и весь процессъ производства являлся бы, такимъ 

Образомъ, общимъ единымъ дtломъ. Такъ возни

каеть едиuо регулuруеJtЫU (gеогdnеtе nроцессо 

труда, ДilЯ правильнаго повторенiя котораго яви

J:ИСЬ nроuзводсmва ВеtгiеЬе. :Каждое такое 

производство имtетъ также опре)t;tленную форму ~ 

такъ что мы имtемъ право говори'l'Ь о pa~

:JИЧНЫХЪ формахъ производствъ ВеtriеЬsfогmеn. 

Сущност:{> формы ПРОИЗВОДС'l'ва заключается въ 

опредtленной организацiи l Аnогdnug рабочихъ 

силъ для npоизводства ПО"I'ребительныхъ благъ 

и въ прiемахъ, прим1>няемыхъ ;'1ТИМИ рабочими 

силами; короче говоря въ crtocoon nроuзводсmва 
(Herstellungsmodus). JtЛ JteUЛ eeCbJta вuжuо nрове
aeuie mаuоlO раз.Jtu 'чi,я. Jte:нcay. OplttaltlU хозлйсmва 
и (, op,,}tajtU nроuзводсmееrнUЬtХо nредnрiлmiu Т.-е. 
;:I;ержась ближе къ нашей задачt промышленнаго 

труда, сдУЬАаmь npo't{UbMto досmoлuiемо uашей 
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IJ-tayu1/;, такъ какъ я придаю ему, какъ ВИДНО 

будетъ изъ послtдующаго громадное значенiе для 

правильнаго пониманiя хозяйственной Лtизни. 

ъ виду ваЖНО<iТИ предмета, я еще разъ ре

зюмирую выводы наmихъ разсужденiй, привед -
шихъ насъ къ этому ДRучастному дtленiю. 

Фор.деа хозяйства есть такая органпзацiя, соз
данная хозяйственнымъ субъектомъ на почвt 

хозяйственнаго строя, нъ которой Bct эле:м:енты 
производства объединяются соотвtтствующимъ 

образомъ для достиженiя его конечной цtли -

реализацiи результат въ' {J ОРАеа же nроuзвод

сmва есть ОIIредtленвый способъ соеДиненiя ра

бочих'Ь силъ въ производствt, Т.-е. въ объеди

ненно ъ и урегулированномъ процессъ труда, съ 

цtлью созданiu опредtленныхъ потребптельныхъ 

бдагъ и по опредtленному методу. При это:мъ, такъ 

какъ эта цtль созданiе потребительныхъ благъ

при всrБхъ формахъ производствъ ос'гается неиз

мtнной а по отноmенiю къ конечной цtшr 
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всякаго соин'Внiя важность нашей Rлассифика

цiи, и разсtять подозр-Бнiя въ томъ, что намъ взду

:малось, будто-бы, покинуть т-Б пути, которыми шло 
• 

до сихъ поръ ( учеНlе о системахъ промышленнаго 

производства ) Lehl'e von den g'ewer'blicher Betrib -
ystemen изъ-за простого УДОВОЛLС'1'вjя поигра'1Ъ 

• 
въ ПОНЯТIЯ. 

Необходимость нашего нововведенiя видна изъ 

того факта, что исторически фо хозяйства 

11 фОРlfЫ производства были всегда различны, и 

что лишь строгое разграниченiе этихъ понятiй 

)Jожетъ привести къ правильнымъ научнымъ вы

водамъ. И зд-Бсь 1 уже можно сдtлать нtсколько 

указанiй на то , что формы ХОЗЯЙС'1'ва и формы 

производства вовсе не совпадаютъ, но въ раз

:IИЧНЫХЪ Rомбинацiяхъ могутъ вступать въ от

ношенiя другъ къ другу. Въ одной И той же 

фо хозяйства могутъ примtняться и дtй

ствительно прим-Бняются самыя разнообразны я 

фОРМЫ производства: домашнее хозяйство заклю

чаетъ въ себt ме;ш.ое и крупное производства 

стоитъ вспомнить сойкосное) хозяйство въ древ-
о 

ности и въ средше RtKa!); тоже слtдуеrгъ ска-

зать и о ремесл-Б. А капиталистическое предпрiятiе 

пользуется соотвrБтственно сво цtлямъ также, 

то мелкимъ, то крупнымъ производствомъ, а въ 

послtднемъ, то ма.нуфактуроЙ, '1'0 фабрикой. Изъ 

1) Ближе объ Э'ГОЫЪ , (·м. е::riдующjя Г,ПtвЫ ЩIС'I'ОПЩIIХЪ 

очерКОDЪ. 
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.. тог ИДНО ЧТО одна и та же форма про извод-

'тва }lОjltетъ принадлежать саllЫМЪ разнообраз

ны 1Ъ Ф мъ хозяйства' напр tръ, фабрика, 

въ It 1) 'Г'Б Ф рмы I"рупнаго производства, :моо: 

л' тъ В трtча'l'ЬСЯ, каltъ въ расширенно:мъ нату

pa:IbR ~IЪ хозяtt 'TBt, пр изводящ мъ для собствен
наг п тр бл нiя г,у iterte Ei n wir chaft, такъ 
и въ 1 апитаJ.ИСТИЧ ско}!ъ пр дпрiятiи и въ об

щинн IЪ .' озяfi TBt Gem in\vil' chaft . ;J;ругимп 
. л ва раЗЛIIЧНЫЯ цtли :r жащiя въ OCHOBt 

в tхъ Ф рмъ х зяйства )югутъ осуществляться 

п и п м щи одинаковыхъ р ;I;СТВЪ однtхъ II 

tХЪjR ~ рмъ пр извод 'тва) а различныя средства 

_1 г 'тъ ущ СТВ:Iенiю о~ной и той же 

цtлп. 

n ,]н'!; п НЯТНЫ~IЪ с'!'анетъ для насъ разлпчiе 

_1 jГДV .' зяfi тв мъ 11 пропзв Д твомъ если )Ibl 

п ,II таНIIМЪ '{) каRЪ чаrто тдtльное хозяй

тв п тдtльно пр IlЗВОДСТВО являются совер

ш нн Н равны 1I! в ЛПЧIIНi.lМIf такъ что одно 

.' зяfi 'l'B заключа тъ въ бt нtсколько про-

пзв Д твъ\ oaJ/O пр нзв Д тн при надлежптъ 

н'!; 'К ЛЬКIIМЪ .' зяliства IЪ, Прпведемъ примtры: 
. ,/ . 

.... О. листва О()1l11.1{{lЮЩIЛ 1l1ЬСлОЛЬКО iflРOlШ-

водсm во: 

д машн 

)Itpt ль 

и в Д тва. 

(' 

Х ЗЯIIСТВl 

R хо я:tt тв 

заГЛI ча тъ, по крайней 

нн II ремесленное про-
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Имtнье, помtщичье хозяйство Fl'Onhof, oikos) 
заключаетъ въ себt обыкновенно цtлый рядъ про

изводствъ, какъ то: хозяйс'гво на господской землt 

auf dem S<111and , сельскохозяйственныя произ

водства обязанныхъ крес'гьянъ, мукомольное про

изводс'гво, пивовэренiе, ремесленную дtятель

ность женщинъ, кузнечное ремесло и др, 

Капиталистическое предпрiятiе можетъ заклю

чать въ себt многочисленныя отдtJJЬНЫЯ произ

водства какъ при домашне-IIромышленной орга

низацiи такъ и при крупно-промышленной: орга.

низацiи производства нtСRОЛЬКИХЪ мастерскихъ , 
U ' 

частеи промышленнаго заведеНIЯ, которыя мо -

гутъ pa:~CMa триваться, какъ самостоятельныя про

изводства. 

Товарищество (напр. потребительное ТОВари

щество) имtетъ час'l'О различныя производства: 

пекарни, мясныя лавки и др. 

Проuзводсmва, nрuuадJlежащiя UnC'J(,O~1/"Ujto 
хозяйсmваlltо, встрtчаются рtже, но , всетаки , 

бываютъ. Напримtръ, цеховыя организацiи сред

нихъ вtковъ: гранильныя заведенiя, сукновальни, 

валяльни, красильни, которыми пользовались BCt 
ремесленники. Сюда же можно отнес'ги и пря

дильни, ПОМ'Бщенiя для портныхъ, вы

строен ныя нtСКОJIЬКИМИ ПЛО'l'никами сообща и со

обща ЭКСIIлуатируемыя ими; мастерCIЙЯ домашнихъ 

сленниковъ, работающихъ На нtсколько скуп-

щиковъ И др. 
• 
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На к лыtо наша классификацiя важна при 

бсу.жд нiи хозпйственныхъ отношенiй ВИДНО изъ 

т г факт: что предtленпая форма ПРlШ3ВОД

тва напр. фабрика должна подл жа,ть совер

m нн Р' ЗЛИЧН й цtнкt, п тому, СЛУ

житъ ли на, напр., капиталистич скимъ или 

бщ ственн -хозяйственнымъ цtляиъ' такъ что, 

к гда г ворятъ результатахъ работы какой

нибудь капиталис'гически руководи {ой фабрики. 

'Г имtI тъ дtло въ сущности вовсе не съ про

IIЗВОДИТ льностью опредtJlенной Ф рмы производ-

тва но Kopte, съ различной постановк й цt-

л fi въ различны ъ формахъ хозяйства. 

колько разъ про и ходили подобныя недо

tнiя. 'к льго разъ. напр. реllесло смtши

Вал ь ъ 1 лкимъ пр изводствомъ крупное про-
• • 

ИЗ Б Ъ каПIlтаЛJIстпq кпмъ пре,:I,ПРIЯТlемъ. 

ча ть нелсностей встрtчающихся 
• • 

JItД НIИ наш го промышл ннаго раЗВИТIЯ 

зъ мнtнiя бъяенить н Д таточностью 

лн 'Г fi и т матиItп Ф рмъ производ тва 

II ТВ . Из лtд ванiл п ложенilf р месла, 

пр ДПРllНЛТЫЛ бщ тв мъ цiальп fi ПОЛIlТИКП 

( l' in f'iil' ial litik 1 ГЛII бы с дrБйствовать 
распр трап пiI ПI аВll IbHbl. ъ ВЗГiIЯДОВЪ, если Бы 
( т ры ихъ ВП лнt лсн понимали разницу ежду 

азличпымп форt\Шl\ПI рганизацiи промышленнаго 

труда ъ вр М пномъ Г ВIfдt. Но l\IОЛОДЫХЪ лю

Д ), ра pt аты авшп.'Ъ мат рiалы ПРОIIзнеденноfi 
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этимъ Обществомъ анкеты нельзя особенно упре

кать въ неясномъ пониманiи предме'l'а, такъ какъ 

у самихъ учителей мы не ВС'J'рtтимъ полнаго 

его пониманiя. Вся систематическая час'rь со-
. - . 

временна го учеНIЯ ооъ организаЦlИ промышлен-

наго труда неудовлетворительна, такъ какъ въ 

нее не вошла важная мысль о раздtленiи формъ 
• 

организацш, на которую мы указывали въ сво-

ихъ разсужденiяхъ. Обз()ръ важнtйшихъ, относя

щихся сюда пунктовъ, подтвердитъ сказа.нное. 

Раньше я уже указывалъ, что въ четвертомъ от

дtлt своего главнаго произведенiя Kap.lto Маркс?; 
придалъ значительную глубину ученiю о формахъ 

промышленнаго ПРОИЗВОДС'l'ва i и весьма значи

тельно расширилъ ученiе объ основныхъ чертахъ 
, 

формъ хозяйства, соотвtтствующихъ различнымъ 

С'l'упенямъ хозяйства. Но мы будемъ неправы , 

если заключимъ О'l'сюда, что Марксъ далъ удо

влеr:гворительную картину формъ организацiи про

м ышленнаго труда. Не говоря уже объ его осо

бенности никогда не возиться дол,.Го надъ пе 

дантичнымъ опредtленiемъ и безупречной въ 

методическомъ отношенiи систематикой, мы на

талкиваемся у него да.же на 'l'акiя Mrl>CTa, кото-

" 1) При ,:з;а:rLнi>ИШЮIЪ аuализ:В раЗJlИЧНЫХЪ писателеи я 
~, • u 

uYAY по:rьзоваться ус'.гаповленнои мною теР)IИПОЛОГlеи, 
. " 

хотя бы она и не совсi>мъ совпадала съ 1'ермппо:rОГlеи ан а-

лизируемыхъ авторовъ. 

• 



110 

рыя убtждаюrrъ насъ, что нашъ авторъ не вполнt 

ясно понималъ существенную разницу между обо

ими 'rипами промышленной организацiи. Отли

чительн й чертой четвертаго отдtла < Капитала) 

является стремленiе характеризовать мануфак

туру и фабрику, какъ специфически капита.ли

С'l'ическiя формы производства. Въ сущности, 

противъ такого стремленiя, самого по себt, нельзя 

было бы возразить ничего, еслибъ оно не при

вело, БЪ конц'!> концовъ, l\lapKca къ ПОЛНО}IУ почти 
пгнорированiю различiя между обtими формами 

крупнаг() прои зводства и капитали стическаго пред

прiятiя. Стоитъ сравнить одиннадцатую главу n 
ч rrвеР'l'ЫЙ подотдtлъ двtнадцатой главы, гдъ 

п нлтiе (~ мануфактурное производство) manufac
tUl'ma igel' Betl'ieb употребляется въ перем:ежку 

, , , 
съ ПОНЛТlемъ < капиталистическое преДПРIЛТlе) 

напр., стр. 318 И 324 вrБм. ор" И понлтiе ко

операцiи съ раздtленiемъ труда Al'beitsteilige 
Kooperation ,въ м:ыслt формы производства напр. 

стр. 323. алtе,./I елатеЛЬRЫ были бы большiя 
. ~ 

етрогость и 'точность въ различеНlll домаmнеи 

промышленности, какъ особ fi формы капитали

стическ.аго предпрiлтiл, и формы (производства 

ИЗ0лированпаго проц СС'1 труда, на Itоторой по

коитсл трудъ отдtльныхъ домашпихъ рабочихъ, 

Такъ, особенно на стр. 307 пtм, ориг. рус. 2 изд. 
312 , гдrБ слова « иежду 'l'tмъ ~ (indess), н"'оторыми 
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начинаются послtднiJf, строки указываютъ на 

даJIеко не обычную у 1\IapKca неувtренность 1 • 

Если изложенiе Маркса является не вполнt 

удовлеТRорительнымъ, то позднtйшiя попытки си

стематики формъ хозяйства II производства слt

дует'Ь признать еще болtе недостаточными. 

Непосредственно примыкаетъ, въ этомъ отно

тенiи, к,ъ ]Иарксу ААЬ 0НС3 Туио, который въ 

прпложенiи къ своей к,нигt о промышлеННОСТll 

на нижне:мъ Рейнt, опубликовалъ извtстную та

блицу ~ системъ промышленнаго производства ) 

( (geweTbliche BetIiebs ysteme) ~. Онъ не по

шелъ дальше lVlapKca, и ему часто даже не хва

таетъ глубины послtдняго. 

. Тунъ различаетъ четыре формы промышлен

наго производства: ре:м:есло~ домашнюю промыш

ленность, мануфактуру и фабрику. 3атъмъ, онъ 

характеризуетъ эти (СИС'l'емы производства> Ве

triebssysteme ~к,aKЪ формы хозяйства, беря за ОСНО-
, 

BaHie при ихъ различенiи, главнымъ образомъ, 
, 

услов1я зависимости рабочихъ, т.-е. историко-пра-

ВОВ,ые JJоиенты, что уже является грубой ошибкой 

потому что домашняя ПРО)1ышленность, ману

'фак,туры и фабрика, какъ таковыя, не только не 

j ) ер. таRже "La mi еге де lа рЬуl0 'opЬie", ] 28. 
2) А. Thu?~. c:Die Indu tгiе аm ~iеdепllеiп). Вд. 1I, 187Н, 

СТр. 242 И сп: . Оеновыпаетсл па неыъ Ай. Вl'аuп. .Zш Fl'ag'e 
del' gewel'blichen Betrieb у teme (DClltsc11e \Yol'te, IX J ahrg., 
1889, с'.гр. 248 п cn:.). 
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пр тивоположны другъ ДРУГУ, но даже другъ 

съ другомъ согласуются. Когда далtе 1. cit. 
стр. 242) Тунъ говоритъ: «четыре на~ванныя си
стемы пр изводства прежде всего, можно про

с:rtдить въ вомъ хозяйств'!>, а также въ 

праизв дящ мъ для собственнаго потребленiя 

ча ТНО!IЪ хозяйствt Eigenwirtschaft >, то оче

виДн, что системамъ хозяйства онъ придаеть 

совершенно другое значенiе, сооrrвtтствующее 

фор:мамъ производ тва по нашей терминоло

гiи. Но и это является опять непослtдователь

н стью съ ег С'l'ороны, такъ какъ онъ тотчасъ 

ж приписываетъ ремеслу признаки исторически 

опр дtл ННОЙ формы производства ( рабочiе въ 

... дьшин твiэ случа въ являются сами предnри

HmraT дяии снабженными небольmимъ основ

нымъ каоиталомъ " стр. 242 ·243 . 
• 

есьма много развиТlЮ инте ресующаго насъ 

уч иiя с дtЙствоваJ.Ъ БаРАо Вюхеро СВОIIМИ ра

б тами 1 , въ которы ъ онъ старается объединить 

т uрiю Маркса иРодбертуса съ УПОМЯНУ'rымп 

уж из ltдованiями о реме лt, предпринятыми 

lIсториче к й шк лой нацiОНaJInНОЙ экономiи. Его 

таблица пяти (главныхъ спстемъ промышленнаго 

ПРОИЗRОД 'гва) так ва: 1 домашнее производство 
• 

З ) р. "l'а 'гью < \VC'l'b, лъ ol1l'ad' НапdwогtегЬuсll 
11 "l'(t 'rbll.) с U "Г \Ibl IIромыш;r Пllаго пропзводства въ 

II'Ъ 11 'l'ОРНЧ 'l·ЮЫЪ ра nп'гiп. въ его ,uie En tehung del' 
Volk ' \Vjl't ' )шft Ll , ~ Апп. 1с9 . ( сть р ССI .. iЙ переn.). 



(Hal1SWel'k ,2 работа по найму Lohn,"vexk, 3) 
ремесло Bandwel'k 4 производство на посред:' 

ника "\ el'lagssystem 4; Нан "il1dl1stl'ie) ,5 фабрика. 

Я могу относительно нея замtтить слtдую

щее. Не говоря уже о частностяхъ система'fИКИ,

относительно которыхъ я, какъ будетъ видно 

И3Ъ слtдующаго. расхожусь съ Бюхеромъ, я счи

таю недостаткомъ этоfi таблицы: опять таки, CMt ... 
шенiе формъ производства и формъ хозяЙства. 

Домашнее производство~ .работа по найму, реме

сло, ПРОИ3RОДСТВО на посредника, фабрики вы

ражаютъ собой Qпредtленныя цtли реализацiи 

(Vеl'wеl'tlшgsz"есkе продуктовъ, какъ онiэ отра

жаются на формахъ хозяйства; фабрика же есть 

опредtленная организацiя процесса труда, совер

шенно безразличная по отношенiю къ цtл~ 

реализацiи. Все это вполнt правильно понято 

Бюхеромъ тамъ, гдъ онъ отличаетъ эту форму 

производства отъ ИЗ0лированнаго мелкаг() про

изводства, составляющаго основу производства 

на посредника: (фабрика организуетъ весь процессъ 

труда) и т. д. Б о дальше понятiе о фабрикt 
• 

опять сливается у него съ ПОНЯТlемъ о ' капита-

листическомъ предпрiятiи, когда онъ говоритъ) 

что (затрата большого капитала и хозяйственная 

несамостоятельность рабочихъ) являютея осо

бенностями фабрики стр. 155. Но развiэ не 

свойс'гвенны эти признаки также системt про-
• 

изводства на посредника, какъ другой формt 
8 
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капиталистич скаго предпрiЯ'l'iя? И наоборотъ

развt рабочiе на фабрикt, устроенной соцiали

стичеСItОЙ общиной, были бы также (эконо -
че Е инесам СТОS1тельны:.? или; рабочiе въ пе

карпt производительнаго товаритцества? 

Н tкоторыя Д стойныя вниманiя замtчанiя от

носящiяся къ нашей TeMt, ~IOЖНО наЙ'fИ въ дис
сертацiи ученика Бюх ра 1 Гель аида, хорошо 

знакомаго также съ Марксомъ, что уже даетъ 

основапiе ожидать отъ него пtчто цtнное. Еъ со

жалtнiю, у этого автора не хватило силъ въ 

самый РВШИ'l'ельнЬ1Й моментъ. Его раздtленiе 
• 

организаЦlИ труда на (техническую) и (эко-

номическую) - близко къ правильному ПОНИ!\fа

нiю сути дtла 1 • Но въ дальнtйшемъ авторъ 

ка ает я лишь ыIмоходомъъ вопроса объ (орга-
• 

низаЦIИ) и совершенно отказывается отъ ха-

ракт ристики различныхъ формъ обоихъ спо

с бовъ организацiи и ихъ ffстема.тпческаго со-
• 

по тавлешя. 

Након цъ надо упомянуть здtсь и о новtй

шихъ работахъ Густава ~LOллера, касающихся 

нашег предм та 2 . Въ своей статьt о раздt

л нiи труда его причпвахъ и слtдствiяхъ, гдt 

1) I. НеlрlИ1l(7 Т 'ht1i~ ' Ь , J'lтнпisаtiО!l del' ATbeit, Ziil'icll. 
1 9 L. . 6 9. 

:1 • сlиnоllеl', Di ТJшt ( ' Ьеп tlel' j .. rbeit ~teilullO', въ его 

Iabl'bu Ь, .... ~IП Ial11·g. 18 9, СТГ. 1003 ТI п. Ezo же. Die ge-
сЫсМН 11 Е!ФУi kеluпg ttel' Ulltсrl1еhШUllg тмгь же, Ialll'g. 
юу- .... ~ \·П (1890--1894). 
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было бы Y~ltCTHO да'rь СИС'l'ема'l'ИКУ формъ про

изводства, Шмоллеръ лишь мимоходомъ касается 

вопроса объ организацiи вообще; между тtмъ, 

серiя его статей объ историческомъ развитiи 
• • 

преДПРIЯТIЯ представляетъ, собственно говоря, 

l:Iсторiю 'l'иповъ соцiальной организацiи. Взглядъ 

Шмоллера весьма близко подходитъ къ взгля

да:мъ, высказываемымъ нами, особенно тамъ, 

гдt подъ «предпрiятiемъ > онъ понимаетъ то, что 

:мы назы ваемъ ~ формой хозяйства» . Но у Шмол

лера я не нахожу что, впрочемъ, вовсе не было 

задачей его работы сознательнаго и рtз:каго про

ТИВОПОС'l'авленiя обtихъ сущеGтвенно различныхъ 

формъ организацiи труда, какъ это задумалъ сдъ

лать я. llунктовъ разногласiя между мною и 

Шмоллеро:мъ во взглядахъ на рядъ организацiй 

формъ ХОЗЯЙС'l'ва, для изслtдованiя которыхъ онъ 

собралъ столько поучительныхъ матерiаловъ, я 

подробнtе коснусь тогда, когда займусь систе

матическимъ описанiемъ этихъ ФОРl\1Ъ. 

Я не буду здtсь касаться остальной литера

Т) ры, такъ какъ она :мало дала ДЛЯ разрtшенiя 

интересующей насъ проблемы; такова, напр. ра

бота Ге-А/ьда 1 ' , занимающаяся детальными ВО-

1) ..Ad. Held, Handwel'k und Grossindl1stl'ie (приложенiе RЪ 

его Zwei ВисЬет zur ocialen Gescbichte Englands. L eipz. 1881). 
Ге;JЬ,J;Ъ ра3.'lичаетъ, иавi>СТIIЫМЪ обрааомъ, < три формы про

)Iышленпаго проиаводства . : домашнее ПРОП3ВОДС'fВО, ремесло 

и фабричную промышлеНllОСТЬ. ' 
Е* 
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п ,статьи варца i и Ае 2 'грак-

• 
ТУЮЩIЯ различныхъ фор {ахъ производства въ 

одной 

с'гич 

и той ,j-ие формt 
• • 

к lЪ пр " ДПРIЯТIИ 

------------------

хозяйства, 

3). 
капита:ПI-

,О. 'C711Nt)·Z. Пi 

но Z lt 'hlИt Ш1' tlie tl 
tгiеЪ fопп('п uel' шо,lеlllеп Gl"O indu t1"ie 
t~at \\,] . n~ ~baft('n, x .... r \' Jah1'g. 1869. 

('''1'. 535 н (':Т • 

.! А. Е. Р,·. c7titffle. ie А.п\\епUЬа1'kеit йе1' ,,"еl' сЫеdепеп 

'nt шеЬmung fОIшеп. iЫdеш, ('Тр. 261 П (';':. 

В пр ш I~ol Р RTYl ы по;,: qп:rъ}{ юшгу В. Liefmatlll' . 
~ сЬ l' 'У еп unu. }'О1'шеп de Yer"]ag (йе1' Наи indu t1'ie). Ein 
В itl'arт Zl1f К I1tl1i, йе1' Yolk Wi1i baftlicllen rgani ation~formen. 
'r iЬшg 1 9, 'nl1ЗRО I,а('ающ 'Ю я пре;:ц та па тоящеi:i: ра

'ты. тр ган ЩНIТПRа :Тпф.Нll1а ПI жппхъ т opili ВR.тючан 

1 (О]) (, '}(-тп IIП v ]1, ПО U();'lЬШ ii ча тп еправе;:I;:Jпва . НО 

('J"I COII"TB ПJl' Т pi]1) н чптаю пеУ;:I;ачноii. п СЮ!Ъ :Iпф

. 1П 11 • 11 зъ '1.111 lшiн llО3ЮШОАпвmпсь 'Ъ)1 Inlп ;:I;а;rьпtii-
, 

llIП (1[ р,о()та.lП. ';0311а ТШJ . ЧТО ОIlЪ II Д с.таТОЧIlО понял 

(ою Т()ЧГ • 31'1.пiн, "уть ), троп въ ра :rпчiи )!еж;:I;,V произ· 

I~ЦI"JВО.Il> 11' uukti 11~ В t1'i ) и . зяii,-,тво.!Ъ Ргоduktiоп " 

"nt 'ь, ft). ~ lЦHO"TЬ Т Г И ;:I;P~ Г ГО Пиф~!апъ выяснп:гь 

\:('11'1, ч ПП;I,IIО. ;:I;a;'l го JI ВЪ;:I; 'таТОЧIIоii т п нп' ипаче, онъ , . 
, " 

11 ('Т,;':Ъ оЫ утв р,Iцать, чт ущ ('ТВ ГЬ :ШШЬ;:I;Ва РО;l;:1 

Лl'ОПЗВ ;I;l'TBl> . 1 ;':l'iп П I_РУПUЫЯ ,ЧТ .J;ПП ТВО Mf. та про

п, JlIJдt:ТlIа СВ t1'i btti.tt ) лв:тл тея RрИТ pi .!ъ еДППСТDа про-
, ,. 

п 3lI(Ц 'ТЛ:1 П Н вы 'Rазалъ H10l Ч~.J; впщноп:мы 'ли DЫСRаЗ8П' 

нои п ъ 11:1 '·Тр. ба Pro luktiOI1 оы1 .) В t1'i Ь ). Прп болtе - . , 
:1'0 l,lНIЪ 1)fi3.1ЫПЛ ШН нъ наш ;rъ оы при паRП от:тцчn -

1<lщi пр П ;ШО;,ПТ ЛЫI пр ;:I;прiнтi Р1'оtlпktiоп uпtешеhmUI1!!) 

OT I. 1 рговаг пр ,\IlpiH L'iH IInl1d ll1l1tешеЬmuп rт , п ;:I;ошнепъ 
- - -"~ 
IIJ.I,'IЪ tJlI ,~О Il~" "ГП1 r" ч (" .1 iI\ ТЪ ,ыть 1'111' 11 P.TR БО;:I;пте:rь 

пр ПЗН _~l1T лыlгг (, нii('тш\ (Рг tluktion wil't cbaftleit l' ROT(I-
.. -

ру.lI! '1 Ш ' (''[,II( оы"l'[' ДН I1})(·.I 1111 ни Г. ROB ДП'l'е;rеИЪПРОП1-

1I0r~ 'ТШI т (I'i Ь::.l it 1,\ JIП торгопцС' I'!> (IШпdlег). )- .~Iпф:ма Н:1, 

I\:II\' 1. П У J1 Р 11\11 пхъ а втор пъ, .IЫ п Вl'трtтп lЪ па 'пте.1ьн оji 
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1, Понятiе и СУfЦНОСТЬ производства, 
- .. . ---,--...:',-,--

Подъ произвоДствомъ Betrieb мы будемъ по-
- ' 

нимать оргаuuзацiю чеJIовtческой дtлтельности 

60 цпАЛХо nродОJtжumе.ll/ьиаzo uсnолиеиiл pa60тi 

(У ю'апstаltung zпm Zwecke foItgesetztel" Werkvel'-
• , , 

~blC,'lII, что ealtUCmBO nРО1tзводщnгЛЬ1tаи хозяйства (Pl'oduktiOll -
wirt chaft) за"лючается не въ ~~rMu. nРОltзводсmsа блаtо (Gtitel'er
zeugung) по въ 'ЦotMU ихъ реалuза1tin (Giitervel'\vel'tung). До

пускать существованiе отд-:Вл:ьныхъ производитеJIЬНЫХЪ хо

эя.iiетвъ рЯ,J;омъ съ производства:шr (Betriebe), не TO:rbEO 
,... . 

:llOJЬ:HO, но И неоохо:r,иио для правпльнаго понпмаНlfl со-

вре:llенной хозяйственной жпзни, Основная иысль Лпф

)IaHa ШIассифицировать формы организацiи проиышлеп

наго труда по характеру лежащаго въ ихъ основ-В рабочаго 

~OГOBopa ( с обм-Внивается) ли продуктъ пли услуга) совер

шенно неудачна, потому что ЛИlllаетъ насъ возможности 

опре,J;-ВJI ить цептръ тяжести хозяиственной жпзнп, :которыи . , 
Ha,J;O ис:кать въ субъевтахъ пропзводительнаго хозяистnа. 

оргапизующихъ произвоДства. Ставъ на ТОЧI<У зрiшiл Лиф
~HI-Ha, мы ПОЛУЧИJIИ бы передъ собоп лишь хаотпческую 

безпорядочную :кучу ОТД'вльпыхъ рабочихъ ДОГОВОРОВЪ, 
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l'i 'htung 1. Въ этомъ опредtленiи 2аключается 

слtДУЮlцее: 

Говоря (производствt") (Betreiben какой 

нибудь вещи, мы прежде всего думаемъ о дtя

тельности, о выполненiи, соверmенiи работы. Это 
• 

представлеНlе ДОЛ7]IНО заключаться и въ научномъ 

опредtленiи понятiя производства; въ то же 

время оно должно 

нtсколько въ другую 

направить наши мысли 

сторону. Говоря о ( про-
изводствt"), мы не должны думать ни о пово

дахъ къ производительной дtятельности, ни о ре

ализацiи VeIwertllng ея результатовъ. Не вся кая 

дtятелъность есть уже сама по себt, ~ производ

ство"). Что бы быть выдtленной! въ качествt 

(производства ") , дtятельность должна отличаться 

извtстными l1ризнаками. Говоря о выполненiи 

раб ты 'VeIkveITi htung , ~lЫ уже выражаемъ 

• " 

1 'Д'вс ь мы вп l)Bble ,::t;-в.1:аемъ попыть:у становить ЭБО-

1I 0МПЧ е1\ е n I1ятi ПРОПЗВО,J;ства. Оно ОТ,'Illчается ОТЬ юрп-

11.11Ч Ю1Г. ВЪ ЮрllСПр ;:х; нцiп пеоБХОДIШОСТЬ точпой фор-
. -

1 :rПРОDIШ ПОIlНТlfl ПРОПЗВО;:Х; тва оыаа вызвана преiR.,J;е всего 

Jl овъiiпшмъ рабочп~ъ заь:оuо;:х;ат льствомъ. Въ юрц;~uчеСБоii 
:штерат ръ ' 'I'a т ма IН1пБО:l:'1> подробпо n остроумно бы:rа 

разра60'гапа у Г. P03tl'Нa (Н. Ro ... il1 D Re ht der АтЬеНеl' vel'si
сЬ l'Ulll'1'. вй. 1 Die l'eiclt 1'е 'ьш lten GпшdlagеJl. Berlin, 1893. 
~. 30 п (','1.). РОЗПJIЪ опре;:х;ъля тъ ПРОlIЗВО;:Х;СТВО »по смыслу 

З<1Ы на" (im il1lle d (те tze) Ь"акъ с у:шrу (Inbegl'iff) до-
,. .i. ~~ . t., t., б 

:mО:lепныхъ . 'озлtt '1'веПllЫХЪ А'ЬП 'ТВШ отноептеЛЪНОll )езо-

I " f:tll в Ч!J()С'l'П П ПРО;J;ОmIШТ льно тп) O\olltil1uitat UJld Dauel') 
( <..' Тр. 209). ЫРЮJi пi : ,,:J;03B :rепныхъ прпдаетъ опред-tШ~lIiю 
lI]>nП n lt, ЧШ;:X;UЧ ('1\ 1v окрасн , БОТОРОЙ нътъ ВЪ ЭRОНО-

• 
мпч 'И )lЪ 11 ШIТШ. 
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:мысль, что дtло идетъ о комплексt дtятель

ности о с процессовъ труда. Но и не вся

кiй комплексъ дtятельности для соверmенiя 

работы есть (производство ) . Требуются еще 

;I.альнtfimiя ограниченiя. Мы и включимъ, ихъ въ 

опредtленiе если будемъ говориrrь О nродОА:НСU

mеАЬUОм,о vortgesetzte исполненiи работы i . Одна

ко, ясно, что и критерiй продолжительности не-
• 

;I;остаточенъ для конструированья ПОНЯТIЯ (про-

изводства), такъ ЮНtъ этотъ признакъ присущъ, 

напримtръ дtятельности многихъ звtрей, ItOTO

рую нельзя назвать производствомъ. Дtятельность 

животнаго, роющаго себt нору, собирающаго 

пищу, дtятельность бобра, пчелъ, крота отли

чаются извtстной продолжительностью. Но можно

ли говорить О производствt у этихъ живот

ныхъ? Rонечно, нrБтъ. Слtдовательно, въ понятiи 

производства должна быть какая-нибудь дру

гая diffeI'entia specifica, отличающая его отъ 

, 
---------

J То же ;:I;1>:rаетъ, по )ш1>u]ю РОЗIIна (ср. опре;:I;i::rенiе въ 

пре;:I;Ы;:I;уще:уъ прп:уъчанiи); заRОПО,:.t;атель въ заRоuахъ о стра

хованiи рабочпхъ. Можетъ быть, здъсь ОRазывается вшяпiе 

па него СГОСПО;:I;ствующей> ТОЧRИ зрънiн оффицiа:rьной гер-
• •• t.... • 

:маНСRОИ наЦlональнои ЭЪ:ОUО:~IlИ, нанъ она выражается въ 

chonberg ~ с Handbuch). Тамъ R:rеинвехтеръ ,:.t;аетъ такое 

опре,:.t;ъ''Iенiе (Р, 2(3): "Если производство становп'rся (болiе 
и:rи :иенъе!) ;:I;:Iительны:мъ, то говоря О Betrieb del' Produktion 
и пони:маютъ ПО;:I;Ъ ;:JТИ:ИЪ (БОJlъе или мепъе!) продолжитель

пое (dauerncte) единенiе и трату производительныхъ силъ въ 
цъ"яхъ ПРОИ3ВО;J;ства въ RalCoM'!. :rибо хозяиствi ". 
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всякой другой человtческой дtятельнос'l'И, а также 

тъ пр должит льной dauel'nde und kontinuil']i
ch дtят ЛБИ сти животныхъ. По e~IY, та

кимъ призн комъ .является планомtрность, поря

ДОl\,ъ, В ЙСТВ нные каsкдому производству. Его 

т и выдвигаетъ на первый планъ наше опре

дъленw, называя пр изводство организацiеfi 

устройствомъ "'\ el'an taltung). 
Если ч ловtкъ работаетъ одинъ то порядокъ. 

благодаря которому эту работу можно назвать 

пр изв дствомъ, есть поряДокъ ;тишь субъектив

НЫi1, складывающiй я по раЗУ}IНОХУ 1zлаu.у ТР}ТДЯ_ 

щаг ся ИНДИВИДУУ}lа. Разъ дtло идетъ о работt 

Д.JIЯ х зяйств нныхъ цtлеfi, такой планъ долженъ 

-ыть вс гда, какой бы неурегулированной безпоря -
Д чн й К ПРИЧУДЛИ130Й ни казаJ.ась 'Работа. 

Н дисциплинированныfi домашнiй ремеслен

НИI ъ Паu indu tl'iell во :многпхъ случаяхъ 

пр дст вляетъ соб ю ТIIПЪ такого повпдимому, 

не Иl\1tющаг предtл ннаг плана рабочаго: онъ 

то б здtЛЬНlIчаетъ. то ПРОСllЖIJваетъ ночи за 

раб т й к{ къ lУ взд 'мает я. Н подобная не

р гу JЯРН ть въ раб Tt вовсе не есть при

зн къ ч ловtка работающй.го б зъ плана, такъ 

какъ IIнач 11 сама раб та не была бы 

р ЗУl\lно:fi т. - . ч ловtч cKofi дtятельностью. Въ 
IlOBt тог як бы безпорядочнаго производства 

Д машпяго р 1 сл нника леЖIIТЪ опредtленный 

плапъ раб rj'bl' с гласно этому плану~ добыва-
, 
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ются СР6дства производства, тратится рабочая 

сила, прiискивается работа и т. д. ' 
,' Если нtсколько человtкъ соединяютъ свои 

tилы ДЛ}I общей работы, планъ производства 

t P1an der Produktion необходимо объективируется 

ВЪ. опредtленный пор.ядо'1(О '. Ordnllng, такъ 

какъ для того, чтобы дtятельность отдtльнаго 

лица ' планомtрно' входила въ составъ общей ра

боты, для нея зарапtе должны быть опредtлевы 

на-Длежащее вр я И MtCTO И способъ ' ел про

явленiд~ ТаRИМЪ образомъ, складывается извtст

ный порядокъ производства~ Betrie.bsordl1ung ; онъ 
можетъ или подразумtваться~ или можетъ быть вы

раженъ устно, письменно или п.ечатно; овъ ·:м:о 

жетъ быть авт.ономнымъ или гетероном:нымъ 

для , отдtльныхъ органовъ трудового процесса

-это безразлично, важно только, чтобы порядокъ 

имtлъ MtCTO. 
Этотъ отдичительный признакъ порядокъ ва-

• 
женъ для насъ еще и въ другомъ отношеНlИ : 

благодаря ему мы можемъ признать каждое 

отдtльное производство нtкоторымъ единствомъ 

Einheit, индивидуализировать его, чего невоз

}IOЖНО сд1шать при такомъ опредtленiи по-
• 

НЯТIЯ «производство), въ которое не входитъ 
, 

этотъ нашъ , признаRЪ. Розиио такж,е прихо-

дитъ къ выводу, что , нельзя установить 

разъ навсегда, съ какой точки зрtнiя можно 

обособить отдtльное производство и выдtлить 
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изъ ДРУГИХЪ: иtтъ объеДиняющаго ИНДИВИ-

;:I;уали ирующаго момента . t 1ы наШJlИ такой 

1 (-Онтъ· это единство nорядК(t nРОU3БОдсmва 

(Einh it d , l~ etl'ieb ordnung , лежащее въ осиовt 
• 

)ргаиизаЦIИ пр изводства. При этом:ъ КО-, 
н ЧН , прих дится В всtхъ его о ик.ахъ опр~ 

дt.1ИТЬ единаг порядка производства. 

Щ й задачей ргаиизацiи производства 

являет я цtлесо бразное сочетанiе отдtльныхъ 

факторовъ производства въ одио цtлое при по-

.. 1 щи правильиаг 

JI пр страиствt 2 • 

• 
lIХЪ расп ложеИlЯ во времени 

• 
ъ части стяхъ организаЦlЯ 

') 1,. '. 212, Р 1111'1> П Р Чll '.'JЯ ть в('1; 1> ПРIIзнаIШ к-

IOPI>! 1[Р ;~t:IЯ}оТЪ ~Пll('ТВ ПРОIIЗВ.J; тва по _rы:ry за-

1'О1lа 'ЧН1- ОDаlliп а Юl ПIIО: 1) TOiI\;I,e тво (IdеntШit) пред-
11 РШIП.шт ,'JH пр п'т ~ тва, sa счет'Ъ котораго (Шr de~~en 

I hun n рта т 'Н п вь тпыii R мп:rеБ ъ;J,i;ii твiИ; 2 :rnч-. ~ .. 
ШJJI .1 .1 111 пр ;I,прпrШ)Jат :ш п вещпыл мом нть пред-

1 та пр ПЗВU,.J; тва; 3 ори БаБЪ J\ п чпая цt.1:Ь ПрОП3ВО;I,f'тва; 
4 ('р ;t;rTBa ПI n в ,.J; тпа п n гtщ пiя ;1.:rя ПРОПЗВО;I, тва' 

5) ДНИ :шшь п ~ltщ пm ;t;:ш пр И BO~ тв ( ~Tp . 212 -217), 
2) 1!Т ,'ШIЧ J\ая ргапп ацiя. п пашеii термппо:rогin, - ~ 

оргаJIП ацiн ПР'Н[ n 'тва - О'т П1"Ь ВЪ Т .IЪ ЧТО Ы соuп-

рап, ра} чiн ('п:rы ;I,.'Ш НУЖII ii тв рче'К ii ,.J;tят ЛЬПО~ТП 

(ГиI1 t t11111 (1 \valt lTielltt1lP' n) 'IШ~,Ш1ГЬ П.-Ъ поТ} бнюш 

ОР. ',l,lНЧП п "1 ;~" гва,l][ II ' ,'ran:r}l'rb IIЗЪ )ТП 'ъ по ':rЪ,J;IIПХЪ 
f lJ(H'()IIJI 1\1, д·hП('твiн.' I Т ,' IШЧ 'Ъ' J h.'1. Те 'Ilпче 'J\:\Я 

ОрГНlIlлацiн ('() 'Т ПТ'L да.·В ВЪ пр ,J; ШJШТ :rьпомъ заготов· 
. ,- --Jd, .1 IIlH II ' ,~IШ IШI рао ЧП.·Ъ ШIЪ подл шащи. -Ъ оораоот , 

1:1'1' рiЙ:J пъ 11·П.l 1 ат :JЫIЫ.'1~ мат pia:Ht.BI> оБОРОТllЫХЪ 

f рrдt'ТВЪ 111 < tZlllitt 1) n "l'ОЯlIllЫ.'Ъ пом1>1Ц пill 'шшче' 

f 1\I1'Ъ IlIIарат 111>, 'L'paH портпр ВОЧIIЫ.'Ъ :машппъ (оружiя п 

11 Р( '1. ') Р IIll'Г :JblIbl-Х'}, РУ,.J;Ш) ,Jщr образованiя :еДllIlЗГО 

1~1·11\l·)U. :-:I'Ыiff1е Ван 11l1d L ЬеI1 dc ос. КОгр. I.873. 
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производства СВОДИТСЯ къ слtдующимъ пунктам:ъ, 

по . которымъ нужно будетъ ПРОСЛ'Бдить единство 
организацiи производства для того, чтобы приз

нать послtднее еДИНЫМЪ: 

а nодго11l06Jtе'lliе къ процессу труда Einleitung 
(les Arbeit prozesses ; сюда относится распоряди -

• • 
теjlьна,я власть относительно ПРlем:а, назначеНIЯ на 

работы и отпуска раБОЧИХЪ, въ соображенiи съ 

потребными количествомъ и качествомъ послtд

нихъ а также распорядительная власть надъ 

нужными для производства пом'Бщенiями и сред

cTBaMи труда; 

в устройсrn60 Gеstаltппg) процесса труда, т.-е. 

опреД'Бленiе MtcTa и времени производства; 
с) nроведеU't'е АusЛihгuпg процесса труда, 

Т.-е. забота о фактическомъ приведенiи въ испол

Heнie намtченваго плана для успtшнаго завер-
• 

тетя процесса труда, для чего руководство 

процессомъ должно быть объединеннымъ, что съ 

внtшней стороны выражается въ идентичности 

тождественности) РУl{ОВОДЯЩИХЪ и наблюдаю

щихъ за хоДомъ процесса органовъ. 

Это можно пояснить на нtсколькихъ пр -
рахъ. Едино руководимым:ъ einheitlich geordnete 
производство:мъ является, по правилу , производ
ство доматняго ремесленника, такъ какъ оно 

удовлетворяетъ тремъ у.казаНВЫl\IЪ требованiям:ъ: 

а до ашнiй ремесленникъ беретъ себt рабочiя 

силы по своему усмотрtнiю, 'сколько и какiя онъ 
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ХОЧ тъ; онъ снабжаетъ ихъ необходимыми сред

ствами труда, при чемъ совершенно безразлично, 
• • 

получаетъ онъ ОРУДIЯ И сырые матеРlалы отъ 

по р дника V rl ger или н'hтъ это выражаетъ 

лишь извtс'Гное имущественно-право вое oTHomeHie; 
нъ пр доставляетъ въ раСUОРЯЛtенiе рабочихъ 

рабоч:ее п мtщенiе; однимъ словом:ъ, онъ является 

рганиза'fОРОМЪ процесса труда, имtющаго цtiIЬЮ 

1lcno.JtneHie (Аи fti.hrung извtстной работы' в онъ 

назначаетъ MtCTO производства у себя на дому 

или въ друг мъпомtще.нiи· онъ назначаетъ и время 

раб ты: начало, конецъ, перерывы' с онъ наблюда~ 

етъ за производствомъ и на немъ :rежатъ, такъ ска-

за'fЬ, по лицей кiя обязанности при производствt. 

съ эти менты планомtрiю объе;I,IIненывъодномъ 

Д машнемъ ПРО~lышленномъ производствt раз

личи въ различныхъ производствахъ. Впро

че {ъ въ эти. Ъ послtДНlIХЪ иницiатива производ' 

тва можетъ исходить И8Ъ одного ~It('Ta, именно, 

отъ одного капиталиста предпринимателя. Слt

доват льно для единства ПРОИЗВОДС1'ва 'llедосmа-' 

?nочnо р( спредtл нiя (Zпt illlllg работы между 
• 

тдrlшьnыми домаШНИМII ремесленниками даже 

ли но пр ис дитъ n по общему еДИНО~IУ 

плану. Для сущ ствл нiя едпнства въ производ

ствъ тр буе'гся н только объединенное oedeuie 
?lроuзвООClnва Рl'оdпktiОJlslеitUJlg, но и объеди

н пное РУ1Сооодсmоо саJtОЙ ра60mОlt ,"Verklei-
• 
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t.ung 1). Нельзя также назвать объединеннымъ про
изводствомъ купеческое j дtло (( , т ... е. предпрiятiе, 
во главt котораго стоитъ одно ЛИЦО, но у КОТО 

раго въ одномъ MtCTt есть прядильня, въ ' дру

гомъ ткацкая мастерская, въ трвтьемъ печатня 

и т. д.' это } же не одно производство, а нrБ

сколько, что можетъ выражаться, напримtръ, въ со -

1) Что е;:I,ПНСТВО ПРОПЗВО;J;ства при ДОJllаmне-ПРОМЫЩlIен-
<-О • 

нои организаЦlИ выражается не СОВОRУПНОСТЬЮ до:ыаmНПХ1l 
_ u , 

раооqпхъ, стоящп:хъ подъ Rо:манДои посреДПИRа~ а пмепно 

JИЧНОСТЬЮ oT;r;i>JIbHarO до:машняго рабочаго, особенно я но 
становится TOr;:I,a, Ror;J;a въ домашней про:м:ышлеппос'.гп поз

НПЕаютъ БОJъе RРУПНЫЯ :ыастеРСRiя посреДПИRОВЪ ("Zwischen
mei tегwегk~tаttеп" ). Эти пропзводства уже ВСЯRiй ;J;ОЛi:I\енъ 

разсмаТРII вать . наь .. ъ е;:I;ИНЫЯ, обособлепныя цiлыя, о обенно 
-еСlIП они раоотаютъ то на О;:I;ПОГО , 'ГО па другого посред-

НПRа, И.IП, ;:I;ai:I\e на НЪСRОЛЫ{ПХЪ одновремеипо. llоrlIъднее 

часто бываеть и у ОТДЪЛЬНЫХЪ домащиихъ рабочихъ: но въ 

кано:мъ ИРОИЗВО;:I;СТВЪ работаютъ ОБИ въ тако:мъ случаъ? 
.t..~ _ .t..' 

вступаетъ лп ;J;ю.rаmюи раООЧIИ въ другое иропзводство, 

otk.-:rа;:I;Ывая СIIШТЫЯ ;::(ля одного посреднпна БРЮRП и припп

:маясь за жилетъ .;J;ЛЯ ;J;Pyroro? Интересно пр о СЛ±'ДII"I.'Ь , прп 
... 

помощи :ь:аRИХЪ ухищреши посреДПИRИ стараются загла;J;ИТЬ 
'- ' . 

недостато:ь:ъ ооъе;J;Пненности и единства домашпнго пропз-

1I0дства. Они прибtгаютъ ЕЪ т. наз . ПОНУRателямъ (Eintl'eibel'), 
по пово~ которыхъ "K onfektionar" отъ 16 Марта 1899 ЗЮIЪ
чаетъ с;г:fцующее: "Ищутъ ПОНУRателеи!" Это nыраженiе 

ново, та.къ каЕЪ преяце въ RонфеRцiонпомъ ПIJОИЗВОДСТВ'l, 

знали только ,раСПОРЯ;:J;ителя" C,Einтichter"). "Понунателю1И'~ 

наЗЫllаются ).rOlIO;:I;ble люди, I~oTopble во время сезона еже

дневно съ утра ;:J;o вечера обходятъ портныхъ и на,блюдаютъ 

за т-В:мъ, чтобы партiи заRазовъ были готовы въ урочное 

врю1Я, чтобы портные припи:мались сначала за J.1ужпыя JI 

спъшныя вещи, чтобы они въ ;J;анныи мо:м:ептъ д±'лали вы-, 

шитые, а не тюлеllые воротпички, ЕО.ТОРЫХЪ еще не посятъ 

п т. ;:J;. На танпхъ ПОНУI-сателеи теп ерL большой спросъ . 

• 
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вершенно различныхъ распорядкахъ въ каждоиъ 

изъ Э'l'ихъ отд'Бльныхъ ПРОИ3ВОДС'fВЪ: въ то 

время какъ въ одноиъ изъ нихъ :могутъ соблюдать 

католическiе праздники, :въ другомъ н'Бтъ 1; 
въ одномъ, рабочихъ м: гутъ п ть, въ 

другомъ, н'Бтъ; въ ОДНО?tlЪ могутъ происходить 

С'l'ачки, а въ другомъ н'ьтъ; въ одномъ могутъ 

вводиться KaKie нибудь новые способы, а въ 

другомъ н'Бтъ; одно :можетъ быть совс'Бмъ уже 

въ ходу, другое н'Бтъ: въ одномъ можетъ 

посл'Бдовать сокращепiе рабочаго времени, въ 

другомъ н'Бтъ И т. д. 

Итакъ, если объединенная организацiя про-

изводства einheitliche Pl'oduktionsoIganisatioll 
оказывается н едостаточной для единства прuиз

водства Einheitlichkeit de Betriebes, то обратно 
... 

единство :мастерскихъ не является всегда неоо-

ходимымъ требованiемъ для единства производ

ства: един тво :може'fЪ быть, хотя производс'fВО 

и совершается въ различныхъ ПУНIt'l'ахъ. Если 

процессъ произ водства совершается въ послtдо

ват льные пром жутки времени ge cbleht dies 
nach einalldel' ~ то I вообще, не можетъ и возни

кать СОМН'Бнiя относительно его единства; такъ 

1) р. , ШШРПМ'hръ, ИЗВ 'h 'l'ПЫП лучаii вошrенiн среди ра

бочихъ въ Пп бер г:h , на р ДППБ'h Geol'g -l\1агiе. Споръ ВО3-

JШJСЪ 1I3Ъ-З<t ТОГ , Ч'l' въ ;) 'ТОМЪ р ДllПБт, преДПО.'Iaгадось 

об.1П да:ть дl yri Юl'l'ОЛП'Iе СRi ПРn'Зf];ППБИ, ч:hмъ въ осталь· 

IIЫХ'Ь. [. D l1t 'Ь 1 l1Utls1l'iezeitung' Х, 'П (1898) ;N"Q 9, сТр. 

193 11 ' .11. 
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напр., при работt переходныхъ рабочихъ, русскихъ 

артелей и т. д. Но подобное зам'Бчанiе имtетъ 

силу и для одновременной работы въ простран -
ственно-различныхъ }1tстахъ. Это видно на при

MtP'B вагонной фактуры, занимающей 30-
40 гектаровъ площади и о'гд'Бльныя мастерскiя 

КО'l'орой находятся подъ строгимъ единымъ кон

тролемъ хотя порой и стоятъ на получасъ 

ходьбы другъ отъ друга. Но и расположенныя 

отдtльно друга отъ друга мастерскiя "V\T erke 
доменной печи или жел'Бзнаго рудника, при 

извtстныхъ обстоятельствахъ, МОГУ'l'ъ ВХОДIIТЬ въ 

составъ одного производства' напр., доменная и 

коксовальная печи, или домна и пудлинговая II 

плавильная печь или сталелитейный заводъ и 

прокатная мастерская. Рудникъ, представляющifi 

собою, во всякомъ случаt, единое производство. 

уже въ силу своихъ естественныхъ свойствъ 

захватываетъ н'Бсколько отд'Бленныхъ другъ отъ 

~pyгa MtCn Hitte. Если различныя l\1'Бста раз
работки Arbeistellen), ТЯГОТ'Бющiя къ одной ру

доподземной шахтt Forder chacht и объединя

ютcя ею по иtсту, то, съ другой стороны, одинъ 

И тотъ же рудникъ имtетъ нtсколько рудо под -
зе:мныхъ шахтъ; затtмъ, кром'Б рудоподземной 

шахты въ составъ производства напр. жел'Бзной 

руды и цинка входятъ еще промывочныя и Н'Б-
• • 

которыя дрyrlЯ заведеюя, расположенныя часто 

на СItЛонt горы въ получасt или час'Б ходьбы 
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тъ шахты. Точно также въ ткацкомъ дtлt 6t. 
лильнл и красильня могутъ находиться совер

ш нно отдtльно отъ ткацкой и, всетаки, вхо

дить вмъстъ съ п слъдней въ составъ одного 

пр изводства . 

Бываютъ также TaKie случаИ j Rоrда раБОЧИХЪr 
р б тающихъ сов рш нно изолированно по одп

ночкt и р збросанныхъ на значительно lЪ про

стран твъ прих дитсл считать принадлежащпми 

къ одному ПРОIl3В Дству, такъ какъ они подчинены 

даж въ мельчайшихъ деталяхъ своей работы 

дн МУ р тководителю. юда причисляю я напр.: 

• 
разсылаемыхъ центральнымъ управлеНlемъ по-

1 щниковъ живописцевъ :Jlaler ehillfen рабо-

1 аУ щихъ ВЪ тдъльныхъ ЖИ.1ищахъ: имъ не 

т .1ьк да т я планъ производства въ мельчай

ши 'ъ Д таляхъ, но они пах дятся подъ непре

рывнымъ к нтролемъ мастера Malermeister обхо

;I;ящаг ихъ всъ ъ п череди при чемъ зараIГhе 

устанавливаются сроки для начала и конца ихъ 

работы для отдыха и т. д. Также можетъ слу

чить я что нъсколько изолированно работаю

ЩИ~ ъ домашнихъ раб чихъ М0ГУТЪ образовать 

одн пр изводств : для этого требуется лишь 

бъедин нн БНУТР нн е руководство неполке-

нiемъ работы. 1ак й примъръ представляетъ 

собою одна организацiл которая, по свидtтель

ству Туна имъла MtCTO въ древней крефельдской 
ш лковой промышленности. rrамъ . БЪ случаt 



129 

надобности фирма тавила новый ткацкifi ста

нокъ въ жилищt :мастера му давались ПОМОЩ

НИКИ П въ вознаграж;:I;енi за присмотръ за ними 

:му назначалась ча ть пхъ заработанной платы ... 
ЕС:ПI дtJ:а шлп плохо, то у болtе RРУПНЫХЪ 

мастеровъ останавливали три четыре, пять стан

ковъ И предtЛЯJ:И Иl\IЪ колич ство рабочихъ 

часовъ въ ;:I;ень. Выполн те RОНТРОЛЯ въ малень

комъ городпшкt было чрезвычайно легко {. 
Равнымъ образомъ и производство различны ъ 

ре:уесленниБ.ОВЪ многихъ ср дн вtковыхъ Ц ховъ 
• 

:можно разсматривать во многихъ отношетЯХЪ1 
какъ объе;:I;иненное производство. Въ самомъ дtлt1 
права надзора и кон'rроля со стороны цеха 

прос'rира:.шсь сп.J:ОШЬ и рядомъ не ТОЛЬRО на 

качество товаровъ примtненiе вспомогательныхъ 

си.J:ъ. пользованiе инструментами, но и на рабочее 

время, начало и Rонецъ его, отды'Ъ и т. д. 

_ Въ Ахен'!> въ одиннадцать часовъ утра и въ 

;rевять часовъ вечера раздава.IСЯ звонъ RОЛОRола, 

съ ltОТОРЫ:МЪ должна была согласоваться работа 

всtхъ СYRонщиковъ" 2 • Развt это не объединен

ное ведете процесса труда? И обратно, подъ 

одной и той же кровлей, въ одной И той же комнатrБ, 

МОГУТЪ вестись два или нtсRолыto производствъ; 

напр.,_ дв'!> бtлошвеЙRИ или два портныхъ сидя въ 

- - - -
') А. Thun. Indu trie ат Xieuerl'hein. 1 7 f. 
2) (с. 10 11 (·Тр.) . 

9 
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ДНОИ И той Ж ТВ, исполняютъ совершенно 

раз Jичнаг р да работы. По въ то jге время, какъ 

част при. дит я встрtчать въ каБ.О)lъ-нибудъ про-
• 

мышл НН иъ зав Д НШ 

раб чi проц ссы 

законченные и за)lкнутые 

всt~ПI ОТJ:ичпте,J:ЬНЫМИ 

признат ми ca~10CT ят льнаго ПРОИЗВО;J;ства въ 

другомъ производствt. ВОЗЬ)1 иъ, напр., бt;IПЛЬНЮ, 

включенную въ ПрЛ;J;ПЛЬН е зав денiе. П рабо

тающую ъ НЮIЪ по ;r.H ~lY патенту: н(, в главt, 

которой 'тоитъ т);tлъный спецiа.:mстъ. въ Б,ото

р й введены особые ра6очi часы n которая 61>
литъ пряжу то одной то ;:t;ругой ПРЯ;J;I1JЬНИ. ~Ibl 

Д ЛЛtНЫ разсматривать n ДО"ную бtлп:rьню. :ка:къ 
тдtJ.IЬНО самостояте;rъно пропзво;r.ство. овер

ш нно таБ.Ж должны )1Ы отнести ь. встрtчая 

на б йнt отдt:тьную с ЛII.1ЬНЮ ;J;.1Я :к жъ JЕIИ 

алотопню 1). 
Ъ книжкt. с деРЯ'ащеii стаТIIстпчеСRiя свъ

дtнiя пр дпрiятiп ФрuдРll.1Хt lljJYJUza (Х.] 86, 
на стр. 11 И л. значится: < ста,"! .;Iптеfiн fi фа

брикt въ сс Ht прина;:t;JI jl~атъ СJ.It;J;ующiя . ПjJО-

uдводС}}lЙ({ : 2 бе меровскпхъ. 4 )IартеновсБ.ИХЪ 

. ') Н:-шр., пъ ОТ'! т'1'. О l'Ol'T нпiн r ро..l; '1~ПХЪ G ('НЪ П ('""О-
"О lIрlll' 11111>1 ,"1> ;ЩОрОВ ·Т. 111> Р \':ШЛ,ТL ан 1 ~ G-~17 . ШlЧIIТСЯ: 
('а::rО']ОП IIН AHlla JШ 1() ,Т!,ТЪ Bl>:-tp lI~Y 6р ':1а]l,1.Ь ~ )ry (' Y.J;o
('uC'p га '!' : II,}[ Ч, ' i>a1l1',Y: пре,~ч ТОЧ), ар П,\Ы (':Iуа\З.тъ устр('

С'1[/lЫ'Н ; ~'-[j[ ;УГ ii цh:пг 11 ('''р ifюr \'0 DТ\,1:ЮЧ lliC)fЪ сю;щ nодо

IIР I10А 111. 1':JHBIHlI ' пар ВО!'( АВ11ГНС':Ш В fri bstiampf), НО 

(').Il('J':!II)Ч('lIi чъп 'IР\:l. ;t;Р.ТП ~- I>Ч х:-tпп'l t'J"ПХЬ 'ооруя,еlliii: .... 
('н:г '1' ( ПIIН \Jbl,'Ifl П:,\'ЩС'Нn lIЪ' .~ ;1,]' 1-1'О,J,ека()рп 1 97 г. ll'Tp, 26), 
J)oii"H U!J:I:t ОТЩ)[Jта ] -[' OJ,('>liipa]c 96 г, 
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2 сталелитейныхъ завода, пудлинговое про

ИЗВQДСТВО сварочная :мастерская плавильня для 

тигельной стали чугунно-плавпльный заводъ, 

заво~ для отливки ядеръ Geschossgies el'ei 
латунно-плавильный заводъ, калильныя печи 

(GHihbliuSel' камеры для закаливанiя, тигель

ныя камеры и '1'. д.: во всrБхъ этихъ слу

чаяхъ слово .. ПРОИ31юдство " Dонимается въ 

нtСКОЛЬЕО болtе узко:мъ Сl\1ыслt чtмъ на:ми. 

Но съ дРугой стороны ясно , чтu 4: сталелитейная 

фабрика въ Эссенt) НИКОИ}IЪ образомъ не пред

етавляетъ собой одного производства~ чrfО она 

имt~тъ нtсколько распорядительныхъ и рук в -
;I;ЯЩИХЪ центровъ, которые въ крупно-капитали 

С'l'ичесltихъ предпрiнтiяхъ обыкновенно COBMt
щаются въ Jlицt ii директора ' . Часть дtла, кото

рой можетъ руков()дить одинъ человtкъ, стано

вится q; производствомъ ) Betrieb, руководитель 

котораго вполнt са:мостоя:теленъ и получаетъ отъ 

:; Г.iIавиаго директора (. общаго руководителя~ 

:.rишь инструкцiи самаго общаго характера. тро

гое разграниченiе на праК'fикt и выдtленiе въ 

особыя "производства(( различныхъ отдtловъ 
• 

крупно-капиталистическаго дtла фактъ, хорошо 

извtстный всrБмъ свtДующимъ люДямъ И под

твеРЖД3Jющiй правильнос'Ть нашего опредtленiя . 
• 

«Это меня не касается, Э'fО дtло моего коллеги» -
такой отвътъ часто приходится слышать отъ на

чальника отдtленiя крупныхъ промышленныхъ 
9* 
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завед нiй, который уже СВОИ?tIЪ ТИ'l'УЛОМ'Ь ,завt

дующаго производство:иъ" Betriebsdirector) ука-
• 

зыва тъ на единство въ паучпо:мъ отноmеmп 

руководимаго ПРОИЗВО;I,ства. Въ оДн ъ 

крупномъ рудникt J\Iontanwerk въ верхней 

1илезiи я наш :IЪ вtско:rько саиостоятельныхъ 

производствъ хотя И не разграниченныхъ 

впо:шt территорiалъно, администрацiя которыхъ 

была подчинена < центральп й дирекцiи, имtющей 

tстопребыванiе въ другомъ MtCтt ~ ; благодаря 

этому ими получались лишь сам ыя общiя указавiя 

тносительп пр ИЗВО;I,ства и не MOr:IO быть рtчи 

как мъ либо строгомъ система РУКО-

в ~CTBt. Подо"'ная рганпзацiя составляетъ пра

вил п всюду, г;х,'!> отдtльныя части производства 

азр слись до таКIIХЪ размtровъ, что требуютъ 

~ЛИЗRаго рук в ;I,cTBa т ХНlIчеСItи образованнаго 

ч :I вЪка. 

2. ФОР~iЫ пр ПЗВОДLтва. 

При п лнu:м'Ь п достатк.rБ Jtpum'U'lttCKOl~ систе

матики произв дствъ 1), BeCbJIa желательно пред-

1) Паъ .Щlllсра,lIIУРЫ ПОl':l!, Mapr, 'а ь:ъ нашеы r пре~ету 

(НПО 'H'J' 'Н :lJШIЬ OT;:I,kIbllblH ы'Ь<.'та ЛЪ 1 аБО'l'fiХЪ Бюхера и Гер
.'tt ащUl , 1< '1' ры' ДII(1Н DOIJ' П 11 за~аDалпсь ЦЪШ.>Ю БРПТИ

'1 ('J~oii ptl ' ра,() 'l'IШ )IaT }Jia:Ifi. Да п Мары Ъ. IШЫЪ П' nt. ТНО т 
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послать нашей собственной системt критику 

критерiевъ, nхъ principia divisionis, которыя 

и:utют'Ь главное значенiе для различенiя видовъ 

производства. 

Прежде всего, конечно, является мысль приз

нать отличительнымъ при отд1>льныхъ 

видовъ И фо производства ту Ц1Ь)1,'Ь, для ко

торой данное производство собственно возникаетъ. 

Цiшь эта, какъ мы знае ъ, есть созданiе потре

бительныхъ благъ. Если бы мы предприняли клас

сификацiю ПРОИЗВОДСТRЪ на основанiи различiя 

~Iodalitat ихъ цtли, то намъ представилось бы 

на выборъ одно изъ двухъ: мы могли бы сосре-
• 

доточить свое внимаmе или на сущности создан-

ныхъ въ производствt потребительныхъ благъ, 

состоящей въ томъ, что они являются потреби

тельной цtнностью потребительнымъ благомъ 

in abstracto ' или на внtшней формt ихъ про
явленiя, съ какой мы встрtчаемся въ пе

стромъ ряду различныхъ потребительныхъ благъ: 

ба аковъ, платьевъ, книгахъ потреби'rельныхъ 

благахъ in concreto. Въ первомъ случаt цtль 

• 
бы."IЪ далекъ отъ :критическоiI ТОЧЕИ зрънiл въ О'l'Rошенiи 

къ нашей проблеммЪ. Еакъ ни остроумна и какъ ни полезна 

бьы:а для нашей дальнъишей работы его спстематика, все

<.гаки, теперь уже она, разуиъетсн, не можетъ быть признана 

у;з;овлетворительноЙ. Въ дальн1>iiше:иъ пзложенiи намъ еще 

пре,J;ставится случаи указать настоящее ьгЬсто положенiямъ 

Маркса. 
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созданiя потребит льныхъ благъ представляется 

единой, в втор ъ же·· . ЧИСЛО отдtльвыхъ цtлей 
б зк н чно; Н въ обоихъ случаяхъ признакъ 

этотъ постановка цtли uказывается одинаково 

н пригоДнымъ ;:r;ля т го, чтобы быть В9ЯТЫМЪ за 
• • 

сноваПlе систематизаЦIИ видовъ производства: во-

первыхъ, пото:м:у, что во бще здtсь цtли не раз

:IИЧНЫ-, а однообразны; в -вторыхъ, потому, ЧТО 

классифик~цiя Еонкретныхъ потребительныхъ 

благъ по ОТ,1;'lшьнымъ цt]ям:ъ привела бы только :&ъ 

бездо.тrезному переЧIIсленiю отдtJThНЫХЪ отрас~ей 

производства. 

Кром'!> того: надо принять во вниманiе · еще 

'лtдующее соображенiе: цtль, даже и опредrБлен

ная въ Rаждо:м:ъ отдtльно:мъ случаt, не могла 

бы намъ дать никакихъ указавiй относительно 
• 

важны ъ признаковъ производства, раЗJlИчеНIЮ 

которыхъ :мы прпдаемъ большое значенiе. Такъ 

напр. I цtль н имtетъ существеннаго значенiп 

i t indiffel'ent при опред1>Ленiи момента вели

чины производства, прiемовъ работы и т. Д~ 

На основанiи этихъ и другпхъ ПРИЧИRЪ, вы

боръ цtлп: производства въ качеС'l'вt принципа 

дtл нiя оказывает' я с вершенно непригоднымъ. 

~ тотъ принципъ мы найдемъ, CKopte, въ раз.lf:U
>чiяхо сmру,сmури ?lРОllзводсmва l\10dalitate del' 
Betl'ieb ge tаltllпg т.-. въ особенностяхъ средствъ 

производства t Еig'епю·t del' :\litteI'). 
Большая часть пре.iRНИХЪ систеl\Iатиковъ nро-

• 



' - 135 -" 
• 

иЗ60дсm6а поступал~ конечно, не ' критически, 
-когда к IaссифИЦТJровала производетва на OCH~

вапiп llхъ 6e-i'/JlРUUtbl . Gl'O se) или размtровъ .Пт.-
• 

fang . Не подлежитъ сомнtнiю, что, тап.и:мъ обра'-
З0МЪ. захватывался Itрайне важный мо;м:ентъ 

етруктуры производства. Но) несмотря "на это., я кО:

леблю.сь взя'rь . размtры производства за. f'unda;
m entum 'divi "ionis, и вотъ п(}чеМу. · .. Во-первыхъ, 
весьма 'l'Рудно опредtли'rь размtры :какого фаIt

торас въ производr.твt должны итти въ разсчеrrъ 

при клаССllфикацiи. Представляются различIfыSI 

возможности при этомъ. Въ ОСJlОВУ дtленiя можю) 
• 

класть, или прот.нжеНlе производства въ про стран-

ств$ или количество fiродуктовъ, или велич-ину 

и число примtняемыхъ моторовъ и рабочихъ 

:машинъ, или наконецъ, что чаще всего и дtла

ютъ., число занятыхъ въ производствt. рабочих']). 

Смотря по тому, какой бы изъ этихъ акторовъ мы 

выбрали, намъ пришлось бы зачислять раЗЛИЧlIЫЯ 

производства, то въ ту, ТО въ другу.ю рубрику .,-=-. ' 

< крупнаго ) , ( среДIfЯГО), «мелкаго » производства. 

Но даже допустивъ, что единый призвакъ, опредt

ляющiй избранный }Iоментъ велиqины производ -
ства, найденъ, и принявъ за таковой число за

нятыхъ рабочихъ, )lЫ вс.е еще не покончили бы со 

всtми возраженiЯМI1 противъ этого критерiя. Во

вторыхъ надо припомнить, что величина есть вrБдь 

только .diffel'entia .gradualis, но ник.акъ не diffe
rentia specifica. Гдt· же въ такомъ случаt будетъ 

, 
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лежа'fЬ l'ра иица между мелки , среднииъ и 

крупиымъ производствами? Таиъ, гдъ устано

вила ее по традицiи статистика? Но почему, 

именно, при 5 и 20 лицахъ~ а не при 1 О и зо? 
Для удовлетворительнаго отвъта на эти вопросы 

пришлось бы обозначить сnt3ЦU(j U1tt3сuiя разлиqiя 
• 

различаемыхъ по величи 8Ъ классовъ Gl'ossen-
kla sen ; чtмъ былъ бы совершенно устраненъ 

:критерiй чистой, абстрактной величины. Въ 3-хъ. 

неудовлетворителенъ взятый критерiй еще и по

тому, что онъ весьма неопредtленно выражаетъ 

особенности EigenaIt даН8аго производства, 

Прежде всего, онъ безразличенъ indiffel'ent по 

'l'ноmенiю къ чрезвычайно ваЖН(JЙ характерной 

черт'в стру:ктуры производства прiемамъ труда. Bct 
эти соображенiя побуждаютъ меня низвести вели· 

. ., 
чину производства на степень :mmь Рl'ШСlРlUШ 

ubdiyjsioni , не оставляя однако, совсtмъ безъ 

вниманiя HtKoTopaгo его значенiя и какъ принципа 

:класспфикацiи (EinteilullgspIinzip . 
Признакомъ производства, лежащимъ въ основiэ 

не только diffeIentiae gгаduаIis, но л diffeIentiae 
sp citicae, являе'fСЯ уже неоднократно уп 

шiйся сnосо60 np?·t3.Jltbl труда AIbeits, erfahren , 
прим'вняемый ВЪ производствt. l\Ibl уже настолько 

знакомы съ различными дамп труда, что 

леГltО можемъ дать :классификацiю производствъ, 

взявши за oCHoBaHie дtленiя этотъ прпзнакъ. 

Мы получпмъ тогда слtдующее: 

1 
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1. Производства, основанныя на разложенiи 

труда и про изводства не пользующiяся таltимъ 
• 

llplемомъ; 

2. производства, въ которыхъ имtетъ MtCTO 
соединепiе матерiаловъ material vereinigende , и 

• 
производства въ ItОТОРЫХЪ матер]алы не соеди-

нmoтся; 

3. производства ремесленныя и машинныя, 
• 

смотря по характеру ОРУДIЯ труда; 

4. мануматорныя и механомоторныя машин

выя npоизводства, смотря по тому, приводятся 

.:m маш ины въ дtйствiе человtческой силой или 

силами природы; 

5. производства, • 
веДУЩIЯСЯ эмпирически и 

• • 
производства, ведущ]яся раЦlОнально, смотря п 

характеру общаго веденiя производства. 

Противъ такого способа классификацiи можно 

однако привести серьеЗRЫЯ вонраженiя. Прежде 

всего, одно формальнаго СВОЙС'fва: правда на 

основанiи различiя примtняемыхъ въ производ -
CTBt прi въ, легко дать длинный рядъ двучаст

ныхъ дtйствiй, как.ъ это и видно изъ нашего пере

численiя; но, въ то же время, крайне трудно обра

зовать законченную настоящую систему изъ 

этихъ, стоящихъ рядомъ, двойныхъ формъ; а 

это то, какъ разъ, и составляетъ нашу задачу. 

Среди перечисленныхъ признаковъ различiя 

нtтъ ни одного настолько важнаго и зва

чителънаго, чтобы ему можно было подчи-
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нить всrБ остальные. ТаКИ}1Ъ образомъ, нrБтъ 

главнаго дrБл нiя, въ которое можно было бы 

ВЕ IЮЧИТЬ всrБ ОС'fальныя пары перечисленвыхъ 

формъ производства. лrБе, еще болtе суще

С'fвеiШое возраженiе ПРО'l'ивъ классификацiи, на 
• • • 

новаНlИ ПРlемовъ труда: эти Пр1емы такъ же, 

каи.Ъ и величина производства, имrБютъ ма;ю 

(J'fношевiя indifferent къ другимъ важнымъ OTJII
ЧlIтельнымъ признакамъ C'l'PYKTYPbl ПРОИЗВDдства 
II въ rfO же время~ rfОЛВКО СЪ одной ихъ помощью 
н льза дать яснаго разграниченiя и раздtленiн 

;\rtЙС'l'ВИТ~ЛЬНО различныхъ видовъ произвоДства.. 

Е ли моментъ величины производства мало завп-
• 

llТЪ отъ прlемовъ труда, то зависимость этихъ 

n слrБднихъ оТ'Ь величины производства еще 

бол'tе н значит льиа. 

Прi мъ разлож нiя труда или nрiемъ соедине

пiя матерiаловъ могутъ столь же успrБшно при

:мrБняться отдrБльнымъ рwочимъ как'}) ' и тыся

ч гол('\вой рабочей масс й, да ' и дPyrie способы 
• 

труда ПРИНЦИПlально вовсе не связаны съ ка-

кими-нибудь опредtлеННЫ1\1И размrБрами производ

ства. ПримrБненiе опр дrБленныхъ конкретпыхъ 

прi мовъ можетъ быть в зможно лишь при опредt

.11 нныхъ размtрахъ производства: конечно, совре
м иную бумажную машину пли домну я не МОГУ 

прпмrБнить въ ме rкoMЪ производствrБ. Но самый 

нринципъ маШIlннаго, автоматическаго .производ-

'тва осуществимъ, какъ въ са~IОМЪ мелкомъ, 
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тзкъ И въ само:мъ крупномъ производствt. Ма

шинное ПРОИЗВОДlТВО въ самомъ чистомъ его 

видt мы встрtчаемъ у ( б'hдно:tt швеи~ или у до

}fаmн,яго ткача :механпческая сила въ 1/4 ло

шадиной ст I,JЬ же часто примtняетс,я мелкимъ 

ремесленникомъ-пропзводителемъ, какъ и въ круп

но:мъ производствt. Очевидно, ~Ы ни на шагъ 

не подвинемся въ своей систематикt произ

БОДСТВЪ если ПОСТаБllМЪ на одну доску бtло

швейку п Еруппа и противопоставимъ ихъ .на

шему сапожнику JI парижекой гобеленовой ма

нуфактурt потому .Только , ЧТО БЪ пеРВО!lЪ слу

чаt мы имtемъ дtло съ машиннымъ производ

ствомъ., а во второмъ нtтъ 1 • Изъ всtхъ э'.гихъ 
• - • , • 

1 3;:I,tCb ~II)l ХО ;:I,О}1Ъ с;т:Бдуе1 ъ З:lМЪТП'lЪ, что ВЫВОДЫ 

вашего ИЗС::lt.;:I;овапiл и)гвютъ значепiе ;:I;:JЛ OTBt.T3 па вопросъ, 
~ - . . 

постаВ::lеннып Т. паз. матеРIa::rистпче<:КП)lЪ ПОПП)IаПl мъ 

IIСТОРin, вопросъ о заВШ.:П)IОСТП ~еж;:I,У "техппкоп", , хозяпст
веННЫ)lЪ CTpoe~ъ хозяпства" п , строе:мъ общественuымъ . 
Разъ же:lате::lЬВО ясно пре;:I;с'гаnпть эту заnисп~о 'ТЬ 1) ТО, 

- ' 
преЖ;:I,е всего, нео ХО.J;П)IО сог::rасп'гься относите::rьно значеllJЛ 

понятш: .. техпика'·, . способъ хозяпства", нсоцiа:IЬВЫИ поря

ДORЪ" II пр. Я ;:I,умаю, что своеи f\:Iа<:спфпкацiеи я положу 

это~у нача.-.rо. 3аТ7ВIЪ, 2) с::rЪ,:J;овало бы ус 'гавовпть, между 

-чt.:мъ требуется указать завп(:п~ос1'Ь. По пашеп термиполо

гiи: А. )lеж.:ry )IеТО;:I;а~п Ч y;:I,a п фОР~ЮШ ПРОП3ВО,:J;ства: В. 
меж;:I,У )IеТО;:I;ЮШ TpY;:I;a п фо}ша~п хозяйства; С . ~еж,J;У фор

мамп ПРОИЗВО,J;ства п фор~а)1II хозяПства. Накопецъ, 3) слъ

;,I,OBa:IO бы узнать, какого pO;,I,a заnПСП)1 0С'Г& )lЫС:JИТСЯ прп 

ЭТО)1Ъ : Т . наз. естествепно необхо;:r,nмая, Т .- е . пе могущая быть 

инои, И.Ш, цt.:lесообразная, Rоторая устанав::rпвается 1 азумно 
~еЛОВЪКО)1Ъ стаВЯЩИ)1Ъ пзвf,стпыя цf,:ш. 3;:J,ъсь )lbl пе будемъ 

, 

Rасаться этпхъ вопросовъ. Если же )lЫ пожелаемъ подвеuгп 

-
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разсуждеиiй необходимо слtдуетъ, что для бол1;е 

удачной классифик.ацiи производствъ, необход 

основаиi мъ дtлеюя брать оба признака, ииtю· 

щiе, какъ мы видtли, рtшающее значеиiе для 

структуры производства, величину производства 

и методъ 'груда. Если желательна правильвая 

КJJассификацiя, то никакъ не слtдуетъ брать 

одинъ изъ этихъ признаковъ за principium divi
sioni, а другой за principium ubdivisionis что, 

при равноцtнности обоихъ признаковъ, но 

было бы сдtлать лишь по произволу . напротпвъ 
надо постараться оба названные критерiя объ

единить въ одномъ высшемъ ПОНJIтiи и зат'I;мъ 

уже . съ помощью его предпринимать дtленiе на 

главныя категорiи. Объединителемъ обоихъ на

шихъ момен'говъ, опредtляющихъ структуру про-

П'l'Оl'Ъ В :в lЪ fIaШП~IЪ пI е;:z;ыд rЩПllЪ ИЗ .тf>;:z;ованjяиъ то ока

жет('Н, что м ЖДУ ието;:z;а:ми тr;:z;a обыч:но называемыми 

т хппкоп" п хараБтерпыl'>!П прпзнаБамп структуры про-

пзвод 'ТJШ нтnъ '.rаБОП заВПСПИОСТlI, чтобы папр., опред:hllеННЫ6 

lетоды тр. Д тр бова,тш опре;:z;:В.'Iенпыхъ раЗМ$РОВЪ произ· 

BO;:t,C"l'Ba, плп что~ы посл'l>Днiе бы.'IП возможны ЛИШЬ при 

ОП}) ,ц-Iшеппы_'ъ прiема Ъ Tpy;:t,a. Д:ш пршгhненiн дан наго 
. .- ~ . 

ПРlе са тру а пред таnлн т я: ОО:IЬШОП просторъ таЕЪ что длл 

дона ат ль "гва ак 11 и'Jч JI тп o'o;:z;a ра вп'гiн въ направленiИ 

:къ опр ~,ц-в.'IеПlIоii 'гр rЮ'УР'L проп воДствn, налпчностп одного 

опреД'В.'I8пнаго прiема '1'1 уда еще ne;:z;o таточно. Основноп 

Ibl лы ЮПIГП, кь I~OTOpoii п чатае)IЫН зд$сь ГШtВЫ служа'r'Ь 

ЛПШЬ ИО деlIiе:мъ, БУ;J;етъ Д Ю1 I1ТЬ это поn:оженiе п JЗСRРЫТЬ 

'1"1> ПО'l'епцiальпыл СШIЫ, п ъ п ТОНllпаго п неоБХОДП~Iаго 

д:Вi! 'гвiя I,O'f ры,'ъ ПI ОП 'геRfiе'l'Ъ то, что мы оБЫJшовенно 

Шl3ывасыъ ' ЦiаЛЫfоii ЗI1НОНОl\I..tрпостью. 
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изводства будетъ момен'rъ nорядuа со'umаuiл 

АПОl'dПШ1g) акmОРО60 nроuзводсruва. 
СоеДlIненiе н'hсколькихъ рабочихъ силъ въ одно 

производство опред'hляется его величина, 

а также прпм'hненiе въ производств'h опре 

д'hленнаго :метода труда, сводится, въ сущности, 

одинаково къ установленiю опредtленнаго по

рядка сочетаmя. Избравъ послtднiй въ качествt 

ОТ.Iичительнаго призпака различпыхъ видовъ про

изводства мы удовлетворимъ также и другому 
, . . 

треооваНlЮ ЗдРаваго мышлеПJЯ, такъ какъ для 

ПОдРазд'hленiя производства мы обращаемся вновь 

къ diffel'entia pecifica этого попятiя и, такимъ 

образомъ, основываемъ нашу классификацiю на 

lIоДификацiяхъ самаго существеннаго kon titu
tiy wesentliche признака нашего понятiя. На

конецъ, указанный способъ дtленiя идетъ въ 

разрtзъ съ обы чной термипологiей, разъ только 

мы сможе~IЪ представить себt ясно и образно 

отдtльные 6иды производствъ Betriebsarten , раз-
• 

ЛI1чае1lые на:ми на основаНlИ признака порядка 

сочетанiя, и потому съ удобствомъ назовемъ ихъ 

opJtaJtll производства Betriebsformen, какъ мы 

и буд ъ дtлать въ дальнtЙшемъ. 

Факторами (Productionsfactoren), могущими стать 
объектами соче'rанiя въ производствt, являются 

"еело6rb'lf3C1Caя ра60'ltал сил{е и 6urыuлtRЛ nрирода i . 

1) ер. ;:Jf'IЯ с;:rt;з;. Маркса, Rапиталъ, У глава сПроцессъ 
труда •. 
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Первую мы можеиъ назвать личнымъ фактороиъ 

производства, а· вторую вещнымъ, веществен

нымъ achlich'). Но <61l1ЫltllЛЯ природа> слиш-
• 

комъ широкое описательное вырал:tеНlе, такъ ЧТО 

является необходимость опредtлить точнtе, что 

мы подъ НInlЪ разуиt мъ. IIрирода во всякоиъ 

ПРОJ~ессt производства проявляется въ видt: 1 

условiй труда 2 предмета труда и 3 орудiй тру

да. Въ первой своей функцiи она создаетъ ма

'l'ерiальныя условiп производительнаго труда, безъ 

которыхъ, вообще говоря, невозможенъ никакой 

трудъ' при этомъ безразлично, даны ли эти усло

вiя самой: природоfi н ПР'! земля юtБ.Ъ иtсто I 

воздухъ какъ аТ)lОсфера сиJыI природы, ПJИ же 

озданы ч ловtкомъ въ потребной ДЛЯ него фор-

Mt какъ рабочiя з;t;анiя, дороги каналы. Пред

{етъ труда есть та вещь, надо 1шmорой совер

шается человtческая работа. 11 его ПiIИ находятъ 

готовым:ъ въ прпродt какъ. напр., руду. УГО:IЬ, 

Jtрем:ень, ItОТОРЫl\IЪ пользовал.ся первобы гный че

ловtкъ, чтобы сдtла,ть изъ него орrдiе' ПJIИ же 

онъ самъ является ПРОДУКТО}IЪ труда что п бы

ваетъ оБЫ[tновенно. ВЪ Э'Г мъ с:rучаt предnетъ 

труда мы называемъ сырымъ матерiаЛОl\IЪ. Cы~ 

рой матерiаль самъ уже по себt l\[ожетъ быть 

годнымъ КЪ уп .)тр бл нiю благомъ какъ, на/пр., 

ВИНQГР:1дная кисть, въ гач C1'Bt сыр ')го MaTepiaJla 
при ВИНОД'Блiп, уголь, соль II другiе, такъ 

• 
пазыва мы вспомогательны матеРlалы при про-
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JIЗВОДСТВ'I>. IIЛII же~ онъ встр'вчается въ та

RОЙ форм'I> ~ что МО}Еетъ слул\:ить только въ

качеств'I> сырого матерiала для дальн'I>йшей пере

работки, и въ этомъ случаt онъ называется 

ПО;Jуфабрикатомъ по l\IapItcy tufenfabl'ikat 
БДКЪ-ТО: хлопчатая бумага, древесина, чугунъ. 

Нав:онецъ орудiе труда (Al'beitsmittel мы уже 

знаемъ: мы опредtлили его, какъ вещь или сумму 

вещей~ в:оторыя работникъ помtщаетъ м:елtду 

собой n предметомъ ТР} да, чтобы при ихъ по

средствъ воздtйствовать на другiл врщи сооб

разно СВОИl\rъ цtлямъ. Точнtе, мы м:ожемъ разли

чать ав:тпвныя и пассивныя орудiя труда. J\1арксъ 
• 

называетъ первыя ( механическими ОРУДIЯМИ тру-
~a которыя взятыя ВЪ цtлоы1,' могутъ быть 

названы скелетомъ и мускульною системою про-

• 
изводства" ; это ОРУДIЛ И машины КО'l'орыя, подъ 

РУКОВОДСТВО!IЪ человtка, принимаютъ дtятель

ное участiе въ переработк1> подлежащаго преоб

разованiю матерiала; между 'l'tмъ, какъ другая 

категорi,Я орудiй труда играетъ болtе пассивную 

рол> въ производствt, орудiя этой категорiи слу

,жщгъ вм'I>стилищами вещ~ствъ и силъ напр. 

трубы, бочки, горшки, корзины) и <всъ въ со

вокупности утъ быть названы сосудистой си

стемой производства). Всъ составныя части ма

rpерiальнаго, вещественна.го фактора производства 

мы }Iожемъ назвать CptacтBalttlt 1~роuзводсrnва 

Poductionsmittel въ широкомъ см:ыслt и разли-
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чать между ними, как'Ь среДС'D-ва производства 

въ УЗlt мъ смыслt, тiз, которыя сами уже лвля

lOтся продуктами труда. Въ дальнtйmемъ, гдt 

н будетъ оговорокъ, мы будемъ говоритъ о сред

ствахъ производства въ первоиъ, болtе ШИРОКО)IЪ 

смысл'l>, '{'.-е. какъ о совокупности веществен

ныхъ факторовъ производства. Всякая организа

цiя (Anordnung) производства будетъ, таItимъ 

браЗО}lЪ своди'гься Itъ снабженjю человtческоfi 

рабочей силы необходимыми для цtлей произ

в дства средствами произвоДства. 

Всякая организацiя человtческаго труда,

разъ только пройдены первыя ст 'Пени пла

н MtpHaro производства, основывается на 
• • 

двухъ различныхъ ПРИНЦl1пахъ: Сn~Ц'lДАuзшцtu п 

сотруднич CTBt илп ?lооnерацiu. Ничего дРугого 
ч лов 'l>къ не могъ выдумать ItPOMt этихъ двухъ 

• 
принциповъ организаЦIИ, которые одни лишь ле-

~Ka'rъ въ OCHOBt да"I{е самой современной орга-
• 

низаЦIИ пропзводства, хотя конечно и въ разно-

бразныхъ соотношенiяхъ. 

Подъ сnецiаАuзацiей я разумtю тотъ видъ 
• 

рганизаЦIИ, при которомъ одинъ II тотъ же ра-

БОТНИI{Ъ постоянно совершае'J'Ъ однiз и Tt же 

труд выя операцiи Verrichtung. Такимъ обра
зомъ, OHt являются такой формой организацiи, въ 
ко'горой ме'l'ОДЪ разло"кенiя труда впервые нахо

дитъ сво настоящее прюrtненiе. Пока этотъ 

м тодъ примtняется однимъ раБОЧИМЪ, его (м:е-
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• • 
тода преимущеС'1'ва въ отношеНIИ повышеНIЯ 

ПРОИЗВОДIJте.1ЬНОСТII остаются въ значительной 

ъръ скрытыми. Лишь тогда, когда одинъ ра

бочiй дtлаетъ постоянно одно и тоже, выступа

ютъ ОIГБ съ полной ясностью. 1\fbl должны ука- . 
зать ~алtе, что степень спецiализацiи иоже'l'Ъ 

быть весьма различна. Принципъ спецiализацiи 

ПРJI~ltнялся п тогда, когда, напр. , одинъ И 'l'О'l'Ъ 

же рабочifi въ теченiе продолжительпаго времени 

занимался кузнечноfi или гончарной работой; 

uримtняется онъ и теперь, когда, мпр ., въ со 

временной конфвкцiонной индустрiи работница 

въ теченiе цtлой жизни только и дtлаеrгъ, что 

пришиваетъ роговыя пуговицы I\Ъ иужскимъ 

жилетамъ' разница лишь въ степени. Точно также 

совершенно безразлично, возникаетъ ли частичная 

трудовая операцiя '!'еilvеГl'iсhtllng, совершае-

1\IaЯ отдtльны:мъ рабочимъ, вслtдствiе расчлене-
• 
юя прежняго соединеннаго процесса труда въ 

• 
горизонтально:мъ или вертикальномъ направлеНIИ : 

отдtляются ли, напр., ::замочное производство отъ 

кузнечнаго или раздtленiе происходитъ между 

кожевенными и сапожными производствами. На-
• • • 

конец'Ь, для самаго ПОНЯТIЯ спеЦlализаЦlИ, ко-

тора.я, кстати сказать, есть не иетодъ труда , 

• 
НО принципъ организаЦIИ, т.-е. возникаетъ на 

базисt извtстной организацiи производства со

вершенно бозъ отношенiя къ тому, происхо

дитъ ли спецiализацiя .1le;нcay производствами 
10 
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или 81tympn одного производства. Въ первомъ 
• 

случаt в зникаютъ, такъ назыв. спеЦlаJlЬНЫЯ 

производства, среди которыхъ есть крайне раз

нообразныя градацiи, но вну'rри которыхъ невоз

можи провес'rи какой-нибудь ОПIJедtленной гра

ницы дЛЯ IIХЪ раздtл нiя 1. Кузнечное произ

вод тво, какъ цtлое, является спецiаЛЬНЫ)IЪ про-
• 

изводствомъ по сравнеНIIО съ преЖНИ~IЪ ДО}Iашне-

ПРО!lышленнымъ производствомъ' тоже кузнечное 
• 

производ тво является спеЦlализпрованнымъ про-

извод 'твомъ послt того, какъ отъ него отдtлилось 

производство зам! овъ' наконецъ кузнечное про

изводство орудi:fi, въ свою очередь, ЯВJ:яется спе-
• • 

ЦIaЛЬНЬnlЪ пр ИЗВОДС'l'вомъ внутри спеЦlализиро-

в ннаг такимъ образомъ кузнечнаго пропзвод

ства, а производство ItОСЪ внутрп ПРОИЗВО,J;ства 

ин 'трументовъ II Т. Д. 

ДЛЯ ПРП~Itненiя принцппа 

'три 'nРОUЗ80дсmва т.-е. для 

• • 
С?lеЦlа.llllваЦlll 8НУ-

того чтобы внутри 
,... . " 

одного II того же ПРОIIзводства оДпнъ раоочш 

:могъ бы постояннО дtлать одно. а другоп дру

гое, въ соотвtтствующей органпзацiп ПРQJI3ВО~-

1 l ОDс't)мъ ~pyгoe ;\1>:10, I,ОllеЧI10. '::ш )Ibl, llрПШШЪ 

опр ,~'lшl' [J HYI) С'l'еН(? lIЬ l'П цiа:rпз;) цiп . а ПРО'IIIО 'yCTtlJlOll:rett

ну] . нс '1> IIРОII3ВО~СТDП. ('ООI'пhJ'L'ГRу]~нцi)] ei[. \У.J;емъ назы-

1Нl'JЪ )lI{)Л Jlru~l11 " а в'}; () 'l':ШЬН ын пропзво.J;l' l'na с О С '1' :1 шПl-
, 

lUlJ~lH ЛIППЬ Чl1t"J'П ;)'l'П.-Ъ J[ :lflЫ.- J. пр оп НО.J;l'ТВЪ. П:130ВЕ'}fЪ 

) 1I цiалыrымп'. Таrп, ПО('I'упа МI> lЫ 'Ъ ПО!lпымъправоыъ, 
)iOl'l~U' Ш('.ТJ.:l('Ч 1, ВI,I}l{'IП1 JЪ ир '1J,('l"l'bl ра:з.тrО;I{Рlliл сгараго 

,,1>(' l('C,ltl (; . 
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'тва ДОЛЖНО быть выполнеlIО одно условiе, а 

именно: нtСКОЛЬRО раБОЧIIХЪ должны быть сое

дпнены для совмtстной работы; другими сло

вами: долженъ бы'lЪ осуществленъ второй прин

ципъ организацш труда уже знаБ.ОМЫЙ намъ: 

1i.ооnераz!iл. Она состоптъ нп въ чемъ иномъ 

какъ въ суммпровашп индпвидуальныхъ рабочихъ 

сп:.rъ~ ltОТОРЫЯ уже потомъ извtстнымъ Qбразомъ 

расчленяются, составляя, однако, BMtCTt одно орга
ническое цtлое. Въ ПРШIИТИВНОЙ ел фор:мt мы 

называемъ ее простой 1СооnерацiеЙ j а въ комби

нацiи съ спецiализацiей 1I.oonepat~ietf, СО раздJЬ

.леиiе. [о труда (Al'bet leilige К.). ДЛЯ примtне -
• • 
ЮЛ принциповъ организацш мы ПОЛУЧIIМЪ, та-

кимъ образомъ, с:rtдующую схему: 

1. РоБИ8ЗОНЪ самъ удовлетворяетъ Bct своп 

потребности хотя онъ можетъ прилагать методы 
• • 

раз:;rожеюя труда или методъ соединеНlЯ мате-

• • pla.la, но не можетъ ни спеЦIaЛIIзировать, ни 

кооперировать. 

2. РоБИНЗО8Ъ и Пятница дtлятъ между собой 
общiй трудъ такъ что оДинъ хоДитъ на охоту 

и рыбную ловлю, а друго Й занимается домаш

ними работами: простая спецiализацiя. 

3. Робинзонъ И Пяr.rница соединяютъ свой трудъ, 

чтобы подкатить къ берегу тотъ древесный стволъ, 

изъ котораго они хотятъ сдtлать лодку: простая 
• 

коопераЦlЯ. 

10* 

• 
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4. РоБИRЗОНЪ И Пятница идутъ BMtCTt на охоту; 
Пятница выгоняетъ дичь, Робинзонъ убиваетъ 

• • • • : соединеНlе коопераЦlИ и спеЦlализаЦlИ ко-

п рацiя съ раздtленiемь труда. Bct дальнtйmiя 
различiя въ CTPYKTypt производствъ лишь коли
чественнаго свойства, Т.-е. являются слtдствiе?tIЪ 

или усиленной спецiализацiи или увеличенной 

к операцiи, или же обусловливаются различiями 

матерiальнаго фактора производства, различнымъ 

характерО?tlЪ имtющихся въ распоряженiи рабо

чаго средствъ производства. 

Во всякомъ случаt изъ сказан ваго слtдуетъ, 

что уществуетъ крайнее раЗНООбразiе формъ про

IIзводства, СМОТРЯ по различiю организацiи фак

тор въ пр изводства. Поэтому в сьма желательно 

избрать какую-нибудь объединяющую точку зрt

нiя ;J;ЛЯ соотвtтствующей дtЙСТВIIтельности груп-
• 

пировки этихъ различныхъ виДовъ организацш. 

Такой точкой опоры лучше всего можетъ слу

жить отношенiе отдtльнаго рабочаго къ общему 

процессу и ко всей сово["упности производимыхъ 

продуктовъ Gesammtpl'odukt, т,-е. къ производ

ству во всемъ его цtломъ въ моментъ его дtй

ствiя и по окончанiи дtЙствiя. Съ принципiаль

ной стороны отношенiе это 1\10жетъ бы'rь двоя

кимъ: или трудъ, ПЛИ проДуктъ труда принадле

жатъ собственно одному лицу, являются ЯСНЫ:&ПI 
• 

проявлеНlЯМИ его и только его личной дtятель-

ности, и сами виtстt съ тrБмъ личны И инди-
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видуальпы; или же трудъ и продуктъ являются 

результатомъ общей дtятельпости многихъ, ре

зультато:мъ въ которомъ нельзя выдtлить от

дtлъныя части кuкъ трудъ индивидуальный; они 

существуютъ такимъ Образомъ, въ качествt общаго 

труда и общаго резу льта'rа труда Gesammtwil'ken 
l1nd Ge ammt,,'el'k они не личны~ но коллективны, 

не индивидуальны, но общественны. На Or.HO

ванiи этого, всrБ производства можно раздtлить 

на двrБ болыniя группы: первая, въ которой со

четанiе факторовъ производства таково, что про

;I,уктъ является проДукто ъ труда одного рабо

чаго, 1 11 вторая, въ которой сочетанiе факторовъ 

производства таково, что продуктъ ЯВJIяе'l'СЯ про

дуктомъ труда коллективнаго раб очаг о Ge ammt
al'beiter. ПРОИ3ВОДС'l'ва первой группы мы назо

вемъ шндuвuдуаЛ'l/Н/btJtU, а прои~водства второй
оои!;есmвеll'Н/ы,мu nроuзводсmва jJtu. 

1) ПОСRо:rЬRУ д-hло пдетъ о томъ ПРОПЗВО;J;ствt (Pl'oduk
tion), Боторое совершается въ раМЕахъ одного пре,цпрiятiя: 

,~ 

о'Гь :lloMeHTa, Богда напр. Rожа поступаетъ на RожевеIIНЬШ 
заВО;J;Ъ и до того, RаRЪ она выходитъ пзъ него, Что безъ 

. ' 
этого ограничеюя индивидуальное производство едва ли 

Г:I,-t существовало и можетъ суще "I'вова'I'Ь во ВСЯRОМЪ слу

ча-t лишь въ самомъ ПрИМИТИВlIомъ-пропзводяще:мъ для 

собственпаго потребленiн (Еigепwiгtsсhаft) ХОЗЯЙС'I'в '.в, ясно 

сюlО собою. Въ уже нт.СRОЛЬRО развитой ХОЗЯ:ПС'I'вепноИ: 
жпзни трудъ О'I'дiшьныхъ производителеп нвляется лишь 

звепомъ въ необходиыйй цiши другпхъ ПРОИЗВОДИ'I'елеii, таRЪ 
что даже самыя незначительпыя llотребuости могутъ быть 

У,J;овлетворены лишь прп взаимод-Впствiи 1>ПIОГИХЪ. Ср. еще 

пас'1'УХОВЪ Адама Смита. 
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Во пр Ж;:I,е чtмъ перейти къ классификацiи 

пр изв дствъ на основанiи указаннаго признака, 

не бхо;:r,имо еще убtдить читателя, что призпаRЪ 

эт тъ ;:r,tйствительпо имtетъ то рtmающее зва

ч Hi , к торое мы ему приписываемъ. Причины, 
въ СИ;JУ Г торыхъ }!ы при классификацiи про

ИЗВОДС'l'въ за oeRoBaHie ;:r,tлепiя беремъ момептъ об
обществленiя ( orge el chaftung moment , таковы: 

1. Признакъ этотъ явля лся самымъ существен-
• 

нымъ для llОНЯТIЯ, виды котораго МЫ ХОТИ)fЪ 

раЗ:Iичать такъ какъ онъ касаеТGЯ самаго ~IO-

• 
м нта о рганизаЦIИ. 

2. ПризнаItъ этотъ допускаетъ единую клас

спфикацiю, такъ какъ BCt ;:r,pyrie важные ПРИ
знаки н Обходимо ;:r;олжны въ немъ заключаться. 

3. ризнакъ этотъ ;:r,ОПJ с:к.аетъ ясное, Т.-е. 

специфич ск раз.1иченiе различныхъ виДовъ про

ИЗБ дства и исключаетъ въ принципt, по край

н ti Mtpt при прим'Бненiп же на практикt не 

вполнt всякое СО!lп'Бнiе. 

4. Признакъ этотъ самыfi важный въ органи

зацiи производства такъ какъ является рtша

ющимъ моментомъ для общаго результата произ

водства т. - . ;:r;ля цtли производства. 

По 'Л'Бднifi пупrtтъ однако, надо болtе под

робно обосновать. 

Если мы пожелае:мъ въ одномъ положенiи вы

рази'l'Ь знач пi обобществленiя процесса труда, 

т мы скаж мъ: обобJцествленiе eCT:h ТО'l'ъ прин-



• 

• 

• 
ципъ организаЦII1 ПРОlIзводстна, черезъ который 

осуществляется IIДРЯ лежащая въ основанiи всего 
• 

техническаго раЗВIIТIЯ' а иыенно, идея paCluupe-
uiя ч,(oI{о6Jы lес'л'аlo JtОlущест6а Коппеп) за opza
uu"tеС1tiя (1раllи'Цы 1lндze6uдуал/ьuосrnеЙ. Обществен-

• 
ная оргаНllзаЦlЯ пропзводства вызываетъ къ жиз-

• 
НИ то ~.;тя осуrцествлеюя чего весь процессъ 

че:IовtчеСRИХЪ знанi:fi n искусствъ создаетъ лишь 
возможность' ЕШЬ при ея помощи реализуются 

• 

И;::I:еи. :Iежащiя въ основrБ всего того, что мы 

оБЬТТ1'ш.новенно называе:мъ техническимъ и эконо

:мичеСhИМЪ прогреССО~IЪ. 

Не говоря уже о какихъ-нибудь совершенныхъ 

способахъ. одно :lИШЬ простое соединенiе многихъ 

рабочи:хъ сплъ въ одномъ общемъ дtлt не только 

даетъ въ работt эффектъ большiй, чtмъ способенъ 

дать отдtльный индивидуумъ, но И общiй эффектъ 

работы всей :массы будетъ больше -' qrБмъ сумма 

эффе:ктовъ работы того же числа лицъ работаю

щихъ каждый отдtльно. 

9то ЯВ;Iевiе мы наблюдаемъ уже, въ такъ 

назыв. простой кооперацiи, о которой такъ остро

У'1НО писалъ ~IарJ\.съ f . Мы видимъ, что благо

даря :кооперативному труду ПОЛУЧR.ются много 

полезныхъ эффектовъ, немыслимыхъ безъ такого 

СОВlIrБстнаго дtйствiя: напр., когда дtло идетъ 

объ охотrБ на крупнаго звtря, о поднятiи и пе.-

• 

1) J\.apita1; 14 2 9 п (;:1., C)I. таЮI,е He1phand. 
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ремtщ нiи громадной тяжести, т." е., ОДНИМЪ сло

во lЪ, когда 'fребуется употребить силу, ире

вышающую силу отдtльнаго человtка; или когда 

нужно окончи'гь большiя работы въ короткiй 

п .iкутокъ времени: при жатвt при JIовлt 

сельдей; или когда, для успtmности работы, ее 

надо начать сразу и на больmомъ пространствt: 

при ловлt звtря при запруживанiи потока и 

т. п. Но даже и тамъ гд'!; исполненiе работы 

воз ожно И для отдtльнаго человtка, при про

стой кооп рацiи она исполняется во много разъ 

cKopte и лучше. Стоитъ вспо~шить 'ГOJIЬKO школь
ный примtръ передачи кирпичей въ заик ой 

цtпи людей. Не надо уuускать изъ виду и псп

хологическiй :м:оментъ, а именно что совмtстная 

работа поощряетъ copeBHoBaHie п повыmаетъ ин
т нсивность труда, по крайней Mtpt, за предtлы 
ср дн й интенсивности :каждаго отдtльнаго ра

бочаг . 
А на сколько же значительнtе результаты 

совмtстной работы тамъ, гд'!; ПРИ)Itняются усо

вершеНС'l'вованные прiемы труда! будетъ ли это 

способъ разложенiя труда пли соедuиеюя мате

рiаловъ, пр tиенiе ли хъ процессовъ 

или :l\Iашиннаго прпнцппа: работа сообща ",. erk
~ l' ini 'Ul1g' всегда б) детъ неоБХОДИl\IЫМЪ усло

Bi мъ для ПЛОДОТВОРНОСТII тrБхъ методовъ труда. 
Мы раньше у:же видtли, что результа ъ при

мtнеиiя тихъ ВЫСШIIХЪ прiе)IОВЪ труда является 
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. освобожденiе производства отъ количественной 

и качественной недостаточности, связанной съ 

:JИЧНОСТЬЮ отдtльнаго рабочаго. При э'rомъ l\1bl, 

O;I;HaKO, уже дiшали ое допущепiе, что 

}ItCTO отдtльнаго рабочаго замtняетъ рабочiй 

коллективный, съ гигантскими руками и легкими, 

обладающiй въ то же время мипiатюрными ор-

для исполпепiн мелкихъ работъ. Основ

ная идея COOTBtTCTBeHHal'O метода труда осуще
ствляется только послt того, какъ выдtливmанся 

при рацiональномъ способt разложенiя труда, ча -
• 

тичвая трудовая операЦIЯ, исполнявшаяся пре.жде 

рукой или рабочей машиной, дtлается особенной 

Ф цiей опредtленнаго органа въ организмt 

коллективнаго рабочаго; приводить въ дtйствiе 

тысячепудовый молотъ имtетъ смыслъ только 

тогда, когда при помощи цtлесообразной орга

н изацiи производства созданъ коллективный ра

БОчiй, которому этотъ циклопическiй молотокъ 

также хорошо придется по PYKt, какъ ПОдРуч
HoMy кузнеца ПОЛУПУДОRЫЙ молотокъ . . 

Очевидно, что рацiональные прiемы труда во

обще и наука могутъ лишь тогда найти себt 

приложенiе въ производствt, когда, благодаря 

искусной организацiи, MtCTO отдtльнаго рабочаго 
ИЛИ сумм ы рабочихъ, за.Йметъ коллективный ра

бочiЙ. Въ самомъ дtлt, вtдь, научный способъ 

какъ разъ въ томъ И СОС'l'ОИТЪ, чтобы процессъ 

производства разлолtИТЬ на составныя его части~ 

• 
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н считаясь съ работоспособностью и пригод

ностью человtческихъ органовъ, а затtмъ, объ· 

дипиrгь эти часrгичные процессы въ новомъ со

четанiи въ одно цtлое. Тогда нужно создать столь

к исполнителей частныхъ труДовыхъ операцiй, 

столько наблюдателей за отдtльными процессами, 

сколько того требуетъ рацiональный способъ; II 

:rишь общественная форма производства въ со

стоянiи опять искусно соединить всъхъ этихъ ча

етичвыхъ рабочихъ въ единый рабочiй организмъ, 

пр дставляющiй процессъ прои~водства во все11Ъ 

го Ц'lшомъ. Рацiовальный научный способъ про· 

пзводства находитъ свой субстратъ въ колле~

тивномъ рабоче:мъ общественнаго производства, 

подобно тому какъ эмппричеСItiй въ личнос'm 

т~tльнаго производителя. 

ъ дальнtйшемъ изло,женiи :мы еще часто 

6удемъ имtть случай касаться различiя междУ 

индивидуальной и общеС'l'венной организацiеfi 

производства. Но уже здtсь Сllъдуетъ себt вполнt 

ясно представить всю выдающуюся важность 

этого признака отличjя, важность какой 'не имtлъ 

не одинъ изъ пер числеНRЫХЪ выше признаковъ ' 
да.яt моментъ величины производства. Въ са

)IОМЪ дtлt, какъ бы ин влiяла в личина произ

водства на результаты производства., рtmающую 

роль она начинаетъ играть только тогда, когда 

и поскольку она одновременно приводитъ про

изводсrгво къ общественной организацiи. Не число 
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рабочихъ вызываетъ неоБЫБ,новенное динамиче

ское дtйствiе простой кооперацiи, но лить ихъ 

совмtстная дtятельность: не число рабочихъ по

вышаетъ пропзводительность каждаго отдtльнаго 

лица въ npопзводствt съ раздtленiе:мъ труда, но 

ихъ объединевiе въ одно цtлое: наконецъ, не 

чИСJ:О рабочпхъ въ машинно:мъ производствt про

изводитъ громадный эффектъ силъ, но ихъ груп

пировка вокругъ пми эксплуатируемыхъ сообща 

и ПОТО:МУ уве:Iпчивающихся въ своихъ раз:мtрахъ 

средствъ II орудiй производства. 

Желая наконецъ, дать систему формъ произ

водства. на основанiи выбраннаго нами :критерiя, 

мы :можеть составить слtдующую 
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-,----------------------
т. -н. ,крупное производетво". 

Въ этой таблицt прежде всего бросается въ 

глаза ея трехчастное дtленiе, происходящее 

oTToro, что между двумя главными противопо~ 

ложными группами вставлена группа «переход-
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ныхъ формъ производства» . :Конечно, я прекрасно 

понимаю, что столь неопредtленное обозначенiе, 

выбранное мною для третьей категорiи произ

водствъ, очень далеко отъ идеальнаго совершен

ства и, въ И::Jвtстномъ смыслt, уничтожаетъ стро

гое и безупречное дtленiе на индивидуальных 

и общественныя производства. Не смотря на 

это, я рtшился ВЕ"ЛЮЧИТЬ его, такъ какъ пола

галъ, что оно будетъ cKopte полезно, чtмъ 

вредно при обработкt Э~lпирическаго матерiала. 

Въ дtйствительной жизни встрtчаетсн такое не

обыкновенное обилiе различныхъ формъ произ-
• 

водства, что заключать ихъ въ СТРОГIЯ и непо· 

движныя рамки нашихъ двухъ ГiIавныхъ проти

в пол ж.ностеЙ значило бы насиловать дtйстви

тельн ть. Теоретичееки эт во всякомъ случаt 

ВОЗМОЖНО, да и для практическпхъ потребностей 

науки извtстная широта бываетъ плодотворнtе. 

Въ оправданiе нашего трехчастнаго дtленiя н, 

далtе, приведу еще и то СООбраженiе, что BC'raBIta 

подобной промежуточной группы :между двумя 
• 

главными ПРОТИНОПОЛОЖНЫl\fИ группами Becblla 
обычныfi прiемъ у логиковъ въ случаяхъ подоб

ныхъ нашему. Трихотомiя npимtняется обыItно,,1 

в нно тамъ гдrБ ~10ЖНО призна.ть ятель-

ное, происходящее въ силу вну'rреннихъ причинъ, 
• 

раЗВИТlе, такъ какъ оно совершается обыItНQ-

венно въ фОР~It перехода отъ одной противопо

лол{ности къ другой черезъ третье, посредствую-
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щее звено'. 1 ) Точно также и подраздtленiя 

внутри отдiпьныхъ группъ, встрtчающiяся въ 

нашей таблицt, были продиктованы намъ жела-
• 
mемъ указать въ нашей классификацiи именно 

это развптiе отъ самыхъ ПРИМИ'l'ивныхъ фор:м:ъ 

индивидуальнаго производства къ высшей формt 
• 

npоизводства общественнаго . Получается цtпь 

формъ ПРОllзводства, восходящихъ въ постепенной 

ПОСJItдовательности до высшихъ ступеней раз

витiя 2) от;з;tльныя звенья которой мы будемъ 

брать и анализировать, какъ ти ПЫ. ДЛЯ лучшаго 
• 

ПОНИ)lаmя )Ibl еще разъ привоДимъ ряды типовъ 

произвоДствъ, безъ распредtленiя ихъ на группы 

и съ перестановкой 5 и 6 ММ (что было объ

яснено только что въ примtчанiи : 
1. одиночное производство; 
2. семейное производство; 

1) 'CebeJ'zce}'g-lilrgen Воnа Меуеу, "ystem der Logik, Bonn 
1 82. СТр. 181. 

2; Съ о;х;нимъ о;х;паь:о ограпиченiе:мъ: па нашеii таБJlицi> 

фОр~Ia ;:\Q 6 ПО)lт,щена ПОСJli> формы N2 5, хотя первая пред
став.'1яе'IЪ низшую степень развитiя. ПРОИЗОШJlО i!TO потому, 
ЧТО ;:\Q 6 на;х;о бы:rо объе;з;пнить BMtCT1> съ MN2 7 И 8 под'Ь 

тра,'~И rr,jОННЬПIЪ названiе:м:ъ ,ь:рупнаго производства". Что 
"постепенную пос:r1>;х;овательпость" зд1>сь падо понимать не 

въ cMblc:r1> юширичеСRИ пс'rоричесь:аго с;rr1>дованiя другъ 
• 

за другш1Ъ ясно ь:аЖДому свiдующе:му чеJlовiшу. Недавно 

Бюхеро Dпо;rrн1> справеД:I IIВО указа;rrъ на то, ч'rо общеС'l'вен

ныя произво;:т;ства въ форм1> простой кооперацiи въ эпоху 
u 

нераЗDИТОИ техники, Еаь.'Ъ напр., у древнихъ египтянъ, 

а также у многихъ "естеетвенныхъ" народовъ игра:IИ срав

нительно бо:riе важную роль, ч.i>}fЪ въ бол1>е позднее время 

Е. Biiche)', Arbeit und Rbytmus, П Аип, 1899 СТр. 370 И ел, 
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3. производство съ иками; 

4. расширенное производство съ ПОМОЩЕШItаии; 

5. индивидуальн е ПРОИ3ВО;I;СТВО въ крупныхъ 

рахъ' 

6. общ ственн е производство въ l\lелкихъ раз-
рахъ; 

7. мануфаК'l'ура; 

8. фабрика. 
Низшую С'fепень lIндпви;:r;уаJ:ьнаго производства 

представлне'l'Ъ: 
- --

1. ОUll'Ноч'Ное llроuзводсrnво. 

- -

ОДИНОЧНО~lЪ пропзвоДствt и;ш производствt 

въ один ЧКУ ~ lleinbetl'ieb СУЩНОСТЬ индивиду

альпаго ПРОИ3ВОДС'fва выдtляется съ особенной 

ясностыо х тя на праКТИRt эта форма ВС'l'РЪ

чается п не особенн часто. ОДuночный работ

никъ своей дtятельностью прохоДптъ ВС'Б фазы 

производственнаго процесса n весь расходуемый 
при этомъ трудъ ес'l'Ь его вполнt ЛIIЧНЫЙ трудъ. 

Весь аппаратъ р дствъ производства берется въ 

самыхъ неБОЛЬШIIХЪ размtрахъ, съ таКIIМЪ раз

счетомъ чтобы оотвtтствова'fЬ сферt дtйствiя 

одиночнаго раБО'fНIIка. 9тотъ послtднiй въ лю

быхъ размtрахъ можетъ примtнять способъ раз

ЛО.iкенiя труда ИЛll способъ соединенiя матерiаловъ; 

разсматрпваемый :какъ цtлое, трудъ его м:ожетъ 

представлять большую пли меньшую степень 

• • 
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спеЦIaЛjJзаЦНI ср. выше, что и бывае1'Ъ въ дtй-

ствительностп, начиная отъ такъ наз. полнаго 

производства ремесленника (~Tapaгo типа до выс

шей степени спецiализацiи отдtльныхъ произ

водствъ въ современной домашней промышлен

ности. Самое исполненiе работы носитъ крайне 

различный характеръ вслtдствiе этого: въ одномъ 

с:rучаt мы встрtчаемъ большое разнообразiе раз

.~пчнtйшихъ прiемовъ, напр., 'l'амъ, ГД'Б отдtль

ный работникъ хотя бы и искусный ремеслен

нпкъ производитъ надъ однимъ и тrБмъ же пред

метомъ цtлый рядъ послtдовательныхъ трудо

выхъ операцiй; въ другомъ случаt исполненiе 

работы отличается большимъ ОДНООбразiемъ, когда 

на долю работника. выпадаетъ лишь небольшое 

участiе въ общемъ процессt производства какого

нибудь ЩЮС1'ОГО продукта. lVlьy мо,жемъ добавить 

еще слtдующее: лишь тамъ, гдrБ работа одиноч

наго работника состоитъ изъ значительнаго КО

.:lИ чества трудовыхъ операцiй, - а это относится 

КО всrБмъ формамъиндивидуальнаго производства,

:rишь 'l'амъ она наиболtе приближается къ идеt 

этой формы производства. Въ самомъ дtлt, 1'акъ 

какъ сущность этой формы производства заклю

чается нъ томъ, чтобы давать необходимый 

просторъ дtятельности отдtльной личности, ТО 
• 

ПО.:Jнаго своего раЗВИ'l'JЯ она эта сущность 

достигаетъ лишь тогда, Itогда индивидуальность мо

жетъдtЙС'l'вительно разверну'l'ЬСЯ въ своей жизнен-
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н сти. А всякая человtческая натура требуетъ 

н однообразной работы, но разносторонней. По

:Iучается ненормальное изувtченiе и захилtпiе 

личности, если й приходится имtть дtло съ 

днообраЗНЫМИj никогда не Itняющимися рабо

чими манипуляцiпми. Частичный трудъ Teilvel'
l'ichtung индивидуума, объединяемый въ общест

венномъ ПРОИЗВОДС'l'вt въ высшее единство, въ 

которомъ разрtшается указанное противорtченiе, 

въ крайне спецiализированпомъ и потому однооб

разномъ индивидуальномъ производствt представ

.1яется, такъ сказать, уродливостью Abal't есте

ствепнаго развитiя: процессъ обобществленiя тутъ 

какъ бы останавливается на полъ-дopoгt, или 

выражаясь по гег левски: индивидуальный 'l'рудъ 

находитъ себt антитезу въ спецiальномъ труд'!;, 

ТРИЦ<lющемъ, уничтожающемъ индивидуальность; 
, . 

н н достаетъ отрицашя этого отрицаmя, сип-

т за въ высшее единство, въ натемъ случаt сип

rrеза въ коллективпаго рабочаго общественнаго 

производства. 

О то!!ъ, что одиночное производство можетъ 

быть машиннымъ или ремесленнымъ, механи-

ч скимъ, или ручнымъ, можно упомянуть лишь -
• • 

моходомъ, принцишальнаго же значешя оно не 

имtе'l'Ъ. Извtстными примtрами машиннаго оди

ночнаго производства могутъ служить уже упо

мнтутые выше ткачъ и швея стереотипное явле

Hie въ различнtйшихъ системахъ производства . 

• 
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Но одиночное ПРОIIЗВОДСТВО R<1КЪ уже БЫ:IО ука

зано, не есть еДIIнственная II даже не важнtйшая 

форма IIНДIIвидуа:Iьнаго ПРОlIзводства. Гораздо 

чаще встрtчае1[Ъ мы его въ расширенно~ъ видt, 

въ ВIIдt: 

0). Се.llейнаи 1'iроuзводсmва. 

Собственной сферой этоfi фОР:\lЫ пропзводства 

является не столько промышленное производство 

ско:rько сельское хозяйство; здtсь она играет'J> 

рtшающую роль и опредЪ.Jяетъ особенности 

сельско-хозяйственнаго производства. Въ качестнъ 

:мелкго семейнаго щюизвоДства, она можетъ быть 

характерной формой производства для :мелкаго 

Ерестьянства, какъ крупное сем:ейное производство 

~.lЯ Ерупнаго крестьянства. Причина почему 

семейное производство И)ltетъ гораздо большее 

значенiе въ области сельско-хозяfiС'l'веннаго про

изводства, чtмъ въ какой либо ;:I;РУГОЙ отраС;IИ 

хозяйственной жизни, заключается въ томъ, что 

въ сеЛЬСКО1[ъ-хозяйствt хозяйство производитель

ное и потребите.ilьное, какъ по объему, такъ и 

по содержанiю гораздо TtcHte связаны другъ съ 
другомъ; такимъ образомъ, область, подлежащая 

вtдtнiю женщины потребительное хозяйство 

не столь обособлено отъ сферы дtйствiя муж

чины хозяйства производительнаго, какъ это 

11 
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МЫ ВИДИ.,IЪ, напр., въ ПРО~lышленности. 3дъсь не

избtj-ItНО члены се}IЬИ ДОЛЖНЫ вовлекаться въ 

'ер ру д-Вikтвiя главы се~lеЙства. 

Наиболtе извtстны и ваJгные примtры про

мышлениыхъ и се~lе:йиыхъ произвоДствъ, состав

ЛЯIOщихъ правило для всtхъ ;IО}Iашне-ПРОЫЫШiIен

ныхъ пропзвоДствъ Д.:IЯ собств ннаго потребле-
. " 

НIЯ преДставляIOТЪ с :IЬСГIЯ дО IаШНIЯ ПРОИЗВО;I;-

ства У.II~е псчезающiя въ . апа;I;НОЙ Европt~ но 
Щ процвtтаIOщiя въ Восточной Европt JI 

выросшiя въ большинствt С:Iучаевъ въ opгaнn

ч ской вязи съ креСТЬЯНСRIIl\1Ъ ХОЗЯЙСТВОAIЪ: 

пр }где всего ткачество 1 г~rБ :UУiRЪ ткетъ. 

';'!\. на РЪ}I T'L НОЖВ11цамп а ДЪТII наlfатываютъ: 

Ч' стыо тат л ва:rянье ,Yil'kel'ei II вязаmе въ 

О, г опiп, рар:rьбергъ II Шве:fiцарiп 2 ; произ

ВОД '!'во игрушекъ въ Тюрингенt 3 ; ПРОП3ВОДСТВО 

пнструм нтовъ Ъ С'аЕСОНСЕОМЪ Фо.fiТdан~t 4 • 

I еl\Iеfiио е пропзводство хараБ.терпзуется ВЫ

зваины lЪ фпзiологическшнп прпчпнамп раздt-

1) р. ;~,lН Ншюrпго Гсiillt) ~1. Т/щи, й . cit. Вй I' ~.lЯ СnБ

('(шiп L. В 'ill Die IIlJl1 tl'ie des '~kl).:'. Yoigtlal1de, Bd 11, 
],eipzi~ 1 ' ; ,рн П:IЕ'зiп ~1. Gliicks/J/anll. Die ,Yeberei illl 
Е ulC'llО'сЫеl"Т ( (' }ll' , tl, У. f, S.-Р,Вtl, 4). 

2) Лога "}'1О 'ТП'l'С'ратур}' ot)L JТ ii: про .ш,пu,'I, ')1 , У Lаю'еllf, 

Пiе t l'iCkCl'ciillUU ' tli 1101' 0'( S(' Jl'Iyeiz ШlL1 t1 е, ,-ol'nl Ье1'О". Bas, 
[H~ , 1 Ю. 

;1) }? р, JIJI. 

1 ' .. ti , . 

n;r, 1с Нан 'iшlп tl'ie ill Thiil·il1gel1. IClla. ]8 '>4-

1) L, B cill, Лiс IlltlLI ' tl'jC й('~ .:'~i('}l .. , YoigtlallLle. Btl. 
1. I,'iрzi п 1~ L 4. 
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ленiемъ 'труда между отд1шьными членами СР.МЬП, 

ПРОЯВЛЯЮЩIIl\IСЯ въ томъ, что, на ряду съ глав

НЫllЪ ПОЛНЫ1\IЪ раБОТНlIКОМЪ, въ производствt при

НlIмалиучастiе небольшое ЧIIСЛО неполныхъ рабочихъ 

силъ; онrБ примtняются для исполненiя болtе 

леГКl1ХЪ частичныхъ трудовыхъ операцiй, выдtлен

ныхъ 11ЗЪ общаго процесса труда 1 • Вслtдствiе 

такоп группировки подручныхъ рабочихъ вокругъ 

одного главнаго работника, сеl\fейное производ

ство должно быть разсматриваемо еще какъ 

llНДlIвидуальное производство, хотя оно какъ 

будто и представдяетъ загадочную форму про

изводства общественнаго: оно лишь, такъ ска

.заТЬ 1 расширяетъ и увеличиваетъ отдtльные 

()рганы главнаго работника, и, въ дtйствитель

ности, общiй продуктъ труда всего сеl\fейства 

является продуктоиъ его индивпдуальнаго труда. 

Въ семеПНОl\1Ъ производствt мы встрtчаемъ еще 

не объединенiе частичныхъ работниковъ въ одинъ 

общественны ti коллективный рабочiй организмъ 

но лишь поддержку одного работника нtсколь-

-

1) "L'indu trie domestique, dal1s sa forme primitive) est es en
tiellement ua ее БПI 1е travail des membres de 1а famille, Ьошше 1 

femme , vieillards, adulte et enfants. P1us les operatiol1s qu' еНе 
comporte peuyel1t etre Iepat'ties rationeHement ent1'e iouts les шеш
bres de 1а famille) plu l'indust1ie deviel1t aval1tageu es". 

Les tIavaux sont Teparti el1tre 1е c1ivers membres des familles 
selon leUI importance et . elon l'age et l'habi1ete des tгаvаШеuгs". 
W. Weschniakoff, Notice sur l'etat actue1 de l'industrie c10mestique 
еn Ru 'ie. St. Peter bOUl'g, 1873. рр. 12 13. 

11* 
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кими помощниками-подручными. Э'готъ прпзнакъ 

является у семейнаго производства общимъ 

съ третьей ФОР)iОЙ производства, которую мы 

назвали: 

8. ПРОltзводсmво СО nО"ltОЩ1utnа.ltu. 

Этотъ 'гипъ производства, однако, отличается 

отъ предыдущаго типа рtзко по свойствамъ под

ручныхъ раБОТНИRОВЪ, которыхъ беретъ себt въ 
• 

помощь главный представитель процесса труда: 
• 

въ настоящемъ слуqаt это качественно и ко-

личественно такiя же рабочiя силы, какъ и самъ 

руководитель производс'гва; они или оказываютъ 

ему значительную поддержку своими вспомога-

• 
тельными трудовыми операЦlЯМИ или испоняютъ 

одинаковую съ нимъ работу. Въ первомъ случаtr 
пожалуй, можно было бы говорить о коллектив

ной, общей раБОТ'Б Gesamtwerk, еслибъ размtры 
коллективнаго рабочаго не были бы такъ незна

чительны и не подходили ближе къ индивиду

альной рабочей личности и еслибъ нельзя был~ 

выдtлить трудъ руководи'геля и противоставить 

главную работу раБО'l,t второстепенной, какъ э'Г(~ 

сдtлали мы. Школьнымъ примtромъ для этого 

типа производства съ подручными въ собствен

номъсмыслt СЛУЖИТЪПРОИЗВОДС'J'вокузнеца, обык

новенно съ одни:мъ поДручпымъ, моло'гобойце}IЪ 
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11 однимъ учеНИRОl\fЪ, раздувающимъ мtхи, при 

чемъ BCt трое въ сущности составшпотъ одно 

нераздtльное цtлое. :Конечно, намъ нравится, 

Ч'ГО мейстеру Гейнриху въ его работt помогаЮ'l'Ъ 

три ~{ар.лU1{а! Но творцомъ-то остается, всетаки, 

онъ, а они лишь его помощники. Въ другомъ 

случа'в, когда помощники совершаютъ 'l'y же 

работу, что и руководитель производства, не по

лучается общаго дtла, а лишь HtKO'l'OpOe число 
индивидуальныхъ работъ лицъ, соединенныхъ въ 

одномъ ПРОИЗВОДС'l'вt. Весь доходъ труда Arbeits
pensum такого производства дtлится, по бла

гоусмотрtнiю руководителя пр·оизводства, ме.lltду 

нимъ и его помощниками, смотря по работоспо

·собности каждаго. Иногда, но не всегда, рас

лредtленiе труда происходитъ 'l'акъ, что отдtль

ныя, существующiя одна за другой, части рабо

чаго процесса поручаются различнымъ рабочимъ. 

Эта форма производства съ помощниками, какъ 

разъ и ГОСПОДС'l'вуетъ соБС'l'венно въ главныхъ 

-отрасляхъ стараго ремесла. Портняжное, сапож

ное, столярное, замочное, переплетное и тому по

.добныя производства были организованы ука

.заннымъ образомъ, пока держались отеческихъ 

nреданiЙ. дtятельнос'lЪ YMtpeHHo спецiализован

ная, довольно поэтому разносторонняя, вполнt 

подходящая къ средней индивидуальности, стоя

щей не на особенно высокой ступени раЗВИ'l'iя, 

lIроявляюшаяся cKopte въ Rоллегiальной, ч'llМЪ 
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в П~ J "1 В пп Т! ФОР)!'В съ не значительными по раз· 

'пр {Ъ ер Д т а IИ производства, поетавленнаЯt 
са.И 'об01 разу 113 тел на Э)1пирическихъ нача

ла. 'Ъ: тагоны аракт рныя ч рты той ФОР)IЫ про

из Д тва готорая прроб:rадала. каБ.Ъ )lЫ уви

ДИ.IЪ въ Р )1 c:rt . 
. ~Iишь въ чист ГОЛIIчеств нно IЪ отношенiи 

тличают л отъ раз' IOтрtнныхъ дО СИХЪ поръ 

фор 1Ъ пр извод тва тrБ ор.IЫ, Е торыл )IЫ объ-

дипили подъ названi )IЪ "пере одuыхз пРОIfЗ

водсmвз" таБ.Ъ Г t ГЪ они В ;I;УТСЯ .отя II въ об· 

шпрпыхъ раЗ)Itрахъ. н не общ ствепно: ll:IИ же 

: тя II общ ственно но въ :ll 3ТII. Ъ раЗ11tрахъ . 
• 

j . РаСIIтренное H]JO/(J60UUJl(]O СО , l ОJIО l ll ншm.lll. 

н ВОЗНIIЕаетъ, "'~'Iагодарл пр ТО11У уве.1IIче-
. ,.. 

нпо чи л раоочп:ъ СII.l:Ъ запятых.ъ въ ПРОIIЗ-

в дств Ъ n МОЩНИIШ:ll1l по группа11Ъ ПJJl по 

диночкt. УЗНIIца Ъ болt чtмъ О;J;НIПIЪ гор-

Н lЪ П. ТНIIЧЬЯ )la 'т РСБ.ая Ъ h-RСБ,о:rЬКП11П вер

ггака П1 т карин ъ нrБ БО.IЬБ,П:llП токарнымн 

l ' н! а:нп .' .тв'" п карня Ъ пtско:rькп:мп печаМII, 

в тъ ПРIJ 113 Ы ТaIПJXЪ ра 'шпр нныхъ ПРОIIЗВОДСТВ'Ь 
'Ъ П 1\-1 ЩПIIкамп. Раб чiй проц ссъ въ НIIХЪ, В'Ь 

ПРИНЦIIllt т тън чт въ ОДIIНОЧНОЫЪ произ

В Д твrБ плп прост l\lЪ ПРОIJзводствt съ ПОМОЩ-

) 1 IП,ДlШI. ,.. Ъ :мъ 
. '. 
I1леП",10Пl l'Пl1g' средствъ про-
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llзводства таБ.же остается почти непзмtнныиъ . 

Существенное отличiе отъ разсмотрtнныхъ вы

ше формъ заключается лишь въ слtдующемъ: 

выступая за границы лично индивидуальной дtя

тельностп, эта форма прокладываетъ путь но

вому прпнцппу организацiи производства. Въ 

( :меЛКОl[Ъ ПРОПЗВО,J;ствt ~ , какъ можно назвать 

общшrъ пмеНЮIЪ три выше разобранныя фОРi\IЫ 

производства, -весь 1'РУДЪ, въ сущности, груп

ппруеrгся вокругъ одного центра:rьнаго пункта

РУКОВОДП'l'е:rя производства съ его глаВНЫ)IЪ ТРУ

;J;ОМЪ, даже тогда, когда онъ уже не ЯВ:IЯ тся 

боле одпночны:мъ рабочимъ. Въ расширенномъ 

производствt съ помощниками мы впервые не 

наХОДIIМЪ этоfi~ въ высшей степени личной, кон

центрированной организацiи; вслtдствiе уве:rиче -
• • 

НIЯ qИС.Jа полощниковъ, проявляется тендеНЦIЯ 

перенести центръ тя,жести съ личности главнаг 

рабочаго на личности его помощниковъ. Един

cTBo' господствовавшее въ производствt, нару

шается, хот.я: сознательное и ясное руководство 

ПРОИЗВО;:I;СТВО:МЪ расширяетс.я:: руководитель про

изводства Betrieb chef) посвящаетъ часть своей 
,J,ъятельности наблюденiю за помощникаии. Но 

это наблюденiе не мо,жеггъ замtнить того интим-
• • 

наго и часто непроизвольнаго ВЛIЯНl.я:, кото-

рое въ }Iелкомъ производствt главный мастеръ 

ОRазываетъ СВОИМЪ ПРИ~I'БРО~IЪ, знанiемъ и лов

костью на немногихъ или даже на одного по-
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МОЩIIика. Еъ тому присоединяется еще то об

стоя'г льс'гв(), ЧТ С Jбственно отвtтственная дtя

']' льность, вып лн. Hie которой придаетъ про из
водс'гву го сп цифическiй характеръ, лежитъ 

на руководит лt производства, вслtдствiе чего 

('0 раня тся личнаЯJ 'l'акъ сказать, окраска всtхъ 

ПРОИЗВОДС'l'венныхъ операцiЙ. Въ расmиренномъ 

производствt съ помощника1fИ гдt, какъ мы 

видtли, часть вре1\lени главнаго работника ухо

дитъ на наблюденiе за помощникаl1И и на руко

водство процессомъ.. онъ у.л"е не )10жетъ быть 

такимъ исключительнымъ прр-~ставптелеl1Ъ про

пзводства, какъ раньш . Въ процессt развитiя 

гъ вы ШII IЪ фОР1\lамъ ПРОПЗВО;I;ства на долю этого 

тппа к торый надо замtТIIТЬ, съ Ераfiнимъ тру

Д [ъ 1\1().Ж:НО тграПIIЧIIТЬ тъ р ;1. твенныхъ ему 

rГllПОВЪ выпада тъ Г.'IаВНЫ1\IЪ обраЗОl1Ъ задача 

разруш нiя ПРИНЦIIпiально IIВДПВII;I;уа.ThНО-ЛIIЧНОЙ 
• 

рганизаЦllI ПРОIIзводства. нъ зак:rючаетъ въ 

'ебt :1 1 нты отрпцающiе эту организацiю хотя 

ВР мя самъ Щ не можетъ быть ПРИЗ

нанъ тппом:ъ воспринявmпмъ въ 'ебя элементы 
• 

для пол жптельнаго СОЗIJдаНIЯ новаго строя про-

изводства. 

Е ли ЧII ЛО лицъ заняты. ъ въ производствrЬ, 

ув ЛИЧIIвается, но форма труда въ принципt 

остается 'l'OIO л- cal\1ofi то возникаетъ 
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. 5. IIнд/(Вlluуально(' '1lРОllзводсrnво во хруnны,l.'О раЗ.Аl1Ь'(Ja :J.'О • 

• 

Оно рtзко отличается отъ всякой формы про

IIЗВОДС'l'ва: отъ общественнаго производства 

отрпцатеЛЬНЬПIЪ моментомъ, а и Iенно тъмъ что 

ВЪ не:мъ еще незамtтно нпкакого преобразованiя 

Umg'estaHl1ng' въ IIндивидуальномъ трудrБ; отъ 

расшпреннаго производства съ помощниками

тъмъ что оно настолы(о увеличилось въ размt

рахъ что общее руководство стало IIСКЛЮЧИТ ль

ной q:УRЕцiеп одного лица. 

Крупное lIндивидуальное производство, въ ка

чествt замкнутаго производства въ какомъ-ни

будь nPОl\Iыш:rенномъ заведенiи, едва :IИ мысли 10. 
П, во всякомъ случаt, непрактично. Ближе всего 

ЕЪ нему ПОДХОДИТЪ напр., ткацкое ПРОIlЗВОДСТВО, 

соеди нтощее подъ одной крышей значит льное 

КОJ.Iичество руqныхъ ткачей. Впрочемъ, уже 1 
ВЪ ЭТИХЪ случаяхъ отдtльныя части производ

ственнаго процесса перешли въ область произ

водства общественнаго, какъ напр. HaMaTblBaie 
и отрtзыванье, а то Дiiже~ и аппретура. Впрочемъ, 

можно себt представить производство, въ кото

РОМЪ подъ еДИНhIМЪ руководствомъ и ВЪ одной 

мастерской соединено много рабочихъ. въ про-
• 

цессъ производства которыхъ общественными 

являются, однако, лишь мастерская) освtщенiе и 

отопленiе; эти послtднiе всегда бываютъ обще-

• 
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C'rfB Iппы. Ес:ги мы, всетаБ.П, выдt.JИ.JII особеп· 

ную 1 a'l горiю (ГРУПНЫХЪ индивидуа.JЬНЫХЪ про

П3В дствъ> , '1 О сдtла:lИ это ПОТО)1У что эта форма 

при другихъ ус.:rовiяхъ прiобрtтаетъ въ ПРОМЫШr 

Л пн tr jI изни В СЬ)lа БО:Iьшое значенiе. Бываетъ 
. то та)lЪ гд-В дt;rо касается производствъ захваты
ваЮЩIIХЪ нrБскоJIЬК мrБстъ BetIi Ь tatte, Т.-е. 

тагъ паз. ре зрозн нныхъ aufgelO te И:IИ лету-

чпхъ fli 19 nd произв дствъ 1 • 

ПРИ:.\ltръ такого летучаю ltUauBuaya.ll/buaгo 

ItРОllзводсmва вз 1ipYnUbtXo раЗ.1t1ърахз представ
,1Я тъ овременное Jtалярное дtj! :JIaleIeige cblift 
въ большихъ гор да. Ъ. Въ НЮIЪ сотни подма· 

ст РЬ ВЪ-ПО 10ЩНИЕ въ СОСТ ятъ подъ РУБ.ОВОk 

~TB lЪ дног )lаст ра подрядчика: ;I,ень за ;I,немъ 

п lЪ 'казываютъ работv п мrБсто работы ВЪ опре

;1;13 НН]Й срокъ НИ ;1;ОЛЖНЫ выполнпть за;:I;flП

ный II. IЪ УРОГЪ, прп чеы:ъ все это ВР мя нахо

дЯТ 'Я подъ непр рывнымъ ЕОНТР ле:нъ главнаго 

1 Названi I вн Д 1I1I()(' Шварце.ll;' 1 С . сТр . б·И CJ:,. 

(',1(', ) Б ';1. )[ ПРШIНто Ю,i'еро.l/О: .,ц I1тра.lПЗ0ваппое п ,.;:I;e-

Ц Jl'l'ра:.ша lIHl\Jl\) , JiРУППО ПРОII В .J.l:TBO не TO:rbRO 3ВУЧJJТЪ 
11 нра('ППО ПО п 11 правп:rЬ1J l'ЮIО по U·1:. цептра:rnзо

ван и J.i<liI,;::t;O ПРОII BO.J.l"Гllll, I1Ъ пр ТПВПОЫЪ .. 1': с:.rучаЪ оно 

11 Jl iibl:1 iibl пр ЖГ В< ;.!.('П!О)IЪ. у},'l аппые "ВТ ры ПОJШМЙ

Ю·П.: П(ЦЪ .цсц t!тра;'Iпа JJ:lIIIНJ)IЪ 1,Р rППЫ)IЪ пропзво,J;СТВОWЬ" 

, ~о :чаllllllО]t) ТIрО_IЫШ:Н. IIIIО ''Гь, .-nР"Rтерп ,)'ЮЩ '1 СН RaJiЪ разъ 
тl\чъ, ЧТО 01111. '()ст IПЪ I! ПJЬ I~РУПllЫХЪ а пзъ )Iешшхъ 

Il}> П:JJlО, ~ "!'ПЪ, 1 '), ii();mаЧ('lIiп IIНТОП ФОl:ЫЫ ПРОIIзво;:r;стпа 

J[ 1() ii I\.тlПt·~пфIшацiп н lI:\)1l'l нпо пзUЪга:.rъ 11азвапiл: "RРУП-

11 (' проml1Н ;~("I'HO • 
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. ,... . 
мастера ИЛII спецшльно нанята го для наОЛIOдеI-ПЯ 

Лllца. Но Д::l:Iьmе этого не ид тъ объединенiе различ

ныхъ работъ: рабочiе IIнстру:менты п техника 

остаются тiэ ,Ж.е чт() п въ . карликовыхъ про

изво~ствахъ"; развt только, что въ тъхъ есть 

:мастерс:кiя. Ничего при это:мъ не мtняетъ тотъ 

фа:ктъ, что въ :крупныхъ производствахъ испол

HeHie отдtльныхъ работъ поручается спецiаль

ны:мъ раБОТПllка:мъ: исполпенiе Э'fО остается 

Rраппе пндпвп~уаЛЬНЫl\IЪ. l\lногiя изъ т. П. Аll

bl'ingl1ngsgewel'bell ~ въ СТРОИ'l'ельномъ дtлt могутъ 
вестись въ крJпныхъ размtрахъ и, всетакп, оста

ваться ИП,J;ИВИ,J;уальными производствами . ,];ля 

каЖ;:I;ато отдtльнаго случая приходится рtшать: 

лмtемъ ли мы дtло съ единымъ ПРОИЗВО,J;СТВОl\IЪ 

ИjJИ только с.ъ объедипеннымъ раСПОЛОJ-кенiемъ 

(einheitliche Di ро ition производства , напр., въ 

О,J;НОМЪ пре;:I;прiятiи, но безъ дtЙС'l'вительно объ

е,J;иненнаго, единаго порядка производства 1 • 

Придавать самостоятельное значенiе этоп ос -
бенной фОР~lt производства, которую обыкновенно 

сбрасываютъ въ одну кучу съ остаJЬНЫМИ (круп

НЫl\IИ ПРОИЗВ0;:I;ствами > , вовсе не значитъ впа

дать въ педантизмъ. 9тимъ теорiя только опре

дtленпо и вполпt правильно выражаетъ практи

чески чрезвычайно важное различiе. Что, именно , 

1) См. выше паШII раЗ('уа'iJ;еlliН о щштсрiяхъ eiJ;lIllC'I'Ba 
произво;:r,ствъ. 
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отлича тъ всякое: болtе или иен-Ве крупное, инди

нидуuлъно произв дство отъ ВСЯltаго бол-Ве или 

1 llt MCJlI аго uбщественнаго производс'гва, такъ 
то 'го бстоят льство, ЧТО въ перво:мъ не имtютъ 

м-Вст, ни Clt J Ы 0-ниб тдь высокая организацiа 

труда, ни въ особ нности, сколько-нибудь вы

сокiй иетодъ труда, связанный съ общественнымъ 

ПОЛLзованiемъ средствами ПРОИЗВО,J;ства. Не говоря 

уж о спецiализацiитрудовыхъоперацiй В03~IОЖНОЙ, 

к' къмыу.л-севид'lши, при единой, объединенной орга

Нllзацiп процессовъ производства и безъ предвари

т льнаго объ диненiя въ единый ПРОПЗIЮ,J;ственный. 

организмъ форма процесса труда въ RРУПНОМЪ 

IIНДИВIIдуально lЪ ПРОIIЗВОДСТВ-В является ничуть 

н б :rtr ВЫСОRоfi ч-Вмъ въ ~Iе.1КО~[Ъ. ~ всякаго 

пн ивидуальнаго пропзводства Б,аRЪ .. Rрупнаго" 1 

такъ II "средняrо' сть общifi прпзнакъ, ОТ.ш

ч 1 щiI ГО отъ всякаго общественной структуры 

ПРОIIзводства а именно: оно не представляет'Ь 

собой органическаго ц1шаго но всег а только 

аггр гатъ, такъ что, по ж .1анiю можетъ быть 

ув ЛIIЧ но пли ум ньш но. Напр. въ малярномъ 

Д'IШ'Б с г дня моя тъ быть занято 30, завтра 200, 

п слtзав'гра Щ ч р зъ Д нь 2 О рабочихъ, при 

ч H~ потребу тся нпкакоit перем-Вны въ са

ПРОИЗRодствt. :Крупное индивидуальное 

производс'гво можно расчленять на части, какъ 

н,олбасу, тогда R 1 Ъ да.л-се самое l\Iелкое обществен

но производсrгво характеризуется т-Вмъ, что оно 
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можеть быть расширено или сужено только въ 

изв1>стныхъ рамкахъ до IIзв1>стной границы. 

Важность этого момента станетъ для нас'Ь осо

бенно ясной, ~oгдa мы теперь приступимъ :къ ава, 

лизу общественныхъ производствъ. Начнемъ, 

прежде всего, съ той формы, которую )lЫ назвали 

6. Общесrnвеuное ПРОllзводсmво во .налых'О раз.шьра.хъ . 

Если различать формы производства только по 

ихъ величин1> и, особенно, по числу занятыхъ въ 

нихъ рабочихъ, то названную форму не;rьзя БJ -

деть отд1>лить отъ формы расширеннаго произ

водства съ ПО}Iощниками см 4 . У об1>ихъ общiй 
иризнакъ - "средняя велиqина ' , '1'.-е. об1> OHt 

привадлежатъ къ категорiи '1'1> ъ производствъ 
въ которыхъ, по принятому статистикой масштабу, 

бываеть занято отъ 6 до 1 О и отъ 11 ДО 20 лицъ, 
Т.-е. об1> относятся къ т. наз. «среднему произ

водству» . И, всетаки, изъ рукъ ВОН'Ь плохъ был'Ь 

бы тотъ классифика.торъ, который поставилъ бы 

на одну доску расширенное производство порт

ного стараго типа~ въ которомъ работаютъ, 

пол , 15 подмастерьевъ~ съ мастерской по
.средника Zwischenmeistel'werkanstalt въ современ-
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НОЙ It пф I"цiОIIIIОЙ ПРО}IЫШЛ .. ННОСТИ съ 'l'аКИ\IЪ a~e 
IIИСJl ... IЪ Р бочпхъ силъ. Та 1 ь II это Ca}IOe 

'арагт рно въ проц cet труда, не ПРОИ30ШЛ:() 

ПОЧ' И пиг [и:ъ IIЗ.l'Бнепifi по сравненiю съ про-
• 

ЦРС' IЪ труд' въ {а'Т рсг И )1. каго lастера) 

3;1;t·ь ~I" ТОТЪ проц .. ССЪ ПОI-ОПТСЯ на совершенно 
II вuиъ оспованiп. бщifi проц с ъ пр извnдства 

Р зл }У нъ на в II отдtльныл составныя части) 

г т рын: выполняются особыми раБОЧInIII СШlамu, 
• 

а п:ъ ДНИ тв пр явля тся Ул" Н въ творче-

'Г 11 JIП;"(ПВИ,J; rальности отдtльн fi :rичности но 

ъ (РГt\НИ3 1t г ллективнаго ра-очаго. ~llффе-

1) нцированi п пит грпр вапiе въ новую форму

'ущ тв нный: ПРП3НilI Ъ общ ственнаго произ-

дет 11 пр 11 .' дя.щIя гагъ всл:t;J; TBi раз:!О-

т нiя "'щ·tг пр Ц I а II распре,J;t;rенiя отдtlЬ

НЫХЪ труд вы.'ъ п рацifi 11 жду раЗДПЧНЫ1Ш 

р б чп НI так:} п ВС~ТБ,J; TBie бщаго по:rьзованiя 

"" р Д тва:uп ПРОIIЗВ ,J;CTBCl пр ЯВJЯЮТСЯ въ РJ30П-

а м ii на III фОР~1t ПРОIIЗВО,J;ства хотя п въ ~o-
" вольно ла 1I т П ни н вс таки прояв:rяются. 

-о :J )IЪ ОС1аваясь вс при томъ .же 

прп r'Bp1> ДО Ii. ШН -п О 1ЫШЛ НН ( n ртняжноfi 
1а '1' р Г Й - :НЫ трtча мъ ВЪ такомъ :конфек-

цi пи мъ пр 1I3ВОД тв:Б 3:1Rроii:щпI\,' кроящаго 
• 

1 Т р1ilЛЪ ДЛЯ '13. ъ рабочп:ъ п ГЛilДПЛЬЩlша 

р ЧПЫl\1Ъ ПЛII lШ\.ШIIIIНЫl\IЪ ('ПО боиъ разглаЖfI

вю щаг г т ВЫЯ ШТУГII П.'IaТЬЯ· въ пр межуткt 

f Л"ДУ Д13 Т.IЛ 'ГШ\lII раБОЧIIl\1II оп рацiями совер-
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шается пр цеесъ IIзготовленiя отдtльноfi ШТУКII 

П.lатья 

MtCTO 

таКIIlrЪ спосоБОJlЪ: что ПрII этоиъ llмrБетъ 
. ~ 

раЗ.'lожете оощаго совокупнаго труда 

КttБ.Ъ въ горпзонтаЛЬНОl\IЪ та:къ и въ вертикаль-

. ... 
н()мъ направ::rети: съ ОДНОII C'l'OPOHbl, мы ВIIДИМЪ 
сюрrrучны:х.ъ, брючныхъ п жплетныхъ мастеровъ, 

а съ другой ВНУТРII этихъ н:атегорiп, опять таки. 

СШIIва:rЬЩllКОRЪ, ПРИШJJвальщиковъ пуговицъ II 
Т. д. ЕС.т-бы Адамъ СМИТЪ писалъ свою первую 

Г:1аВУ о "раздtленiп Tpy;:t;a~' въ наше вре}rя, онъ 

непремtнно выбра.1JЪ бы подобную rастерскую 

посредн ика въ конфеltцiонной промышленностп 

llpИ;\Itро:иъ для поясненiя мануфактурноп (mапп

faktl1rma sige организацiи ПРОIIзводства осно

ваннаго на раздt.1енiи труда. Его б) лавочная 

~lануфактура представляетъ собой нtчто совер-

шенно аналогичное. Она- типъ общественнаго 

пропзводства въ .. меЛЕИХЪ раЗllftрахъ", такъ какъ 
свой извtстный ошибочный разсчетъ ОТНОСll

тельно того, что раздtленiе труда въ 4800 разъ 
повышаетъ ПРОИЗВОДIIтельность труда, Адамъ 

С::vtитъ относитъ къ булавочной ма- . 
нуфактурt съ 1 О рабочими. Но Адамъ Смитъ 

не зналъ одного, что l\lbl можемъ видtть 

ежедневно, а И}lенно~ что обобществленiе труда 

не необходимо вызывается основанной на раздt

.iIеШи труда оргаНllзацiей производства, но l\fожетъ 

также оБУСЛОВ.Jиваться, напр., и общимъ пользо

ванiе:\IЪ средствами производства. Это ВОЮI0ЖНО 
• 



• 

]76 

при значит jlьн "мъ .1асштабt. 1тоитъ вспомнить 

о {Лltихъ KO:'It _ в нныхъ зав одахъ , :мел:кихъ хи· 

. 1]IЧ СНИ.·Ъ фабри:кахъ и т. д., которые несмотря 

на одина:к в е ЧИСJ. рабочихъ, существенно ОТjJИ

чаются тъ :крупныхъ произв дствъ обуви, круп

ныхъ к Ж В нныхъ :~aBOДOBЪ И т. п. Въ качеств-В 

t: }! Лltпхъ производствъ> , Bct эти кат горiи Обще
ств нны ъ пр изводствъ тличаются тtмъ самымъ 

признакомъ кот ры IЪ намъ уже приходилось 

• n льзоваться ;:I;J.Я ОТЛИЧIЯ lе;rn,ихъ производствъ 

отъ крупныхъ при раЗС)Iотрtнiи ИН;:I;ИВИ;:I;уа:rьныхъ 

пр ИЗВО;:I;СТВЪ, а именно что въ этихъ q; средней 

в J.ичины> пр дпрiятiяхъ функцiя руководства 

Щ не билась ВПО:Iнt п н сдt:.rалась еще 

на ТО:IЬ:К с :\fOCT ят льноЙ. чт бы со Cpe;:I;OTOчи-
• 

вать я въ рука .. ъ сп Цlально упо::rно:моченнаго 

къ т му лица. 'щ ственное пропзводство ;:I;ОСТИ

га тъ св fi n ли ты и зак нч ннос'IП .шшь тогда 
, . 

к гда вып лненu.указапп е УСЛОВlе П, въ т же 

ВРЮIЛ вп .1пt с. ран пъ хараЕтеръ бществен

наг пр изв дства. 

рвую IIЗЪ этихъ двухъ фор~[ъ такого круп-

наг бщ тв ннаго пропзв дства мы назвали 

I 
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1. Мануфанmура . 

Подъ 11ануфактурой я разумtю такое обще 

ственное крупное ПРОIIЗВОДСТВО , въ которомъ 

существенныя чаСТII процесса производства вы

пoлняюTcя ручной работой j . 

Къ существеннымъ признака:\IЪ мануфактуры 

относятся такимъ образомъ: 1. Be.Jt U/Чll на. Ко 

нечно можно было бы и мелкiя общественныя 

производства раздtлить на :иануфактуры п фа

брику. Но на основанiи соображенiй, приве),ен

ныхъ въ примtчанiи, мы относимъ названi ма

нуфакт~ ры лишь къ крупнымъ производствамъ 

т.-е. къ таКИ)lЪ, въ которыхъ функцiя пропзвод-

1) :.мнЪ :каза:rось нужнымъ у;у;ержать lIазваlliе ".>,(а1{уфак

тура : таь.'Ъ :каь.-ь оно ;у;о пзвtстпоп степенп прiобрt:IО право 

граж;I;анства въ нашеп HaYKt п во МПОГПХЪ е:rучаяхъ упо
треб;rnется въ CMblC:rt, RОТОРЫП прпдапъ ему въ teECT-В. 

B no:rHi безспорнаго е,:щнообразпаго CMblc:ra это C:rOBO, па
CRO:IbRO 1IHi ПЗВЪСТНО , не П:МЪ-'IО НПRОГ;J;а . Въ эпоху Afep"aH
mиАизма назвапiе ":мануфаБтура~' употреu:rнлосъ заО;J;НО «.;ъ 

назвапiемъ фабри ка и др . ;J;:rя обозначенiя Rаппта:шстпче

с:кои про:мыm:rенности: см . цптпрованныя выше мъста п ;у;р. 

У ШТП;J;а : "Фабр и ка" въ Напй \\'orte1"buch, а таRже SСUГОdег, 
J' iirstlich e chatz ип(! Rепtkаmшег l l G8G) папр . стр . LУ....L\.."\'П. 
Въ заRОНО;J;ате:rьствt 1I въ оффпцiа:IЬНЮIЪ ЯЗЫR-В ОНО упо

треб;:rя:rосъ таRже въ УRазаппо:мъ C)IblC;:ri: папр. :)Мапufасtur

Ьаи auf dem ТаЬо!' in W ien'" ер . таюке безчпс:rенныя работы, 

перечень ЕОТОрЫХЪ пахо,:щтся въ Iol~ . J ac. 1II ose )' Вibliotllec 

уоп Ekonomi chen - Cameral-Polizey-Handlung -.i'JIlаnllfасtш·-:JТесЬ а

пisсhеп und B ergwe1"k ch1"iften und kJeinen AbbandlunO"en CGlm 

1758) е'l'атьп: :J Саmегаl 'Ye~en~ . .,F аЬ1"iqпеп:t, "Handlung", " Та-
12 

-



('.'1 ва Уа" ~ 
~ 

/Hl1 mеро 
• 

178 

, ') 
епеЦlа:lпэовала 'ь; _. 
(Gc еН сlшJtli 'llk Ait) 

06щесmве1l'JlЫЙ ха

ПРОIJзвоДства. На 

()СIIопашп ,T(JrO признага ~lbl отлпчае)IЪ :НаНУ-

ф~ Г'l'уру ()'ГЪ ИНДIlВIIдуалnнаго ПРОIIзво;з;ства ВЪ 

гр 'пныхъ fJа3~l'Брахъ : 3. РУЧllоil сnосо60 труда 
въ (ljГН'БЙШИХЪ ча 'тя.-ъ ПРОll3ВОДСТВ ннаго про· 

Ц ~ '3. . ЭТИ1lЪ )lан '()t I~TYP~ ОТЛIIча т я отъ фаб

РПГИ, 

Г печи ,В от;т,t:rьныхъ случаяхъ II прп ЭТОЙ фор
l'В ПРОП3В дства буд 'Гъ ЛО3Н1lкать с )шtиiе, куда 

, 

'rH с'Гп' но Ilрппцпша:тьно Т.:1ПЧIIТ :Iьпые при-

вполнt ясны и ВЪ БО.1ЬШIIнствt случаевъ 

'уд '1 ъ У 'таНОRПТЬ прпнадл жн сть ;t;аИНОlr 

Ф р.IЫ ПРОJI3В\lдстпа гъ г' тег рiп ~[ануФаl\.ТУРЪ, 

1I( 'П BaHilI Г.] ВЪ ( RаПIlта.Jа ,ТI аБ.ТУЮЩИХЪ 

II111'<I( tlll'l'II", ,. '\Ii "L<:lIall 'Н". ,.1'oll(~ 'УаПЛI1"; о' p.ll1iell:· ... 'УаiН'еп~. 

,\\rollc) .. \\ oll-JlаUI1f'асtш' 11". ЕI','Ш t,'lOBY ~1 .. НУФ:lI\ТУГn" ::'\:0-

1(>оШ IIрlЦ:l1 h :ma'I('lli ОJ':Пl'JJlО ()"l"T. 1':1. il:l ,.фа;jРПJ;n", Т( 

J[IЦТ, "II rl, JIОlIlоrа:rп ПР()Jrшо,~("ГВО бп:-. ?1(J.ЧОЩII ОIНЯ 11 .чо

.fOI/l1'a, ('р. IIl,ti, laat ,\'il't~('hat't 1. 2!)1 п еlO jI(' (1 [fll!:ф:1Б

'1'.\']1:\:\: '1, II фniiрпI'Н. J, (17; (il ) 1. - . .. И:lllуф[tJТ~\Уl пфа')РШ\а 
- -("IПТ:\IОI'I'" ()()!,IЮIIIIН'1I110 (':1 Н(lIП 01;Il\lJII:l'lаlI\П~ПI н :-потрер-

J1JIII)I"'H iiс,~ра ' !,lПIJIl(I. ;')Il:l'I<,lIic ',т' ПХ], 11]. ;~tji~'ТПП[(':lЫIОСТП 

('()JI('PIII II1!II Р:\ 1.'1Jf'1 11 О, IIO.~I, ЩI!I,"ф(llауроii JH,J,pa J,")rlшnен'л 

t:oiil'"j'JI('IIII(\ '1":) H:lJl oiipa Vt)J'I\:1 , JlРН },l "I'l11H1ji 11(' JlРII)[lшнетсн 

1111 111'1111 111[ ЧО,'IО"I'It'a. а o,~III, '1'11,.1, " 0 11,"1,1[, ФаiiРПI\:нrп л,(' 

JJ:\')j,llIaIO'I"I, p'l(inl'!.I, 111, HP(t)PI.I\.T. лрпч[,IIН1tll'I'Н (lГ(I11 [" ,[o:ro-
• 

1'01':1. I[ ~P.' 1'1( llI\~t)iilll.J(' ;1\(' 1lIII'J'РУЧСIПЫ: '1":\1,;],(" 11, :203 ('1'р .. 

1',~I, Н).о I'JI 1'(\IIТОРНР'l'Ъ ТtI OJlP('.~I"l('lli JI ПРО ~O;J1l\a("[·I'; 'ПО 

1l01l1ll'jr 11-,[1.('1' 1, оiiщ( l ~ll1аЧ('lIi( . II() Y':IHtll)! ч,' JlL'}' р(':\[('слеJl -

1'II1\1l, ра\)< Л\l(llцi(' (' 1, ()I'II Ч 1. - l'Y "Т, \ll:\i\рш,н "Оl'ы ' l.'abli 'atcurs . 
. .. _ .. 

1'(\'11 11) I'aml\l. 1,:11\1,11('111,111 })(' .\1(\('"[ IIIIПI':У" pa\ll 1':1J< l l1\ilI l'Ъ lIlCP-

("1'1,111 : II,II()~I"I" .,'I()III\O\lI. rr 1I1t .' II\O)[I, -'[0:1,("1'[. \lЫIЪ 11:1 Ш:lIЛ. 
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нято смотрtть, 

. '1яющую собою 
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на эту форму пропзводства при

какъ на 11ере.ходnую, представ-
• 

ступень нес вершеннаго раRВИТIЯ 

ИНДIIВПД~ альныхъ ПРОII3ВОДСТВЪ на пути ихъ къ 

полному обо6щеСТВJIенiю въфабрикt. Въ это:мъ смы

С ,:ГБ :можно ГОВОРП'l'ь о 'мануфаItТУРНОМЪ перiо

;1;t :. : переЖIIТОМЪ будто бы индустрiей между 

1650 [J 1750 годами, I{огда уже существовали 

KP~ пныя 06ществеНL-IЫЯ производс'гва, но 6е31> 

знаЧIIтеJIьнаго при:мtненiя ра60ЧИХЪ машинъ и 

безъ прпмtненiя пара. Ежедневно мы могли бы 

за:мt'l'IIТЬ, что та пли другая отрасль про:мышлен

ностп наХОДIIТСЯ въ этой стадiи несовершеннаго 

ра3ВIIтiя и I\,аждый день МОГЛИ бы наблюдать 

что индустрiи переходили О'l'Ъ мануфаItт Тft'l'УРНОЙ 

--- ----

ВЪ :JТО~IЪ C~!ЫC:ГB ~raJ[УФaIПУРЩШ-\ОИЪ ( ИаJlufа('tш'jеl'). НО Н'}, 

nо;тве УЗliО IЪ ·иы<.::гt по.:з;ъ фаБРПRоii разумiнотъ е;'ЩlIое зпа

'lпте:rьпое заве.:з;енiе. г;.гЬ ПРОПЗВОДfIТСЯ разные ро.:з;ы раuотъ 

посре.:з;ство~ъ RОТОРЫХЪ металлы п мr::uера.'Iuuые ПРО.J.унты, 
,- .. , 

при llО_J:OЩП огня П Mo:rOTa П.'IИ Другпхъ ПО;J;ООIIЫХЪ ору.:з;ш 

перерабатываются въ сопершеппые товары". ТаIШ:ЫЪ обра-
,. , 

зомъ, нашъ авторъ Rо:rео:rется меацу раЗШlчеше:чъ .J;вухъ 

:овершенпо от:rп'lПЫХЪ ~Iето.J;ОВЪ TpY;J;a и ;з;пухъ раз.'IПЧПЫХЪ 
фОР:\IЪ пропзпоДства п ;J;aiHe пъ Rопцt, ICОllЦОВЪ пе Bcer,;:t;a 
прп.:з;еРifLпвается llа~liчеШI[lГО выше И~IЪ саип:ыъ раЗ;'lпчiн. 

ТаRЪ папр. на стр. :г2 , 11 опъ гопорпт'Ь о ,,-ме:пшхъ фаuрп
Rахъ, по.:з;разу)гlшая :\Нl.CTepOBЪ и 11. 92 "о фабрпнаптахъ пъ 

Сп:rезiи " ПО.J;раЗУ~Itпая ;::I;омашппхъ ТI,a чеii. 30н:неuфельсъ з3.

:нtчаетт, YiI:e (Grul1d atze del' Polizer, НапdJлпg uшl Fillaпz\vis
senschaft П, ] 771. (''Гр. ): "Пурптапе (!) П]JИ употреблеlliи 

ИС;ICус;с;твеНIIЫХЪ с:ювъ назыпаютъ :иаllУФaI"турами пропзпод

(;тва, г.:з;i не требуетсп огня п Mo:roTa: CYICoIIlraH :шшуф aI<
тура, х:rопчато-[j:ршаiШ\ J[ иапуфrштура; папро'I'ППЪ '1'01'0, Г/J;':h 

12* 



1 О 

оргапизацiи къ рганизацiи фабричной. Оба факта7 
б зъ с мнtнiл, тмtчены правильно и преиму

Щ ств нн) мануфактурный характеръ цtлаго исто-
• 

рич скаго п рlода, 

• 
дящ пр вращ Hle 

• 
по Cle вре fЛ 

мануфактуръ 

ще происхо

въ фабрики. 
• 

римtрами п рваго факта )IОГУТЪ служить важ-
• 

ныл крупныя ИНДУСТРIИ, какъ ткачество съ eгc~ 

вспомогат льны IИ отраСЛЯ~IИ многочисленныл 

пр lшв дства по переработкt jгелtза и т. ;I;.~ 

примtрам:и второго факта д.:rя нашег времени 

м гутъ СЛу.жить производство саПО.iRнаго товара. 

нtкоторыя отрасли изготов.:rенiя 'tлья n т. ~~ 

Впроqемъ было бы совершенно неправи.:rьно 

c'rp миться къ установленiю об щаго закона раз

витiя . по КОТОРО1IУ о'" бществ.:rенiе пндивпдуаль-
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ныхъ производствъ совершалось постоянно въ 

видt перехода черезъ стадiю мануфактуры ЕЪ 

стадiи фа брпки 1. IIодобное допущенiе было бы 

Бдвоfiнt неправильно. Во-первыхъ, фабричному 

пропзводству вовсе не необходимо проходить 

предварпте:lЬНО стадiю мануфактурной организа

цiп. Въ ДОRазательство можно ; привести много 

механическпхъ и большую часть химическихъ 

фабрпкъ. Во-вторыхъ, неправильно утвержденiе, 

-будrrо мануфаЕтура по сравненiю съ фабрикой пред

ставляетъ низшую ступень развитiя. 06rБ эти формы 

ПРОllзводства скоръе, могутъ быть сопоставлрны, 

какъ IIмtющiя вполнt одинаковое значенjе, та:къ 

что развитiе можетъ им:tть два высшихъ п 'нкта: 

adeo ~ Ianufactl1ra 'ОГРОПШUJ1l Iегuш 'peciC' чuаШJ СПШ _ ~ аtша 
tali~ поп e~~et, mechanicu тапи иа, pel' il1tIouuctioncm formae, 
PIO conditione arti иае jn matel'iam иЬ Ll'atam, extl'H ьпн~ elicit 
~aи а atque соп pectui i ~ tit С t.:TP, 5, ef с '.гр . 24) что, Шl iHeTeH. 
,J;о:rжно значпть, что :ШlIIуфаъ:тура et:Tb BCHRiii I!РО.J;УI~ТЪ про
:иыш:rеппостп, Во вслноыъ с::rуча:в за:!.I'ВТП~IЪ :r:В.J;УЮЩ : ес:rп 

v • 

JIОRпмать выраженiе 1~IaпуфаR'rура« па ОС:IIовапiп его ;)тп-
., 

мо:rогпчеснаго состава, то ПРИ.J;етсл ш:ш ПРП~JЮ{УТЬ нъ еп-

еру п:rп же по;wазумiшать ПО,J,Ъ этпыъ опре.J;-hлеIIIJыii C1l0-

.собъ. 1!pie.~o, Шlепио осповапныи па РУЧIlО:ЫЪ TPY,J,'!; ВЪ про
ТlIвопо:rожность "иаШПIIофаRтур '1" - :побпмо:ыу С,'IовеЧRУ 

.QСТРОУ)Iиаго Рёло. Но въ таноыъ с:rучаt. ПОСЛ:В,J,овательиостп 
~ -, 

ра,J,П. па,J,О ОУ,J,етъ сохрани'гь ЭТО ооозпачеJJlС ДШI вснкаго 

способа pY""IHOrO TpY,J,a, въ Rаь:оп бы форы+' пропзводства 
,... -., ~ 

.()пъ нп прплагался; Tor.J;a раоота ручпоп швеп ОУ,J,етъ , ма-
нуфактура ц. а работа ел товаРRИ на швеипоп маШIlllt машп

пофаь:туроii", что очевп,;:t;IIО ПРОТИDОР±'чптъ ВС1ШЪ на:\г:вренiнмъ 
помеПRлаторовъ. Говоря о :\IaпуФаь:турахъ, ыы во ВСЛRОМЪ 

случаi. пмtемъ въ виду RРУППЫЯ ПРОИ3ВО,J,(''ПНI. п, несмотря 

1) C~r, ПРИ~I, на с'Гр, НJl. 
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фаБРИI\,У и мануфактуру. Родословное дерево об

щественныхъ крупныхъ производствъ представ

ляется наиъ поэтому въ тан,о:иъ видt: 

Фабрика. 

Мануфактура. Фабрика. 

Мануф актура. 

Индивидуальное производство. 

ущность иануфактуры опредtляется, слtдо

ва'г льно, ДВОЯКИl\1Ъ образо:мъ: 1 какъ переход

ной формы 1I 2 1 аriЪ самостояте:Iьноfi вполн'!; 

• 
пп lIа ЧТО, \..:ъ :ПU)lЪ ':IОВО)1Ъ L'вязывает<.:н пре;::t;<.:таВ:Iеше 

П)l шrо о 'ГаI~ОМЪ ь:руппомъ uропзво;::t;~твt, въ 1\ОТОРО)ХЪ )Ха

ШШIЫ п шtръ не пграютъ рiшrающеii ро::rп. НаRопецъ. эта 

хаРaI,теРПСТ11Ii11 t:ХО,JДТ<.:Н 'Ъ xapaRT рп Т11Ь' ii ,фабрш .. ъ·· 
l<kтп 11 30ппепфельса, та1\Ъ чт JТП авторы t:ъ нашел ТОЧIШ 

зр1шiп, J[ iiылп О' б JI НО неправы, п Bbl;::t;ll пгая l'уществен

наго рn:з:шчiн )1 Ш,J; фабрПRоii п )ШII -фаЮ'УРОli ;::t;:ш t;BOero 
пр )Т('J[П, зпаDшаго I~РУППОС ПРОП3ВО,J;l''l'DО :IПШЬ ВЪ вп;J,Ъ 
"'IaIIуфaI~'l' ры. Въ ,:J;p угп. "Т, европсii 'I,ПХЪ ~TpallHXЪ, БНRЪ п 

ВЪ Г р.шrriп, ВОdШIЮ1.IОЩУI) I~аппта:IПСТПЧ СR:П 11U,:J;yстрiю 
. - -

ВЪ О'l':I11Чl ОТ'!> Р )1 C:IH, 00 ННlча:rп ООЩП)lЪ lIмепемъ мап,У-

фaI-С'J' ры JI(' РI1,ШП'Jан о'г,~r):lыrыхъ ФОР)lЪ ПРОПЗВО,J;ства. Го

п рплп о mапu[а ·tuгcs, Шi.1l1ifаttUl'е, mапufасtше П:IП manufac
tOl'ie , прп 1'1шл п 11 c.Tl,';\lIiii терМПlIЪ, впl)о 'JЮ1Ъ, 'ГО:IЫ~О 1\Ъ 

IЧ>УПII му IIРОП3ПО, ~("J'JlУ. ъ УRl1захъ 1{о:rьбера, говорптся 

([ 'l'l'П-Ч'l'О ' l'ОЛЫ,Q О "Ш:llll1f'н,<.:tUJ'е " о "ШШ1l1fасtlll'е l'oyale des 
• 
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раз в IlTOit формы общественнаго крупнаго ПРОИ3-

водства. Въ первомъ случа'Б ел собственная функ-
. ~ 

ЦIЯ СВОДIIТСЯ Г.lJilВНЫМЪ оора:зомъ, къ тому ~ что-

бы ПОДГОТОВIIТЬ почву для ПРIIмtненiя машиннаго 

способа l1РОIIзводства. Въ ДРУГО~IЪ М'БСТ'Б я по-
• 

казалъ, что по.'] наго и плодотворнаго раЗВИТIЛ 
... 

спосооъ этотъ можетъ ДОС'ГИГНУ1Ъ гrолько тогда 

когда РУКОВОДIIтель ыашинъ Разовье'гсл въ кол

лективнаго рабочаго неограниченнаго СВОИl\1II ор

ганами п Kor,J;a рабочiя операцiи окажутся на

стозько дифференцированными и упрощенными , 
... ,.-

Ч'fО могут'}. оыть переданы пскуснымъ раООЧИl\IЪ 

Ingenieul' ~.шшинt. Оба эти предварптельныя 

ус.10вiя создаются мануфактурой, ПУТЮIЪ разло-
• 

жеНIЯ процесса ПРОИ3Rодс'Гва на его простые 

mеиЫе de lа сошоппе , о ;,mапufа<..;tше йе porceJail1es въ 

Севръ П т. Д . .. Axt et mапufасtШ'е~" очень употреuпте:rыlеe 

сопостав:rепiе въ то врют. Въ пача:ri> Rаппта:rпюra выра

iБепiе ,.mauufa ·ture' еще епорптъ за пальму первеllс'rnа (;Ъ 

выраженiе:llЪ :)inuu tl'ie' ;J;:rя оuозпаченjн совр )IеП1l0ll про

.1ыш;rенноП ;::I;Ъяте;rьпоетп. Еще СПС:МОII;::t;Н УПО'l'реб:-шетъ .)ТО 

(;лово въ первоцача:rЬНО)lЪ его с:мыслъ въ cMble:r,h Rаппта
;rпетпчеСRаго епо 'оба ПРОПЗВО;::I;етва. Въ Ан~лi1t точно таю·ь:е 

('ЛОВО "manufactul'e бы;rо 0;:r,позпаЧI10 <:ъ выра:rr\.епiе:ыъ: "Rапи

'ЛUJIIстпчеСБая промыш:rенность", nлп же упо'.гре6:rялось въ 

(;:llLIc;rt промыш:rеппоп ;:r".г,яте:rыrостп вообще. Тnиъ папр. 

Io~. Child Чаii:rЬ;::I;Ъ) nъ своеп ,А пе\у di сош е of Trade, 1 еЙ. 
1693 СТр. 15 , спрашпваетъ ,,\vhat \vШ impl'ove ош ",Yoollen
Afanufactu'Ie in чиаШу and quantity"? п:rи УИЛЬШIЪ ilетти (8е
veral Е ays etc. I(j!)!) СТр. 176 за::н-Вчает'J,: "it is соmшопlу seen 
that еасЬ 'ountrv Поигi ·betl.1 in the l\1anufactul"e of its Nati\ie 

v 

Commodities, vir. England fol' ",\7 оо]1еl1 l\1апufасtше; France fOl' 
Рареl', 8uic-Land for Iron-'Уаге, P01·tUg111 f'or Confectuгes, Italy 
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ЭЛМ н'гы И распредtленiя частичныхъ трудовыхъ 
• 

оп рацiй м :лtду отдt.1lЬНЫМИ личност И орга-

намп колл ктивнаГ<J рабочаго. Роль мануфактур

ной организацiи за} лючается здtсь, слtдова

т льно, въ томъ, что она, какъ бы, Iишаетъ 

процессъ труда объединяющаго его духа, ОСВО

бо,шдаетъ его отъ ЖI1ВОЙ личности индивидуаль

наго рабочаго. 

овершенно протиноположна функцiл ману

фактуры, какъ самuстоятельной, вполнt разви

'rой фор fbl общественнаго производства. НЪ ЭТО}IЪ 
'Л 'чаt она не 'rолько не дол,жна подаВJIЯТЬ 'rBOp
ч ской ИНДIIвидуальности отдtльнаго рабочаго. 

II наобо отъ должна стремиться къ возможно 

п ЛН МУ И раЗНОС'l'ороннему ея развитiю. Она 

-
[и!' ilk" ШIП папр., Дже.IСЪ ТI артъ опре,J;t:rяегь ~{:Бсто 

ПО:I О Н, IIjH 'Г·Ь.-Ъ про:чыш:т II1Ibl -ъ заве,J;епШ, RОТОРЫЯ .БЪ 
. ~ 

OT.1.IPIlC' отъ ;:t;ругпхъ промыс:товъ ,J;О.'IЖПЫ оыть названы 

,,~аТJуф:штура .ш" lЗЪ 'обстпеПIIО~lЪ СIlIЫС:Тiэ (what шау Ье 

РГОР81'] called manllfactUl'e , tli tingui hed fгоm tl'ade I Illquil' 
into tlle pl'in iple of роИti а1 econam' etc. Ба el 1796, Уа1. I. 
('Тр. (il). ~\.дaMЪ 'шrтъ употр бпн('тъ выраж('пiе ,, :шшуф:ш

т 'ра" U().'IЬШ пъ с сы 'п'n .~ПРОМЫШ:lеIlП fi ,J.·}ште:тьпостп'" Il 

оuозrшча тъ нруппын ПРОПЗlJодства СЪ ра ;J;'i>.1.епiе){ъ TpY,:J;a 
болI)(~ 'l'ОЧIIЫМЪ териппо)l'Ь ,mаппfа tory". р. 1 главу Бог, 

HapO~()lIЬ, IIаъ;оll ц'Ь, п 11 Ь шnа.АЬЯНС1iОй, .'IIITepa'f, рт. ,шаni-
, ' 

f'а,ttuпt" пеРПОJIаЧЫ1ЬUО L'пuоппмпчна съ • RапптаШll.:тпчеСБОlf 
l1IlА}' "l'pi ii" ппп, еШI хотпl'С, еъ ,I __ РУППЫМЪ пропзвод

("I'n )!'ь'. пр чемъ ПОl'П'lЩll(' замnчанi ОТIlОСПТСЛ :тпшь 

]-:ъ '] ' ОМ.· пр М ап, I,:or;t;a. mаlll[аttш'а 1'I1Шl обо на ча1'Ь вообще 

11 1>0 lЫIШН'JIIJУЮ д'JнtТ(,ПЬПОl"ГЬ: пъ начn.тr·Ь же оно II пъ n'галь

J(J( 1,0 1'1> II 'I'p бшш .!> пъ 'ЫЫL'Л'n ' , ПРО;J;УRта р чпога 

'I'p да" MnJl фа.Н'l'УIН\' По 'п'lщне(' мы Нn.-О;l,П)IЪ у Вродшiа 

• 
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явлл тсл той формой производства, которая со

единлетъ въ себt преимущества общественнаго 

ПРОI1звоДства съ незамtнимымъ ДЛЯ извtстныхъ 

трудовыхъ операцiй личнымъ творчествомъ ИН

дивидуума. Прп желанiи дальнtйшей разработки 

кnассифИI ацiи формъ производства, ее можно 

было бы назвать синтезомъ общестненнаго II 
IIНДИВllдуальнаго производства r какъ ни несо

вмtстимымп кажутся, на первый взглядъ, обt 

ЭТlI формы. Примtрами можно это вполнt вы

яснить. ' 
Въ своемъ первоначальномъ виД'h описывалаСh 

часто мануфактура. Стоитъ 'j'ОЛЬКО вспомнить 

примtръ булавочной мануфактуры у АдаАtа C.Atlt
rna, сдtлавшiйся съ тtхъ поръ классичеСКИ1r1Ъ, 

(Broggia, Tl'attato de'Tribllti, 1743). См. nъ IЩ.l,анiп ;)ТО1'О ТПtt

t<.l.to въ со6ранiи cit10Ii cla ici italiani di Economia politica, 
PaIte antica Тошо lY (МНапо 1804) С'1'р, 228: " i pl'oibiscol1o 1е 

тапufаttше foIa Неге", с'гр. 234: »lе тап.ifаttше che i fаЬгiссапu 
nell'emporio'-, стр. 206: "pl'oibir 1е таnifаttше fOl'a 'tiel'e" и ра -
im. Но уже у Джеповезп (Genovesi + 1760) мы ВС '1'р±'чаемъ 

C:.rOBO тапifаttша въ УRазаПIIОМЪ выше 'Mblc:.r'h. Его ,Ragio
namento Sll 1е manifatture", эта Rвш{тесеl1цiя ме1 Баrl'ГПЛИСТП

чеСRОЙ паУRП, иыъетъ ц'.в::rыо ДОRазать ПII бо::rъе, пп мепъе, 
• <, 

ЕаЕЪ пеобхо.;I;IIМОСТЬ уве::rичепlЛ I,щпптаШlс'гпчеСRОП ипду-

стрiи: "di tutte 1е arti che pin COl1fel'iscono аllа popo1azione е еllа 
richezza di пи popolo ,опо 1е manifattuгe", п прежде всего, подъ 
}.!ануФаRтурами, по :ип'iшiю П'1'альяпца, надо поппма'l'Ь '1'е1\

стильпую про:мышлеrшость (ер. crittOli c1assici cit. pal'te 
mod. Тото Х, рад. 73). Это протпвопоставлепiе AIte реме
C;IO и manifattura шtIIпталпстпчеСRая: проыышлеппость :мы 

часто встрf.чае:мъ въ древuеи итальяп воп лптера'гурi. Taъ~ъ 

папр. Beccaria '1'ретью чаr-ть своихъ E1emel1ti di economia ро-
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~ . 
J[ мы MUJIt ~IЪ отказаться отъ ооращеНlЯ къ 'гипу 

'гакъ назыв. ()lануфан:l'УРЪ съ раздtленiемъ труда>, 

гъ ч :му )Ibl Y~K неоднократно прибtга.JИ. Зато 
• 

горазд Iеньш:и:мъ внимаПlемъ пользовалась ма-

нуфак'гура въ я второй формt, II ПОТО}IУ МЫ 

ечита мъ н обходимыиъ привести HtROTopble по
учительны примtры этой формы. 

Возьму въ Rач ств'в таRовы~rъ, фарфоровую 

мануфакт тру И )шнуфаRТУР искусствеННОЙ)fебе:ш. 

П роuзводсrnво шаршора оБНИ)fаетъ 4 отдtль

ны п различные процесса: 1 приготовленiе }Ia

iала' 2 фОРМОВR 7; 3 об}КИl'анiе и 4) окраши

BaHi . :ИЗЪ тихъ час'IИЧНЫХЪ процессовъ въ 

групп МЪ производствt, о RОТОРОМЪ только мы 

]i1j~a (:1 lщiн ЧПТ;lН(fЫ)/ 111) 1771 l'n;1.у) оапг;нш:шпаетъ: Delle 
al'ti С шапiГаttl1ГС ][ Т. '~' :lЗВ1шi ,,)IaПУф:lI~ТУРn' ;r.;ш 060-

. .. 
,!lI:l'I нш JiЮIrПН:ПI<';'lIГl CI'OJI ПРО)Iыш:rеIJпоетп про;r.О:J.iRа:rо 

потр U:ШТЫ'Н r~ЮЬ: JI '1'01';1.11, 1 .. ГДn' ппе,]; пiе пара СдЪ.1:а:rо 

фаGРПI~У н вт )Ш'1'IIче~I'оii п БОГ,J;tl ('.тIцова'ге.'IЬПО прп BCe)IЪ 

,н лапiп JI .1.ЬЗН быао llнii'гп )IaJIуфакт ры . те справед:rIIВО 

Шl.чппа '1'ъ 'В()Ю Fltilo орЬу of шаl1пfасtпrе , перван кнпга БО
'гороii тракгуетъ О гтепегаl pIin 1p1e of mаl1ufасtl1ге " (',Th;r.y
ЮЩШШ 'Ш ЩШП: ,:\lal1ufactul'e i" \vOl'd, "1Ы h il1 the vicis itude 
о[ lnngl1a rт , lш сош to jQ:l1ify th l'еvю' of it illtliп i' теа-
lIil1O', fo1' Н I)()\\' ЙСllоtе vel'y exten"lve pl'odu t of i1l't \уЫсЬ i 
шоd Ьу JlШ ШП l'У \уНЬ liШе l' ПО aid of the htlШЮl hашl. Но 

JI 'lIfO 'l'lш][а 'J' 'Гъ пнрад 1 .. Ъ, С;ТОВ 'охраПII:rо СВОЮ жпву

'1 "lЪ,J; НП "1' J1щаго пр :менп п въ Апг::riл п ПО Фрапцiп, 

Въ allr:riii:~H )IЪ JJ3blI,'I, llblpaa;c lli e JШtnufа '101'Y еще не впо:rпъ 

,Щ 1'1шсп :1 11 :мъ factol'Y 11 "mШll1fа 'tll1'e" nъ с:мысаъ "шапu

l'actl11'il1 т iлйн tl'ie" УПОТl1rоан 'Г 'Н еще в ЫШ. ча 'ГО; точно 

1 f' t " Т:1юr( п ('()О'ГЛ' )'J'~'J'B 'ЮЩС c:ron "nШl111 ас llre ер . папр. 



, 
и говорпмъ два (l-п II П-й пмtетъ совершенно 

общественв} 10 оргавизацiю; а два другихъ 2-й 

II 4-п) о таются почти повсюду индивидуаль
ны:мп пропзвод тваыи. Цtлый рядъ сильныхъ 

)Jашпвъ IIзмельчаетъ сырой :матерiалъ для даль

вtfiшей переработки , который зат'вмъ поступаетъ 
, 

въ rnraBTcKle котлы и тамъ размtшивается ма-

шпнвымъ же способомъ и получаетъ надлежа

щую прпмtсь. Изъ за:мtшанной такимъ обраЗОl\1Ъ, 

какъ слtдуе'l'Ъ, глиняной массы бере'fСЯ кубъ 

кllыl ): матерiалъ для работы формовщика. Это 

крайне ипдивидуализпрованвая ручная работа 

~аже при выдtлкt са:маго l'рубаго 'говара, когда 

на гончарно:мъ стан! t ВЫ;I;'lшываются сотнн дю

жинъ одинаковой по формt и по ве:IIIЧlJ н'!> по-

Royal Commi jon оп Labouт, Digest of ЕvИепсе Уоl. I. ТехШе. 
London 1 92 l:Tp. 30 31' ccol1d аШlUаl lepOl't of tue Laboul' 
Depal'tment of the Воан1 of 'l'Tade LOl1uoll 1 " 95, ет1" У. 1'д'1; 

п;з;еть рtчь о Pig Il'on l\1anufactuтe' ;з;nлiе n 11 г:riПt:кiп переuо;J,Ъ 

руссъ:а1'О выставочпnго пз;з;nпiн о ХОЗЯllствеНlIОll i-ЮIЗПП Ро('('iп, 

первыи 'ТО:\l'Ъ Еотораго пазываетсн "l\IaJ1ufactuTe aJlu Tratlc" 
~t . P etel' ЬОШ17 1893), Г,1;Ъ въ тю .. стЪ ГОВОрП'ТСЯ то О шапu

facture , то uбъ il1du, tTies точпо ташь:е, ЕnI"Ъ ПЪЫЦЫ беЗl::lIЫ

c:reHllO говорятъ о "GeveTbe ипй Indu~trie'. Таыъ :,не nC'l'pi
чаетъ обозначепiе manufactol'Y выъсто factoтy; 1. с . l:'l'p. III. 
XVIII. ХХХII. LIII. (.;шапuf'асtОТiе and mШs"), 10; 76 п с:rt;з;. 

Еще бо;rьше OCTa:rOCL въ употребленiп слово "тапи

facture" по Фраllцiи, хотя п въ раЗlIЫХЪ зпачепiяхъ: п nъ 

1;:\lblC:ri "ПIJО)lЫШ;Iепностп" (Ge \vel'b c), п въ С:lIЫС:Гn "пропз

nоДство", наRопецъ, въ СМЫСЛ-В про:ыышлепнаго заведевiя п::rп 

:крупнаго пропзво,J; ·тва. Въ 1840-хъ годахъ бы::rо пзвъстно 
соч . Villermes, ТаЫеаl1Х de l 'etat рЬу ique et mOl'ale des оuvгiегs 
employes dans les manufacture йе cotOJ1, йе 1aine et de soit:) IFaris 
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суды. 1ы н говорим:ъ уже о бол-Ве совершен

ны ъ uразцахъ, гдъ собственно и играетъ гдав

пую р ль индивидуальная работа. Тутъ сидит ь 

ц-Влый рядъ ХУДОЖНllItОВЪ съ инструмента~IИ въ 

рукахъ II ВЫД13:lываютъ 'ГВ изящаыя вещи, КО-
• 

т рыми мы восхища М~Л, Itакъ IIроизведенIЛ~Ш 

беРЛIIнскаго мейс нскаг и в рскаго IIСКУССТВЪ. 

Г огд' ка JItдый: 11ЗЪ тихъ X~ ,J;ОЖНIIКОВЪ ОRанчи· 
• 

ваетъ св е пр изведеНlе в:rожu:въ въ него часть 

своего «Я), оно снова IIоступаетъ въ кругово

р тъ общ с'гвеннаго производства II попадаетъ 
в l'lют-В съ ДРУГИ~IИ собратiЯ~1I1 въ печи ,J;.1Я об-

• • 
j.I"ПГ' НIЯ, OГPO~IHЫH IIСКУСНЫЯ сооружеН1Я, напо-

:\fпнающiя Д ыны, И 'l'ребующiн д'lЯ себя ц-В,;таго 

11l'Г '"' ,t II кусныхъ раБОЧII. ъ If громадноfi ~accы 

1 -i ); пзu 1; 'l'IIО<;ТЬЮ ПО:lьзоnа::rп~ ь въ О-хъ ГО;J;ахъ 

Ле!JЬаll 1 . . ~tUtlul' lе l'е"1ше ае шаl1ufасtUl'е ~- о rne::rKB въ 
1, uu, о • -:IOII'Шfо i[ иумпГЕ 1 GJ о rnel стп 1 G7 . Но II ВЪ ВО- . 
lI/,uшес вр .ШI прп.'О;J;!IТl'JI Вt.:трtчатыл съ оффпцiа::rьно IIРП

НШlllll.ВI {, обо паЧСJli )ПJ мап 'факгура ( nъ смыс:п фа6ршш. 
L "Anl1uail'e йе {аН tique" IOfIШО паiiтп "шапufа tUl'e de 

1 Etat'" ,шаПl1fаrtl1ге, {l t\eul' et рluше , .. "шаl1ufа tше d'al'ille" 
][ Т. ПО;J;. ,Е 'оlе'спtПllе йс C:tl't et шаl1uf'асtше" nъ Ппршкв 
НППОМIIIIa 'ГЪ JГ.в r.олы; Ь:оnьб РОnСЪ:iя nреиеLI:l. 

:IOB ,)Ш 11 'фантура ТОЛЫ<О въ ГеРМППiII Нt1iRется со -

. 'раншн про'!/{ е :ЗШl ч !Iie. :Тпшь 'l'Opron::rH М:lПv фпr.т~·р

IJ Ы~HI '1' )ваРП~IП'( Jt а п ~1Пl!а ['Ъ lГЬС нопы. О прежпемъ пеТО-
. ,.. 

рII'! 'IЮ I'}, ;]1Гп,ч IllП ',1: nъ; теперь же СПОВ 'f употрео-

:rн ТСН A:IH 60 lIач LIiH пр П:ШО;J;СТnЪ въ опре;J;влепныхъ 

()тра 'ШIХЪ ПРОМЫШ.1('1II1 ('ТII. Так!> ШIПр . , :мы не говорпмъ 

уа, фпрфор nыхъ фн6рrшахъ JI фарфоропы. ъ мппу' 

фаКI'УРlt.-ъ, Въ раЗl' 11 рllО 1}, нзык'.в "ГО I .. ашетсл амое упо

'l'j>e() lI'I'O.'l &l I О 3fIНЧЕ'lli е ,т! па . .EIапр 'l'пвъ '1'01'0, ЭRОlIомпче-
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MaTepia."la. ПОС.тВ 12 или 14 часового обжига-
• 

НIЯ печь открывается. 

'Yil'd'~ апсh schOn zu Tilge kоmшеl1, 
Da~ е Fleis ппd Кuп t vel'gilt? 

• 

ЕС.1П штука посуды вышла удачной послt 

этого момента производства, въ которомъ исче

заетъ всякое индивидуальное совершенство, то 

она снова пе'реходиrrъ въ руки отдtльнаго рабо

чаго для раскраruиванiя. ЕеJИ это какое-нибудь 

простое ИЗОбраженiе, то его отпечатаютъ обык

новенные рабочiе на чашкахъ или тар лкахъ; 

если же дrJзло касается художественной вазы. 

тареJ.IКИ п т. д., которыми мы украшаемъ свои 

гостиныя И столовыя, то за работу опять дол

женъ взяться художникъ. Такпмъ образо:мъ,:мы 

с:кая пау:ка n ;:1;0 спхъ поръ ПРО;:l;олжаетъ по::rьзоваться сло
ВО:llЪ n ea}1bl:ll'}, п'опятiеыъ ,,:шшуФю,тура '. Ещ въ совер

шенно :llер:кантп::rпстпчеСRО)lЪ С}1Ы('Л..в употр U::rяе.тъ это ('лово 

ФрП;:l;РUХЪ :Iпстъ БЪ евоеп "НацiОIIа:IЪНОП петеы±''' (1 42), 
гдъ онъ развпваетъ свою теорjю о . б:Jаго;:l;tте:JыIнH " пл±' 

:llануФа:ктуры ' . ВПОС:I..в.з;('твiп его ста::rп ПОПП~Iать Rраи:пе 

раз.lПЧНО. Наnбо;riе пеу.з;ачпо понпяа::rъ его В. Рошеръ въ 

своnхъ ,.Ansichten der Т olk \viTtscbaft' (:& АиВ, 1 Gl )' по его 
опре.з;..в;rенjю: мануФаRтура ;::r;олжна обозпачать 'fO же, что п 
домашпяя прО~lыm.'Iенuость: ,,:краппе пнтереспоii (!) среднеи 
ступенью (1) иеiI<;::I;У собствеппо (!) фаБРПRоii п реыесло:ь!Ъ 
является работающая на РЫНОБЪ домашняя проыышленность 

п;rп :каБЪ я пре;::r.nочту пазвать ее, мапуФаRтура" (1. С. 140) . .. 
Этотъ совершеНIJО непраВП:IЬНЫП В3ЛJЯ;::I;Ъ пашелъ въ лпте-

ратуръ, паСRо;rь:ко :ин..в пзв..встпо, о.з;пого TO::rLRO прпверженца 
въ :Iпцi 8:ШШIIгауза Ce}I. Al1gemeine Ge~'erkslebl'e. 1868. стр. 
295). Ря;::r;оыъ съ В3Г:Iя;::r;оыъ Рошера, пыf.ется еще ДРУГОЙ 
В3Г:IЯ,1Ъ въ :л{Оно::.шчеСl<оii: :штературi пменно Марl<са и 
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встрtча м я два раза СЪ rrворческой индивиду

а.:Iьноетыо въ ЭТОl\fЪ производствt: ПРИ формовкt 

и ПРИ pa'rtp шив, нiи. Дальн'вйшей ста,J;iей про-
• • 

НЗВ дств' является глазировка и ДРУГlЯ оuерацш, 

всецtл еовершающiасп по способу обществен

н fi ргаНIIзацi и 'l'P тда. 

Такое jIte соединенi ИIIдивидуальнаго и об

Щ ственнаго произв ДСТВЪ пр r~с'гав.;rяетъ второй 

ТIIиъ .rануфактуры, о ROTup Й Я хочу сказать 

н-Бско:rы о словъ: .llrtny (l10nура 1lЗЛЩllOЙ ~ltе6еЛll 

(Кпп t mоЬе1шаllllfаktUl'); ПРИТОМЪ ВЪ простtfi

ш fr я фор:ut, какую 'голько можно наб.:rю~ать. 

а IIМ нно мануфактуру де ревянной мебе:rи Holz
ш"Ь 1т Illlfaktlll'). ВЪ процесс-Б ПРОИЗВО;I;СТВ.\. ме-

.И р ЗШJЧIIТЬ 'rри ГJlавныя части :ко-

{'ГО ПШО.1Ы. ПО .blapr,cy, п ДЪ ~IaпуфаRгуга_ш 
/Ш ш:гь "В!' J, Щ> ~ПlfЫП ~{aCTept'RiH I\pO~I'B соостn 
( l' а II. 11, 4~O . 

с.т.Б.J:,еть по-
~ 

нпо фабрпкъ" 

Въ '1'о.иъ iШ' t'~Iblf':rI> ~П гр бшн."L'Ъ ''1'0 C:rOBO Шмо:шеръ. 
l'l1a~jachcn dCl' ~\.l'beit teiJung n [, ('ПОС'~IЪ JаhгЬuсh. :s:rп (1 :'\9) 
I'ГР. 1050 1051 II Jп:rОШ('lliе ВЪ 'гексТ'.В с тв.в.Т 'твуетъ опре

.~IЩ:С'lIiю fари(·а, вI,Д щiе 'раз ~ поiыIтъ,' nЪ че~IЪ ~loii 
НЗl'ШI,1;Ъ ОТ.'ПI'l ПЪ 0 '/' [, В 'Н"'Ш ~a Mapr ... cn.. Я ;с Ю1Ю ЧТО упо

'l 'jюuлС'пi ('л()па . rnПУФ:ШТ.УРll ВЪ ПЗ-Рn'ПIlОМЪ З.J:l>L'Ь зпачепiл 

ПЧЬС'/'!, аа I'СИН ti .'1{, ,~:1lIПЫ.-Ь ЧГ,)IЪ nъ 3IIачепirr пршш

' / 'ОИЪ РОlll('РОЧ]" II '/'0 П ,J,руго ПОJ[пиаrriС' r:ronn п~гвютъ 
- -ч а{1, (' () Ю 'ГО ОШЦ(' , '[ ГО ОНII ПРТПlыr,аю'l'Ъ J,,, пре:mПЕ')IУ 

('JIO!l() 1l0'l'pt'ii,!1 \ljю: НЪ :m Х' 1 РШ1.l[l'шrrrз~ш ыапуфакгура 
-Оо ' нп 'ниа 1,111,1, .I,O.\[lI Ш I!l 10 lIPO~IblUI.'I II ПОС ГЬ танъ п r,руп-

НО(' JIPOl1 'JUO;I,f"1'BO. lIo на моН В3f'ШI,1;Т, н ПО"];.'! tIiПТЪ нпка-

1(ОЧ'у ('О Iп 'I'IIi/(), 'ПО "Г, '1'(''1 !li )Ll> ПРС~IС'lIа JI за~ГЬ'l' IfО ПОШI

J/!1/'i "lI,O~raIllllHJl /1 POMI>IIJl.11E'IfHOt:Tb ' впо.'11rI, о ")ОСООП.1<l 'Ь nь 

I/0\fC'III{.'1I1'Г'yl)'I" Jl :111[\'1('11[(' :rt ва МI1IIУФ[\КГУР[\ nъ /lсmО[Jltче-
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торыл мы наэовемъ обработкой дерева, :мои'rа

жемъ (.JIontage) п украшенiе:м:ъ. Первый процессъ , 

не совпадающiй обыкновенно съ какимъ-нибудь 

ОДНIПIЪ опредtлеННЫl\lЪ l\lОl\Iен'l'ОМЪ проиэводствCl , 
• 

но распредtляющifiся на весь перiодъ проиэвод-
• u 

ства п частью переплетаЮЩНIСЯ съ остальными 

двумя процесса:мп носитъ совершенно обществен-
u 

нып :х:арактеръ: остальные Ж.е два процесса, въ 

особенности въ проиэводств'l; иэящноП: мебели 

всецtло относятся къ области IIндивидуальнаго 

труда. Если мы послtДИl\1Ъ эа сыры lЪ MaTepia
:IОМЪ въ раэлпчныхъ стадiяхъ его обработки, то 

СЛОl.{ъ СЫЫС:ГВ CBe.'1O L'l> 1('1> ,.r,рупному lIРОI1.нт;~{' тву". ДОБа

зате:rьство TO)IY нрп)гhръ "фарфоропоii )ШJ[УФ штуры". 1. 
~. .~ . ,... 

О.J;IIОП стороны, псторпчесюп оu:юръ ГОВОРПТЪ въ ПО.'1ь CJУ 11:1-
,... . -~ 

тего с:rовоупотреU.'1еIIlН . а съ ~p гоп-оно о праВ.J;ьша ет( · н 
~ . ~ 

ана:rогпчпыыъ употреол:еlпеыъ того а, ('.'IOBa .J;:Ш оuозпа-

челiя за)Il\НУТЫХЪ };РУШlЫХЪ llРО1lзоодсmвъ въ ('ОВРЮlеПIIО)Il . 

аНГ.'1iПСRОЫЪ JI ФраНЦУЗСRОЫЪ. НаRОlIецъ, ПЪ пашу ПОl1Ь.зу 
. " 

ГОВОРПТЪ п ОIЫСЛ:Ъ самого e.'1OBa, УRазываЮЩIП на РУЧIlУЮ 

работу, IШRЪ на от:rпчпте71ытыii ПРПЗIIаRЪ ~)ТOЙ ФОР)IЫ ПР lJ

П3nО.J;ства п ПРОТПВОПО.'1агающiii ее ДРУГIПIЪ формамъ оощ€'

ственнаго Rруппаго пропзводства. IIзъ T€'RCT:I будетъ шr;J;ТШ , 
• 

почеыу )Ibl таь:ъ пастапвае)IЪ па ОТОМЪ ПРО'I'ПВОПО710шеПlIr 
~ 

п ПОЧЮIУ таь:ъ желае)IЪ ('охрапнть его , хотн ПО.J;оuпое j-Ю' , 
."... .. 

лаНlе MOr:IO ubl ПОI\азатьсп пзлпшпеп щепетпльностью. 
1) JJ.[ap l'CO ГОВОРПТЪ объ .,псторпчеСJ"ОМЪ ходъ развптiн 

т;рупноп проиыш::rеппоГ'тп, па задпеыъ шншъ ь:отораго тра

;::t;Пцiоппые образы :маlIуфаJ\ТУРЫ, ре:месшt п домашнеii Р<1.

боты прете рпъваютъ пореШlЫН ПЮI'lшt'пiП, ыапуфакгура по

('тмшпn превращаетсн въ фаUрш.-у, peblec.'1O · въ :маl1уфаь:

туру. ;:\Iarx, КарН . 14. 4 5. Мысль ота пстр,.вчае 'гсн У Ыарь:са 

со вре~Iе lIП )Н l' ге (С1Р , 131 п ('.'1.) п ЕО)lЫУГlПСТПЧ . :маппфеста 

(стр. 10. 6-1'0 пf,)I. П:Ц.) 

• 
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УВИДИМЪ, ЧТО др весные стволы поступаютъ сна

чала на лtсопилъню, изъ которой выходятъ въ 

видt ДОСОКЪ. Доски эти, смотря по ихъ назна· 

ч нiю, подвергаются дальнtйшей переработкt въ 

машинномъ отдtленiи: обработкt ItРУГЛОЙ или 

ленточной пилой или различнаго рода стругами. 

Въ таКО1\1Ъ видt бер тъ ихъ ст ляръ, чтобы сдiз

лать изъ нихъ опредtленную штуку мебели: стулъ, 

буфетъ, ШI афъ и пр. Часто эт быва тъ крайне 

тяжелая, продолжительная работа, причемъ каж

дый отдtльный стол.яръ постоянно работаетъ 

только падъ одпимъ и тtмъ же опредtленнымъ 

видо:мъ мебели. Въ теченiе своей работы ему 

приходится ПОЛЬЗОВ(1'rься разпаго рода машинами, 

к т рыя всегда 1 ъ его услугамъ. l\Iежду т'l>мъ 

въ другой залt работаетъ цtлый штабъ собственно 

худ жниковъ Р'БЗЧИКОВЪ, выдtлывающихъ всъ 

Tt ун"раmенiя, ItОТОРЫЯ мы по традицiи любимъ 
видtть на нашей мебели. Bl\ItCTt съ токарями 

они заботятся о томъ, чтобы Быпrедшiя изъ рукъ 

столяра штуки меб ли бы lИ соотвtтственнымъ 

образомъ украш ны. Послt нихъ наступаетъ оче

редь полировщика, лакировщика, позолотчика, 

придающихъ мебели окончат льную отдtлку. 

3Д'БСЬ пов'rоря тся то же самое, что и въ фар

форовой М<1нуфактурt: въ крупномъ производ

ствrБ, стоящемъ, въ цtломъ, на почвt обществен

НОЙ оргаНИЗ<lцilf, остается еще просторъ для раз· 

витiя индивидуально:tt раБО'l'Ы отдtльныхъ лиq· 

• 
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ностеЙ. Характерный общественный отпечатокъ 

обоимъ типамъ производствt1 придаетъ не говоря 

уже объ общеСТВ:Ieнiи элементарныхъ трудовыхъ 

опсрацifi именно ооооu!;еОnВЛeJ-tiе "еисmо духовиоu, 
.:судожеСl1zвеU1l0-1JZ60рчесrкой а не только исполни
тельной уuлцiu rкО'л'леumuвuой lJaoomu. Оно 

происходитъ всл'Бдствiе участiя въ производствt 

особыхъ рисовальщиковъ, Т.-е. лицъ, берущихъ 

на себя созданiе ХУДО.жественныхъ проэктовъ 

для всtхъ рабочихъ. 

( . Фабршi.a. 

1 т oi ет vennti al luogo ov'io t' ko uetto 
Ье vedel'ai ]е genti dolorose 

Ch'hanno peIduto'l ben dello'utelletto (Dante. Iпfешо). 

( Фабричное дtло Fabl'ikwesen ЯВ:Iенiе столь 

многообразное, налагающее на всю хозяйствен

ную жизнь новаго времени настолько характер

ный отпечатокъ, что нечего удивляться, если 

въ обы:кновенномъ словоупотребленiи понятiе это 

имtетъ крайне неопредtленный и широкiй: С:\IЫС.JЪ. 

Уже C:.rOBO фабрикацiя, выражающее ИСК:IЮЧИ

тельно частно-хозяйственную сторону фабричнаго 

дtла, пони мается въ веСЬ1Iа ра3JIИЧНОМЪ с:м:ыслъ; 

начиная отъ ианчестерской прядильной машины, 

работающей 1 О тысячами вере1'енъ, отъ фабри
кацiи часовъ, объединяющей въ Швейцарской 

13 
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] Р'В нtеКОiIЬКО I\ДН'l'ОНОВЪ какъ бы въ ОДНО круп

ПО ПРОIIЗВ ДСТВО, ДО позумен'гщика работающаго 

'Ъ пол 'ДЮJI"ИНОЙ рабоqихъ II ОАНОЙ машиной, до 

rагазина портного, который ПО вр ~leHaMЪ. въ 

Rач 'твъ (акад l\1Иl а по портнял"ной части ~ 

(тригон метрически) шьетъ сюртуки и панта-

:roны, ДО ~laCT рской саПО.iRНИI~а, работающаго 

въ КРУПНЫ:Ъ размtрахъ для экспорта, по завtту 

преДковъ ВС говорятъ о фабрикахъ п фаБРИRан

тахъ... Но фабричное д'fbЛО~ какъ ни разносто

р нн II многообразно было II есть вляюе фа

-рпкп на .'озяfIственную общ ственную п госу

дар "rB RllУЮ jI пзнь ... ТаКИi\IИ .жаJ:обаЫМII С':IOваШI 
наЧIIналъ 4 лtтъ ТО:\lУ наза;r.ъ ШеффJе свою 

фаБРИЧНОl\1Ъ дtлt въ Deut che Sta
I1t, T"l't l'bu hv (Изд. Вlппt"сhli Bl'otel'. Balld 
Н, 1 5 . Но что л~е скажемъ мы прпнужден

ныв 40 л1;тъ спустя предпосылать подобныя л:а
:)Iентацiп разъясненiю понятiя фаБРПКII! За все 

время не только не высказано было нп одного 

удовлетворительнаго заl\I'вqанiя д;тя разъясненiя 

э'гого п НЯl'iя, но наоборотъ, оно казалось, ста

новилось тtl\1Ъ расплывчатtе неопредtленнtе. 

'г 'lШ1НН' чtмъ шпре п полнt развпвалась хо

:зяfi 'ГВ нная жизнь. Нп одно И3Ъ названifI формъ 

ПРОIIЗВОДСТВЪ, СЪ КОТОРЫМII Ibl дО СIIХЪ поръ 

позпа,ко rПЛIIСЬ, н употребляется чаще, чtмъ 

',,10ВО фабрпка, И~ вtРОЯ'lНО по'гому II въ наУК'Б 



п въ законодательствt, 11 въ обыденной жизни 

ни одно не ОТЛllчается большей неопредtленностью. 

Для неустойчпвостп словоупотребленiя харак

теренъ фаН:fЪ, что нашъ высшiй судъ не счи· 

таетъ J добнымъ признавать какого-нибудь общаго 
опредt:rенiя для «фабрикп . Rакъ.же обс.:тоитъ 

дtло въ отд1шьныхъ заltонахъ! «Многочисленныя 

ПОПЫТКII, ~начится въ l\Iотивировкt закона о 
• 

страховаНlП отъ несчастныхъ случаевъ, .Е\.оторыя 

дtлалпсь въ этомъ направленiп законодатель

ствами разныхъ странъ, постоянно находи 1И огра

нпченiе въ :многообразiи практической жизни). 

«НrБтъ общаго опредtленiя для понятiя фабрика). 

безнадежно заявляетъ Имперское СтаТIIстпческое 

Бюро и старается выйти изъ затрудненiя съ по

мощью робкаго: 1( фабриками прпнято считать) 

n т. Д. См. El'hebung' иЬеl' die Vel'haltni е im 
Handwel'k. Vel'anstaltet im Sommel' 1 95, Berlin. 
1895. Стр. 21 и 3. Штида таI~же приходитъ 

къ выводу, что «понятiе фаБРИltа неопред'lшенно 

и не можетъ быть строго разграничено отъ со

отвtтствующихъ понятiй «ремесло... и 1( домаш

Hяя промышленность '. (Статья фабрпки въ Hand
,vогtеl'Ьuсh del' t. Wis. · . При такихъ условiяхъ 
желавiе дать общее опреД'Бленiе фабрики l\10жетъ 

показаться дерзостью, въ особенности, еслп мы 

еще выразимъ убtжденiе въ возможности дать 

общее, недвусмысленное опредtленiе этого поня

тiя. Во всякомъ случаt, не слtдуетъ по край· 
13* 
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н й Mtpt отказыватьея отъ попытки внести 

свtтъ ВЪ господствующifi ВЪ этой области мракъ 

11 хао 'Ъ. 

Е 'ЛИ мы, такъ сказать, сдtлае~IЪ С}IOтръ почти 

пеоб зримому ряду опредt:rенiй фабрики, то прежде 

в го убtдим 'Н въ справед:rивости старой фран

цуз кой пословицы: « ui tl'OP embl а.., : , mal etl'e
int >. Недоста.токъ, общiй всtмъ опр дtlI нiямъ. 

. ,.., 
заключа тся въ 'l'щетномъ стре)I:rеНIИ ооиять въ 

одн мъ понятiи .r. op.~lY uроuзводсmвu и CJ O}JJty 

ХОЗЛ1lсmва l капиталистическое uре;щрiятiе . Это, 
к н чно нев зможно и по неоБХОДИИОСТII приво

ДИ'l'Ъ къ Н ясностя:мъ, въ особенности, ЕОГАа 
• 

пу ка тся ИЗЪ виду раЗЛИЧlе этихъ существеннCt 

азн родныхъ вещей. При:мtро:мъ этого общаго 

п ба опр Д'Б."1енiя :иожетъ служить опредt:rе

Hi Штиды которое Я, наГ.JЯДНОСТП ради схе

:\lатич I II раздt:.rю на ДВ'!; его составныя части: 

Признаки формы про
изводства. 

.. Подъ фабрикOI't ра
зу:мtютъ соеДIIненiе въ 

оДномъ зданiп для цrБ

. "1 й ПРОIIЗВОДСТВt1 билt 
или м н'Б знаЧIIте.тrь 

наг чп:rа рабочил.ъ: 

к торы , пр IIМУЩ с'l'

В нн пртr ПРП1\Itпенiп 

Признаки ормы хо-
-

зяиства. 

Распредtленiе ра-

бо'гъ равно какъ и до-
• 

'тавлеНlе сырыхъ ма-
• 

теР1а."10ВЪ, пн трумен-
,.. 

товъ u lIаШIIНЪ оерет'Ь 

на себя Бладtлецъ 

I фабрпкп на которо:мъ 
I 

леЖIIТЪ такл~е забота 



:машинъ II ДВlIгателеfi, 

взаимно по:м:огаютъ 
• 

дРугъ другу въ раБО'l'rБ 

rrаЕИМЪ обраЗОl\1Ъ, что 

вс.Ъ участвуютъ опре

дrБл еннымп дtfiствiями 
• 

въ изготовлеши од-

Hoгo И того же пред

мета. 
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о сбытrБ изготовлен

ныхъ ПРОДУКТОВЪ. Воз

никновенiе фабрикъ 

обусловливалось измt

ненiемъ формы сбыта, 

неудовлетворявшагося 

уже МЪСТНЫМЪ рын-
• 

ЕОМЪ, ра3ВИ'l'lемъ раз-

дtленiя труда и И30-

брtтенiемъ рабочихъ 

}1ашинъ. 

Рус. пер . въ П3;:I;. ВО;:I;ОВО30ВОП. ПГО~Iыш:rеПIIО 'ть, ' .·Т. пзr. 

Hahu \vol'teIbuch). 

Теперь на:м:ъ преДс'гоитъ рtшить: обозначать 

ли теРl\ШНОМЪ фабрика опредtленную форму про

изводства или опредrБленную ФОР1\IУ хозяЙства. 

Читатель уже знаетъ, что мы СЪ словомъ фабрика 

связываемъ представленiе о формt производства. 

Спрашивается, каковы буду'rъ отличительные 

признаки понятiя фабрика. Н 'Бкоторые И3Ъ 

этихъ признаковъ мы уже установили: фаб

рика есть, какъ мы знаемъ, общественное круп

ное производство. СлrБдовательно намъ остается 

только отдtЛllТЬ ее отъ другихъ виДовъ этог 

рода произвоДствъ. Намъ помогутъ въ этомъ слt

дующiе :f~ритерiи стоящiе въ извtстно:мъ со

гласiи съ обычнымъ словоупотребленiемъ, кот()

раго не приходится игнорировать: 
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1. Од1tоо6разiе, Jtассовое UОJtuчесmво и даже 

сравнит льно 1lе.':Лlа'llumеJtl/НДЛ цtЫl'Н,осm'Ь 1Iinder
\У l'tigkeit продукт въ. ВЪ ЭТОМЪ СМ:ЫС.1'Б гово

рятъ 1/: фабричныхъ товарахъ ) , о 4: фабрикахъ 

Д гт р ВЪ) въ n р носномъ С}lыслt. Но было бы 
крайне н правильно видtть въ этихъ MO~leHTaxъ 

сущность фабрики. Ес'гь производства, которыя 

ВСЯI ifi б зъ раздумья назов тъ фаБРИБ.а)ПI и ЕО

торыя, тtмъ не MeHte не доставляютъ ни одно-

бразныхъ ни невысокихъ по качеству :llacco-
• 

вы. ъ товар()въ. тоитъ вспомнить механичеСItlя 

• • 
ткаЦКIЯ, ПРОИЗВОДЯЩIЯ изящныя ткани СЪ изо-

"paJY нiЯ)ПI или современныя п чатни гдt от-
• 

п чатываю'l'СЯ таКIЯ роскоmныя и изящныя 11З-

данiя какъ Iugend, implizi imu, и ;:I;p. ИЛИ 

Н ши журналы по искусству и художественной 

пр )IЫШ.IIевнос'гп въ родrБ Рап Stlldio Deut che 
Кпп t Ullll D kогаtiоn и др. 

2. :Iюби lЫМЪ признакомъ фабрики считается 

быкнов нво прим:tненiе въ производствt .ltalUUJl-

ной mехнлtUll. Фабрику отождествлялп , 
:ка:къ )Ibl указывали, съ маmинофаRТУРОfi. Въ 

соб нности со времени l\lapKua вошло въ обык-
• • 

нов Hl считать равнозначащими ПОНЯТIЯ :маШИll-

наго крупнаго производства и фаБРИКII. с: Исхо

дный пунктъ крупноfi промышленности образуетъ 

коренной переворотъ въ орудiяхъ труда, II эти 

преобразованныя орудiя труда ваходятъ наиболь

ш е развитiе въ расчлененноfi СИС'l'емt машuuо 

• 
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на фаБРПБ,i>~ Kapital 1\ 358. Рус. пер. 3-е 

II3Д. 345 ср. стр. 3 4: " Фабрпка ~ . Но это опре

;I,tл:енiе рi>шпте:rьно СЛIIШКОМЪ узко. 3дi>сь :какъ 

II во )IНОГПХЪ дРУГИХЪ :мrБстахъ у l\IapItca, :можно 
Н:tПТll c:rt;rbl того сильнаго впечатлtнiя, которое 
произве:Iа на него х:rопчаТО-бумажная фабрика. 

В я его теорiя. lIОЖНО сказать, принаровлена 

Б,Ъ этой отраС:IП производства. Въ ( Капиталt ) 
тъ нача.1а до конца виtсто слова товаръ :можно 

ПО;I,ставить пряжа, BMtCTO ( производство » 

:хлопчато БУ~lажное ПРОИ3ВОДС'l'во ) . вм1зсто фаб-

ри ка х:rопчато бумажная прядпльня , BMtcrrO 
рабочifi) nPЯ;I,и:rьщикъ, II Сl\IЫСЛЪ П~II это:мъ 

не IIзмtнится. Хотя п не~lЬ3Я не признать в:мrБстrБ 

съ =.\!арКСОlIЪ необыкновенную ПРИГОДНОСТЬ Э'l'ой 

01'рас.iIП производства въ качествt при:нtра со

временной про:мышленности, всетаки отождест

KIeHie х:rопчато-бумажнаго произвоДства и круп

ной про:мыш:rенности вообще неДОПУСТIПIО 1). До-

._------

1 Тю .. ое . часто оезсозпате:IЬПО ОТОЖ;:.I;еСТll:rеlIiе П]НШО-

;:щrъ ПНОГ;:.I;а }fapRca Ь:Ъ совершенно непраВП:IЫIЫ)ГЬ 0006-
щеНJЮIЪ Т. напр .. ВЪ хараь:терпстпь:ъ СУЩНОСТП COBpe)IeHIlOii 
~I3ПШНЫ, ь:оторая. по его ~нънiю (ВЪ Х:IопчаТО-UУ)IaiЮIО:МЪ 

ПРОПЗВО;:.I;ствЪ) повсю;.I;У ;:.I;О:IiЮlа <.:остоять "ПЗ'L ЧJех'L суще-
~, '-' 

(;твенно ра::ппчныъъ частеп, ;:.I;Впгате:IЬНОП машппы, пере;:.I;а-

точнаго )lехаппюш, наь:опецъ, ПСПО:IIJпте·::rьнаго )Iехаппюш 

лап собственно ра(jочеii )lашппы" (Rапита:I'L 11, 336), прп
че)IЪ }fарь:съ строго С;ТВ,J;уетъ Ul'e (Philo ophy of ~lanllfactures, 

'·тр . 27). 06ъ ошпБОЧIIоетп таь:ого взг:.rЯ;:.I;а ПО,J;роопо гово

РП:IЪ Уп:е Рё:IО въ cBoeii Теоретпчесь:оii :Кпне)IаТПЬ:L (1875 ) 
.. 129 п C:I. Пап таь:же C)I. стр . 391 Маркса, r;J;f. ОlIЪ пере-
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статочно УК<lза'гь на крайне важную 
• 

катеГОрIЮ 

Б 'ь" Ъ '1'. Н<lЗ. химическихъ фабрикъ, далtе пиво

вар ныхъ :заводовъ и т. Д" чтобы при знать не

правильнымъ опредtленi фабрики, основанное 

ИСКJ1ючи'гельно на признак'!> примrБненiя :машинъ. 

3. I\Iы л гко найдемъ настоящiй признакъ 

аБРИI и, сли ОТЫЩ мъ принципъ, ле.жащiЙ въ 

основанiи какъ всякой развитой машинной си

cTeMы' такъ и всякой химической ПРОМЫШJ:ен

НОСТИ въ ШИрОRОМЪ смысл'!;. ПРIIНЦИПЪ этотъ 

безъ СОl\Iнtнiя заключается нъ авmОJtamUЧllосmu 

процесса nРОllзводсrnва. Если основная П,J;ея 0606-
• 

ще тв)! НIЛ nроцесса произвоДства сводится во-

обще къ освобожденiю его отъ ограничеННОСТII 

IIНДllвидуальнаго рабочаго то идея фабрики въ 

ч тн сти заключается въ освобожденiи процесса 

пр IJЗВ дства отъ творческаго, созидающаго гш

стiл рабочаго въ ПРОIIзводствt. Объективированье 

пр Ц с а ПРОlIзводства, полное его отд1пенiе отъ 

;киваг человrБка. nepeHeceHie его на систему 

б ЗЖIIзненныхъ 'тt;rъ ЕОТОРЫЯ, благодаря саоб

щенiю Пl\iЪ искус твенно созданноп плы, какъ-бы 

'I1l1':rнс'Г'I, :\Jn'[срiа::rЬJlLlН "t',IOI1i:l , при Ь'оеоры_"т, J1ГО1 L'ХО;З;ПТ{, 
ра fi01'H, .,lЗ, "J} ор!', ВЫ ЧУЛf'ТВЪ '['СРШIТЪ понре~Н.J;е пi <[ отъ Пl'-

., ~ , 
НУl'С''l'П IIII() IlОВЫШСJlIIОII ТС)Ш pnT)rpbl. lЧ'Ъ ЭnПЫ:I ПIlОП ча-

("'llцаШI ,'ырого ш'гсрin,1д :1.'1' юсф ры, О'1'Ъ ОГ'1 шающnго 
-ш ма J[ 1', А • 11 голо!'и. -iJi О\!Ъ опаL'НОСТП .J;:IП ;r-;п' IПI ОТЪ 

lIагро r jJцС'шrы."ъ lJOJll:I\~~~ ' мНШПll'Ъ', 01lЪ 3n\lываетъ прп 

;)'J'()j\1'I'
1 
н:ш р '1 про "Лl1АIIО lr, 1'11_ ·oii П11ЕОВ:!]\1I Ь, СН)'Т, опрнт!! oir 

II~ЧII 'I ' IlJ\, () .- IIМПЧ l:I'ОЙ Фаuрш,);, г;~i\ Ilе :ИО;t,('ТI, UblTb II р.вчи 

() J[aJ'pf)M{1;li, ~ Ili)( ыаШПIl!" 
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• 

• 
наполняются жизнью, uоздаНle автоматически 

дtйствующаго , заступающаго м1>сто челов1>ка, 

механизма: вотъ что, приблизительно, предuтав

ляется нашему умственному взору, когда мы 

говоримъ о <,- фаБРПК'Б ' , 1 или что, мы по Rрай~ 

ней м1>р1> , доля{,ны были бы вкладывать въ это 
• • 

ПОНЯТlе, такъ Еакъ только при такихъ УСЛОВlяхъ 

оно впервые прiобрtтетъ специфически ясное и 

ц1>нное значенiе для системы фОРМЪ производ

ства. Тогда фабрйка обозначала бы ту форму 

общественнаго крупнаго производства, въ кото

рой важ.нtЙшiя части процесса производства стали 

незаВИСИМЫ:\lИ ОТЪ творческой д-Бятельности рабо

чаго и переданы автоматичесн.И д1>йствующей 

систем1> безжизненныхъ т-Блъ. Специфическая 

функцiя ея заключалась бы въ совершенномъ 
• 

устранеНIИ несовершенс'l'ВЪ индивидуальнаго ра-

бочаго какъ въ RОJIичеС'l'венно:м:ъ, такъ и въ 
• 

качественномъ отношеНlИ, ВОЗМО.lКНОl\lЪ лишь при 

• 
введеНIИ машинъ въ производство И научныхъ 

1) ,) conceive, that this title, in it tricte .. t sen е. invo1yes 
the Иеа of а vast automaton, composed оЕ val'ious mechanica1 and 
intellectual ol'gan , acting in Ul1il1tепuрtеd concert fo!' the produ· 
ction of а соmтоп object, al1 of them beil1g subol'dinated to а se1f
regu1ated moving force" U те, 1. с . С'l'Р . 13. РЪ3ЕО выражеllПЫМИ 
типами заRончеПIIоii фаБРПRП ДШI механuчес~ой про:м:ышлеп

ности могутъ счита'l'ЬСЯ: паровыя: мюль-машины, а для: хn· 

.'.tuчеС1iОЙ фабрПЮI ;д;ля: ОЧПСТRП Rероспна (Petl'oleumraffineriel1). 
НезпаRО:МЫХЪ съ пеРDЫМЪ 'J'ИПО:МЪ отсылаю ЕЪ Еm.Неуmаnn, 

:МiпiаturЬildег aus dem GeЪiete del' 'Virtschaft. Х. А. НаНе. 1877. 
}' tinftes Bild: Die DampfmUhle zu ЕЬеrnfшt. 
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.. и ч с:кихъ сп собовъ. Выражаясь нtс:колько 

С'мtл , }! ЗItНО сказать: фабрика есть орудiе труда 

колл K'l'IIBHaro рабочаго, при помощи котораго 

му уда тся достигать въ производствt силы, 

тонкости, точности и быстроты переходящихъ 

а предtлы органичеСltи возможнаго для отдtль

ныхъ лицъ. Этотъ коллективный рабочiй одинъ 

безраздtльно царитъ на фабрикt: въ ней и это 

я характерный отрица'r JIЬНЫЙ признакъ нътъ 

~г1;CTa Д;IЯ раЗВIIтjя индиви;з;уаЛЬНО-JIичноfi дъя

т льности. ПОЭТОИУ ТО въ фабрикt и находитъ 

наиб :1'1; полное и послtдовательное выраженiе 

принципъ общественнаго произвоДства' но она 

въ т Ж вре)IЯ н )IOжетъ считаться е;з;инствен

н tl высш й (} ормой организацiи ПРОIIзводства 

в бщ' такихъ Ф рмъ, какъ :llbl ВIIдt:НI двrБ

(1 абрига II )!аауч актура. 

.. 
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у. 

хозяйства. 

Если мы, на основанiи всr:Бхъ наши 'ъ преды

дущихъ разсужденiй, назове:мъ nРОUЗ60дumеJlЬ

'Jlbl.llo ХОЗJlйсrnвО.iJlО (Procluktion "\virt chaft орга

низацiю, создаваемую хозяйствующимъ субъек

томъ съ той цtлью, чтобы помощью производства 

вещественныхъ благъ получить соотвtтствующiй 

его хозяйственному принципу полезный эффектъ 

Nutzeffekt ,то бол1зе точное изслtдованiе и раз

.iJоженiе этого понятiя приводитъ насъ къ слt

дующимъ выводамъ. 

1. Субъективную сторону понягriя хозяйствен
ной организацiи составляетъ реа./tuзацiл, продажа, 

'КШJiо Ц1ЬАЬ. Verwertung zvvek) Не изготовленiе, 
созданiе потребительныхъ благъ, какъ цtль, но 

цtли, лежащiя за этимъ изтотовленiемъ, именно 

цtли реализацiи, какъ я ихъ называю, опредt

лтотъ видъ и форму организацiи. Вслtдствiе 

этого обстоятельства организацiя хозяйства всту-
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паетъ nъ ясную ПРО'J'ивополож,нос'rь СЪ органи

зацiей пр изводства, имtющр-й цtлью, какъ МЫ 

видt и, с зданiе llотребительныхъ б:rагъ. Для 

изготовл нiя башм:ан,овъ я :\IOTY примtнить руч
Hofi или машинный способъ труда, могу органи

з вать произвоДство н, индивидуальныхъ или 

Rоллективныхъ началахъ, и получу опредtленное 

производство, послtдней цtлью котораго всетаки 

является изготовленiе башиаковъ. Но С)10ТРЯ ПО 

тому. изготовляются ли сапоги для собственнаго 

употр б;lенiя, И;JИ дЛЯ заказчика, или для прап· 

л нiя бого тодныхъ заведенiй, возникаютъ разнu-

бразныя организацiи~ разные виды производи

т льныхъ хозяЙсrrвъ. Ц tлыо I{,апиталистической 

(. п жн й раБРИltи никогда не бываетъ IIЗГОТОВ· 

.1 Hi ап гъ, н нс гда полученiе приБЫJ:И' цtль 

гр стьянскаго частнаго хозяйства также не из

готовл Hie сапогъ само по себt, но защпта са

погами ногъ отъ холода, сырости и т. д. 

2. бъективная сторона хозяйственной орга

низацiи выражается въ господствующей CllCnleJttJb 

ХОЗЛЙС1nва, т.-е. въ господствующе IЪ стро'!> хо

зяйства и ГОСПОДСТВУЮЩLIХЪ принцппахъ хозяй

ства съ КОТОРЫl\IИ каждом} отдtльноиу хозяй

ствующему убъеltту ПРПХОДIIТСЯ считаться, какъ 

съ объективными фактами. 

Благодаря этой связи съ условiя:м:и обще

ств HHaL'o строя, (порядка, Ol'dnullg хозяйство 

носитъ всегда опредtленный uсmорuчес"iй 1CO.JtO- • 
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рито, от.1IIчающi:fi его отъ оргапизацiи производ -
ства Б.оторое по Rра:fiпе:fi :мърrБ до IIЗВЪСТПОЙ 

степенп не заВIIСIIТЪ, какъ :мы ВIIДЪЛИ, отъ го

сподствующаго строя хозяйства ,Viгtsсhаftsvег

fa ung. 

Въ Еакоп степени система ХОЗЯЙС'fва обуслов

ливаетъ форму хозяйства мы ВПОЛН'Б поймемъ, 

eC:III выяснимъ себt" въ каRИХЪ отношенiяхъ 

другъ ЕЪ другу стоятъ въ ОТДЪ:IЬНОСТИ различ-
• • 

ныя заведешя и учреждеНIЯ, вызванныя къ .J!{изнп 

оргапизацiей формы хозяйства. 9Tofr послtдне:fi 

опредъляется: 

1. Способъ привлеченiя.къ производительной 

дtятельности необходимыхъ факторовъ производ -
ства орудiй и средствъ производства II рабо

чихъ силъ: напр., идутъ ли рабочiе, ка:к.ъ члены 

О;I;НОЙ семьи, на работу по приказанiю главы 

семьи; или ихъ заставляютъ итти на работу, какъ 

ЧУЖIIХЪ; назначены ли они высшей правитель

ственной влаС'fЬЮ въ обществt свободныхъ лю

дей на опредtленныя работы, или вступаютъ 

они въ Договоръ для совиtстной работы въ ка

чествt равноправныхъ товарищей; покупаютъ ли 

ихъ рабочую силу на рынкiз, какъ товаръ, или 

быть :иожетъ они работаютъ въ качествt помощ

никовъ за ПJ.Iату, опредtленную высшей властью 

и т. ;:1;. 

2. Способъ влiянiя участвующихъ въ произ

водствt лицъ на структуру и на ходъ его. Ру-
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It ВОДИ'!' ль производства ес'rь хозайствующiй субъ-
• 

о отношеПlе КЪ нему остальныхъ участ-

пиковъ ПРОИ3В Д 'тва моа' ТЪ быть крайне раз

ЛИЧНЫМЪ: ТЪ н ограниченнаго деспотизм:а до 

полн-Вйшей свободы при демократич СКОМЪ CTpot, 

'гутъ можно вообразить безконечный: рядъ гра

дацiй въ отнош :)нiяхъ руководителя къ подчи

Н ннымъ. 

3. '1пособъ реаЛIIзацiп продажи ПРОДУБ.та: 

отдается ли онъ заказчикаиъ за плату продается 

ли онъ на рынкrБ, потребляется ли онъ въ хо

зяйств'в самого производителя, отдается ли онъ 

въ усадьбу помtщика или въ монастырь, IIШI 

'1 ладыва тся въ государственные Iагазины II т. Д. 
4. п с бъ участiя занятыvъ въ производствt 

лицъ въ дох дrБ ErtIag съ ПРОIIзводства: и:rи 

• BCt ъ ни въ немъ не участвуютъ стоитъ 

13СПОl\ПIИТЬ объ о"'рочныхъ крестьянахъ. полу-

чаютъ ли долю до ода, или незаВlIСЯЩУЮ отъ 

дохода, прочно } становленную сумму натурой 
• 

или деньг< МИ' ПРОИСХОДИ'l'ъ ли такое уч' CТle на 

почвt молчаливаг соглаш нiя ПЛII ясно выра

.iI еннаго дог вора праВIIтельственноfi нормировки 

или Rакимъ-лпбо др гимъ пут l\fЪ . 
. то р з l\10TptHi IICTOPIJ11 ской бусловленнос'гп 

озяйств заста,вля тъ насъ для полнаго выяс-
• 

Н ВIЯ различныхъ ВIIД въ ПРОIIзводптельнаго хо-

зяиства, Т.-е. раЗЛIIЧНЫХЪ формъ хозяйства такъ 

ради I-tраТI-tОСТИ мы буд l\fЪ впредь называть формы 
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• 

ПРОIIЗВОДllтельныхъ хозяfr ''l'въ - Pl'odl1ctionswil't-
chaft formen предпослать IIЫЪ Xrtpa1Cmepucтu1CY 

cucme.~to хозяйства, въ раикt которыхъ бываетъ 

ВБ.лючена всякая опредtленная форма хозяйства. 

Въ попыткахъ СIIстематическаго раЗСl\Iотрtнiя 

JI класспфпкацiп различныхъ системъ хозяйства 

JI:IП ЕаЕЪ говорятъ иногда: ступеней хозяйства, 

способовъ ХОЗЯПС'fва, состоянiй хозяйства ,Yil't
~chaftszl1 Hinde недостатка нtтъ. Въ силу моей 

прпвычки, высказыва'l'Ь свое MH'BHie сопостав

:IЯЯ его съ преЖНИl\IИ взглядами, чтобы такпмъ 

образомъ установить въ изсл'Бдованiяхъ нашей 

науки нrБItО'fораго рода прееl\lственность и не

прерывность, я долженъ сдtлать критичеСItifi 

обзоръ всtхъ прежнихъ теорiй, ограничиваясь 

:конечно, лишь самыми распространенными ил,н 

са11Ыl\fИ остроумными 1. Почтенны:м:ъ возра

стомъ, большой жизнеспособностью n ШИРОltимъ 
распространенiемъ отличается теорiя, по KOTOPOii: 

человtчество въ свое1\1Ъ хозяйствеННОl\fЪ разви

тiи послtдовательно проходило oxom1-tUЧЫО, 1~a

сmушес?Сую) зеJtледrbJl/Ь'ltесJCУ1О и nРО.l1t'Ьиuлен/ную 
cmaai1O. Отцо:Мъ этой теорiи въ ея развитой 

фОР~l'В былъ Фрuдрuхо Листо, состаВIfвшiй даже 

1) Т. . теорiН:ШI о етупепнхъ хозлйства въ У3КОМЪ ('~Ibl
(·.т1. Ее], теорiп. ъ:аr-ающiнr'н :тпшь обществ I1Шll'О pa3BIITiH 

вообще п ~la;ТО затраГПIНlI()щiН хознii:С'твсппую jJшаш" UУДУ'fЪ 

ПСR:rIOчепы пзъ :)'1'01'0 оU.юра. T O'IJlO 'гаRiъ:е п ШlifilIЫН "теорiп 

развптiн" Н1> po;~'!> Фурье, С. СПМОIIП п '1'. ~. 
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и сх му для своего домашняго обихода t • Еще 
• 

11 по Cl вр }10ЖНО встрtтить ее въ самыхъ 

р спростран нныхъ нашихъ учебникахъ 2. Не 

говоря YjKe о томъ, что эта теорiя ошибочна въ 

самыхъ существенныхъ пунктахъ, она слишко:иъ 

поверхностна и не идетъ въ глубь явленiй 3 . 

Кон чно , примитивныл хозяйственныя отношенiя 
• 

)IОЖНО характеризовать по направлеНIЮ и тен-

1) Р)·. Li. t, а nationale у, tem. Въ ~обр. СОЧ . Т. III. 
IГр. 14. :lш.:1Ъ разппчаетъ: а) перiо.J;Ъ ;.щRОС'Ш (о:хотнпчiii); 
Ь) па{'гуше 'I~i:ii перiо.J;Ъ; е ) 3 )ше,J;ъ:rьче СRiii: перiо.J;Ъ, d) зем
:1 ,l,'l>.'IЬЧ ('IШ-ПРО)Iыш:r IIпыii п рiодъ' е) зе:l[:rед't.~ьчееRП-ПРО 
_ (ыш:r IIП -торговып перiо.J;Ъ. 3ачатки этоп теорiп встрtча
}о'ГС'Н гораздо рапьш : папр., во ФI анцузскоп :пrтературt 
_' 'IlI J! 'l'J~a. ародышъ ея )[Ы па:ХО.J;ll)IЪ у;,ке у Арпстоте:rя 

~ 

ра :шпчаюшаг народы по п 'Ъ ооразу n:шзпп. 

2) Il:шр. нъ IIal1dbuch"B Ш пберга Bd. I, стр . 29, цъ 
~ . .. 

'Т, 'П IIП .'озпш;тва, е.rотря по ('остояuiю "паРО.J;llО:ХО3ЯП-
"'1 JI 1!111tl'() J1 РОП:ЗВО.J;(·тпа", П;J; ~'l'Ъ ВЪ таRОИЪ ПОРЯ;J;КВ: а) ОХОТ
ШI'liii IIародъ; Ь) рыбачШ ННРО.J;Ъ; ) пастушескiii П Iючевоп 
][ а po, ~Ъ; й) О(,'ЬД:lыii ЧПС'ТО з(')!:r .J;'n'тrЬ че 'I~iii наро.J;Ъ; е) реме
";H'IJIТblji II торгопы:ii ПНРО.J;Ъ; f ) Л})Q)IЫШ:lеUIIыii паро~ . ер, 
'I аЮ1\ Рошсра, у t. II, . 7 п ~.'I. 

:1) Тю Ъ папр . , ошпбочно .J;опущепiе праВП.'IЫтаго по
" :гlЦОJН1 ' I ' е 7IЫLaГО пер . г,а 0'Г'Т. .'ОТНПЧЬЯГО тояпiя чере~:ь 
RО"1 во ('ОС 'Г лнiе 1<Ъ {'О "ГОЯ1liю зе:м:rе.J;t.;'IьчеСI~О:МУ . Rовtп
шiн шз('л'lщоnа lIiH ПОШlза~IП Шl)[Ъ, ЧТО 3.J;'ВСЬ щетъ .J;t."IO не 
о по(',твдова'l'СЛЫIОСТП n вре:мепп, а о ~ущ 'твовапiп въ 
Jlро('траш"ш'1' , 3 ш Д,.вль чеСI~i на po.J;bl ~Ha РТ\I1I'О пояса нп· 
I,oPAa JJ 6ЫШI Щ1РО.J;n :ЫП па '1' ш СRПИII~ II JI H1.J;bl централь

lIoii Аэirr lIшюгда Н(' GУ.J;У'fЪ 3)Ш .J;'n:rЬЦЮIП; Т()ЧIIО ТПБже 
а 1 JНШflll l\iJl плп арн'l'ПЧ l')~iH "О_'О'1'ппчьп п:rЮI('па" 11 пре;::t;
I "J 'аПЛНJО 'j"J. ' боii JIl) ДШ('("l'lJОВnШlIПХЪ ступев ii по O'l'IIOme-, ~ 

Jliю те'!> "П<l("ГУI1Н'(·RUМ'J." IШП , '3Е.')fЛ д'h.~ЬЧ 'СБП:МЪ паРО.J;а:мъ . 
ер. Р. Rat::el, V 61ke1'1 иl1йе 3 ВЙе. Leipzi cr . ат'.lшъ Епl t Gyosse. 

ie 1,'o1'm n d r РашШс 1I11й dlc }<'ОТШ n d l' ,Yil't chaf't, f'!'eiburg 
lIlHl Leipzig 1 '96, ("гр . ~" n('()() . ('тр, 29, Rich. нпае~)'а1~а, 
Не 11t l1lНl itte auf d n V l' Ысйе11еl1 wil't cbaftlicbcl1 I\..UltUl'· 
t lJl' 11. ] 'l'l1eil, Iепа 1 96. "I'p. lН П e.~ . 

• 
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• 
деНЦIИ производства, какъ это дtлаютъ указан-

ные въ ПРIIмtчанiяхъ а.вторы. Но сводить всъ 

различiя между способомъ хозяйства негрскаго 

племени, средневъковымъ европейскимъ и спо

собомъ хозяйства въ наше время къ различiямъ 

въ господствующемъ направленiи производства, 
• 

значить ужъ очень упрощать задачу и слиmко:м:ъ 

легко отръть на дtло. Тотъ фа:ктъ, что въ 

основанiи этой :классифи:кацiи лежатъ правиль

ныя мысли, ничего не измtняетъ въ нашемъ 

приговорt: отличительные признаки для этой 

классификацiи выбраны слишком:ъ поверхностно. 

Тоже можно Сltазать и о второй, веСЬ}!а рас

простаненной теорiи ступеней хозяйствъ, беру

щей въ основапiе своей RлаССИфИf ацiи ~ состоя

те о > Zustand des Таи chveJkehr" 1 и 

состоя:щей духовнымъ чадомъ старшаго Гильде

бранда Bruno Hildebrand, Nаtuгаlwil't chaft, Geld
wirtschaft und Kl'editwirtschaft, въ IаhгЫiсhеJ ful' 

1) Выражепiе Шейберга, :которыи п :этоп 'l'еорiп наря;::r.у 

съ ВЫIllеизложенноп даетъ прiютъ въ своемъ Handbuch"L. 
Стр. 44 И ел . He;:l;aBHO она спова возродn:rась у I. C01irad'a 
въ Grundri s zum Studium der Politischenoekonomie, 1 Theil, Iena 
1896 §§ 31 33, а та:кже, :конечпо, нf,с:коль:ко въ ИО,J;ернпзо

зованномъ ВИ;:I;Ъ присвоепа себъ ьfа:ксимомъ КовалеВСRПМЪ 

ICoUP d'oei1 sur l'evolution du regime economique et sa division 
en periodes. Въ Devenif ocial. Deuxi(~me Annee 1896, стр . 481. 
Очень :rюбять ее та:кже исторп:кп, хотя п стоящiе ;::t;a."'IeRo 

отъ нацiопальпой ЭRОПОмiи. Та:къ, папр., Бd. JJIeyer въ своеН 
статъъ о хоаяиствеппомъ развитiи ;:I;реВIlЯГО Mipa (Iahrbiicher 
fiir N at. Oek. III f. Бd IX, стр . 6~9 и e:r.) много оперпруетъ 

... . . ~ 
надъ ЭТОII теОРlеп. 

14 
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• 

T'lt. kon., Band Т1 (1 64 СТр. 1 И сл .. Это 
была одпа изъ н удачъ, С'1'оль часто постигав

шихъ т r ученаго веякiй разъ, :когда опъ пе

р дилъ ъ обла 'ть т орiи. Онъ провозгласилъ 
• , ри туп ни р ЗВИТIЯ Х зяЙ"ства: 1lamypaJt'b1l0e, 

aeneJIC1l0 1t 1сред umuое ХО.1 яUсmво. Я не знаю 
другой т орiи, :кот рая, н говоря уже объ ел 

поверхностнос'ги зак,;rючала бы оДн вре3fенно 

столько ошибокъ, Даже устранивъ изъ этой теорiи 

грубtйш смtшенiе произв дствадлясобственнаго 

потребленiя Eigenpro luktioll ъ натураilllВЫМЪ 

ХОЗ}lfiс'1'ВОМЪ т.-е. та:ки:мъ состоянiемъ, при 1\,0-

'1' Р мъ блага бмtниваются непосредственно на 

лага> , 
ЧНЫ.·ъ 

1 
• 

lЫ всетаКII найдемъ въ ней массу 0111 и

ПОЛОjК нiй на кот РЫЯ )Ibl} же УБазы

Если 11 была правпльная l\IЫСЛЬ у ав-али 

тор, 

верхн 

той теорiи, то она оказалась весыIa по

стной: онъ раЗЛIIчалъ способы ~ озяйства 

по и ъ имптоиа:мъ а не по основному харю\.-

1) Нзъ [1I ГОЧП':1 шIы-ъъ 1'1 n !lШОn J, ГП:1Ь.J;еБРD.Iцовоii 

'Н'орiп .-1;0(''1'11'1' 'ТВ -1,азпт& IIП I"РПТПRУ Густава Бона nъ его 

(l!'Шldl guпО' ( tuШrаt't 1 5) .' 337, Г;:l;J., опъ гоnорптъ: ,TnRoe 
'IРС ~' Ч:\("J'll() ;1;1;;'1 пi П;:l; UУ''ГIШ УЖЕ' ПОТЮIУ, ЧТО ОНО УПУ· 

(' ЮН'1'Ъ НЗ], JlП;:l; т ущ "l'В('IIlIУЮ фУIшцiю .J;E'IIE'rb: С:1УЖПТЬ 

)[ЬР II:lOИЪ Ц'!ЩП "l'П; по ';'1}Цll1 JЮ фупгцiк l'OlJ 1 ШЕ'lllIО не 
Э:t'l'раГJШllС'J" I, ']'() O(k1'OIlT ,'Т Ы'ТВ .J,n ген :нт прп ПРО;З;tнкh БрЕ'

,~П'1'Ъ ШIП ]{'},'I'Ъ; ЩН"l' лщую Jll>Оl'lIJIOJlО:ТQ;lmо 'TI.. :Ш,J бы по:rу

'111ЛП, (>l':IJlVl, l'l'n:З:1.'Ill: , .. 'О:J шil"I'Вl на H:1:I1I l11blJJ ;~E'llЬГIl" J[ 
, 

" O ; jJJj!I"I'IНJ 11 1, I,P AТLl'Ъ'. :\Н'irц)' '1'1\ lЪ I,:lKb нъ Оl!ОПХЪ nыше 

\,1\:1:31111111.1 ], (',л·чан.''), J01}1 11> ~I1)c1'() ,..J;Е'JIСiIШО(> Х яiil'ТnО", , , 

'l'ОЧ]I(\ 'г:tЮI((' 11(' ' lIраН('АШШО, l!. ДГО "ТIГОАпа,а lJЪ I~редп'гъ", 

1,:11\ 1, У'I'IН'!>i lцаIОТ'I> 11:1 о 'IJOIl:l1fil[ ;)]'01'0 'l'рС'_'Ч:1l' ГllnГО .J; 'в''Т('пi}l, 

, 
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теру вызывавшему ЭТII СIIМПТОМ Ы. ВЪ сущно-
-стп давно оы ужъ пора выБРОСIlТЬ этотъ негод-

ный хламъ. 

Въ нашей ЛIIтературt сдtлалось довольно обыч- ' 

нымъ что одинъ II тотъ же авторъ въ ученiи' 

о раЗВII'riп ступеней хо~яйства или систеlНЪ хо

~яйства не довольствуетея одной теорiей, а 

держптъ про З:lпасъ двъ или нtсколько, беря 
• 

изъ ни:хъ по мър'!; надобности ту или другую и 

не особенно заботясь о томъ, совмtстииЬ1 ли 

эти теорiи или нtтъ, не исключаютъ ЛII онъ 

отчасти другъ друга, ДОПQЛНЯЮТЪ ли взапмно 

дP~ гъ друга стоитъ ли одна изъ нпхъ :къ др}"

гой въ отношенiи подчиненiя ПЛII въ како:мъ

либо другомъ отношенiи. '1'а:къ, напр., у IПеu-

6epza мы уже встрtчались съ двумя различными 
классификацiями С'l'упеней хозяйственнаго раз-

• 
ВИТIЯ, :которымъ предпослано одно только :крат-

все оо;гве раСIIIПlшется по иtръ развптiн хозяпс'ша и все 

бо;тtе вытъспяетъ про;з;юну за на:шчныя деньги: папроттrвъ 

того; при прогрессирующемъ хозяП:ствъ Бре;:I;ИТЪ все болъе 

отрывается отъ про;з;ажп и достаВ:Iенiе Rре;з;пта ВЫ;З;Ъ:Iяется 

въ особую отраС:IЬ дънтельпостп, позвоаяющую ПОR пате:IЮ 

ПОRупатr> за на:IЛЧПЫЯ деньги. Нъкоторое зпаRОМСТВО съ 

совре:llеПНЫ)lЪ ПО:Iоженiемъ Д:В."'IЪ въ Англiп, АмеРПRЪ п. т. д. 

подтвеРif\;з;аеть ::>то ПО:IожеШе . Но какъ разъ спецnфпчеСRПМЪ 

ПРIIзнав:о:иъ Бр. ГII:IЬ;:I;ебрап;з;а бы::rо то, что онъ не пмъпъ 

ЭТIIХЪ свъд1шiii п СТРОIIЛЪ ('воп теорiп на осповапiи воззр±.-
. " нш СR.,:а,J;ываВШIIХСН у пего Cl)е,цп ОRружающпхъ отста:IЫхЪ 

УС:IОВШ. 8кономичеСRiп ыiръ заR;тюча:I'Н ;З;:IЯ него спачала 

въ провпнцiп ОGеръ-Ге(·сепf. . а потомъ въ rrюрепгенскпхъ 

ь:няжествахъ. 
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1) Acl. Wag1tey Grul1dlegul1g, Aufl, 11, сТр . 770. 



213 

мыкал ЕЪ е. J ле, у Еотораго впервые встрrБ

чается эта Rласспфикацiя, хотя СЪ нtсколько 

иной терминологiей и съ болtе удачной хараЕ

теРИСТИRОЙ важнtйшаго изъ «принциповъ хо

зяйства " таЕЪ назыв. частно-хозяйственнаго, по 

Шеффле сnе1СУ.JlлmuвuаlO. есб ле отличаетъ 1 .... 

спекулятивную, капиталистически -частно -хозяй
cTBeHHyю kapitalistisch -privatwirtschaftliche орга

н изацiю о'rъ оощесmвеuuой effentlichen органи-
• 

заЦlII. 

Еакъ ни симпатична мнrБ МЫСЛЬ - классифи

Rацiи способовъ хозяйства по 4: озяйственнымъ 

принципамъ>, я, все'rаки, не могу считать удач

ной теорiю Вагнера Шеффле ~ , такъ какъ она 
по моему мнtнiю, грtшитъ въ слtдующихъ важ-

1IЫХЪ пунктахъ. 

Преж,де всего, въ характеристикt и Rлассифи

хацiи принциповъ хозяйства. Она такова, что 

еъ ел помощью неЛЬ;jЯ разграничить совершенно 

различныя эпохи хозяйства, напр., средневъко

Бое городское хозяйство и современное капита

листическое мrБновое хозяйство. Въ обtихъ не-

1) А. Е. F. Scbliffle, Da ge еll chaftliche Sy tеш der шеп
chlichen \Yirt cbaft, 3 Аип, Tiibingen 1873_ Сы. Т, П, стр. 25 
И ел. 

2) Точпо таRже и IШИГУ Г2JOсса, \YiItschaft fOIшеп und 
1Virtschaftspnnzipien Leipzig 1888, основывающуюся главнымъ 
<>брааоиъ па ученiяхъ обоихъ наавапныхъ авторовъ и пе 

.дающую удовлетворитеJIьпаго р:Вшенiя попроса, несыотря 

па массу И-ВТRИХЪ ОТД'lшьпыхъ Зfiмi;чанiii:. 
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. мпtпн господствуютъ различные принципы 

х зяй тва, Б n те рiи Шеффле-Вагнера ихъ 

н льзя раздiши'Гь. чевидно, при своей класси

фикацiи авторы и ltли въ виду не исторически 

различные перi ды .'озяЙства: они, СЕоръе, СКЛОННЫ 

видtть различны принципы хозяйства и различ

БЫЯ фОРl\fЫ ()рганизацiи . озяйства, сущес'Гвую
ЩИ~1И OДHOBpeMeHHO~ ряДомъ другъ съ ;I;РУГОМЪ. 

Такъ напр., Вагнеръ 1. с. стр. 77 вырази

т льно замtчаетъ: < Немыслимо т перь п не было 
. ~ II въ ИСТОРIИ такого народна го :S:ОЗЯlIства, ЕОТО-

р е сновывалось бы иск IючитеJЬНО на ДНо:\lЪ или 

даж на двухъ изъ этихъ принциповъ рганиза

цiи хозяйства: наоборотъ мы постоянно Иlltем'Ь 

п р дъ собой комбинацiю п. ъ съ :мtняющимся 

пр '"':] дан] мъ то того, то другого. Эта-то ком

'"'lIнацiя 11 л житъ ВЪ основ'!> ЕС го народнаго 

. зяfi ва > . Но подо "ное пониманiе указывает'Ь 

на н пригодность указанныхъ отличптельншъ 

• 
признаковъ для разгра.ничеНIЯ исторпч ски раз-

:IИЧНhI ъ эпохъ хозяйства. 

t ато во всjз:ъ остальныхъ теорiяхъ о КОТО

ры. ъ будетъ рtчь заl\1tтно стр мленiе характе-
• • 

ризовать именно эти псторпчеСКlЯ разлпЧlЯ т. -е. 
дrВЙСТВIIТ льныя .'озя:fiственныя 9по: [е, хозяй

ств НIIЫЯ cmyuerнn. 7\Ibl лишь вкратц'!> коснемся 

авторовъ Toii группы, которая различаетъ ИСТО-
• 

рич ски вал{ные способы хозяйства по nраво-
• 

6btJto оnиtOиее'Нl Л.М?) , въ которыхъ стоятъ друг'Ь 
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къ ;::I;Pyry ЛИЧНОСТII въ OmalbJl/l/nOJt3 производи

тельно:мъ хозя:fiствt 1 • Еакъ ни важенъ этотъ 

)Iоментъ но, на мой взгляДъ, не подлежитъ ни

Б,акому со:мнtнiю что онъ не можетъ служить 

высшиыъ ПРПНЦИIIОМЪ для классификацiи виДовъ 

хозяйственной жизни. Понятно, что онъ полу-
• 

чаетъ второстепенное значеНlе по вопросу о ха-

paItTept эпохи хозяйства, разъ мы сопоставимъ 
• 

го съ остальными моментами, ВЛlЯЮЩИl\ПI и 

оnpедtляющими вuдо caJltaгo nроuзводсmва и c~ 
• 

вызванными имъ взаимными отношеНlЯМИ между 

отдtльными производитеЛЬНЫl\IИ х зяti:стнами. 

Само производство дол,ж.НО прiобр1>СТи извtстные 

размrJзры и направленiе, прежде ч'вмъ можно ду

мать о констатированiи отношенifi между отдtль

ными участниками производства. 

1) Въ Rачествt пре,::t;..(''l'авп·ге:ш :JТОП группы п:зъ аIIг:riii

(;RОП ."штературы с:т:З;з;уетъ УПО.шшуть о То.llСОИУЬ , на .... ystem 
of lаЬош' Ботораго ::'lЫ уь:азыва::rп въ ;з;руго::,IЪ :ы'ЬсТ'В. ТШIСОПЪ 

раз.шчаетъ: 1. labour Ьу force or campulsion' direct or indirect· 
2. labour Ьу unrestricted indiviUual competition; 3. labour Ьу ти-
иаl coopel'ation (\У. Thompson, Аи inquil'Y into the pnnciples of 
~be distribution uf vVea1th 1824. р. XVIII 363 и c::r.). Влiяпiе 
ТО::.Iсопа ЗЮl':tчается на цптпровапно::.rъ уже JIаверпь-Пегп

lIeHt, Богда онъ въ своеи RППГ'h о заRонахъ пропзводства 

(,'тр.224 п с:т. ) Н8.зьшаетъ "прппудnтельное и Rооnеративпое 

хозяпство" пре.'~lIIеСТВУЮЩП::'lП фор:мюш совреыеппо:ti "формы 

хозяПства". Iы1ъ онъ протпвостав::rяетъ "депежное хозяп

ство", т. е. с::,.rЪшпваетъ осповапiя д'hленiя и ;з;'hлаетъ свою 

юассифш{эц:iю совершенно пепрпгодноii, несыотря па 1IПО

:теСТЕО ваашыхъ за::.r:ЗчапiИ, п::.r'hющпхся въ пей. ТаRЪ, uапр., 

всъ прави::rьпыя ::'lыr':rп зпюrепптоп теорiп Гпльдеuбрапда 

liЫСItазаuы I)ы:тп у:те М. Пегп::rеНО::'lЪ. Сuс.\еоидu 'l'аЮliе раз-

• 
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ъ послtдней группt можно отнести BCt Tt 
т орiи объ похахъ хозяйства, RОТОРЫЯ основа

Hj мъ классификацiи берутъ pactt,lf;eueuie Gliede
l'ung nроuзводumе~ЬnblХQ ХОЗЯUС1nво, у'Часmвую-
1ЦUХо во uзгоmовлеuz'u ЦnАаго npoayutna Ge ammt .. 

produkt vulgo разд1'ЬJtе1liе труда. Такъ, по 

крайней Mtpt. ДОЛЖНЫ мы правильно форыIлиро-
вать основной принципъ классификацiи, ихъ 

pl'incipium divi ionis, хотя ни у одного изъ авто

ровъ онъ не выраженъ достаточно ясно. Я дамъ 
• 

очеркъ теОРНI четырехъ пяти авторовъ наи-

б лtе остроумныхъ и самостоятельн ыхъ изъ 

всtхъ, о которыхъ идетъ рtчь: Teopifi Родбер

туса Ia.pKca и Энгельса, Шмоллера и 

J' х ра. 

Не поримой заслугой Ь.'арла Род6ерmуса даю
щ МУ право на одно изъ первыхъ мrБстъ 

въ ряду кономистовъ XIX вrБка было то, что онъ 

въ п рвый разъ со всей рimкостью подчеРRНУЛЪ 

.. 
:Iпчае'гъ разлпчпын (·т пепп .- 3ЯllС'ГШL по стенеПII завп 'п-

:ЫОСТII раб чаг' р. Кош- . pl'in ipe П, 4:34 п СЛ. вЪ пзв-Вст-
11 мъ l' [Ы 'л'Ь 'гош· r аш сна атТ> п про Мар,,·са. Бы;тъ пе· 

рiодъ, т, l';~a ()IlЪ прпд,I\В3ЛЪ p-ВШfiI ще зпачепiе правовоы 

НОЛ ш JliI ,аг Н 'Г U'!> пропзв дс'.гва" по отпошепiю другъ 

I~'l) _ ~P тг)' Ашr I"Ш1 СПфПl\l\цiп С'Г пепеii: -озли тва . ОБопча

'1'('JIJ,IlHH RШН't'ПфlшаЦiн ег п' IIгель а бы.'ш, другая БUR'Ъ н 

• JtЮl~,Т дальше. 06 ни ра JШ'['11 rbl 'ЛЬ fnpRca его ученп

яоыъ Н. Н. Нуndmа1m'ОАfЪ JlЪ ('1'0 ТЬе economics of ocialism. 
fJondo!l. 189а. 1 ect. . bl'i f Ы tOl'ic юте )' of l\ietteods of Pl'O
uuctiot1. 
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• 

характерный признакъ современнаго способа хо

зяйства слiянiе безчисленныхъ отдtльныхъ хо

зяйствъ въ одно общественное цtлое. Хотя уже 

Адамъ Смитъ и другiе авторы не могли пройти 

мимо этого факта, но никто до Родбертуса не 

взялъ его исходнымъ пунктомъ для цtлой си

стемы, никто не указалъ одновременно на исто

рическую обусловленность господствующаго спо

соба хозяйства и никто не противоставилъ его 

предшествовавшему, не общественному способу 

хозяйства; все это сдtлалъ лишь Родбертусъ и 

въ принципt уже въ первыхъ двухъ главныхъ 

своихъ произведенiяхъ 1. • Точно также въ своихъ 

изслtдованiяхъ 1842-го года Родбертусъ указалъ 
• 

и на различные виды связи между спеЦlализован-

ны &-fИ производственными дtятельностями, связи 

выражающейся, или въ обмtнt, или въ главен

CTB't землевладtльца или какъ-нибудь иначе, и 

на возникающiя вслtдствiе этого разновидности 

1) Zur Erkenntni un еl'ег Staatswil'tschaftlichen Zustande. 
Х еи branden burg. Стр. 67. Z weitel' Sozialel' BIief an von Kil'chman. 
(1851). Въ ново:иъ П3;1;анiи (Berlin, 1875) с'гр. 25, 32, 33, 42 43 . 
. Наука доляша была бы исходить пзъ положенiя, что бла-

. ГО;J;аря раЗ;J;Ъпенiю труда общество слиn:ось въ одно нераз

ры вное хозяиствепное цЪпое и что она должна приступать 

RЪ объя 'uенiю отд1шьныхъ государственнно-хозяйственныхъ 

понятШ: п явленiй съ ТОЧIШ зрiшiя этого цiшаго... Но п 

государствеппое хозяйство пе могло избtжать преувелп

ченныхъ ин~ивпдуаn:пстпчеСRПХЪ тепдепЦiii: вреиепп". Стр. 

25 2G. 
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ступеней ХОЗЯЙС'l'ва 1 • 3атъмъ, онъ въ частно-

'тяхъ выяснилъ различiя между частнохозяйст

венныыъ n рядItОМЪ и ПОРНДКОМЪ мънового хо

зяйс'rва въ своихъ извtстныхъ работахъ о РИМ

скомъ 3 мл владtнiи (GrundhelT chaft2 и, нако

нецъ, въ своемъ посмертномъ 4-мъ письмt къ ф. 

Rирхманну3 сдtлалъ не вполнt удач ную СВОДКУ 

своимъ О'l'дtльнымъ изслtдованiямъ о различ

ныхъ способахъ хозяйства. Родбертусъ ясно ОТ

:шчаетъ перiодъ изол:ированнаго хозяйства, < пе-
• • 

Р10ДЪ полнаго индивидуализма) отъ пеРlOда раз-

,1,tл нiя труда 4 , а этотъ, въ свою очередь, ;I;t· 
.lитъ на эпоху безъ собственности на землю и 

1) Д:1Н ;l,p llU ('ТН )[QЖll ПрППfl'l'Ь за праВП;IО: ЧТО про
,~. 'Ю}, i)ч:f,шrва Т(·Л пли ПР О,J;а Tt:H пе раньше, чт.:llъ БУ;:J;етъ 
,i[t Т'ОIlЧ на г ВЫ,J;'в:ша, Но и Tor,J;a уже сущ TBOBa."'IO раз
AI:..'I lIi 'lp'y~a т, . О,J; IIП П3ГОТОll:ТН;Ш t:blpbl ПРО;:I;yRТЫ ;::I;py
I'i 1Iр 1Jращн:ш П."Ь лъ фаUрш,а1'Ъ. треты! траПСИОрТIIpова.'ПI 
('1'0. но в(;'1 ;уги рабо'['ы 1''1> нача::rн, ;1,0 Rоuца застаВ:Ш;IЪ ;:J;f,
."'IaTb ('оuетнеТ IПlII,Ъ, 3(')Ш Н:I1цl>:rецъ при ПО:llОЩП рабовъ 
П:IИ '11' было Р 'lш\(', ПРИ помощи ('вобод;пыхъ раОочпхъ .. , 
:Iпшь ('Ъ nО3l1ПЮIОВ HГ:llЪ t:onpe)l IШЫХЪ ГОРО.J;ОВЪ, съ ВОЗ-

. " 
IШIШОН Ш :нъ 101 пдич('t:R п ПРОТПnОПОЛОiIшоt:ТИ )lежду rOl~o-

~~О :llЪ II ,1, РЕ>ппrii. 'Ъ в ЗНUI-m пеиi )1Ъ д;лн ПОС:l'вдпеп ИСБ.1lIO-
,.. " 

'пrт льпнго 111 аПIl ;за \l!! Ш'ГЬ 'н оольшеп частью р меС:Iепныхъ 

JIIОПЗПОД<-;ТВЪ (Fabl'icatiol1 .. gewel'be) n въ впду 11 обход;шrаго 
с '.1'i>д('тпiн }II' [; •. ' [. .JТП.·Ъ фаI~'ГОВЪ, еырые ирод ЕТЫ Д;О:IЖПЫ 
iiЫЛJI П р<'м I>нп'I'[, ШIrt ;]);'1!ьцrвъ и '1' . д . Zш' ETkenntni und 
1 4.... (""р. 7(; 7 '. 

2) пtеl' u l.lUпgеп auf Llеш Gebiete deT N аtiОl1аlOkопошiе de 
kla8 j Ьеll Altel'thum ; Iahl'biichel' fiil' N at. Oek, Bd, II (1 64\ 
Ud 1 (1 65), Bd У (1865), Bd VIП (1 67). 

3 Da KapHal, Пеl't81' 801', Bl'ief 1111 у. Кi1'сhmаПIl. Неl'аис 
уоп ТЬ. Kohak, ВегИн 18 4, тр, 74. 

4) 1) Ъ vазД'ВЛ пi )IЪ Ч уд[\. появ:rн '1'(' j1 )lежд:r. ппдпвпд,У
умами БЩlI "I'Ь, llрпдаJ JЦI1H с n ршеI!,IlО повын хара,Е:еръ 
uct 1Ъ ПОШl'l'iя J:Ъ П30:1ИРОЛ!Ш наго Х03ЯIIС'1\ва' и 'Г • .J;. lbldem 
С'1'р. 77 П , ~а:ТLШ 119, 1:...0. 
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капиталъ и эпоху съ собственностью на землю 

и каПllталъ. На это:мъ онъ, впрочемъ, и остано

вился. Послt 1 51, а въ особенности послt 

1864 года Родбертусъ уже не могъ сказать ни .. 
чего новаго въ ученiи о способахъ ХО3ЯЙС'l'ва; 

во :многихъ отношенiяхъ въ сво:ихъ позднtйшихъ 
, . 

раоотахъ онъ даже ИСRд3ИЛЪ свои юношеСКlе 

взгляды. Чудовищно, напримtръ, добавленное 

въ 4-мъ письмt къ вышеуказанной схе:мiз со-
• 

поставлеНlе 

особенной 

раздtленiи, 

государственнаго хозяйства, какъ 

системы хозяйства, основанной на 

труда и частнаго производительнаго 

и потребительнаго хозяИствъ. Получается спо

собное внушить ужасъ трехчастное дtленiе на 

( системы ) ! : 

1, производительна го хозяйства 

2, потребительнаго хозяйства, 
3~ общественнаго хозяЙства. 

(Эта третья система хозяйства !, основан
вая на хозяйственной общносrги, возникшей 

вслtдствiе раздtленiя труда между индивиду

умами и потому не могущая никоимъ обраЗ0МЪ 

отрtшиться отъ своего ко~мунистическаго ха-
• • 

рактера есть наЦlOнальная ЭКОНОМIЯ или го су -
дарственное хозяЙство). Подобная спутанность, 

объясняемая, pa3Bt, старческимъ слабоумiемъ, 

не должна заслонять отъ насъ блестящiя заслуги 
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1 одбертуса въ молодости, имъвшiя ГРО}lадное 

значенi для послъдующихъ теоретиковъ, а ире

ждр всего для .!-tIаркса. 

Если мы зададимся вопросом:ъ; что собственно 

сдtлали Марксъ и 9нгельсъ для ученiя о хо

ЗЯЙС'fВfШПЫХЪ эпохахъ, то болъе или менъе опре

дълепный О'fВЪТЪ дать не легко. Во всякомъ 

случаъ, для человtка свtдующаго не по;t;лежитъ 

сомнънiю тотъ фактъ, что господствующее ка

питалистическое мъновое хозяйство никt)IЪ ДО 

нихъ не было характеризовано такъ иtТltО, так ь 

ГJIуБОRО, такъ генiально. Но далеко не съ такой 
• 

ТЩt тельностью характеризовали они дрУГlе спо-

c~ · 'озяЙства. Когда имъ представлялся къ 

тому лучай въ КОММУНlIстическомъ манифестt 

1 47 ,въ J\Ii ег ] 47 ихъ воззрънiя на спо· 

собы докапиталистическаго хозяйства далеко не 

были ясны; впослtдствiи же J\IapKcy никогда не 
пр дставлялось С.1учая дать спстематическiй об· 

зоръ различныхъ ступеней хозяйства, и онъ до

вольствовался лишь небольшими арю'сu въ Ка

питалъ ) ; точно также, все, что говорптъ по 

тому поводу Энгельсъ въ своем:ъ (Анти- ю

PIIHrt и въ Происхож.денiи семьи' носитъ 

слишкомъ отрывочный характеръ. Такимъ обра

зомъ, взгляды об ихъ авторовъ по вопросу о хо

зяЙс.твенныхъ ступеняхъ разсъянные въ ихъ 

МН ГОЧIIСЛ нныхъ работахъ, представляютъ собою, 

Itакъ я уже замtТIIЛЪ въ моихъ (Соцiальныхъ 
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• 
течеНIЯХЪ) къ крайнему негодованiю слtпыхъ 

поклонниковъ ~IapKca· (; безпорядочную кучу са-
• 

МЫХЪ разнородныхъ мыслей). 

Насколько я могу понять, у l\IapKca и Энгельса 
раЗ:Пlчиые взгляды на сущность хозяйствен

наго развптiя и разнородные методы классифи

фикацiи переплетаются между собою и у ~IapKca 

вообще не достигаютъ полнаго объединенiя, у 

Энrельса же въ послtднихъ uроизведенiяхъ дtло 

заканчивается побtдой одного взгляда надъ всtми 

остальными. Но, всетаки, намъ слишкомъ часто 

приходится встрtчаться унихъ не съ строгой клас

СИфикацiей на основанiи одного principium divi-
• • • 

SlOnlS, а съ простымъ перечислеНlемъ различ-

ныхъ ра::1новидностей двухъ или нtсколькихъ 

способовъ производства" i . Часто также авторы 

лишь называютъ нtкоторыя изъ такихъ хо

зяйственныхъ ступеней, не давая никакой 

характеристики 2. При Itлассификацiи различ

и ыхъ способовъ хозяйства у обоихъ авторовъ 

иrраютъ роль главнымъ образомъ слtдующiе 
• 

критеРIИ: 

t) ер. Кот. blanifest, ed. cit стр. 10. JJ!arx, l\1isereJ 113 и 
ел. Engels, Anti-Diibring, 254. 

2) ТаЕЪ, напр., ВЪ ИЗвЪСТllО:МЪ :мъстъ предисловiя RЪ "Zur 
Kritik der polit. oekonomie (1859) стр. YI: :,Въ общихъ чер
тахъ азiатс:кiп, античныи, феода:IЬНЫЙ, и современный. бур
жуазпый способы ПРОИЗВОДС'J'ва могутъ быть обозначепы (?), 

.J I'!' U 

ЕаЕЪ прогрессивпыя ::эпохи ЭRОНО1l1ичеСRОИ оощественнои 

фор~rаЦjИ" . 
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1. правовое '1tOЛОJlCеniе .. ра60'Ц,аго", т. е. про
изводит ля въ 1'дtльноыIъ производительномъ 

хозяй ·TBt. Какъ много значенiя придается э'rому 
• 

признаку въ раннихъ произведеНlЯХЪ, показы-

в тъ уже дно частое обозначенiе докапиталисти

ч скаго способа пр изводства 4: феодальнымъ.t, 

въ 4: Манифестt), въ Нищетt и др. Но даже 

и въ <:: Капиталt встрtчаются }1tcTa въ кото

рыхъ какъ разъ этотъ моментъ выдвигает~я ДЛЯ 

арактеРИСТИКII одной эпохи хозяйства, 1 такъ 

что есть популяризаторы Jтченiя :1\IapKca, при

знающiе вообще у l\IapKca :rишь динъ ЭТОТЪ 

сп С бъ классификацiи:1). То обстоятельство, что 

1 рI СЪ Д, глубокой старости особенно настап

лъ н эт мъ признакt хозяйственныхъ эпохъ

л вiя: " ъ правовой заВИСIIМОСТИ. ст итъ въ СВЯЗИ 

1) р. Гарitаl, 11 13 и е.'1. 133. ,.I~аппта:шстпчеСRУЮ эпоху 
~ -

харак'Г риз. Т('l'Ъ тn, что paUO'JaH l'llла Д.'Ш самого ра очаго 

'['ан Бп'ген ллшr. фор r ii ПРПllnд.'1еifiащаго еи товара а его 

работа по.'IУЧnI'Ъ ПО ;)ТО:ЧУ ФОР:lIУ его заработноп П:Iаты" 

197 С'Тр. 

2) р. L. tein ie oziale I1'l'age im Licht del' Philosophie. 
1!17 ·Тр. 3 .. гд'в пршrшшеl'('Н чт Ыа1 БСОВ 'I-:iя :s:озяп'твен

нын с'Г пепп 'filROBbl: 1. pa6l'ROe хозяпство: 2. феода:IЫIОР 

'ОЗН ll "ГВ (Fl'on\vil'tscbaft J: 3. БапптшшстпчеСRое хозяп 'тВО. 

J, 'оцiаЛПС'l'ПЧ('('Бое, 'О Hii:l'TBO . I\.О:lI6ппnцil\. рn :IПЧUЫ'Ъ спо

l'обопъ НШ1сспфпнацiп ПРСr-\ 'тап:шетъ попан те рiя Каутскаго. 

Бауmскiii ра.3.'Iпqае']·ъ ·.тGД'уI щiн l-:РУШIЫН эпохп хозяпствеп

][аго ра.ЗlJlпiН: II:l'1'ypa:rblloe ,'О' ппсгв ; феО;J,<l.'1ьное ХОЗЯПСТDО; 
•• 

Ц( ." НО r I! ПОЛБlI ,'ШIСТНО: TODnpIlOE' ПРОIlЗВОДСТВО . 

По 'Л'I, 1I С нь CBOlt 0'1 pt'.J;I> p[1l'l'In,J,aeTl'H ll<t ПРОt: ~гое II ка
IlII'J'а.лп "l' ПЧ('{'lЮ(' . (С'р, Kaot k., Die АgГal'fгно'е, tuttgal'L 1898. 
("1'[1. (Ю - 61), 
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съ 'l'енденцiеп его ВЫВОДI1'J'Ь форму сущеС'l'ВУЮ

ща.го общественнаг строя изъ класс()выхъ про

тпворi;чiit, а эта 'l'енденцiя опять - таки легко 

объясняеТСJ! направленiемъ его пран,тичесн,и-по

:rитическихъ интересовъ. Теперь извi;стно, что 
• • 

при построеюи его теОРПI экономическаго раз-

витiя большiл услуги е:м:у оказала Гегелевская 
• 

фОРl\[у";rа отрицаНlИ отрицанiя. При помощи ея 

онъ довольно 'l'аки часто Еонструировалъ раз

лпчныя системы хозяйства, такъ что вторымъ 

принципомъ l\1арксовской классификацiи хозяй

ственныхъ эпохъ мы може1\IЪ принять: 

2. мъсто извъстной эпохи хозяйства 60 схеJJИЬ 

'lеztJlе6С1ШU mpuxomoJ-tiu. Схема эта не всегда 

примtняется въ одномъ, неизмtнномъ значенiн 
• 

т. е. по отношеНlЮ къ одному лишь llризнаку 

но съ · мtняющимсл значенiемъ. Важнtйшiе слу-
• 

чаи приложеНlЯ ел таковы: 

Тезисъ. 
... _ .-.. _ .. 

1. ПервоuЬ1ТНЫU I;Ю!

)1 VНИЮIЪ. 
• 

2. Rепосре;~ствf'ШIO 
- -lJ{)u{)щестюенuое npoll3-
uщетво. 

3. Pauo'liJ:i В.НЦЪСТЪ 

tредствюш проп:шщства. 

• 

Антитезисъ. 
, - ........ - , 

Товарное ПРО1!ЗllЩ-

СПlu . 

П PO!f3I1oAcтnu оезъ 
• 

п.таШl (planlose). 

Раuочitl OTдЪ.~I'HЪ ОТЪ 

tp 'ДПВЪ НРОl13l1щства. 

Синтезисъ. 
" - -.. - ., 

Сuзнате.1ьныi[ lЮШ1~' 

IlIЩIЪ. 

По рцствеНIIО обuii-
• 

IЦPCTB.'[eHHOC проrf3ПОД-

CT~O. . 

Pauo'liii 11 сре;JДВIl 

ПРОU3ВОJ,ства ВНОВЬ CUI'-
• <J 

дШICj1Ы ШJ. ВЫСШeu: <:1'у-
.~ 

п ешr хозниСТВСllнаго раз-
• 

8111'IR. 

• 

• 
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На кон цъ, у l\lapKca и Энгельса остался лишь 
одинъ п стулатъ: 

3. 1{Аассu Uiiацiя рааАu'Ч/JtUХ?J ступеней хо
аяйсmва по тnехuи1О'Ь про иа6одства , по спосо

бамъ труда. Если бы этотъ критерiй былъ дtй

ствительно примtненъ то пришлось бы ун.азать 

кач ственныя различiя въ способахъ производ -
ства, чего, однако, ни l\1арксъ ни Энгельсъ 

даже и не пыта;JИСЪ сдtлать. Поэтому фразы въ 

родt, напр., слtдующей: n'e t се ра dil'e assez 
que le mode de production, les rapport dans les
qu le forces productives se developpent.. cor
l'e pondent а un developpement detel'illine de Ьот· 

те et de leul's tOl~ce pl'Oductives) с: не достаточно 

ли сказать, что способъ производства, отношенiя, 

въ которыхъ развиваются производительныя СИЛЫ 

оотвtтствуютъ опредtлепному развитiю людей 

и ихъ производительныхъ силъ) 1 и;rи такой: 

. въ общественномъ производствt люди в ступа-
I 

ютъ въ опредtленныя, необходимыя незавиеи-

:мыя отъ ихъ воли отношенiя llроизводственныя 

отношенiя, которыя соотвtтствуютъ опредtлен· 

н й ступени развитiя ихъ матерiальныхъ произ

водителъныхъ силъ;) 2 или, наконецъ: ~эконо

мическiя эпохи отличаются одна отъ другой не 

тt:мъ, Ч'l'О дtлалось въ 'l'еченiе этихъ эпохъ, а 

J) Mi ' те, 115. 

2) Zur Kritik JI '1'. д. Предп 'ловi . 

\ 
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тrБмъ, какъ это дtлалось, при помощи какихъ 

орудiй труда), i къ сожалtнiю, остались лить 

невыполненными пунктами программы. 

Часть этой программы, впроче:м:ъ, выполнилъ 

.9нгеЛ/ЬС5 своими очерками хозяйственныхъ эпохъ 
въ позднtйшихъ своихъ произведенiяхъ ср. 

IIменно- 4: Происхожденiе семьи» и т. д., стр. 

121 И сл. находясь уже подъ влiянiемъ 

:Iьюиса ~fopraHa. 3дrБсь, во всякомъ случаt, 
• 

;::I;ОВОЛЬНО удачно установлено значеНlе "произ-

водительныхъ силъ', :какъ рtшающаго момента 

;I;ЛЯ структуры хозяйствеННОll .жизни. Но здtсь 

не можетъ быть и рtчи собственно о выпол

неши, выставленной въ приведенныхъ цитатахъ 

программы. Не говоря уже о томъ, что изло

.женiе слишкомъ отрывочно, 9нгельсъ понялъ 

свою задачу совершенно иначе: чtмъ слtдовало 

бы это на основанiи строгаго ТОЛКОВ(iнiя осново

положенiй lVlapKca. Въ самомъ дtлt, онъ раз -
• • 

ЛIчалъ экономически! эпохи не по раЗЛИЧIЮ тех-

ники производства, въ особенности же не по 

различiю орудiй производс'гва, примtнявшимся 

въ той ИЛИ другой изъ этихъ эпохъ, но ограни

чился попыткой прослtдить влiяшя иоди"еесm

ве'Н/ндго повыmенiя производительности на строй 

хозяйственной жизни, и даj-ке въ одномъ только 

опредtленномъ направленiи, а именно, ихъ влiя-

1) Kapital, 14, 142. Р. пер. 2-е изд. C'l'p . 134. 
15 

• 



226 

иiс на развитiе раздtл нiя труда. Такимъ обра

ЗО)IЪ з pl'incipium divi ioni при классификацiи 

ступ н й х зяйства взята была уже не техника 

ПРОИЭВОДl;'rва~ в бщ, н соизмtримая и несрав

нимая величина IIt) 

4 раСlLtлеnеuл'е 11роuзводnтел/ьuuхо хозяйство. 

учасmвУЮ1ЦUХо 80 1lЗlOmовJtеuiu Ц1ълаlO 1~poдy'Ктa; 
Tal И~lЪ образомъ, на первый ПJl(tнъ снова высту

пила МЫСЛЬ, со врем нн 1 40-ХЪ ГОДОВЪ играв

шая значительную РОЛЬ ВЪ произведенiяхъ ~IapKca 

11: Энгельса. Не входя ближе ВЪ разсмотрtнiе 

МПОГОЧИСJI Э:НЫХЪ случаfiныхъ за)Itчанiй убtж

дающпхъ насъ, что l\Iарксъ и ЭнгеJ:ЬСЪ уже 

ч нь ано имtлп въ ви;I.У классифпкацiю сту-

п н ti х зяfiства по степ ни раздt:r нiя труда f • 

JI Р зю lПРУЮ ИШЬ 11 J:tДНlе выводы ЭнгеiIьса 2 , 

U Jllел/ьсу 'лtду тъ 1 аЗЛIIча'гь три главные 

тап и внутрп втор Г трп промеж,уl'очныlъ 

• 
СТУП 

~ 
нп въ пр жп МЪ ЭК номи че 'I\,оlUЪ развпт1И: 

1 , а.lLOnоnzре6ллюще 
<-

ХО8яuсmво Ei o'en"il·t-
ь 

b~ н) производств ДJ:Я 
., ,. 

ооственныхъ потрео-

ноет й; 

2 Jl1ЫLOвое .'0 лitсmво IJlUrБющ е раЗJ:ИЧНУЮ 

(lрганп ацiю l\IО'l'РЯ по тоыу. являет я лн MtHOBOii: 
б ро'l'Ъ 

а.) ел ·чаtiныиъ ЯDЛ Hi ;,\IЪ об:нtuъ IIзбытковъ: 

1) ('р. II:llIp. JIM:r, ЮiSС l , t'I 'p. (; п c:I .: l\api!al 11: 40, i 
~ ~ .... Ь'II"('18 \.ll!i-ПШll'iI1Ц 13 lf l' ; r. 

') Ев! !ClH111 0 ' ЙС1' I:<tmi!ic lt Т. , ~. 1 J, ('1")1. Иl 11 (':1, 
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в правильнымъ явленiемъ, дифференциро-

ванье производствъ для добыванiя средствъ су

ществова.нiя :между пастушескими и зе:мледtль-

ческими родами (Stamme; . 
с неОбходимымъ явленiемъ отдtленiе земле

~tлiя отъ обрабатывающей промышленности; 

3, 'J(аnuдnаJl,uст~t1tеС1(ое хозяйство характери

зуется товарНЫl\IЪ ПРОИ3ЕОДСТВОМЪ, руководи-

1[bll\IЪ купцомъ. Появленiе его стало необходи

лыъъ въ виду расширенiя области хозяЙетва. 

Не бtда. что даJ-ке въ эту классификацiю 

попали и другiя pIincipia divisionis; на лицо ос· 

тае'l'СЯ вах{ный фактъ, что степень раздtленiя 

Tpy~a здtсь ясно и рtзко провозглашаеrrся от

:IичитеЛЬНЫl\IЪ признакомъ различныхъ эпохъ хо

зяйства и что, слtдовательно, въ историко-дог

)lатическомъ отношенiи теорiи l\lаркса-Энгельса 

принадлежиrrъ, именно, то м'всто, которое мы ей 

II отвели. 

Третьимъ писателемъ, самостоятельно пришед

ШИ}1Ъ къ одинаковымъ съ указанными аВ'l'орамп 

выводамъ, былъ FYC11,zaBo MOJtJl,epo, теорiя ко

тораго въ одномъ важнuмъ пунктrБ значительно 

от~ичается отъ родс'rвенныхъ теорiЙ. Если Шмол

::rеръ и различаетъ подобно Родбертусу, Марксу 

II Энгельсу отдtльныя хозяйс'rвенныя эпохи по 

степени раздtленiя труда и необходимо ВОЗНII

кающаго вслtдствiе этого слiянiя нtсколькихъ или 

)lНОГИХЪ хозяйствъ въ оДинъ, такъ СI{азать, ор-

15* 

• 
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ганизмъ, то различiя отд1шьныхъ системъ хо-

3ЯЙС'fва онъ Обосновываетъ, всетаки , совершенно 
иначе, чtмъ остальные авторы. Въ то время, 

какъ послtднiе объясняютъ эти различiя чисто 

причинн ымъ обраЗ0МЪ именно влiянiе rъ произ

водительныхъ силъ, теорiя Шмоллера въ своемъ 

объ.ясненiи стоитъ на чисто те rеологичесR.ОЙ 

точкt зрtнiя: различiя хозяйственныхъ ступе

ней происхоДятъ оттого, что на каждой изъ вихъ 

должны осуществляться различвыя преимуще

ственно политическiя цtли, на основанiи чего 

выработалась и особая теР!lпнологiя1 • Не осо

б нн удачная, въ виду еяизлишней картинности, 

рмулировка теорiи Ш:м:оллера въ существенныхъ 

ч рт ъ 'l'aKoBa: весьма важ.ное значенiе имtетъ 

вязь хозяйственной ЖИ3НИ съ существенными 

п рук ВОДЯIЦИМИ органами соцiальной и полпти

ч кой жизни вообще, ... связь Аnlеhnlшg суще

ственныхъ -' 0зяйс'гвенно-соцiальныхъ учрежденiЙ 
съ важнtfrшим:и или съ отдtЛЬНЫ1\Iиважными поли

тическими тtламп ' . <Въ связи im Auschluss) съ 
• • 

раЗВИТlемъ l\1арки) деревни т РРИТОРIИ города го-

сударства, союза государствъ послtдовательно 

развиваются все болtе и болtе крупныя соцiаль

ныя хозяйств нныя тtла; таКИl\fЪ обра30l\1Ъ, мы 

1) (). Sclunollel' t шli n нь l' di \Yil't 'haftli h Politik 'f'l'ied
ri}l tl U1'. П. П. а l\ICl'kantil У'tеш il1 eiJ1 r hi tori hel1 
В 11 tJttlЛ'r: ~t~i,(J1,is 11 , t пitОl'iаl tll1d taatliche \Yil't chaft politik 
пъ "() Ja111'bu 11 YJlI (] ·1) "J'p. 15 П сп. 
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ииtемъ передъ собой единый процессъ развитiя. 

никогда, конечно, не исчерпывающiй хозяйст

венной ЖИЗНИ, но охватывн.ющiЙ, опредtляющiй 

ее и господствующiй надъ ней. Внутри деревни 

города, территорiи и государства отдtльная лич

ность и семья сохраняютъ свое самостоятельное 

• 
и важное положеНlе, идетъ своимъ чередомъ 

раздtленiе труда, идетъ развитiе денежной сис

темы технИЕИ, происходитъ образованiе опредt

ленныхъ классовъ; но особенный характеръ из

вtстной народнохозяйственной ЭПОХИ зависитъ 

отъ того, стоитъ ЛИ на первомъ. планrБ (. дер-
• 

венское, городское, теРРИТОРlальное, государст-

венное или народное хозяйство , расnадается.ltU 

uасе.леuiе иа UЗ61'Ьсmuое 'ltuс.ло с.лаОо связаuuыхо 

деревеuс?Ъихо и zoродс?Ъихо ХО8JlЛtС1nво, и.IIи уже 
ооразоваАUС'Ь Jttrbстuыя и uацiоuа.lf/ЬU'ЫЯ хозяu

ствеUUЬtЯ mrbла, 'JCоmорыя, восnрztuлво во сеоя 
• 

• и 

nреЖllле ХОЗЯltсmвеunые оргаиы, ГОtШОДСТВУЮТЪ 

надъ НИМИ" 1 • Если составить схему ступеней 

хозяйства въ смыслt Шмоллера, то получимъ 

слtдующее: 

1, родовое, деревенское хозяйство, хозяйство 

)lарки; 

2, городское хозяйство; 

3, территорiальное хозяйство; 
4, государственное или народное ХОЗЯЙС'fВО . , 

• 

1) L. С. СТр. 16 17, также crrp. 22, 32 33, 49, 59. 
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rГакимъ Образомъ, и у Шмоллера степень 

экономическаго обобществленiя берется въ каче

C'l'Bt отлиqительнаго признака для отдtльпыхъ 

ступеней хозяйства, а пространственные размtры 

единаго ,хозяйственнаго организма ( и COOTBtT
ствующая е.му сфера дtйствiя единаго строя, 

опредtляющаго положенiе отдtльныхъ хозяйствъ, 

берется :масштабомъ, съ которымъ онъ сравни

ваетъ указанный, важный для хозяйственноft 

жизни. фактъ. 

Теп рь мы переходимъ къ послtдпей теорiи о раз

витiп хозяйства, пожалуй, самой извtстной и ра

спр страненной за послtднее время. Мы говори:мъ 

т орiи ]{ арла Вюхера 1. воей популярностью 

она о" язана по истинt блестящему изложенiю. 
, . 

пре.жде всего - оольшому упрощеНIЮ трактуемаго 

вопр са. Въ то время, иакъ ИЗЛО.Ж.енныя Bblllle 

т орiи Родбертуса, Маркса и Энгельса, ШМОJ

.lepa, на которыхъ въ существенныхъ пунктах'Ь 

основывается и Вюхеро, частью вслtдстпiе осо

бенностей внtшн:fi обработки, ОТЛllчяющеЙс-я. 

напр. у М:аркса и Энгельса, случайностью II 

отрывочностью, частiю же, вслtдствiе болtе 

глубокаго изложенiя всей классифпкацiи, предъ

являли слишкомъ большiя 'l'ребованiя :мыслитель

НЫl\fЪ СllосоБНОСТЯl\1Ъ средняго читателя.., Бюхеръ 

сумtлъ таltъ легко изложить свою теорiю 

J) ГЮ'1 BacltCl", Die ' t1t tebul1g llel' Yolk ,yil't chaft, 2 АиН. 
Тй Ыпg J1 ] !) , C'I'}). J 9 124, t;'l'b ре. п peJ~. 
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(впрочемъ не безъ ущерба, на мой взглядъ, 

;J;ЛЛ ел научной цtнности), что пониманiе ел не 

представляетъ трудностеп даже для начинаю

ЩIIХЪ. Онъ прихоДИтъ къ той же Itлассификацiи 

ступеней хозяйства, что и его предшественники 

11 такъ ее характеризуетъ: 

1. Оmуnеnь за.~tuиуmаго до:лtmu//-tяго хозяйства 
ПJюизводство лишь для собственнаго потребленiя~ 

:хозяйство безъ обмtна ; 
2. Ступень lOPOaC'J(OZO ХОЗllйсmва ПРОIIЗВОДСТВО 

на заказъ или ступень непосредетвеннаго обмtна ; 
3. Ступень иародuаю хоз,яйсrnва товарнuе 

производство, ступень Обращенiя продуктовъ : 
но разсматриваетъ онъ ее съ иной, совер

шенно, повидимому, правдоподобпой и, во всякомъ 

случаt, крайне простой rгочки зрtнiя: именно, 

съ точки зрtнiя длины того пути, который про

ходятъ продукты отъ производителя .I ъ ПО'l'реби

телю. «Если мы хотимъ, говоритъ онъ на стр. 57 
• 

цитирован наго сочинеНlЯ, понять все это раз-

витiе съ одной точки зрtнiя, то послtдняя должна 

вво~ить наr,ъ въ кругъ самыхъ сущес'rвенныхъ 

явленiй народнаго хозяйс'гва и въ то же время 
• 

выяснять принципъ организаЦlИ предыдущихъ 

перiодовъ хозяйства. 'Гакимъ принципомъ можетъ 

быть лишь 'ТО отношенiе, въ которомъ производ -
ство благъ стоитъ къ ихъ потребленiю, ИЛИ, ТОЧ

нrБе длина пу'rи, проходимаго продуктами отъ 

производителя къ потребителю). 
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• 
очищ нное учеНIe названныхъ авторовъ "я счи-

таю, въ его фОР1\fулировкt, совершенно ложной, 

по крайней мrБрrБ, легко способной ввести въ за

блужденiе. ЭТО МО.Ж,НО показать въ нtсколькихъ 

словахъ. По моему мнtнiю невозможно разрt

шать столь огромной СЛОJКНОС1'И пробле)fУ CTOJ.Ь 

с r матпчно какъ дtлаетъ это Вюхеръ :который 

пли вов с Н обращаетъ вниманjя на выдающiеся 

пун:кты озлйственной организацiи, ИJШ паси

у тъ нужны МУ факты. Лучше ... всего выяснIruЪ 
то на прпмtрахъ: сукно средневrБковаго ropO;J;
кого уконщика, которое онъ продава:rъ на РЫН

кахъ II Ц рковныхъ площадяхъ ПРОдУК'ГЫ мелкой 

ж лtзодt lательной промыrnлеННОСТII др вней гор

Hofi марки сер бро IIЗЪ РУДНIIКОВЪ въ средше 

вrБка должны были про. одить совершенно такой 

.Ж путь тъ ПРОIIЗ одптельнаго хозлfiС1'ва къ по

тр бит льном)" Rакой про. одятъ тrБ же продукты 

въ нат вр изъ фабрпкп къ портному, ИЛll 

сл сарю, пли IOвелпру а 1\1 .жду тrБмъ ЭТИ хозяй-
• 

'твенныя ЛЕЛ НIЯ принадл жатъ къ совершенно 

раз lИЧНЫМЪ эп . аиъ. П) ть проходимый сюрту

КО1\1Ъ, башмакамп п т. д. изъ современной капи-
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талистической крупной мастерской до хозяйства 

по'rребителя ничуть не длиннtе того же пути 

въ среднiе вrБка. Настоящими производителями 

на заказъ являются Круппъ и другiя компанiи, 
• 

ПРОИЗВОДЯЩIЯ по заказу для государства или для 

общинъ. Всякая современная вагонная мануфак

тура, всякая фабрика локомотивовъ исполняютъ 

чистtйшую ( работу на заказъ ) . и подобныя 
• 

явлешя не единичны въ наше время: въ нихъ 

замtчается, какъ прекрасно знаетъ самъ Бюхеръ 

значительная наклонность къ дальнtйшему раз

витiю. Неужели же многократно и въ разныхъ 

видахъ наблюдаемое выключенiе промежуточныхъ 

членовъ, посредниковъ, и приближенiе потреби

теля къ производителю возвращаютъ насъ на

задъ, къ организацiи средпевtковаго городского 

хозяйства? Или, напр. , развt не можетъ «произ

водство на заказъ ) принадлежать совершенно 

разнороднымъ перiодамъ хозяйства? Хлtбъ про 

ходитъ совершенно одинаковый путь до хозяй

cTBa по'rребителя и отъ пекаря ремесленника, 
• 

и изъ капиталистической фабрики хлtба, и изъ 

пек арни потребительнаго общества, и изъ солдат

ской пекарни. Неужели же изъ за этого мы 

);олжны считать однозначащими эти четыре со

вершенно различныл хозяйственныя организацiи? 

Съ помощью схемы Бюхера не удается также 

возсоздать структуру современнаго мrБнового хо

зяйства. Если мы вообразимъ себt соцiалисти-

• 
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ч ски рганиз ванное общество, въ которомъ при 

пр изв дствrБ удержана современная спецiализацiя 

труда, то для :мпожес'гва продуктовъ длина пути 

тъ производительнаго хозяйства къ потребитель

н МУ останется та .il е, что и т перь. Неужели 

же только ради этого я н ДОJIлtеаъ дtлать раз

личiя между сто IЬ К реннымъ обраЗО~1Ъ разня

щимися организацiя:ми'! На это Бюхеръ не могъ 
~ . 
ы привести даже и такого возражеНlЯ: теперь 

продуктъ пр изводится, какъ товаръ, а въ со

цiалистическомъ обществt этого не будетъ. Не 
; . 

м гъ оы п тому что своимъ возражеНlе~ъ ТО;IЬКО 

п дтв РДIIЛЪ бы справедливость нашей критикп: 

П ;I;Ч ркивая товарный . арактеръ ПРОIIзвоДства . 
• 

:\1Ы П :rьзуемся с верш нно инымъ :критеРlемъ 

различiя, чtм:ъ вы(~тав;rенная БюхеРО)IЪ ;:I;лина 

пути, ПР(lходимаго пр ;J;УШГОМЪ. О;J;НИМЪ СЛОВОМЪ. 

з( чти ни возьмись въ rгеорiи Ею" ера она не 

выд РЛtIIваетъ крп ики. 

Пер ходя т перь къ очерку собственной теорiп 

п рiодовъ или спст мъ .'озяfiства точную ФОРМУ-
• 

:IИРОВКУ МЫ дадимъ лишь много ниже ,мы прежде 

вс го должны ост р гаться тrБхъ недос'l'а,тковъ, 

КОТОРЫМII въ больш fi или меньш :fi степени гръ

ШIIЛИ вс'в изл .iIt нныя теорiп. Я IIмtю въ виду 
• 

при т {ъ не уп 'щ НIЛ въ частностя'Ъ дета-

. я 'Ъ, НО ошибкп въ ~аl\IОМЪ ПРИНЦJIП'В и ме'l'ОдЪ. 

Въ ЭТОМЪ отнuш HiII надо замtтпть слtдующее~ 
1. ни одна И3Ъ преЖН1fХЪ теорiй исключая 
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теорiю Бюхера но мы уже видtли, каковъ ея 

КРИТИЦIIЗМЪ не критична т. е. ни въ одной И3Ъ 
• 

нихъ не выяснены все значеНlе и важность прин-

ципа ея классифи кацiи, который даже не вполнt 

и сознается многими нашими теоретиками; 

2. ни въ одной изъ нихъ не проводится съ 

достаточной посл.tдовательностью принятый ею 

pl'incipil1ill diYi ionis oCHoBaHie д-Вленiя ; въ осо
бенности это относится къ послtдней групп-В 

теорiй, въ которыхъ моментъ обобществленiя да

леко не ясно выставляе'гся и далеко не съ до

статочной етрогостью ПРИ:l\ГБняется въ качеотв-В 

отличительнаго признака; 

3. ни одна изъ нихъ не можетъ, съ помощью 
предлагаемой ею классификацiи, исчерпать все 

богатство хозяиственныхъ явленiй -это относится 
• 

и къ теорiямъ послtднихъ категорiй, КаЕ ъ, напр., 

ни важенъ моментъ обобществленiя, но онъ не 

затрагивае'l'Ъ другiя особе.нности хозяйственной 

организацiи; какъ, напр., родъ Объединенiя Verk
nllpfl1ng основаннаго на раздtленiи 'груда про

изводства, принципы веденiя хозяйства, условiя 

. зависимости участвующихъ въ производствt л.ицъ 
и дР. 1lарксу и Энгельсу, мыслителямъ глубо

кимъ безъ всякаго сомнtнiя, это оБСТОЯТАЛЬСТВО 

мtшало ~ какъ мы видtли~ дать объединенную~ 

цtльную ltлассификацiю, и они до конца коле

ба.лись между различными возможными класси

фикацiями. 
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о всякомъ случа'в, не подлежитъ никакому 

сомн-Внiю то, ч'l' признаltъ, на основанiи кото

раг мы бvдемъ классифицировать виды чело

въческаго хозяйства, долженъ выражать собой 

фактъ им-Вющiй oTHomeHie relevant къ струк

'ГУР'!> хозяйственной жизни, и, по во ости, 

оБУС40вливающiй вс'!> остальныя явленiя т. е. 

пер во начальный ' pl'imar . Такюrъ фактомъ взору 
кa.rкдаго внимательнаго наблюдателя должна ка

заться crneneH/b nРОUЗ60дu·mеJf/ЬnUХ'О СllЛ'О, имtю

щихся въ распоряженiи какой нибудь эпохи для 

я ' озяйственныхъ цtлеЙ. Степень развитiя про

IIзводительн ыхъ силъ представляется границей, 

въ предtлахъ которой заКJlЮчены всrБ хозяйствен

ныя дtй твiя и стремленiя, а слtдоват льно и 

кт cIЪ, вполиt объективно опредtляющимъ всю 

х зяй тврнную .Л\.изнь . R,азалось его п слtдовало 

бы избрать отличительнымъ ' признакомъ при 

Rлассифи:кацiи разлпчны. ъ перiодовъ хозяйства. 

:И если мы проанализируемъ какъ это было сдrБ

:raHo во 2-й главt настоящеfi работы экономи

ч скую технпку по лежащимъ въ UCHOBt ел 

принципамъ, т л гко У 'таНОВИl\1Ъ цtлый послt

доваrгельный рядъ сп собовъ труда II связанное 

съ НПl\IЪ развитi производительныхъ силъ. ОТ

личит льпыми ПРIIзпаками отдtльныхъ хозий

ственныхъ эпохъ можно было бы взять примt

пенiе въ хозяfiственной жизни огня, оруд!й, 

ПРИIIципа вращенiя, пара, наукъ и т. д. Но про-
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тивъ такой классификацiи съ полнымъ правомъ 

ожно было бы возразить сл1;дующее: 

1. она постоянно носила бы характеръ нrБко

торой произвольности, такъ какъ выборъ важ

нtйшихъ признаковъ нв опредtляется никакимъ 

правиломъ; 1). 
2. подобная классификацiя не допускаетъ ни

какого сравненiя эпохъ хозяйства другъ съ дру

гомъ, такъ какъ различнымъ способамъ труда 

не достаетъ какъ разъ tertium comparationis. Для 
полученiя его пришлось бы выдвинуть присущую 

:iТИМЪ способамъ труда nроuзводumе.Jt1/ltосmь и 
- -

степень ея раЗВИТIЯ положитъ въ oCHoBaHle клас-
• 

сификацiи перiодовъ хозяйства; тогда можно было 

бы, принявши извtстную степень производитель

ности за единицу -различать эпохи съ двойной, 

тройной и т. д. производительностью. Если бы 

у насъ нашелся такой :м:асmтабъ, то не было бы 

н икакихъ основанiй не принягrь этой кла,ссифи

кацiи. Но, тапъ какъ пока у насъ такого мас

штаба нrБтъ, то отъ нея приходится отказаться. 

Разъ мы не може:м:ъ удовлетворительно опредt

лить степень производительности при отдtльныхъ 

1) :Р~распор±'чивымъ ДОНRзатеЛЬСТВО)lЪ этоп произволь

НОСТИ с:rуаштъ R.:IaC 'ифинацiя опохъ прпмптпвпаго хозяй

ства у :Моргапа. я ;:1;0 СПХЪ поръ не lIIОГУ понять, почему 

онъ п аП]J . приппсываетъ таБое :каппта:rьпое значенiе изобръ

тенiю гончарпаго стаПRа. ПРПВО;:l;ИЫЫЯ И)IЪ объясненiя во 

ВСЯRО)IЪ с:rучаъ пеУ;:l;ов:rетнорите:rьпы. р . Urgesellschaft, нi:ш. 
пер_ 1891, стр . 9 n С;Т . 
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пособахъ труда, '1'0 нечего и говорить о при

в денiи къ OДHO~IY знамен' телю всей техиики 

R RОЙ нибудь эпохи И точномъ указанiи RОЭф

фицiента производительности. Но допустивъ даже 

и OTCYTCTBi подобныхъ пробtловъ въ наmихъ 
• 

зпаНIЯХЪ, МЫ вс таки не мог;rи бы признать 

наш го способа Rлассификацiи вполнt удачныъ •. 
Въ самомъ дtлt, недостатокъ Rлассификацiп 

u • 

похъ хозяиства по СОСТОЯНlю ихъ производп-

'lельпы ъ силъ заключается еще въ томъ ЧТО 

3. въ снованiи ея положенъ собственно не 

кономическiй ПРИНЦIIПЪ дtленiя. ВrБдь насъ ин

р с тъ Н пот нцiаJ:ьная способность къ про

пз Д т у н фактъ простой наличности ПРОIlЗ

в дит льНы .... ъ илъ, но способъ ПОJIьзовапiя раз

J:ИЧНЫМП 1\1 тода 1И труда. Лишь IIХЪ примtненiе 
къ зяйств НIIЫМЪ цtЛЯ1\1Ъ, введенi пхъ въ хо

зяйетв пную дtят льность дtла тъ ПРОIIЗВОДlI

тельныя силы (1 аrtТОМЪ первостепенноfi ЭКОНОМII
ч СКОЙ вал'Н СТII. Поэтом т еСJlП мы хотпмъ по

нять ихъ объ КТIIвное пр дtляюще В:liянiе на 

. зяйственную j!'II нь то МЫ Д лжны пхъ сна

чала, т rtъ СН.(зать, одtть въ соцiальныfi нарядъ 

т. . Г В ря прощ Д ЛJКНЫ попытаться выдrБ

ли'гь 1 aI ia: лпбо фен м ны соцit\льноfi органп

зацiи. н ПU редств нно ПМIJ обусловленныя 11 по
TOl\1Y являющiяся IIХЪ выраж Hi l\IЪ. Едпнствен

нымъ таКПl\lЪ Ф HOl\I НОl\1Ъ, по Кр.titнеЙ :м:rБрrБ прп 

'оврем llII МЪ сос'гоянiп нашихъ знанiй, предста-



239 --

вляется спецiализацiя профессifi или, упо'гребляя 

естественно -научный тер:минъ дифференцирова

Hie хозяйственной дЪятельности. Связь между 

этимъ экономическимъ фактомъ и развитiемъ 

производительныхъ силъ устанавливается тъмъ 

Юlпирическимъ фактомъ, что съ повышенiемъ 

производительныхъ силъ PYlta объ руку идетъ 

возрастающая спецiализацiя , дифференцированье. 

Это наблюденiе даетъ намъ 

сnмnе1l/Ь 9'JLоио:л~u'ЧеС1Ш~(; дu 
• • 

раже1l/lе сmеnеиu раЗ6umz,л 

Cll.Jt(J 1). 

право раз сматривать 

• • 
ереuцzаЦI1t , ua'JLo 6Ы-
nРОUЗ60д umеАl/нихо 

Но всякая спецiализацiя хозяйственной Д'БЯ-

тельности есть лишь одна сторона сложнаго яв 

:rенiя. Она указываетъ на ИЗВ'ВСТRУЮ потерю 

хозяпственной саl\lОстоятельности и необходим 

1) H a.J;o '.го:rы~о ос'герегатьен п не с:чпта'.I:Ь :)Т()го :.нПIU

]JпчеСRП устапов:rеппзго п прпи1нrпмаго :rПIlI[. въ Rач(> стн]. 

~Iетодо:rогпчеСRаго среДс'ша фа 1-;:'1'а l{aJ .. п)rъ то "зан()по)[ъ 
• 

разпптiя~ . l~опеЧIIО, мы уже въ ц'1лоыъ рпд'l, t;:rучасвъ 3Ш1е"rъ 

lIjJuчшtы . uочеМ!J пзвtстпо:му ПОRышепiю проп:шодптс:rьпых']. 

,'п:rъ соотпътствуетъ повышепiе спецiа:rпзйцiп, .J;Й't!:е п нъ 

'1'О)IЪ с:rуча'L, Ror;J;a ПРП'Iшrпап СВНЗL ПРЕ';.t;е'l'ав:шетъ МПОl'О 

ОТТ:/ШRОВЪ: '1'0 спецiаЛIIзацiя пеОUХО;J;ПМО оuуе:rоп:rппае'j'('а 

развптiе}IЪ ПРОП3ВО.J;II'l'елъпыхъ спл'f>, 'го с'гй нопптсн ППIUL 

ЛnЮIОЖПОП . ВЪ ОСПОВ'1 псего УЧ8пiп фпЗiОRРЙТОПЪ пешптъ 

фУIIд,аыепта:rьпап }Ibl(':rb, Ч'I'О ЛIIШЬ прп опреД'.i>:rенпоii етЕ'-
. , 

пепп ПРОП3ВО.J;ите:rЫlО("ГП ce:rbCHO-Х03ШIС'1'пеrшйго трудй поз -

_IOiЮIО са}IOСТОЯ'l'ельпое заПН'l'iе проыыш:rеШlо:ii д1НI'1'Е':rr,

JlОСТЬЮ а . с:r:/;;з;опате;rьпо, п HaI~Oii: :ШuО оG~гlшъ, (ср . первыii 

параграфъ Ref1exion Тшgогt OeuvIes, eu. Dail',e, 1844, 1, 7 , 
J:oTopblii на'Iпппетсн 'J'ar-;:n: "Si la tепе etait tlistl'ibuee elltre 
оп les bamtants d'ul1 рау; чне сlшсuп сп Cl1t prc('isement, 
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пр дполага тъ ВО3МО1.Кность ДЛЯ производителя 

• 
поддеР1.Кивать свое существоваНlе другимъ путемъ, 

а нво, благодаря связи съ другими спецiа. 

лизированными дtятельностями, дополняющими 

первую. Для удовлетворенiя всей потреб

ноет й необходимо соединенiе спецiализирован

ныхъ дtятельностеЙ. Такимъ обраЗО}IЪ, съ точки 

зрtнiя всей этой суммы потребн стеЙ спецiали

зацiя представляется частичной работой, частью 

работы въ производствt общаго продукта (от--
• 

сюда в дущ е къ непр вильному понимаН1Ю выра-

jI{eHie раздtленiе труда!. оединенiе же нtсколь· 

кихъ тдtльныхъ спецiализованныхъ дtятельно

ст й для производства общаго продукта, :мы можемъ 

{'вт! назв ть бобщесr.гвленiемъ. mеnеи'Ь сnецiа.ltu-

зацin хозлuсmвеuuыхо дnяmеJt'Ьuосmей 01lред1Ь-

]а Ч uuntit ' n ~ е _ aire роиг 1е nourrir et гiеп de plu ... рег
оппе 11 аитаН ие (luoi рауег 1е tl'avail d' ип autl'e, car chacun 

J1 ayal1t de terre чие се чи'Н еп faudrait роиг ргоdиiге а ubsi-
tan е, onsommel'ait tout се чи il aurait recueil1i et n'aurait 

l'ien qu'il put е banger ol1tl'e 1е travail d autre . Тюрго го-
ворптъ "раСПl ,1;'1."'1 пiп з илп n прп томъ ;З;'В.'Iаеть 

• 
молча:ТПDО Д П Щ Пl · О Dажпос'l'П 

~' 

отвътствеппо НП3RОП 

(;'1' II ШI пр пзв ДIl'!' ЛЫIО 'гп. Родберmусй Ю1 т jj иысли обо

(' 1l0IШllалъ 11 З.IOiI ·Н 'ТЬ Р пты (Zur Erk I1l1tni п т. д. СТр. 

67 п (·л.) П /l~еЛ1Jса оuап DT ря Т'Н оч ль ча 1'0. ер. Ent-
tеhuпg d r }'( mШе JI '1'. д. 121 п С:Т. 1\ Г,1;а АдаМа С.ЮUNЪ вы

("l'aIlШIЛЪ П .1 rЪ: IIi чт pll Dпгiе дпфф р IIцiацiп профессiп 

об 'ЛОШПl1J1l '1' Jl D ЛПЧЛlI ii: РЫПГI1, опъ 6 зъ соипiшiя. c~
;raлъ нраDlIЛЫ1 щt6шо;э; Ili 11 п Д - дrmъ ещ Д "RОРНЯ" 
Н щ П. Въ '[\! мъ Jl,UJгl" '1' П'I''Ь ЛПШЬ пам задать вопросъ: 

а. 0'1''1 l' а' 3!ШIl 'П'l 'Ъ D .'IПЧПlII1 РЬПШI1, II ::МЫ J прпнуждены 
i) Д МЪ 'l'В'll'1'П'l'Ь: 'ГЪ "1' П I11I ра нптi.п пропзводптельпыхъ 
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ллt1n'й cmtntllb 06001цtсrnвJttuiл и " 
хоа.яuсmвеll/J-lО1t 

ж;uаnlt или, пользуясь ес'rественно-научной терми

нологiеfi, cTeneHJ. диффе ренцiацiи опредtляетъ сте
пень интеграцiи. ТflRИМЪ обраЗ0МЪ , обобществле

Hie косвенно выражаетъ степень развитiя про

Jlзводительныхъ силъ. Избравши степень обоб

ществленiя принципомъ Rлассификацiи перiодовъ 

хозяйства, мы, я полагаю, удовлетворимъ всtмъ 

Iреб ванiямъ, которыя ЕЪ нему МОГУ'l'ъ быть 

предъявлены, а, именно: 

1 признакъ этотъ обозначаетъ явл Hie соцi

а:Iьнаго порядка; 

2 онъ даетъ возможность сравниваrrь различ

Hыe способы хозяйства; 

3, онъ привоДитъ насъ къ крайне ва.Ж,ному 
• 

;I.JЯ организаЦlИ хозяйственной .Ж.пзни факту, 
• 

раЗВИТIЮ производительныхъ с[пъ и 

(·П:IЪ. Потому что, прежде ч'В.uъ UУ,J;етъ);о "'l'lll'JIYTa ,'тепень 
i)oraTcTBa, соотвf,тствующан ОПРС,J;'.в.1:еrшоii: 'пецiалпзацiп 

профессiп, ;з;о;:rжпа ,J,остпгuуть пзвъс'l'ПОП высоты пропзво

;l;пте:IЫIОСТЬ . Равпымъ образоиъ, ,J,О:IiIiIJЫ быть развпты въ 

пзв1>стпои степеПll теХIIП 'le<:RiH приспосооле lliя, пр е ,ъ:;з;е 

'IЪ)1Ъ ОУ;:I;УТЪ по6f,Ж,J,епы пепзо'ьашыя прп ('толь пезпачи

ге:IЫIОП спецiаJlпзацi[) заТРУ;:I;пепiя прп трапспортъ: прп-
• • f_' 

}гьпеlпе rIiПВОТНЫХЪ ;:I;.'IЯ пошеНlfl тяжестеп п переВОЗRП, 

пзоорtтепiе повозки, лоДкп весельпоп п пару(·ноii. r<шшасn., 
ШlрОХО,J;а и rпел1>зноп ,J,ороги оuозuачаютъ столько iIie 

:наП(JВЪ НЪ раЗRптiп ХОЗНП(''Гвеппоп спецiа:::шзацiи . Ес;:rп 
,)J'п прп)г.t.ры ПОIiазъшаютъ, ч'го раЗВIIтiе ПРОIIЗНО,J;п'гелыrыхъ 

"П:IЪ есть conditio sine (lпа поп :ж() помическои дифферепцiацiп. 

'1'0 пзъ ;J;РУГИХЪ )IOiI':J-IО НП;J,'1УJЪ, l~aJ~'!> (:пецiалпзrщiп llрофессiii 
)IОII,етъ вызыпатьс;н ОJIр(>,~'JЩ(>ПllLI)ПI методами 'l'Py;~a, влiн-

16 
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4, бли~н.} ве го подх ДИТЪ гъ дtйетвитель

н му ист рич СRОМУ развитiю хозяйственной 

Ж.изни. 

Пр ЖД , чtмъ ИЗЛОЖ.ить нашу собственную 

'r орiю перiоДовъ хозяйства мы должны с;з;tлать 

лишь одно эаМ'Бчанi : спецiализацiя }10жетъ про
исходить или внутри одного ПРОИЗВО}Iи'rельнаго 

и 1И потребит льнаго хозяйства, И.JИ ,)!ожетъ llМiэть 

)ltCTO }lежду различными хозяйства 1И. ВЪ послtд
нем:ъ случаt дtятельность отдtльнаго производп

'1' льнаго х зяйстваявляется спецiальностъю. dИШЕ> 

въ этомъ смыслt будемъ мы въ ;I,альнtfiшемъ упо

тр блять лово спецiализацiя и обобществ:rенiе. 

IIIЩII [11 НЪ :)ТfШЪ (':rY<I< 'h ('В IВIП ю\че 'твеПJlЫ:\Ill о!'оUепrн.

"111 IH, ТР;,\'ДIIО('I ' I,. (':rо;.r'ПОl'!'l> 1'РО)1О;:I,Б 'ТЬ lli\БОГО-ППUУ;Ц, 

11 pi .ra 1I}JOПЗВ А ''I'ва 'ПО' G 'твуютъ вы;з;t.'Iеlliю его пзъ оощаГl1 

1\1 .ш:r ю'а ,"О , Hii('']'l! JlIIЫ.·Ъ ;:I,омашпп 'ъ;з;'hяте:Iьно'теii ло60СО

ii;'l 11 iIt I 11'1.. О!' ii '10 проф "iJ 1. А. JПу"н,mе УБа а:rъ. ЧТО 

нашmьпыii Пl'(ЩС('!'Ъ прп фаGрпнацiп ТЕшt НПП:Il'Я r:IIlBuoii 
. -

ПРJРIПI!ОII пр оu:raДIlЮЩ ГОРО;~l'БОГО xapaKrepa ;)ТО1'О про-

11311 ,~("rщt. 11'1> ПРОl'ПВ по:rОiJmо('ть п РОП3В ;З;СТВУ ПО:IОТП3, 

г()раз;~о GO:I'n ;.I;O:Ir В! ем!! 1l0СПВШ ы ;:I,о)шшпiii xal аЕтеръ. 
То i/\ )IО;.r,по ею\ 'l'rb п ( .ПIОГПХЪ ;:I,РУГПХ'1> пр n во;з;ствахъ. 

r ,. 

,, _ арак!' рнын ПРП3ПfiГЪ О'!':Iпqаетъ , .. ре)! C:I ППУЮ Г 'PO;:I, ' БУl\. 

т . ' l1Ш' т l't t hnik ()ТЪ ~о)raшп ii l'еХIШБП. ~ то точные 

J1pic IЫ П ('Н цiаЛЬJI прпм-1шенi теплоты П R:I:1iI,HO ТП не 

:llOl' 'Щ 

.~ ыу ] [ 

- ~ ~ ,. 
оЫ l'b ('Ъ ;~()l''J'аl'ОЧlIОlI ПО:IUОТ II t) 'УЩ 

'J'(' ~ 'lIlI'I L'юrмъ lIРНЧПШНIЪ. ПО;)'l'о)rу 

TB:Iell о на 

,[, лkН1 1I ш'гап:r ПЪ, llСН'НО:IЫС," 011:1 осп llываст 'Н на. НЮ,:)-
.. -

;JlШfil llJl 11 ппаШI ][111, JJ:1ПР., ЕУЗLl чпнн ра 10ТН, зол ТОС п 

('('Р 'UPH IIO' ,~ 'I;.Tto,.) I,,:пrРОDБН nJ,J~L;,'IНlOTL:H, 060(,OO.'IНI\.HI.'H 

НрС,I'Д<' Bl' Г(), а 'l'НЮIi ОЬ:РnШlIЛ:lJliС"1, ПО)IОЩЬЮ вывари-

11:111[,)1, IlI>J ll:I,ЛШl по '.1'I~I,1 нрн ПОИОЩН о()шпгапiн П 'Г. ;~, Е. 

lIcnnm//L, Т hlli 110 J.;~l'aO' n Шlll Pl'OblCJll 1 Нl ((''Гр. з:л. 
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• Надо различать 

зяйства: 

слrБдующiе три пеРlOда хо-

1. Иuдuвnдуа.,f,ьuое хозяйс'mво; 
11. Переходnое хоз.яЙсmво; 

111. 061цесmвеиnое хоз.яЙсmво. 
Это тройное дrБленiе, на параллельность кото

раго съ таблицей формъ производства l\10ЖНО 

указать уже ЗД'Бсь, составлено примrБнительно 

къ слrБдующи:мъ историческимъ ступеНЯl\IЪ: 

1. сmуnеиь ~tидuвuдуаJlЛtсmu'ЧеС1,аzo хоз.яЙсmваt · ; 

въ не:мъ вся сумма потребностей какого либ) 

потребительнаго хозяйства удовл творяется въ 

томъ же самомъ хозяйств'l> , которо является, 

татtlIМЪ обраЗОМЪj одновременно и хозяйствомъ 

производительны:м:ъ, оно можетъ llмrБ'fЬ нrБкото

рое соприкосновенiе съ ДРУГИl\IИ хозяйства ПI. , 

1) Назвапiе ,ппдивпдуа.~ПС'I'пч сное ХОЗЯllСТВО(' не О('()-
- . 
оенно у.:.r;ачпо, таI~Ъ RаriЪ им:еапо :уготъ перlOДЪ JГО/'птъ 

. ~, .. 
Rо:нмунистпчеСRШ хараЕ'I'еръ' но лучшаго я пе :могу шштп . 
.. П30;IИровапное' ХОЗНllСТВО ппчуть пе л тчше. я: :.1;уиаю , 

>:rагодаря дальuъпmпмъ раз'Ьяспепiямъ па :)тотъ счетъ не 

uудеть ВОЗППRать наRаIШХЪ педоразумiшili. 3амf,чапiе Мар"са 

(LobnaIbeit und Kapital, с'гр . 15), что ВСЯIiое пропзводсгво 

<:оверmается "оuщес'гвеппым:ъ 06разом:ъ«, 'гаЕЪ ЕаЕЪ люди 

опредъ.~еппьа1Ъ образомъ вступаютъ во взаПМО;J;ъпствiе II 
об~гfшиваюгсп дъптельностпми" безъ 'ом:нiшiя прпложпи() , 
ЕО вс-:Вмъ перiодаиъ хозпиства, па что п у.казывалъ въ дру-

ГО:llЪ м-:Вст1,>. Это пе ИСRшочаетъ одпаRО ВОЗМО.iI·шостп про

'fПВ О ставлп'гI.. , па оспованiп пзвf,стпаго Rрптерiя, (пменно, 

OTiJ;-Вленiп производптельпаго хозяиства о'гъ потребпте;тrьнаго ) 

пзв-:Вс~гпую ::шоху "ИПДПRидуальпаго хозяпства" соотв1>т-
" ~ u б ствующеи ше ;)пох'J.) хозниства о ще ·твеппаго . 

16« 
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Н, в всякомъ случаt, не сплетается съ НИ}IИ 

сtтью болtе или менrБе тrБсныхъ отноmенiЙ. 

11. Omyneu/b nереходuаго хо,зяuсmва или 06ще
сmвеuuшю rюрлд'J(,а характеризуется уже болtе

или м нrБ опредtл ннымъ отдtленiемъ потреби

тельнаго хозяйства отъ ПРОИЗВОДИ'l'ельнаго. Потреб

но~ти отдtльнаго хозяйства уже уд влетворяются

п стоянно при содtйствiи другихъ хозяЙствъ. 

Такимъ образ мъ, есть у.же извtстная степень 

бобществл нiя, но об обще твленiя еще не вы

око развитаго и не сильно ;:I;ифференци:рован-

наго. r начительная часть потребныхъ продук

т въ производится ще внутри того ca:llaro хо

. яfi тва к торымъ IIО'l'ребляется такъ что завп

пмо ть н С, l\IОСТОЯТ льность отдtльнасо хозай-

'тва Щ не полная' производство разлпчныхъ 

л зянствъ другъ для друга происходитъ ещt'" 

больПI fi частью въ рамкахъ старыхъ оБЩПНRЫХЪ 

(1 мъ, продолжающихъ сохранять рtшающе~ 

значенi для сношенii-r rежду отдt:.rьнылп MtCT-
н 'ГЯJ\!И. 

11. Сmуuеп'Ь 06щ С1nвеnllGЮ .. ,зяitсmва 60 со6-
/ , 

сm6е1И-lO~ll0 С.llbtСЛ1Ъ, оощесmве1-l1-l0е хозяuсmво 

выmuаго 1l0р,ядJса, при J~OT Р 1\fЪ диффер нциро

вапi ПРОИЗВОД(Гl' льныхъ ХОЗЯЙС'l'ВЪ tI IIХЪ С:liянi? 

въ ДНО Н ра рывно цtлое зан.ончено вполнъ 

до тпгл 'l'<'l.ItОЙ СТ П ин ка.къ въ количествен-
• 

НОМЪ, 'l't\КЪ II ВЪ просrгранств ННОМЪ отношеНlII, 

что для объrдпн нiя тд1шьныхъ ПРОIIЗВОДIIтель-
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ныхъ ХОзяйствъ являе'l'СЯ потребность въ ис

КУСС'l'венно созданныхъ наряду и на и'Бсто ста

рыхъ общинъ новыхъ формахъ, такъ что MtCTO 
• 

н'Бкогда обособленныхъ организмовъ занимаетъ 
)1ехавизмъ хозяйственной жизни {). 

l\lbl ничего не въ состоянiи будемъ больше 

.сБ.азать о различныхъ способахъ хозяйства, если 

.для характерис'l'ИКИ ихъ возьмемъ лишь степень. 

60льmаго или меньшаго обобществленiя, а это 

.очень немного. Мы вtдь, въ сущности, HaMt
l'или только :контуры, и требуется еще нарисо

вать всю :картину. Но что же придаетъ ХОЗЯЙ

-С1венной жизни въ I'раницахъ отдtльнаго перiода 

ея отл.ичительныЙ RОЛОРИТЪ~ ея хараК'герную 

форму? Это, безъ сомнtнiя, примtняемая въ 

:этомъ перiодt система хозяйства. Лишь въ ней 

впервые выступаетъ творчество хозяйствующаго 

-человtка. Со ступенью разви'riя хозяйства т. е. , 

сл'Бдовательно, со степенью обобществленiя че 

.лов'Бкъ долженъ считаться, какъ еъ объектив

нымъ фактомъ, указывающимъ на размtры его 

nРОИЗRодительныхъ силъ; строй же хозяйствен

:ныхъ отноmенiй создаетъ онъ самъ и ОНЪ же 

.в~ыxaeTЪ жизнь въ весь хозяйственный организмъ, 

онъ же ставитъ извtстныя цtли, осуществляетъ 

ихъ и провоДИ'гъ въ жйзнь хозяйственный прин-

1) Въ смыслi F. T6n1~ies, Gemeinschaft ul1d Gesellschaft, 
18S7, ваЕЪ будетъ выяспепо дальше. 
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ЦИПЪ. И, лишь благодаря его дtятельности, Х(I

зяй'Т иная жизнь принимаетъ характеръ такого 

п страг разн бразiя. П этому -то ряДомъ СЪ 

сист матиR,ОЙХОЗЯЙСТВ ВВЫХЪ ступеней необходшю 

Д :lj-R,на стоять систематика системъ хозяйства. 

П дъ сист мой хозяйства мы разумtли опре

дtленный ХОЗЯЙС'l'венный строй, въ ЕОТОРОМЪ 

осуществляются опредtленные хозяйственные 

принципы. :ThIож тъ еще возникнуть COMHtHie 
'l'НОСИТ льно того, что брать за основной: R,Рl1терiй 

при систематикt системъ хозяйства: различiе 

х Iзяйственнаго строя или хозяйственныхъ прин

ЦIIПОВЪ. Цtлый: рядъ :важвыхъ причинъ застав

.1Л тъ насъ рtшиться въ пользу послt,].наго: 

в -п рвыхъ, потому, что хозяйственные привципы 

н пр дставляютъ собой столь пестраго конгло

)! та :м:ногочислеввыхъ составныхъ частей. 

ЕаЕЪ различныл структуры хозяfiства при вы

б р'!> пункт въ различiя которыхъ нев льно при

х дитсл дtйствовать произвольво, но представ

.1ЯЮТСЯ б лtе однообразными: а ПОТОМJТ легче 

различимыми; во-вторыхъ, потому, что Я ПРИПII

сываю громадное знач Rie различенiю озяйст

в нныхъ принципонъ, по R,райней Mtpt для дiJ

.1 нiя системъ хозяйства на большiя групы. Ни 

дна изъ но объективно опред't;ляющихъ хо-

зяfi тв нно ПОВ денi отдiJJJьнаго лица не ТЪ 

'rакой ва..жности для всего характера хозяйствен

н й эпохи, такого значенiя для вс'l>хъ отдtль-
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ныхъ обстоятельствъ въ хозяйсrrвенной жизни, 
, . 

какъ оощее госпо,в;ствующее направлеНle моти-

вовъ дtятельности, находящее себt выраженiе 

въ тtхъ цtляхъ, RОТОРЫЯ ставятъ въ своей 

хозяйственной дtятельности хозяйствующiе субъ~ 

екты. Это относится въ особенн6с~rи къ хозяй
ственному принципу, преобладающему надъ Bct
ми остальными, дающему, такъ сказать, тонъ 

направленiю всего производства извtстной эпохи, 

принципу, которому должны подчиняться или 

прпспособляться Bct остальные привципы хозяй
ственнаго по в еденiя . Мы можемъ назвать его 

. ГJ:авнымъ принципомъ или РУUОбодЛЩU.~t'О Jtюmu

BOJtt'O U;Зб'fbcrJn'llОU эпохи ХОЗIlUсmБCt. Охватывая взо
ромъ всю прошедшую, настоящую и даже пожалуй 

всю будущую хозяйственную жизнь на землt, 

)Ibl найдемъ всего лишь дба такихъ руководя

щихъ мотива, господствовавшихъ въ различное 

время и опредtлявшихъ строй производства. Это 

Tt самые принципы, которые такъ мастерски 

опредtлилъ еще АрисmоmеJl/Ь Pol. 1, 3 , проти
BoпoлoжHocTь которыхъ подчеркивалась всtми 

великими ихъ напоминателями новаго времени, 

отъ Лютера до Сисмовди, Карлейля, ТреЙчке . 
• 

Согласно одному изъ этихъ принциповъ, произ

водство является лишь средствомъ для дости

женiя опредtленной цtли, именно д.ля удовле

творенiя потребностей; согласно другому, произ

водство богатства становится цtлью само по себt, 
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богатс-rва не въ видt цtлой Maccы разнообраз

ны ъ потребительныхъ благъ, производство КО

торыхъ можетъ имtть Бсетаки дальнtйшую 

цtль, 'Х тя бы дtтскую радость отъ обладанiя 

-но богатства въ его самой общей quali-

tat 10 'е ) фо БЪ Ф рмъ Бсеобщаго эквпвалента 

цtнностеЙ. 

ти два ПРИНl~ипа раздtляютъ ь.акъ бы два 

иiра и, см тря по тому, какой изъ нихъ господ

ствуетъ въ хозяйственной системt, мы 

раздичать двt группы систеиъ хозяйства: 

1. хозяйства, производящiя для собственнаго 

п '1'р бленiя 1 и 2. хозяйства на сбытъ El'-
"\,' l'b "\virtschaften . 

'ущеС'l'венно различiе обtихъ ЭТIIХЪ группъ 

.. ' зяй тв нныхъ системъ выражается, прежде 

в ег ,въ лtдующ мъ: размtры Ausma s и родъ 

Al't производства опредtляется въ обtихъ груп

пахъ различно' въ первомъ случаt количество п 

качество ПРОИЗВОДНl\fЫХЪ продуктовъ опредtляется 

и с образуется съ потр бностями каКОГО-НIIбудь 

J) Сл л " -о -Яll "1'0 'п треБШl ТСН 3;:1;'h'b П1Н':БОЛЬБО в1, 

,Ч> '1'0 lЪ (' ты леВ) ч1> f'Ъ , ш:tпр., въ выражепiп пропзводпте:JЬ

JJ ое .'0 яii 'l'n '.TI 1'0 гоп рн П деВСЬ л'.8;:1;оваlIО бы упо-
,- . (' 

'I'р ОJl'l'Ь DЫРЮI' lll: ('П '1' ма .' зяпствъ ПIОП3В ;J;ЯЩПХЪ ;J;Шl 

ДОDЛ /l'll Р нiя . б тп НIlЫ.'Ъ П требпо теп (:)Веdю'f del'-
1 tшg \Vil'tl1 baft у t ш ) по Jl ';J;еРЖУСL о'1'Ъ 'гаБОГО чудо

JJПЩ1Lаг 'л 1-I006pn, 01J[\.Пiя п предпочту п 'rребп'l'Ь бол1>е 

н }JO'I'JtO ВЫ РПiJ{ Jli , I[[щ'I:>J Н'1.> не пъ ущербъ я 1[0 тп П точ-

J I ()("I' If. 
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одною лица f(Jrll группы лицъ. Потребности эти 
могутъ быть самыми измtнчивыми и доходить 

отъ крайней безпритяза.тельности до самой при

чудливой утонченности, но онrБ остаются посто

янно связанными съ дtйствительными потре

бительными способностями отдtльныхъ лично

стей; ЭТО свойство ИХЪ и опредtляетъ размtры 

производства. Подобно тому, какъ размtры и родъ 

производства опредtляются потребностями, ини-
• 

Цlатива для на чала производства исходитъ отъ 

лица~ потребности котораго долж,ны быть уд -
B:reTBopeHbl, vulgo, отъ потребителя. Напротивъ 

TOГO~ БЪ хозяйствt Ш\, сбытъ, есть лишь ОДЮL 

граница для количества ПРОИЗВОДИМЫХЪ продук-
• 

товъ И лишь одна направляющая литя для рода 

производства: возможность получить выгоду при 

сбытt продуктовъ. Вслtдствiе этого такъ Еакъ 

возрастанiе прибыли и лепiе ЕЪ ней прак

тически безграничны нiэтъ пикакихъ границъ 

для производства ни ВЪ количественномъ, ни въ 

качественномъ отношенiи 1). Побужденiемъ ЕЪ 

---

J) Что ВСЯIсое ПРОШJВодство въ послiщнемъ счегв 
ограпичено индивидуальной потребителuпоii спос;обнос'гьJO 
п что всъ продув:ты въ в:опцъ В:ОНЦОВЪ служа'.гъ длн 

• 1::' t....' 

У.J;овлетворенlЯ )1 ичпыхъ потреонос'.геи, поня'.гно само со-

бою. O.J;HaRo это ничего не измъняетъ въ томъ фав:тъ что 
въ хозяиствъ для сбыта опредъляющпмъ моментомъ .J;ъ
ятельноrти хозяиствующаго субъекта нпв:огда не являе'l'СН 
объективная потребпость въ потребительпыхъ благахъ, по 
постоянно разсче'гъ па выгоду . Выгода же 1.) не IlJ!гr.етъ 
опредi:.ленныхъ :ка чес'.гвъ, (qualitatslo ) 2). оезграlIПЧ п а (и nelld-
1ich) въ в:оличествеппомъ о'.гпошепiи. 
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пр изводству является 'гакже разсчетъ на выгоду; 

ъ образомъ, иницiатива переходитъ отъ по

тр би'.геля Б.ъ производителю. 

то различiе цtлей производства И}1tетъ гро

~laДHO значенiе для ве го строя хозяйствен

н й жизни. Оно опредtляеr.гъ, прежде всего, ро

Д вой хараltтеръ (Artchal'akter производитеШI. 

Разъ колич ство и качество произвоДимыхъ 

пр ;I,уктовъ, - какъ это бываетъ въ хозяй

C'l'Bt, производящемъ для собственнаго потреб

:ншiя, есть величина точно опредtляемая раз

мtрами потребностей, то задача производитеJЯ 
• 

заключае'.гся лишь въ выполнеюи производства. 

Онъ является при этомъ только такъ сказать~ 

т хническимъ рабочимъ. Если же размtры п 

р дъ ПРОИ3ВОДС'l'ва требуется еще предварительно 

t пр дtлить, если они не постоянны и зависятъ 

( тъ ltолеблющи~rся шансовъ на вы "оду то су

Щ твенная задача производителя будетъ заклю

ча'l'ЬСЯ въ правильномъ обсужденiи всrБхъ этихъ 

шансовъ. Производство перестаетъ такимъ обра-

' ;З мъ быть проблемой техническаго умtнья и 

(' тановится задач й спекулятивнаго разсчета. Про

Jlзводитель ТУ'l'Ъ ул{е не Te~ ническifi рабочiй, но, 

пр ,ЖД вс го, купецъ {. 

J) Т. Р. l~ 11 ЦЪ nъ (' пр lIf 11I(0)1Ъ 'мысn.т.. Ha;J;o замт.,l'ПТЬ, 

' 1'[' '['пр]' вrцъ по в ii ПllIJ од''!:' пм.!:, 1'Ъ JН'tRлонпосrь о но· 

l IblUI1 'J'b l'n 1 ;J;'J}J[ 'l ' 7IblJ ("lЪ ua прпuцпп:В прiоБР:В'l'енiЯ. Во 

JI (··f, пр 1 11 а Ф Jlыцi н l' 3ЙR.'П ч:ша 'Ь въ 'J'ОМЪ Ч'l'обы пзъ 
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Такъ какъ въ планъ нашей работы входитъ 

болtе ПОдРобный анализъ двухъ историческихъ 

системъ хозяйства, съ соотвtтствующими имъ 

формами хозяйства, изъ которыхъ одна принад

.:Jежитъ одной, а другая другой изъ назван

ныхъ группъ, то пока мы ограничимся тrБмъ, что 

уже сказано и перейдемъ теперь къ болtе де

тальной классификацiи внутри двухъ большихъ 

группъ систе:м:ъ хозяйства. Если хозяйственная 

система есть хозяйственный порядокъ, cTpofI 
,,'irtschaftsordnung , въ которомъ roсподствуютъ 
опредt leHHble хозяйственные принципы, '1'0, оче-

• 
видно, что, при одинаковости ихъ, раЗЛИЧIЯ от-

;:I,tльныхъ хозяйственныхъ системъ, приходится 

искать въ различiи хозяйственнаго С1nРО.я? Но , 

вrБдь, хозяйственныхъ строевъ столько же, сколько 
-

денегъ ;:I;tлать ;х;епьги. ВПрО'lемъ, бывалп ЭПОХИ, ROr;:I;a мысль 
о прiобрtтенiи, Аа:къ о цtли хозяи твеНRОЙ ;:I;f.ятеЛЬПОСТII. 

бы;та настолыю дале:ка отъ общаго сознапiя, \что даже ЕУ

печеСRУЮ ;:I;iштельность хотtли подчинить общему правилу 

II утверж,:t;аJJ [1, что цiшь ел лишь ДОС'l'звлепiе занимающе

муся ею :.rицу "пропитанiя" . Въ это:мъ СХО;Х;ИЛИСЬ Арuстоте.АlJ, 

этотъ "ПРОRЛЯТЫЙ, надмепный, хитрый ЯЗЫЧНИRЪ", RаICЪ П3-

зываетъ его на своемъ грубомъ язы:къ Лютеръ, и са:мъ Лю

теръ . Основной мыслью ВП'l"fепбеРГСRаго монаха, ногда онъ 

то:.rRовалъ объ ЭRОНОМIIчеСRИХЪ проблемахь, была слtдующая: 

въ новое вре:мя купцами овладъло стремлепiе ЕЪ наживъ-' 

,алчность" (другихъ мотивовъ онъ И зна'IЪ не хочетъ), тогда 
, ~ .. 

RаRЪ они ,:t;ОЛЖRЫ оьши оы запима'l'ЬСЯ торговлеи лишь ДШJ 

добыванiя себъ пропитанiя. "Право, 'fУ'fЪ ужъ ничего не 

подtлаешь проповiдлми, и надо положиться на 'fВОЮ COBtC'fb, 
чтобы ты остерегален и пе обманывалъ БЛIIЖБЛГО и не стре

:ми:.rсн бы ЕЪ аЛЧБОС'fИ, но ИСRалъ бы ШIШЬ ПРОПИ'fаlliн ... 
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было, сть И будетъ въ хозяйственной жизни 

нравовъ и обычаевъ, различпыхъ правовыхъ 

укладовъ. Имя имъ легiонъ. Однако, при клас

сификацiи намъ потребуется выдtлить лишь прин-
• 

цишально Важные элементы, различные въ раз-

личныхъ строяхъ хозяйствъ т.-е. привести лишь 
• 

ныдаЮЩlеся типы различныхъ хозяйственныхъ 

строевъ. 

Но, развt могутъ спросить ня C'l'PYKTypa 

хозяйственнаго строя 'l'акъ произвольна, такъ 

мало зависиl'Ъ отъ господствующаго принципа 

хозяйства? ~a, до извtстной степени какъ бу

тъ ейчасъ выяснено. Конечно, надо принимать 
• 

то съ однимъ существеннымъ ограпичеНlемъ: 

г сподство принципа выгоды необх()димо пред-

'г ~IY 'ГЫ долже нъ ;J,aTL слово забо'l'Л'l'ЬСЯ ЛI л торгов.П 

'IO.'1h"" О доuыnа нiл 1 ед твъ ПIолптанiя; ты долженъ раз

(:'1 I"ГЬ, С"" Ы<О "fОПТЪ 'fебъ 'fоваръ со в ъип ЛЗ,J;еРЖБЮПI на 
~ 

11 Г , тру омъ Л хлопотамп; л СОООI азпо t:ъ ЭТИ)fЪ таьъ 

С"Nшавллвать цъпы на товары. чтобы ОБ rиался лишь твои 

'fp ,1;Ъ". Уоп Kauf hапdluпg Ul1d 'Упсhеl' 1524.). "'Yel'keed.lrmi
scber ~ т ~ 1. 201 205, Сравп пiе :ЫП'lшill Арш;тотеля и Лютера 
'l'аЕ'l пптер 'н п тому, Ч'L'О ЛI пзве епiя ихъ относятся ь'}, 

('ХОДIlЫllfЪ ;JЛО 'амъ: X~Ъ ПО 'f\.МЪ ГОГ,J;:l иреjIiиui припцппъ-

пр п;зв д<;'гn fl У в етворепiн лотр БПО"'теп л соотв""т-

(''l'n ющiн ем 11 'Т lIfы хозяu тnа ВЫ'I':hсuяютсл повымъ ПРПН-

ЦJrп:м:ъ пролзв Д l'ва 1111 бы'l'ъ 1'0 под ТВУЮЩПМЪ въ M-t

НОIJО [Ъ . 'О3НП 'fB+.. а 10 с боii ПОШIТПО, что nпо:ш'h огласно 
• (' t.. '-' . u 

('Ъ l1JT.· 11['1> Л ШИП П "flIШlОJI " 'I'пче 'I~OlI 1I3ЦlOпаJIЬНОП ЭВО-

11 мiп, ~'J'Пllrъ 'ге р ОТППНЫМЪ продукт МЪ I"p 'llПьrхъ лере

х , ~(J ыхъ ;mохъ, СЧП'I'а'I'Ь прпнцппъ РШ~'l'О 'I'еШI II Лютера 

JlP:\J]("l'H Т1J1ЪН{'Ь II О Ж /1 '1'1>. Ш1R'Ь беSПРl1вственпып, повыП . 
. .. 

11011 ЖДIНОЩIНl'Н ПРПJlЦllПЪ. 
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полагаетъ въ хозяйственномъ с'гроrБ наличность 

опредtленныхъ составныхъ элементовъ, безъ ко

'Торыхъ онъ Н слпмъ. А именно, хозяйствен

вый строй всякаго хозяйства на сбытъ долженъ 

заключать слtдующiе элементы; онъ долженъ 

~aBaTЬ просторъ: 

1. производству для обмtна: товарному про

llЗВОДСТВУ; 

2. свободt производства въ выборt мъста, 

времени, рода производства и т. д. 

Послtднее условiе являе'гся необходимымъ, по 

крайней Mtpt, ,гдt хозяйство на сбытъ 

,1;ОСТllгаетъ полнаго расцвtта. Оно всегда стре

)IИТСЯ къ свободt хозяйственнаго строя, хотя 

Ha~o сознаться, что въ немъ довольно сильны 

теН;J;енцiи ЕЪ развитiю даже и въ томъ случаt, 

если хозяйственный строй не отличае'fСЯ осо

бенной свободою. Но, съ другой стороны, хо

зяйство на сбы'гъ допускаетъ много различныхъ 

оттtнковъ въ CTpot хозяйства, особенно: по ха
рактеру правовыхъ отношенiй рабочаго къ ру

ковuДителю производства. Это послtднее воз

)IОЖНО ВЪ двухъ разлцчныхъ формахъ: или при

НУ,J;итепьныхъ пли сво60ДНО-ДОГОВОРНЫХЪ отноше

нiяхъ. Органами отдtльнаго хозяйства на сбытъ 

М0ГУТЪ быть рабы, или обязанные Ерестьпн~ Но

l'ige ,или свободные наемные рабочiе. Историческiя 
фОРИЫ хозяйства на сбытъ представляютъ намъ 

примtры того и другого: эпоха римскихъ импе-
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раторовъ была, безъ сомнънiя, перiодомъ высоко 

развита го хозяйства на сбытъ и основывала свое 

производство на трудъ не свободномъ, какъ II 

Rолонiальныя предпрiятiя новаго времени. Теперь 

же мы ПРИВЫRЛИ представлять себъ хозяйство 

на сбытъ со свободнымъ наемнымъ труДомъ, въ 

формъ Rапиталистичес:каrо l\1ЪНОВОГО хозяйства. 

Еще болtе безразличенъ строй хозяйства по 

отношенiю къ принципу удовлетворенiя потреб

ностей. Онъ допус:каетъ различiе тъхъ состав

ныхъ элементовъ хозяйственнаго строя, :которые 

регулируютъ, :ка:къ самую производительную дtя-
-

т льность, та:къ и дальнtйшее употребленiе У е1'-

,vendung проду:ктовъ. Теперь для составленiя 

схемы, въ :которую можно было бы включить 

вс13 различные типы потребительныхъ ХОЗЯЙСТВЪ 

~Ibl выбираемъ за oCHoBaHie дtленiя отношенiе 

затр ты труда къ тому лицу, к()торое пользуется 

плодами труда. Въ этомъ случаt можно будетъ 

различать четыре главныхъ типа хозяйственныхъ 

системъ этой группы, смотря по тому :касается 

:JИ дъло: 

1. удовлетворенiя собственныхъ потребностеfi 

собственнымъ трудомъ; 

2. удовлетворенiя соБС'l'венныхъ потребностеfi 

чужимъ трудомъ' 

3. удовлетворенiя чу.жихъ потребностей соб

ственнымъ трудомъ; 

• 
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4. удовлетворенiя ЧУЖIIХЪ потребностей ЧУЖИl\fЪ 
трудо:мъ. 

ad. 1. У довJlfЛnвореuiе со6ствеuиихо nотреб
н'остей со6СtnвеUIJi'Ы.~tО rnpyaoJ'lto происходитъ во 
всrБхъ системахъ хозяйствъ, пока члены хозяй

Сl'ва кровные родственники, принадлежатъ къ 

О;:I;НОЙ общинt. Сюда относятся изъ важнtйшихъ 

llсторпческихъ типовъ: вС1Ь хозяйства nерво6ыm

UЫХо родовыхо 06щuuо 1 хозяfiства кптаЙскоfi. 

южнославянской, кельтской ? и другихъ ируn-

1lblXo сеJrtей Grossfamilien 2), хозяfiства селъ-

J) Такъ RаRЪ въ за;J;ачу паСТОflЩПХЪ ;)ТIO;I;ОВЪ не BXO. ~H1 1, 

хараRтеРПСТИR:l в<.;т,хъ сп 'темъ п вс'Ьхъ фОР~IЪ X03HЙ~TBa, Jl О 
:ШIIIЬ 06щili очерь:ъ Ела ' сифшшцiп п б:JШI\аllШ (' раз )1 С1Т 
p:внie .'IШIIЬ ;ж;вухъ хознйствешrыхъ 'пстюIЪ п .. ш фОР~IЪ. То 
З;l;:В'Ь н ограничиваюсь I..;раТRШ1Ъ переЧlI )lЪ раЗ:JПЧПЫХЪ 

'" 
'1'1111 овъ ХОЗНИ тва от ЫШ1Н ЧП'1'а 'l'еля въ O<.;Ta:JLIIO)1'!. I~Ъ :111-

тератур:В, из'!. ъ:оторой Шl п'lшеЦI";О:ЫЪ нз. С:J'./Ц етъ УШШН 
НУТЬ: B iicltO', Al'beiL und Rbytmus, Leipzig 1 97. 2 uЛ. 1 9!! 
et;Tb 1 УССRШ перево,];ъ) , его же Ent tehung des Yolk wiri cbnft 

:2 Алfl. 1 9 . 1 и П леRцiн (есть ру . перев.). Та lЪ jШ' 1111 (1 -

гочис;rенныя у.ь:азэиiн па спецiальпую 'lптературу, Н. Glt1/m/·. 
Die okonomi chen Grundlagen der Ml1ttel' chaft ( то еае Zeit 1 97, 9 . 
ЕЙ. Т. Р. пер . въ Науч. Обозр.). Engels. Entstehung der FатШе 
1886 (2 рус. перев.) Е. Gt·o е, Die Formell del' I?a.тiНe ип й 
clie FОПl1еп del' Wirt chaft, 1 96 (Есть рус. 1Iep.?) В. Hil(leb
/'mtd Recbt und Wil'tsc11aft auf den vегsсЫеdепеп Кu1tш tufen 
1 9G. Е. Laveleye. Das Ureigentum, пер Бюхера. 1879 (Е (,ть 
русс.ь:. пер.) А. ""iJ-Iеitzеn, Siedeluna uncl Agl'aI\ve еп deI We tgel'
manen und О tgеПllапеп, Kelten, Romer, Fiuпеп und laven. 3 Bde 
und Atla 1 95. ew. Н. JIoJ',qa1~, Die Igesellschaft. п:Вы. пер. 
1891. G. chrnolle)', Die ge сЫсЫе. Entwickelung deI' nternehmung~ 
Besond. П. (въ его Jahrbuch Bd. -,,-Л' 1 90) Ratzel YOlkeIkunde. 

2) К. Bncll"eJ' 1. с. Е. Lavele?Je, 1. · .-·А. JJfeitzen, 1. С.
[-tie enovic. Наи kommunionen йег iid lRуеп, 1859. J.1I. ZOI'ieic, 
Ше baner1ichen Hau kommul1ionen in den Котgrеiсhеп I\.l'oatiell 
und Slayonien (Ш Conar' intel·n. d' Н ygiel1e et de Dеmоgшрhiе 
Compte relld\1 Тоте УП. 1 !)6 . 
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С1сихо 06щuuо отъ ихъ начатковъ въ Индiи до 

нашего времени i . 

ad. 2. У дов.Jtеmворе1liе со6сmвеuuихо nоmре6-
и0сrnей 'ltужu.мо rnрудомо имtетъ цtлью съ 

точки зрtнiя главы хозяйства BCt Tt хозлй
ства, производящiя для собственныхъ потребно

стей, которыя я назвалъ расширенныии хозяй

ствами, производящими для собственнаго потреб

:rенiя ( расширенными) З<t предtлы труда кров

ныхъ родственниковъ или, по крайней Mtpt, 
односельчанъ. Сюда относятся от:крытыя Родбер

тусомъ ойкосныя хозяйства древности импер

кiя виллы, помtстья И монастырскiя хозяйства 

ср днихъ вrБковъ съ землевладtльческой организа

цiей хозяйства 2 и Т. д. Размtры и напраКlе-

1) 1У. I. А, Ыеу, Engl. 'Yil't ЬаН ge сЫсЫе 1.1 96 ·РУС(;Б. 

II р.), аеО1'[}е Campbell, l\10dеш India 1 5:.... Н. CU1101C. Die ",0-

• 'inle т егfа ung йе 1пl areich 18, 6. К. LampJ'ecM Deut che 
'\Yil't сЬаН leben im )Iittolaltel' 4 Вй 1 5. Lаvеlеllе-Вйеlш·l. 

('. а, L. l:on-lIIаm'с)', Ei!11eitul1g in die .i\Ial'k Hof, D01i unJ 
..... tautvel'fa Ul1g etc. 2 Апflаgе 1 96 (Рус. п р. Борта) Jlcit:el1 
1. 1..: . Тlюу. Во[}е)', Die Ge hichte del' епстIi сЬеп Al'beit 1 96. 

F. сеЬоm, ТЬе engli h village communitv; п'IВI. пер. Bun еп'а 
1 ~,p, Tom/l'cs, ет il1 chaft ul1d Ge е11 chaft 1 7. 

~) ], . BiicltcJ' р. К. Lamp','cc1lt, ор, ' . JIeit-:сn ор. С,-

G. cll1nolle,', ор .'it К. 1,'011 I11 аmа - - "Ytenl [}[} D п t сЬе '\Yil't
,'lшft -G s ЫсЫо Bd. 1 Bi zum h111 й l' 1\.аl'оliП С181'реl'iоdе 

1 7!1, нй. 11 ~" ~ Т ll Inlll'hlll1del't, 1 1, ОНЬ же, Die Аи bilduug 
.lel' gTO еп )Пll1йhоlТ сlшIt ill D ut 'lll[шd ,,' аы'l1l1,' д, е!' Kal'o
Iil1gCl'zcit, 1 78. а, L, t'. Jlolll'eJ', Ge сЫсЫе del' FгоuhOfе, del' 
Вапешhёfе 'V, d r У cl'fa [111 о' in el1t chlal1u. 4 Bde. 1 62 п C:I. 

Jl, lТTcb У. Rошi ' 11 l~nTal'ges 'ЫcЬt 1 91. Онъ же, Die oci
аlСll ('l'UI1ЙО йо и n1Cl'()'al1 tT d l' al1tikell КаНп!' въ jI\'yplIa;Il, 

, "alll'll Н" ]Щ~, Clll'. \:111' mрг. Вй, YI, < Ъ 3. 

• 
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• 
юе всего ПРnIlзводства II въ этихъ хозяйствахъ 

опредъляIOТСЯ lJсключительно потребностями го

сподина II его людей. Но для удовлетворенiя 

ЭТIIХЪ ПО'l'ребностеп примъняется уже и прину

ДIIтельная дtятельность совершенно чужихъ лю

;I,еп: рабовъ, крtпостныхъ и др. Какъ мы уви· 

ДП)fЪ эта хозяйственная система може'l'Ъ Иl\IrБть 

въ основъ одно общее производительное и по

требительное хозяйсггво или л-се взаимодъйствiе 

нъсItОJIЬКИХЪ отдъльныхъ хозяЙСГl'ВЪ. 

a(l. 3. У a06Jtenz60pe'J-lZе 'ltYJICUXo nompeu'J-lОСmеil 
C6011Jto mрудо.лtо имъетъ мъсто повсюду та lЪ 
г,],ъ имъетъ :мъсто производсггво Д Я обмtна, но ГД'Б 

• 
еще не установился принципъ производства сп Цl-

а.1ЬНО на сбытъ. Сюда принадлежатъ всъ средне

вtковыя городскiя хозяйства, а такл е всъ 

IIЗВЪСТНЫЯ намъ мъновыя хозяйства при перво

бытныхъ отношенiяхъ. Конс'грукцiя этой хозяй

cTBeHHoй системы може'гъ ПОКiiза'l'ЬСЯ странной съ 

перваго взгляда. Не смотря на это, какъ :мы еще 

подробно выяснимъ, всякое докапиталистическое 

:мъновое хозяйство можно вполнъ понять ЛИШЬ 

со mO'lt'liU зрnniл 6заUJt1l(tZО удО6Jtет60реnz',я по

mре6uосmеЙ. КЪ Ф9РМУЛЪ, поставленной во главъ 

этого параграфа , для большей полноты СЛ'Бдуетъ 
. /' 

добавить: (удовлетвореПlе cOOCm6e'J-l'J-l'btХо и чужихъ 

потребностей собственнымъ трудомъ)} опять 'гаки 

по отношенiю къ субъекту про:Изводительнаго 

хозяйства скажемъ . ремесленнику или цеху. 

17 

• 
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РУКОВОДЯЩИМЪ приципомъ всей его дtятеЛLНО

е'rи, н смо'rря на обмtнъ, остается изготовле-
• 
ше продушrОRЪ такого рода и ВЪ такомъ коли-

чествt, СКОЛЫ{,О нуж.но ИХЪ другому для того, 

ч'гобы заработать себt средства С}1ществованiя. 

въ разм'врахъ соо'rв'Бrrствуroщихъ ']'радицiОННЫ~jЪ 

воззрtнiямъ. 

ad. 4. Удовлunвореuz'е '1lУ:НСUХо nоmре6uосmей 

ЧУЖUJ~lо mpyaOAto должно было бы стать прин
ципо lЪ хозяйственной системы въ соцiалистиче

СItи организованной общинt при высшемъ обще

с'rвенномъ строъ i • 

Производства регулировались бы на основаиiп 

бщ i1 суммы потребностей всъхъ гражданъ, ка· 
гпмъ-либо образомъ приведенноfr ВЪ извrБс'гность. 

.... зяfrственная система принадлежала бы Б,Ъ 

ГРУПП'Б хозяйствъ, производящихъ Д.IЯ удовле-

1'ВОР нiя потребностей. А такъ Itак.ъ хозяйствую

щимъ субъектомъ былъ бы центральный органъ. 

руководящiй направленiемъ всiзхъ ПРОIIЗВОДСТВЪ, 

то въ такомъ случаrБ занятые въ производств'l; 

:Iица являлись бы съ точки зрtнiя хозяйствую

щаго субъекта ЧУЛ{ПМИ! Т.-е. ПОДЧIIненными, 

производящими ДЛЯ удовлетворенiя потребностеfi 

, 

J) ер, ЫС,I1ЦУ IllJO'ПI:.\lЪ c7u'if/7c, Dl (~llil1te , el1z de~ ",oci-
n, li nlllS, О. KOItlel', D01' осiаldеlllоkгаti l: 11 taat, (J l'UllllzUQ'e , 

il1el' mutшаs licll811 г {О11 Р l'ill ociald mokl'ati сЬсг (:;esellsrhafts
\Cl'i'a llПО' et ' 1 91 . .. ШПl/tiСIlS Гl'ОЙllkliОll шн1 Koll ~ L1lllptioll illl 

I 'ocialst,)[\,t, 1!), а. Ylll,:c/', Die ZUkUl1fL йе "ocia1isJllllS 1 9~) 
, 
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другпхъ гражданъ чу.ЖIJХЪ имъ. Впрочемъ, этотъ 

четвертыfi типъ ХОЗЯЙС'l'въ, производящихъ для 

потреб'lенiп, я прибавилъ ис:ключи'гельно изъ любви 

къ симме'l'рiи и не придаю его :конструкцiи, :ко

торой кстати не ПРИХОДИ'l'СЯ считаться ни съ 

какпмп эмпирическими данными, особеннаго 
• 

значеНIЯ. 

Такимъ Образомъ, мы обозр13ли весь цн:клъ 

хозяйственныхъ системъ, д13йствительныхъ и воз

можныхъ, И СОПОС'l'авили ихъ въ одну систему. 

Теперь остается отм13тить еще одно обстоятель

ство. Читатель помнитъ, в13роя'тно, нашъ упр .Rъ 

вс13мъ нашимъ предшественни:камъ въ томъ, что 

они группировали съ различныхъ точекъ зр13нiя 

pO;J;bl и виды челов13чес:кихъ хозяйствъ, не по

старавшись, въ конц13 RОНЦОВЪ, объединить вс13 

эти многообраЗНЫfl группирuвки. Подобный же 

упре:къ заслужили бы и мы, еслибъ оставилп 

ряДомъ систему хозяйственвыхъ ступеней и си

стему хозяйс'гвевныхъ системъ, ничtмъ не свя

завши ихъ дРугъ съ Другомъ. Но это мы сейчасъ 

сд13лаемъ. На ОСНОВ(1нiи вс13хъ нашихъ свtд13-

нiй о сущности ступеней и системъ хозяйства, 

связать эти Дв'!> группы можно, .лию/ь B1(,Jt101.tUBO 
~) С , 

раз.лu~иtыя системи хозлuс'тва во cxeJty хозлu-
ствеипихо ступеией. Результатъ получился сл13-

дующiЙ. 

1. На ступени uuдuвuдуа.льuаю хозяйства 1\'[0-

гутъ им13ть MtCTO лишь хозяйственныя системы, 
17* 



• 

260 -

постро IIНЫЯ на ПРИНЦИП'Б производства для по

rJребл нiя. iюда припадлеяtа'l'Ъ именно хозяйства 

еъ производство lЪ лишь для собственнаго по

'I'реблеН1Я, 1l0С1Ш.llМСУ въ нихъ сохраняется тож

;I;eCrfB нность хозяиства потребительнаго и про

пзводительнаго, всъ хозяиства кровныхъ род

С'fвеННИltОВЪ и т. д. 

2. На ступени nереходnихо хозяйство рав

НЬПIЪ образомъ, въ силу пон.ятныхъ причинъ. 

господствуеrrъ одинъ принципъ производства ДiJЯ 

потребленiя. юда принадлежатъ: расширенныя 

:х зяйства съ производствомъ лишь для собствен

наго ПО'l'ребленiя, въ которыхъ произошло отдt

ленiе хозяйства производительн~го отъ потреби

т льнаго, каltъ въ латифундiяхъ временъ llмпе

раторовъ римскихъ п ПО~Itстьяхъ средпевi;ковья: 

сельскiя хозяйства; м'Бновое ХОЗЯЙС'J во съ его 

г авнымъ 'l'ИПОМЪ ГОРОДСItимъ хозяЙствомъ. 

3. На ступени общесmвеU1lШtO хозяйства впер
вые представляется просторъ для господства прин

ципа выгоды El'Wel'b prillzip . къ этому перiоду 

Jlринадлежа'l'Ъ системы хозяйствъ временъ рим

СRИХЪ имп раторовъ: производившпхъ на сбытъ. 

рабскiя хозяйства современныхъ колонiй и го

СПОДС'l'вуIOЩ е теперь капиталистичеСRое М'БПО

вое хозяйство съ свободнымъ на мнымъ трудомъ . 

И въ этомъ перiод'Б може'l'Ъ наЙ'fИ себ'Б примt

н ен} принципъ производства для потреблепiя, 

сли :мы вообразимъ себ-В соцiаЛИС'l'ичеСRое го-

---------------------------------------------------------- . 
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:\1 нrБ оста тсл для ЗRвершенiя цикла нашихъ 

разсужденiй выключить въ отдtльныя системы 

. озяйства соотвt'l'ствующiя имъ хо.зяUствеu'Н:uя 
• (. орм,и. 

IIонятно что въ перiодъ ПРИl\lитивнаго хо

зяfiства :\IЫ не находимъ самостоя'гельныхъ ор

ганизацiй для производительнаго хозяйства. Оно 

составля тъ интегрирующую часть всего хозяй

ственнаго строя, :который въ свою очередь, обы-
• 

Еновенно совпадаетъ со строемъ СОЦlаЛЬНЬПIЪ. 

Представителями хозяйственной иницiативы въ 

началt .озяПственноЙ жизни является П:Iемя 

родъ емья. Если мы уж.ъ непремtнно ХОТИ~IЪ 
• • 

;т,ать назваНlе ЭТОМУ ПРИМИТИВНОМУ состояюю 

Т :\1 ж мъ назвать его POaOBUlIto хоз.яЙсmвО.llh 
~ и 

II cellleUUbtllto хозяuсmвОlltО. 
Н ачаl'КИ самостоятельной оргаНlIзацiи ПРОIIЗ

в Д 'гва въ рамкахъ общехозяйственной жизни 

а B}ltCTt съ тtмъ и начатки хозя:fiствъ произ

воДительныхъ МО.ж.но найти въ сферt расшпрен

наго .'озяЙства съ ПРОИЗВОДСТВОl\IЪ д:rя собственнаго 

потребленiя. Хозяйственными формами, соотвът

ствующимrI этимъ хозяйr,твеннымъ СIIстемамъ, 
и 

}IЫ Iожеl\lЪ считать оижосо 1l0.~l?ъcm'be или вn..,1ЛУ. 

Если обратпм л къ· сист м:'!; деревенскаго 

хозяйства, то намъ придется различать органп-
• 

заЦIИ, Ц п'гръ тялt СТII Jtо'l'ОРЫХЪ лежитъ еще 

въ дерев HCKofi общипt или въ хозя:fiствахъ 

кр стьянъ. J3слIЩС'l'вiе э'гого возникаютъ дв'!; хо-
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зяtiственныя фОРМЫ, ItОТОРЫЯ мы назовемъ 06-
и 

ЩllJlllЫ.1l0 хозлuсmвО.ll0 пли 1срест'Ь,яЛ-lС'J(,U;Мо хо-
<J 

аяuсmао.ltО. 

у ,a~e въ раСluпревномъ хозяйствt съ произ

ВОДС'l'ВUl\IЪ для собственнаго потребленiя и въ 

;J; ревенr.КОl\1Ъ хозяйствt l\fожетъ имtть мrБсто 

занятiе ремесло:мъ, какъ отдtльная профессiя. 

Но лишь въ мrБновомъ И въ особеннос'ги въ го

РОДСКО1IЪ хозяйствt создаются особыя самостоя-
• 

теJ:ЬНЫЯ организаЦlИ ДЛЯ ремесленнаго произ-

BO;:J;cTBa. Это реJtеС.lteuuа,я оргаuuзацiл Еакъ 

)IожеJ\lЪ мы неточно опредtли'l'Ъ эту хозяйств ННУЮ 

ФОР)IУ промышлевной дrБятельности , COOTBtTC'l'
вующую систе:мt мrБнового хозяйства. Она можетъ 
, 
оыть двоякаго рода, смотря по тому, еж.итъ лн 

центръ тяжести организацiи въ отдtльно:иъ про

IIзводителt или же въ совокупности всtхъ про 

IIзводителеЙ. СоотвrБтственно этому мы можемъ 

раЗJичать реJlеС.lleu1t'Ь{,я товарищества и оmд·rъло

ныхо реJlеслеUUU1{ово. 

:Jlbl уже говорили выше, что займемся по

;:r.робнtе этой хозяйственной формой, а пока 

удовольс'гвуемся сказанвымъ. 

Если мы пожелаемъ представить себt хозя:П

ственныя формы при соцiалистическомъ строrБ 

хозяйства, то онrБ представятся намъ ИЛИ при 

центра.J:ИЗ0ванноЙ организацiи въ формt 06ще

сmвеиио хоз яuсmвеu1-tыхо Yfl(peJ/Cae1-t~u, ynpaB.lteuiii, 
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дuре}(цiй, или j.I{.( при большей децентрализацiи 

хозяйственном ';ItИ3RИ въ формt nРОUЗ60дuтеJlЬ-

1lblX'O mo(3ctpuu,tecmBo. 
Всъмъ пер числ ННЬПIЪ хозяйственнымъ фор

мамъ бы 10 обще то, ч'rо онъ построрны на прин
ЦИПЪ производства для непосредс'rвеннаго по

тр бленiя, т. е. въ нихъ производство организуется 

с'!=> цълыо покрытiя опредtленныхъ JIотребностеfr 

въ потребительныхъ благахъ. Въ силу этого онrБ 

вступаютъ въ Р'Бзкое противоръчiе съ тtми хо

зяйственными формами, которыя соотвътствуютъ 

'ис'!'емаыъ прiобрtтающихъ хозяйствъ и RОТОРЫЯ 

:\IbI обозначимъ общимъ названiемъ uредnрiяmiЙ. 

Это употребленiе слова "предпрiятiе" исклю

ЧIl'r льно въ смыслt хозяйственной формы npi
брtтающихъ хозяйствъ хорошо нами обдумано: 

но должно выражать особенность характера 

тихъ зяиств нныхъ формъ. ъ этомъ огранп

чителыIмъъ значенiи оно какъ извtстно неупо

требит льно. Наоборотъ, чаще говорятъ о .. ре
:месленномъ предпрiя'riи': какъ о предпрiятiп 

капиталистичеСRО:М:Ъ. Густавъ Шмоллеръ даже 

';1" лаетъ примtнять это слово ItO всъмъ ХОЗЯI!

ственнымъ формамъ, ПРОlIЗВОДЯЩIIМЪ для обмtна. 

я: считаю это неДОПУСТИМЫl\1Ъ, такъ какъ мы 

отнесли бы характерное современное выраженiе 

къ совершенно неоднородному съ предме'rу. 

ловомъ 1, предпрiятiе" нt~lецкiй ЯЗЫItъ оБОЗНR

чаетъ что-'rо смълое, рискованное. 
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.~ Sagt, ,vas 1h1' ,,'оЬ1 in del1t Chell Lаlldеп 

Von пn е1'е1' Untе1'nеhшпng hofft (: . 

ВrБдь говорпмъ же мы теперь о "предпрiим-, 

ЧIIВОМЪ (. человtкt, какъ о человr!;кt ПОЛНО~IЪ 
• 

пницiаrrивы, рtшительности, энергiи. Я полагаю , 

что часть этого первоначальнаго смысла перешла 

п въ экономическое выраженiе ДЛЯ обозначенiя 

хозяйственной формы, и потому нС\.мъ слtдуеl ъ 

остерегаться примtнять его для тrБхъ хозяй

ственпыхъ формъ, RОТОРЫЯ отличаются какъ 
• 

раЗЪОТСУТСТВlемъ r.пекулятивнаго духа. какъ напр., 

европейское средневrБковье. По моему, крайне 

неисторично называ'rь ремесленника предпрпни

lIателемъ. Характерная черта его какъ разъ въ 

томъ, что онъ не предприниматель. Поэтому-то 

lIbl и хотимъ замtни'rь выраженiе Шмолл ра 

.. предпрiятiе" общимъ выраженiемъ хозяйствен

Haя форма, а слово "предпрiятiе" оставить для 

обозначенiя одной опредtленной хозяйствеНl:Iоfr 

формы, какъ это нами едrБ шно выше . 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

"-- . 

~,II("JlIJJY JJУiЮIO ПО("JОНIIIIU пu-
-П'1'ОРН'ГЬ, ПUО ВОRРУГЪ 11:1(; '1. JI(> пере-

('ТНIИТЪ lJРОПОВ 'Ь;I,ОВ:1ТЬ('Н II за (i;:ry ш
, , 

,~eJJlН . 

В. Гете. 

Jle 

(;Т<1 lJ Оllп;:rп(; ь С)ГВ'l'.'Iпn 'tе" ... 

А. Бебе.~1J. Р'ВЧL "О профеС1'iОIIН:IL

Но)1Ъ .J;ВПiI,еlliп' 25 )I:1Jf l!J()O г . 

• 

• 



• 

• 

I. 

Вознинновенiе :и цъль профессiональнаго 
рабочаго движенiя. 

Новtйшiе профессiональные рабочi союзы 

лишь пос:rtднее звено длинной ц1шп обще 'твен

ныхъ организацiй подобнаго рода. ~lы , вrБдь, 

знаемъ теперь, что человtкъ всегда и вездt 

чувствовалъ и чувствуетъ потр бно 'ть въ по-
• 

стоянномъ или временномъ единеНIИ со своими 

сотрудникам [J , сотоварищами. По видимому , дtй
ствительно, < не хорошо быть человtку одному ) . 

Въ хорошемъ и дурномъ смыслt слова онъ-, 

стадное животное, для котораго обособленiе ги

бельно. Еъ одиночеству способны :rишь не многiя, 
• 

незаурядныя отшельничеСJtlя Ha'J.'ypbl, у осталь-

выхъ же врождено стремленiе къ сплоченiю. Они 

какъ бы нуждаются въ согрtвающемъ промежу

точномъ слоt между ни и и той холодной обста~ 

вовкой, въ которой намъ приходится жить. 

Поэтому, съ заролсденiя культуры вплоть до на

шего времени постоянно возникали т-В ecme~ 

cmBUI/Hble СОЮЗЫ, основой которымъ служили 
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1'0 ltpOBHOe родство, то сосtдскiя отноmенiя, 
• 

таковы: племя, паТРlархальная семья, сельская 

община '1'. • тrБ органическiя образованiя- какъ ихъ 

назвалъ остроумный изслtдователь въ которыхъ 

индивидъ ростетъ и развивается, CilOBHO членъ 

неД'Блимаго цtлаг . Въ настоящее время такiя 

первобытныя организацiи все болtе и бо;rtе 

распадаются. Отдtльныя лица отрываются отъ 

той почвы, къ которой были прикрtплены, и 

перемtшиваются между собой въ водоворотъ со 

временной государственной и, особенно городской 
• 

жизни. ъ новыхъ УСЛОВIЯХЪ жизни онп ока-

зываются безъ всякой взаимной связи, безъ 

всякой иной группировки кромrБ той какая 

вносится государствР.нноЙ или I-\.оммуна:rьноЙ ре

гистратурой. Ихъ связь заключаетъ въ себt не 

болtе органическаго чtмъ ряда развtшаннаго 

въ шкафу ПJrатья или отдtльныя песчинки въ 

кучt летучаго п ска. Такъ МОГЛО С.I0ЖIIТЬСЯ ~1НБ-
• Hle о х лодности .Л\,изни крупныхъ городскихъ 

Ц нтровъ. 

Но, какъ муравейникъ, разрушенныtt ступнеfi 

НОГИ, тотчасъ начинаетъ возс'гановляться такъ 

и въ пестрой людской :маССБ мы повсюду замt-
. . ~ 

чаемъ с'гремл Hle нова СПЛОТIIТЬСЯ въ kaKle-лиоо 

н()вые союзы. Начинаютъ ВОЗНIIкать иС/l.усстоеи

пыл ОРtШJ-tusацiu, оБЩIIМЪ основанiемъ которыхъ 

служитъ одинаковость IIнтересовъ IIзвrБстныхъ 

группъ лицъ. днн вмtст'Б КУРЯ'L'ъ. другiе ' поютъ, 
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третьи·-занимаются гимнасrrикой~ четвер1ыI-

tздятъ на велосипедt. Там'Ь Rозникаютъ худо-

жественныя, благотворительныя или какiя либо 

иныя общества; тутъ объединяются всrБ тrБ: кто 

связанъ общностью повседневныхъ занятiй, по

рождающей многочисленные общiе интересы. Такъ 
• 

образуется важная группа 1~PO eCCZ01-1ЛЛ/ЫlЫХ5 

СОЮ3060. 

Б,ъ нимъ можно отнести и рабочiе профес 

сiональные союзы Gewel'kvel'eine, Ge,vel'k t:haften, 
Fachvel'eine, или какъ ихъ называютъ въ 

Англiи mредо-Ю'J-tiо'JtЫ, во Францiи рабочiе ШIН-
• 

дикаты, въ Италiи рабочiя общества борьбы 

Societa operaie di resistenza и т. п. , хотя они 

и отличаются существенно отъ другихъ профес

сiональныхъ СОЮЗ0ВЪ въ тrБсноиъ смыслt этого 

слова, какими являлись, напр., средневrБковые 

цехи. Если '1'rБ И3Ъ нихъ, въ :которые органи

зуется современный наемный рабочiй классъ, II 

называются нtкоторыми «рабочимп гильдiЯl\IИ ). 

чтобы обозначить ихъ родство и даже ихъ про

исхожденiе отъ прежнихъ ремесленныхъ гильдiй, 

то согласиться съ этимъ можно лишь съ боль

шими оговорками. Ибо какъ разъ въ томъ, что 

отличаетъ современные профессiональные рабочiе 

СОЮ3Ы отъ ремесленныхъ цеховъ и даж€ СОЮЗ0ВЪ 

подмастерьевъ прежняго времени, МЫ должны 

видtть ихъ главную характерную чер'rу. Если бы 

мы причислили и рабочiе союзы къ профессiо-
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Н< льны:мъ, союза:мъ, то все же пришлось бы при

знать, чrl'О члены ихъ принадлежа'l'Ъ къ одной 

профессiи, а это уже не вполнt соотвrБтствуетъ 

'){ыслу С'l'аринныхъ ре:м:есленныхъ органи~~ацiЙ. 

Прежняя профессiн ремесленника была обособлена 

спецiальной ручной сноровкой, общей всtмъ 

Ч.1енамъ ремесла, одинаковой для всrБхъ возмож

ностью вести дtЛО j часто одинаКОВЫ~IЪ знанiемъ 
профессiональныхъ тайнъ, одинаковымъ обуче

нiемъ, одинаковой дальнtйmей судьбой. Такая 

профессiя обусловливала ВНУ'Iреннюю сплоченность 
• 

I1 естественную замкнутость по отношеюю къ 

Ч.1енамъ другихъ профессiЙ. (Профессiональная 
• 

честь ) являеrгся выражеНlемъ, характеризующимъ 

- 'ГП ремесленныя ПРОфессiональныя корпорацiп. 

слагавшiяся вtка:ми соотвътственно :медленному 

развитiю эмпирической техники. 

Научные методы на службt капиталистиче

СRИХЪ предпрiятiй разруmаютъ этотъ старый пар

тикуляризмъ. Ежедневно капитализмъ наноситъ 

ударъ за ударомъ старому ремеслу, чтобы еже

дневно создавать новые npieMbl труда. То, что 

llздавна совмtщалось, rгеперь разъединяется, II 

наоборотъ, многiя отдtльныя операцiи: объеди

нились. 'Гакъ исчезаетъ прежняя ремесленная 
• • 

спеЦlализаЦlЯ изглаживаю'l'СЯ неподвижныя по-

нятiя объ одинаКОВОС~l'lI профессiи, профессiональ

номъ единенiп и проф ссiональной чести, и въ 

союзы начинаютъ объединяться рабочiе paHte 
• 



• 

• 

совершенно раалпчныхъ профессiй; причемъ ими, 

само собой разумtется, перестаеrrъ сохраняться 

та внtшняя заМRНУТОСТЬ, Rоторая отличала преж

нiя организацiи. Таковы, напр., весьма часто 

вознпкающiе въ послtднее время «промышленные 

союзы> Indll tl'ie уегЫiпсl е , Еакъ-то: союзы ра-

бочихъ, нанятыхъ обработкой дерева, въ меТаЛ

::IУРГIIческой промышленности, въ . строительномъ 

;:I,1шrБ п т. д., гдrБ въ ()бщей организацiи объеди

няются самыя разнообразныя, прежде обособлен

ныя профессiи. 

Съ другой стороны современные рабочiе союзы 

БОЛlье чtмъ толыtо профессiональпыя организацiи 

п этимъ также от lичаются отъпре.л нихъ « гильдifi , 
такъ какъ они объединяютъ .1сеnЬИlее Rоличество 

::IПЦЪ, чrБl1Ъ СRолыtо ихъ занято въ данной про

фессiи' они являются союзами наемныхъ раб -
чпхъ т. е. состоятъ изъ такихъ лицъ, RОТОРЫЯ 

всю JItИЗНЬ проводятъ лишь въ одной сферt про

фессiональной ~tятельности въ сферrБ исполни-
,.. 

тельнаго труда и RО'l'ОРЫЯ по оощему правилу 

не переходятъ на высшую степень труда орг<.1. 

низ~ ющаго или РУRОВОд.fIщаго или не находятся 

въ положенiи людей, живущихъ безъ БСЯКОЙ за

траты труда. Прежнее профессiональное единство 

распаiIОСЬ; въ Rаждой промышленной отрасли, 

гдt господствуеrrъ RапиталистичеСRое производ

c'rBO, сущесrrвуютъ рtзко разъединенныя группы 

предпринимателей, :к:ь которымъ часто прибли-
1 
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• • 
:Нtаю'!'ся ВЫСШl слу:аtаЩlе въ крупныхъ пред-

прiЯ'l'iяхъ, и группы рабочихъ. Послtдвiе распа

даются на высшiй, руководящiй слой и низшiй, 

ИСПОЛНЯIOщiй; первый принаДJIежитъ большей 

частью къ тан,ъ называ МОЙ интеЛЛllгенцiи 11 буржу-
азiи, второй къ прол TapiaTY, наемнымъ рабочимъ. 
оворить въ наш время о профессiи ( иолото

боЙцевъ /.> (Нашше!' chmiede усматривать въ ней 
• • 
lерарXlЮ пост пенно поДни:\rающихся ;:r,ругъ надъ 

другомъ раБОЧIIХЪ группъ и связывать, такимъ 

бразомъ въ одномъ непреРЫВНО~IЪ рядt BJa

д'вльц' сотенъ l\1ИЛJliоновъ II пос:rtдняго черно-

р бочаго -пустая забава, Вь этомъ то именно II 
ст итъ тличiе отъ пр жняго ПОРЯ;:I.Rа. Тогда 

п Д lаст рь являлся всегда каНДLlдаТО:\IЪ въ )ш-

'т Р IacT р ь былъ БЫВШIIМЪ п();:r,мастерьемъ: 

т n рь J .жду предпринпиателямп и раБОЧИМII 

. гла непро~уоди rая пропасть. 'I t п .1pyrie ре

крутнр 'ются постоянно пзъ раЗЛIlЧНЫХЪ обще

ственныхъ классовъ II существенно ОТ.IIIЧНЫМЪ 

призвакомъ повtfiшихъ рабочпхъ союзовъ ЯВ.'Iяется 

принадл JltНОСТЬ IIХЪ членовъ всегда ТО.IЬБ,О къ 

классу пае fHbl_ ъ рабочихъ. Профессiональныfi 

союзъ l'пf' vel'balld не шнtющiй 'l'аБ,ОГО lIск:rю· 

чительнаго xapaCtTepa, не можетъ счптаться ПРО
фессiональпымъ союзо rъ Н ,,'el'ky l'eill . Замкну
'1'0 С'l'ь , слtдова'г льно выражае'гся нынrБ въ IIНОМЪ, 
ч'l>мъ преj-Itд . 1 аныпе она существовала между 

профессiя:м:и, а не ме.ЖДУ отд'l>л лицами 
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ОДНОЙ И топ же профессiи; теперь она прояв

:Iяется между различными общественными клас

сами въ одной JI той же профессiи, между т'В:мъ 

какъ лица хотя и разныхъ профессiй, но при-
• 

надл.ежаЩIЯ къ одному И тому же .классу, дав-

нымъ давно уже не стоятъ отчужденно другъ 

противъ друга. Параллельнымъ явленiемъ пред

ставляются современныя промышленно-торговыя 

палаты. 

ВеР'l'llкальное д'Вленiе уступило мъсто гори

З0нтальному; такъ что, если правильно xapa:КTe~ 

рпзовать современный профессiuнальныtt рабочiй 

союзъ, то прежде всего надо отмtтить, что онъ

СОЮ3Ъ наемныхъ рабочихъ, т. е. ЛIIЦЪ одного 

класса и лить зат'Вмъ добавить: объединяющiй 

пхъ по изв'Встнымъ профессiямъ. 

Итакъ, союзы наемныхъ рабочихъ являются 

'овременными профессiональными обществами 

(Gewerkschaften . Ихъ цtль доставить выгоды 
-
сплоченiя, объединенiя новому общественному 

классу наемныхъ рабочихъ. Ихъ цtль :ка:къ бы 

сопутствовать наемному рабочему въ теченiе 

его жизни, слу.жить ему утtшителемъ, другомъ, 

помощникомъ и совtтникомъ во всъ серьезныя 
• 

)IИНУТЫ. Ихъ цtль развернуть свою дtятель-

HOCTf> тамъ гдъ не хва'l'аетъ энергiи и силъ его 

{)дного. l\lbl ДОЛЖНЫ, стало быть, познакомиться 
съ нимъ, чтобы понять особенности рабочихъ 

профессiональныхъ r,оюзовъ. 

1 * 
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т перь, конечно, всrБмъ извtстно, Ч'ГО такое

совреJtf/НДlUU uaeJt1tbtii pa6o'ltz'u: Э'1'О въ правовомъ 

тнош нiи 'вободный ч ловtкъ, не обладающiй 

ни НУ.Ж.ными средствами, ч'гобы вести жизнь. 

ран'гье или сам стоят льнаго производителя, ни 

нужнымъ образованi ъ, либо необходимыми зна

нiями и подг товкой, чтобы обратиться въ уче

наго, ХУДОЖНИI-tа, чиновника и 'Г. П., человtКЪ i 
который мож.етъ разсчитывать лишь на рабочую 

силу собственныхъ рукъ, отдаваемую имъ за 
• • 

вознаграждеНlе во временное распоряжеНlе вла-

;.I.tльцевъ средс'Гвъ производства, организаторовъ 

промышленности. Наемный рабочiй, слtдовательпо 
• 

слу./I итъ выражеНlемъ каПИ'l'алистическаго спо-

'оба производства съ одной его стороны. ТакиrtlЪ,-

1 аковъ сть, онъ является по'гому, что 1 натъ 

кономичеGкifi строй основанъ на взаимодtfi-
• 

ТВlи двухъ разъединенныхъ классовъ насе--

.1Анiя: собственниковъ средствъ производства и 

владtльцевъ прилага мои къ производ 'тву ра

бочей силы, и 2 такое взаимодtfiствiе осуще

ствляется въ исторически опредtленной формъ 

('вободнаго договора договора о на:ймt: 

Профессiональные рабочiе союзы, такимъ обра--
• 

зом:ъ, стремятся служить ИНГ1'ересамъ этого наем

наго рабочаго и при 'l'омъ неоБХОДIIМО добавить, -
па nО1иJtЬ 1(anltma.JeltCmU1teCJ~alO ХО8 Лй,etllвеnнд l() 

С1JtрОЛ. 
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Это огранпченiе рtзко отдtлпетъ профессiо

lIальпое рабочее дви:аtенiе отъ рабочаго движенiя 

~оцiаЛllСТIIчес[\аго или~ въ узкомъ смыслt. со -
• • 

ЦIaльнаго движеюя нашего времени, т. е. того, 

Б.оторое, ХО'l'Я и им'ветъ конечпой цtлыо прежд(:\ 

всего интересы пролетарiата, но осуществленiе 

1IХЪ видптъ въ зам'Бп'Б капита,листическаго строя 

соцiалистическимъ. Было бы груБЫ~I'L неВ'Бже 

ствомъ или злымъ умысломъ соглашаться съ 

~'Бми~ кто не призпаетъ такого различiя . обоихъ 

видовъ рабочаго ДВИJкенiя корепнымъ, безуслов

нымъ, опреД'Бляющимъ. Мы увидимъ, ЧТО И про 

фессiональное, и соцiалистическое рабочiя двп

женiя имtютъ много точекъ соприкосновенiя ; 

но было бы отказомъ отъ всякаго уясненiя со 

цiальпыхъ явленiй не взять за исходный пунктъ 

.анализа основной разницы 'гого и другого . 

Если мы считаемъ хараК'l'ерной чертой рабо

чихъ союзовъ -что они являются профессiональ-
• 

lIЫМИ или классовыми организаЦIЯ:М:И, то намъ 

придется ос'гавить въ сггоронrБ ихъ функцiи , какъ 

.);ружескихъ и товарищескихъ обществъ. Разу 

мtе'l'СЯ: не слtдуетъ низко ~цtнить того , чtмъ 

полезны они въ этомъ о'гношенiи для отдtльныхъ 

лицъ, но эти функцiи не вытекаю'l'Ъ изъ саl\'10Й 

-сущности э'rихъ союзовъ. Пос.лtдняя проявляется 

~lишь въ т'Бхъ функцiяхъ, ко'горыя вытекаютъ 

JIЗЪ необходимости заll~ИТЫ рабочихъ интересовъ. 

хакъ таковыхъ. ОнrБ, при вн'Бшнемъ разсмотрtнiи, 
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бываютъ двухо р ДОВЪ: 1 функцiя попеченiя о 

раб ч мъ И го )1bt въ перiоды вынужденной 
безработицы, инач отсутствiя заработка и 

2 функцiя попеченiя о рабочемъ въ перiодъ на

хожденiя на работt, а слtдовательно и пользо

ванiя опредtленнымъ заработкомъ. 

П рвая каг.гегорiя обнимаетъ все то, что яв

:Iяется задачей 062цеаnво или 1сассо взаUJtОnОАtOщu. 

1юда относится доставленiе денежныхъ средствъ 

или ВСПОl\Iоществованiе натурой въ случаяхъ бо

.1tзни, инвалидности, несчастiй, старости смертп. 

Благодаря общимъ взносамъ многихъ лицъ, чле

намъ гrакпхъ <:кассовыхъ союзовъ> могутъ ока

зыв~тЬ(',я услуги Itоторыя непосильны дЛЯ ОТ

д'Iшьны .. ъ J:ПЦЪ или же имъ можетъ быть пре

достав IeHa путемъ обязательныхъ сбереженifi 

воз IОjRНОСТЬ, въ случаt несчастья п лучить 

4J'а:кую сравнительно-значительную CYMM~ какоп 

ни н могли бы, по всей вtроятностп им1;ть 

при отсутствiи общей :кассы. Въ началt профес-
• • 

СIональнаго движеНIЛ эти вспомогательныя кассы, 

на Itольr о мы знаемъ были важнtйшей отчасти 

;з;аже единственной, формоfi его проявленiя. Зача

стую он'!; являются связующимъ зв номъ между 

разнообразными организацiями, н являющимися 

профессiональными организацiями въ тrБсномъ 

смыслt слова, и новtfiШИМII профессiональным:и 

раБОЧИ1\IИ союзами. 

• 
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Но каБ.Ъ бы ни было велйко историческое 

значенiе кассъ взаимопомощи для профессiональ-
• 

наго двпжеНIЯ какъ ни велика ихъ роль еще 

II теперь въ очень ваJКНЫХЪ и крупныхъ рабо

tшхъ союзахъ онiз не составляютъ ихъ сущности. 

БОЛЬНJIЧНЫЯ, похоронныя кассы, кассы помощи 

въ несчастныхъ случаяхъ и др. могутъ существо

вать II существуютъ въ той ж,е мiзрiз, какъ для 

помощи рабочимъ, такъ и не рабочимъ. Англiй

скiя Fгiеndlу Societie, итальянскiя SGcieta di 
Шlltll0 оссо!' о еще до сихъ поръ открыты КaItъ 

для наемныхъ рабочихъ, такъ и для мелкаго 

чиновничества, крестьянъ и ремесленниковъ. И, 

• есJШ первыя составляютъ здtсь значительный 

процентъ, то это лишь доказываетъ, что они на

хо;(ятся въ значительной степени въ такомъ иму

щественномъ положенiи, которое дtлаетъ J1 ела

те:IЬНЫ)IЪ пользованiе кассами; къ особой ЖА 

соцiальной позицiи, занимаемой пролетарiатомъ, 

это не имtетъ никакого отн(\шенiя. Но и со 

своими болtе ранними функцiями, привлекавшими 

рабочiя массы большей достижимостью постав

ленныхъ цtлей и образовавшими какъ бы остовъ, 

на которомъ развивалась собственно профессiо·· 

нальная дtятельноеть союзовъ, вспомогательныя 

кассы, особенно на континентt~ начинаютъ те

перь все болtе и болtе развиваться. Это потому, 

во-первыхъ, что сами профессiональныя цtли 

уясняются все болtе и прiобрtтаютъ очевидную 
• 
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в л ность, а затtмъ еще и nOTO}fY~ что задачп, 

за ItОТОРЫЯ ранrБ брались ИСКJIючительно CBO~ 

бодныя организацiи поддержка рабочаго въ бо

лtзпи и другихъ случаяхъ нуж,ды теперь, по 

при ГВРУ rер)rанской имперiи ~ вс въ большей 

мърrБ принимаются н' себя всюду lOсударсmво.~[й. 

~ БРОВО ТIьное cTpaxoBaHie за:\ltня '1ся бязатель

ны:м:ъ государственнымъ застаВЛЯЮЩИ~\IЪ пре;з;· 

прпнимателя или общ ственныя в:.rастп оказывать 

поддержку рабочимъ, не способнымъ добы'l'Ь себ'Б 

сре;з;ства къ }1 изни. Въ какой ~lrБрrБ эта пере~tна 

является шаго lЪ впере,цъ, слул~а бiIагу рабочихъ 

и пнт реса lЪ ItУльтуры~ l\Ibl раЗС:\10ТРИ:\IЪ въ дру
гомъ l\ItCTt. дiзсь надо установить iIIIШЬ тотъ 

фаI тъ, что п р н с Hi заботы о .1пшенныхъ 

ср [(С1'ВЪ р(. бочихъ на оффицiальныя учре.iRденiя 

в сьма ущ СТВРННО уменьшило значенiе профес

iональныхъ союзовъ какъ органпзацifi, ВКJ:Ю-

чавшихъ вспомогательныя кассы. Это BMtCTt 
• 

съ вышеприведеннымъ заключеНlемъ что въ 

вспомогательныхъ кассахъ раБОЧIIХЪ союзовъ 

отнюдь нельзя видtть чего- ;Jибо специфичеСКII 

свойственнаго профессiональному рабочему дни

женiю, n ул{,да тъ меня ИСКЛЮЧI1ТЬ пзъ областп 

нашего изслtдованiя указанную сторону дtятель

ности рабочихъ оюзовъ II останаВЛllваться впе
редъ ЛIIШЬ на нхъ соUсmвеННО-?lрошессiО1lа.lll/НЫХ;; 

• r. ?J1l1СЦZЛХ'О. 



Если характеризовать эти функцiи въ самыхъ 
,., 
оощпхъ чертахъ, '1'0 можно сказать, что ихъ 

назначенjе увеличить шансы рабочаго при уста

новленiи условiй его работы, Для этого профес

сiональные рабочiе союзы ставятъ своей бли

жа:fiшей задачей влiять въ интересахъ рабочихъ 

'На Pbl1t01i'Q труда, гдrБ спросъ и предложенiе 
колеблются, какъ и на товарно:м:ъ рынкrБ. Такое 

стремленiе вытекаетъ, какъ послtдствiе, IIЗЪ 

того фа:к:га, что рабочая сила обыкновенно раз

смаТИIВается, какъ товаръ. Еонструированiе ра-
- ..., 
оочеп силы, какъ TOBapa~ привилось пздавна и. 

I{акъ ни относиться къ его теоретической пра

ВIIЛЬНОС'ГИ-, оно несо:м:нiзнно , пмtло большое зна

ченiе своимъ влiянiемъ на практическую дtя

тельность рабочихъ союзовъ. Рабочiй гласятъ 

обычныя разсужденiя имtетъ въ своей рабочей 

силt товаръ, продажей котораго онъ снискиваетъ 

себt пропитанiе. Нашъ правовоfr строй пр дла

гаетъ ему для этого свобоДн~ ю продажу илп. 

вrБрнiзе: свободный наемный договоръ, посред

ствомъ котораго онъ въ видt свободнаго согла

шенiя съ капиталистомъ предоставляетъ послtд

не}IУ для эксплуатацiи на опредtленный срокъ. 

по большей части для опредtленнаго рода труда 

и за опредtленное вознагралtденiе, свой (товаръ l • 

рабочую силу. Наблюденiя показали, что высота 

вознагражденiя, '1', е. наемной платы за исполь

зованную рабочую силу, зависитъ отъ состоянiл 
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рабочаго рынка, отъ отношенiя :между СПРОСО:\lЪ 

II пр Д.10jltенiемъ. Если, какъ на это указалъ еще 

Рикардо, двое 1 апиталистовъ находятъ одного 

рабочаго, т условiя работы сложатся благопрi

ятно для послtдпяго, инаоборотъ неблагопрiятно. 

если Дво рабочихъ станутъ к нкуррировать другъ 

съ другомъ передъ однимъ и тrБмъ же капита

~истомъ. Требовалось, слtдовательно постоянно 

влiять на измtненiе ко:rичественныхъ соотноше

нiй въ дtлt спроса и предложенiя въ пользу 

рабочаго, т. е. препя'гствовать излишнему пре;J;

~оженiю рабочей силы. Достичь этого надлежало 
• 

пре:tRде всего JtlrbCrnUbljJt'O регулироваНlемъ числа 

ПЩ} щихъ заработка путемъ уменьшенiя его гдrБ 

н слишкомъ в lИКО И увеличенiя } гдrБ оно 

являлось слишкомъ незначительнымъ. ообразно 

съ этимъ, надо было обезпечить сосредотuченiе 

свtдtнiй о состоянiи рынка въ разныхъ пунктахъ ; 

то достигается оргnниэацiей бюро для 9~piucJia-
. ,/ . 

JLtя ра()09n'Ы, первой:и элементарнtйшей функцш 

раБОЧIIХЪ союзовъ. Если становилось изв-Вствымъ 

что въ БрР.славлt требуются деСЯ'l'Ь mЛЯПОЧНII

ковъ которымъ въ Берлинt не находится рабо'l'Ы 

то Э'l'пмъ сдtланъ былъ первыit шагъ 1 ъ устра-
• • 

неНIЮ того давлеНIЯ, которое они оказывали на 

свой рабочiй рынокъ. На очередь становилаСL 

то'гчасъ ж.е, конечно, вторая задача: префессiо

нальная организацiя должна была дать эти:мъ 

дес ятп раБОЧИl\IЪ фактическую возможность пере-
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браться нзъ ОДНОГО м1>ста въ другое. Для ЭТОГО въ 
• 

ихъ распоряжеНIe должны быть предоставлены 

вужныя средства, что достигается 6идшчеu имъ 
,.' 

ПОСООIЯ на дорогу. 

Но уназанiе работы и выдача дорожнаго по

собiя у м1>ста лишь тамъ, гдt можно предпрп

нять равноиtрное распредtленiе предлагаемаго 

количества рабочихъ рукъ ме.ш:ду различнымп 

:мЪстнuстями. Разъ оказывается избытокъ пред

ложенiя вадъ спросомъ, подобныя м1>ры не имt

ютъ зваченiя. Вмiзсто пре.ЖНЯГО распредtленiя 

въ пространствt на очередь становится к.акъ-бы 

распредtленiе предложенiя во времени; задача 

заключается въ томъ, чтобы, вообще, устранить 

да.вленiе избыточнаго количества рабочихъ силъ 

и т1>мъ склонить рыночные въсы въ с'торону 

рабочаго, а это возможно лишь съ устравенiемъ 

необходимости для избыточныхъ рабочихъ искать 

работы во что бы то ни стало, т. е. путемъ 

доставленiя ъ средствъ помимо заработка. Въ 

этомъ, какъ вы знаете, состоитъ назначенiе nод

деРЖ1Сlt оевра оот'Н/ыхо , одной изъ важнtйшихъ 
• 

задачъ профессiональвыхъ рабочихъ союзовъ. Тутъ 

поддержка оказывается рабочимъ, которые и могли 

бы, и хотtли бы работать, НО не должны д1>лать 

этого въ интересахъ уже имtющихъ зараБОТОRЪ 

товарищей. Этимъ подобный видъ помощи суще

ственно отличается отъ помощи стачечникамъ и 

служитъ спецiальной мtрой улучшенiя рыноч-
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ныхъ условiй въ наше.мъ смыслrБ, т. е. улучше

нiемъ КОJJИЧ C'l'B нныхъ отношенiй между пред

:rож пiе:м:ъ и спр со:м:ъ. Въ принципrБ онъ СВО-
• 

дится ЕЪ тому представлеНlIО, что надлежащее 

приспособленiе рабочихъ силъ ЕЪ потребностямъ 
• • 

рынка, въ состояши улучшить УСЛОВlя труда. 

Но улtе наltопившiйся опытъ и прогресси

рующее пониманiе окружающихъ УСJlовiй приво-
• 

,J;ятъ къ тому Зi:\, ){лючеюю, что одпимъ уравне-

• • 
Hl ~IЪ спроса съ преДЛО}RеНlе}IЪ задача еще не 

разрtrnается. СЕОРО пришлось ;J;ОЙТИ до призна

нiя что установленiе условiй труда не происхо

;J;ПТЪ час'го автома'гически ПО,J;обно работt ча

овъ всегда приводящей при опредrБленной поста

новк'в ЕЪ одному II тому j-I~e результату что 

папротивъ при совершенно, повиди IOMY один а

говыхъ условiяхъ рынка ДЛЯ раБОЧIIХЪ могутъ 

ткры'гься ОЧ нь несходныя послtдствiя. AHaJO
гiи изъ сферы товарнаго обращенiя должны были 

• 
ускорить появл Hl такого взгляда. тоитъ толь-

1 О ПРИIIОМНИТЬ столяра trбlеuг, объrБзжающаго 

меб льны магазины со своей нагруженной ме

б лью подводой, который изъ недtЛII въ пед1шю 

JIMt тъ ве тотъ же сбыrгь, не заготовляетъ llзбы

'гочнаго товара, всегда идетъ въ } ровень со спро
сомъ и, тtмъ не :м:еиtе, сбытъ его товара совер

шае'l'СЯ на все болtе JI болt невыгодныхъ усло

вiяхъ: почему. ПО'l'Оl\IУ, что нашъ столяръ сла

бtйшая сторона RЪ борьбt, рtшающеfi условiя 
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продажи-купли. У становленiе условiЙ работы ста

.1П уже ПОRима'rь не какъ автома'rическiй про

цессъ БЪ которомъ принимаютъ участiе безжиз

ненныя тtла а 1 акъ борьбу, борьбу между людь

ми, обладающими противоположными интересами. 

Таки:мъ образомъ, ПРОфессiональнымъ союзамъ 
,.., 

раоочихъ открылись совершенно новыя пер-

спективы. Они стали видtть свою задачу уже 

не только въ томъ, чтобы регулировать рынокъ 

'Труда, но и въ томъ, чтобы укрtпить рабочаго 

въ борьб-R съ предпринимателемъ. Если раньше 

И:\1:Ъ приходилось стремиться изм'lшить nоложе-

1lie дrьло rн.a РЬИ(/J(rb къ выгодrБ рабочаго, то те

перь они должны были постараться поднять 

СllЛУ послtдняго, какъ одной изъ договариваю

щихся сторонъ. 

Итакъ, прежде всего нужно было узнать, въ 

чемъ заключается слабость рабочаго при заклю

чети рабочаго контракта. Это BCKopt удалось. 

Въ настоящее время !tаждый ребенокъ зваетъ, 

что въ борьбt за лучшiя условiя труда рабочiй 

потому является слабtйшей стороной, что необ

ходимость обратить въ деньги свою рабочую си

:IY давитъ на него сильнtе, Ч'БМЪ на капитали
ста необходимость ПУСТИ'lЪ въ оборотъ свой ка

питалъ; а отсюда само собой понятно, что взаим-
. ,.. 

ШiЯ конкуреНЦlЯ между раоочими оказывается 

гораздо болtе ожесточенной, чtмъ взаимная КОН

куренцiя между капиталистами. :Кuнечно, въ KOHI~t 
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КОНЦОНЪ И т-Б, и другiе одинаково т"Вено свя

зады другъ съ другомъ, оба не могутъ IIОРОЗНЬ 

существова1'Ь точно такъ, I{аltъ не могли бы 

существовать порознь улtе уаоиянутые хозяинъ 

мебельнаго магазина и мелкiй столяръ' однако, 

въ послtднемъ счеl"В въ убьггкt остается сто

ляръ. Раб чiй же не что иное, какъ такой tl'O
lеuг, которому нельзя .лtдать. Таково всrБмъ 

IIзвtстное nОЛОJltенiе вещей, изъ котора го дАЛ 

nрофессiоnа.ltьnаго ра60чаzо союза вЬ61nеuаеmо за

дшtа дать ра60че},tУ 60ЗJtOJlCJ-lOсmь 060:нсдаmь,
yoilatOllt ... 

Эта задача сл ' гает~я изъ двухъ элементовъ: 

1. Заботы о томъ, чтобы вакантное мrБсто, 

ставшееся nослt рабочаго рtшившагося nepe
jI дать, не занималось ДРУГИМII и 

2. заботы о томъ, чтобы такой оста.вшiЙся 

б зъ заработка рабочiй гъ существовать. 

Такимъ образомъ, передъ вами ясно обозна

чились въ своемъ принципiальн мъ значенiи обt 

прекрасно знак )мыя всtмъ вамъ стор ны дtя

,:гельности всtхъ профессiональныхъ рабочихъ 

союзовъ, какъ организаторовъ борьбы за наилуч

шiя условiя 'груда. Что рtшенiе указанныхъ за

дачъ требуетъ объеДlJненiя отдtльныхъ рабочихъ 

для согласнаго образа Д'вiiствiй ясно само собою. 

'!'олько въ 'го}!ъ случаt, если рабочiе данной 

фабри[(.и, дан наго города или округа выступаютъ 
".. . 

съ одинаItОВЫМИ треооваНlЯМИ, ее 'lИ они могутъ 
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добиться чтобы на Cl\ltHY имъ ни откуда не 

явились желающiе работать вмrБсто нихъ мtры 

ПРОТJlВЪ наплыва 'l'акихъ рабочихъ являются PYI"O
водящимъ мотивомъ всякаго современнаго про

фессiональнаго рабочаго движенiя, соотвtтствуя 

какъ разъ его принципу - только тогда они осу

щеt;твляЮТЪ самое необходимое условiе успtш

ностп раЗВЯЗltи, именно, чтобы ни откуда не нвля

.1ИСЬ замtститеЛII покидаемыхъ постовъ. И ес III 

они пyr1'емъ устройства общихъ кассъ солидарно 

;з;tйствуютъ по части средствъ, н оБХОДИl\fЫХЪ 

;з;:rя поддержки добровольно оставшагося безъ ра

боты товарища, то выжиданi дtJlается возмож

нымъ. ГдrБ оно сонершается организованно, тамъ 

}IЫ говоримъ о стачкt. 

Профессiональные рабочiе союзы называютъ 

стачечны lи организацiями. Это сдtлано на томъ 

же основанiи, на какомъ современныя войска 
• 

ложно назвать военными организаЦ1ЯМИ для 

воЙны. Но война такъ же :мало цtль нашихъ 

вооруженiй, какъ стачки- цtль рабочихъ про

фессiональныхъ союзовъ; '1'0 и другое скоръе 

:lИШЬ среДС'l'ва для проявленiя СИЛЫ. Не упо

треб:rяя парадокса, оба рода ' организацiй можно 
• 

назвать также подходяще организаЦ1ЯМИ мира , 

исходя изъ того сообра}кенiя, что миръ между 

~вумя противостоящими другъ другу силами 

возможенъ лишь тогда, т. е. лишь тогда уничто

жаются поползновенiя вступить въ борьбу, когда 

• 
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об'в опt ДОСТИГЛИ крайней с'rепени развитiя cBoefr 
)10ЩИ И полн'вйшей боевой готовности. Еакъ на

ив нъ взглядъ, будто стачки вызывал:ись про

Ф ссiональны:ми союзами мы еще увидимъ ниже 7 
при ихъ оцtнкt. ейчасъ мы должны озвако

)lИТЬСЯ лишь съ ихъ главнtйшей цtлью быть 

организованной си IОЙ, однимъ изъ подходящихъ 

И рtзкихъ проявленiй которой служитъ стачка. 

Впрочемъ, рабочiе союзы съ ПОЛНОЙ ro'roB
ностью за~tняIOТЪ стачку другими средствами~ 

:КОЛЬ скоро то оказывае'rся удобн ымъ. Такимъ 

средствомъ по Mtpt развитiя союзовъ все болt€' 
п болtе является 'J(,ОJtлеurnU6uое заuлючеuiе дою-

6 1)(t, какъ называется предварительное регули

fJ BaHi условiЙ рабо'l'Ы для цtлоfi отрасли про

:чыш;r нности, на OCHOBt соглашенiя организацiп 
абочихъ съ организацiей преДПРИНllмателей; само 

собой понятно, что, если та же цtль ВЫГОДНhIЯ 

условiя работы, можетъ быть достигнута безъ 

открытой борьбы съ ея губительны:мп Д lЯ обtихъ 

С'l'оронъ послtдствiЯl\fИ, если достаточно уже 

призрака стачки, чтобы до возможной степеНII 

е I{Л нить BtCbl на сторону рабочаго, то было 

бы легко lыслiемъ И:llI УПРЯl\1СТВОМЪ СО стороны 

Рi1бочихъ настаивать, на примtненiи стачки 

какъ единственнаго среДСТВi1 добиться успtха. 

Такъ явились оргаНIIзацiи, не совсtмъ точно 

II бол'ве по ВlI'ВШНОСТИ названныя органи

зацjЯl\1И "для избt:н: анiя и улаженiя С'l'ачекъ ((; 
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• • 
ихъ назначеНlе соглаmеНlе обtихъ борющихся 

сторонъ Ilсхо~ящее изъ признанiя достигнутой 

каждой С'fОРОНОЙ силы. Uодержанiемъ соглаmе

нiй служитъ, главнымъ образомъ, регулировка ра

бочаго времени (~:ксимальн ый рабочiй день и 

заработной платы (нормальный уровень заработ

ной П:Iаты . Въ Германiи результатъ та:кихъ со
глаmенiй носитъ названiе "тарифныхъ соглаmе-

нiй" Tal'ifgemeinschaft, но пока у насъ ещ 

Ma:IO та:кихъ случаевъ, по которымъ мы 10ГЛИ 
~ . 
оы изучать эту высшую С'l'упень разви'l'lЯ про-

фессiональнаго рабочаго движенiя. Главный при

:мtръ -тарифное соглаmенiе типографовъ, на ряду 

c~ :которымъ надо поставить тарифныя соглаше-
• 
юя переплетчи:ковъ, :каменщи:ковъ~ горшечни:ковъ 

и нtKOTOPЫXЪ др. Напротивъ, въ Англiи эта но

вая форма профессiональной организацiи достигла 

уже высокой степени процвtтанiя, поче IУ нашъ 

взоръ и устремляется невольно на Англiю когда 

ШiI ХОТlПIЪ исторически прослtдить главныя ч рты 

жизни и дtятельности профессiональныхъ рабо

чихъ союзовъ. ::JIapKcoBo de te fabula naIl'atUl' 
(рtчь идетъ () тебt), КОТОРЫ)lЪ онъ распро

страНИ;IЪ выводы своего ( Капитала) и на 

1 ер:манiю теперь бо lte, чtмъ КОl'да либо, 

примtнимо :ка:къ разъ :къ англiйс:кому рабочему 
• 

профессiонаJЬНОМУ движеНIЮ, и поэтому мы 

HaMtpeHbI прежде всего попытаться у 'тано-

• 19 
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вить взгллдъ на ходъ развитiя рабочихъ профес

сiональныхъ союзовъ въ Англiи. О}l'lшость такой 

попытки представляется 'rtмъ болtе привлека

тельной, что обtщаетъ успrБхъ. Это потоиу что 

англiйское рабочее профессiоцальное ;I;виженiе

до сихъ поръ единственное нашедшее себt достой

наго историка. 

• 



, 
• 

• 

• 

, 

Англiйснiе трвдъ-юнiоны 

• 

• 

• 

• 

.Аuz."н'л по своему внtшнеl\IУ культурному раз

Вllтiю еще до сихъ поръ, подобно колоссу, в з-
• 

вышается надъ всtми другими вацiями ; еще дО 

СIIXЪ поръ ни одна страна даже приблизительно 

не достигла ел экономическаго процвtтанiя, какъ 

ни сильно за послtднiя десятилtтiя уменьшилось 

разстоянiе, отдtлявшее Англiю отъ Германiи и 

Сtверной Америки, Еще до сихъ поръ англiй

скiй торговый флотъ равновеликъ флотамъ всrБхъ 

.J:ругихъ странъ, взятымъ вмrБстt; онъ вмtщаетъ 

21 мил. тоннъ изъ 42 мил . тоннъ, составляю

щихъ вмtстимость BceMipHaro флота. Еще до сихъ 

I10РЪ англiйское народное имущество почти вдвое 

больше : 5400 ма.рокъ на жителя 

ПРО'l'ивъ 3000 мар. въ Германiи. И помимо всего 
этого Англiя страна наиболtе развитыхъ рабо

чихъ организацiй: двойное oCHOBaHie къ тому, 

чтобы постоянно не упускать изъ виду ея раз

витiя и особеННОС'l'еЙ. 
19 ". 
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Объ 
• 

ucтOptu auz.JtiUC1CUX?) рабочих?) про ес-· 
• • ClOUa.lf/buux?) союзов?), ТРЭДЪ-ЮНlоновъ, врядъ лн 

:можно сказать что нибудь новое. С ое большее-о 

распредtленiе матерiала можетъ носить инди

видуальный отпеqатокъ. Такъ, на мой взглядъ. 

современному состоянiю вещей предmествуютъ 

два отличные другъ отъ друга и отъ тепереш

нихъ условiЙ историческiе перiода, обнимаЮЩiе: 

первый . сто ltTie 1720 1825 г.Г. второй слt

дующiе 50 лtтъ съ 1825 г. до 1875 г. 

ПервЬtЙ nepioar, можно назвать nервОН{t'Чал'Ъ-
1ibtJt'O. 1Iедленно со второй четверти прошлаго 

• 

BtKa когда lti1пи'rаЛИЗllЪ начинаетъ развиваться. 

(первые трэдъ-юнiоны основывались IIOPTHblMII; 
шляп чниками, рабочими шерстяной ипдустрiи. 

быстрtе въ IIослtдней четверти когда значп

тельный техничес[ iй прогрессъ въ крупномъ про

изводствt вызвалъ О)l{.ивленi , развиваются ВСЮ;J;У 
зародыши новыхъ формъ раБОЧl1ХЪ профессiональ

ныхъ СОЮЗ0ВЪ. ЭТО В его яснtе подтв рждается 

реакцiей господствующихъ классовъ на первое 
• • • 

движеНlе прол TaplaTa: запрещеmемъ союзовъ п 
с брt1нifi и угрозоfi уголовнаго преслtдованiя за 

• 
каждую попытку устроить соглашеНlе для уста-

новл нiя условiй работы. 9'1'0 ПРОIJСХОДИЛО на ру
беЖ'Б дву, ъ С'1'олtтiй, въ 1800 году. И въ то 
же вре:мя, когда, съ дной стороны, каждая по

ПЫТКet рабочаго оградить себя путе:мъ союза съ 

сотоварищами протпвъ эксцессовъ капитализма 
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• 

В.Iек.ла за собой наказанi~, съ другой пали 

послtднiя препоны, поставленныя прежнимъ 

законода.тельствомъ его эксплуатацiи: въ 1813-
'1814 гг. были отмtнеиы уже давно на дtлt 

не ПРIПItнявшiеся законы Елизаветы объ oxpaHt 
ремесленниковъ. Рабочiй отныпt становился сво

БО,\енъ, какъ птица, и выданъ былъ головою на 

ПРОИ3Jюлъ капитаJlиста. 

3дtс.ь не приходится распространяться о губи-
• • • 

те:rьномъ ВЛIЯНIИ такого порядка на ПОЛОЖЕ:Нlе 

рабочаго класса. 3дtсь надо лишь отмtтпть, Ч'fО 

полное заnpещенiе коалицiй имtло два послtд

етвiя: возникновенiе тайныхъ обществъ и частые 

взрывы uреступныхъ страстей. Такъ ручей ис'Токъ 

RO'l'Oparo засоренъ, не перестаетъ течь, а 

пытается ПРОЛОЖИ'l'Ь себ'l> подземный путь. Съ 

с'ТихШной силой взрываетъ онъ иногда земную 

прверхность и вырывается такимъ образомъ на 

свободу. 

Обстоятельства, которыхъ :мы не l\Iожеыъ 

з,],tсь ближе касаться, открываютъ 1825 годомъ 
(Зmорой nepioao жизни англiйскихъ рабочихъ про
фессiональныхъ союзовъ, отличаю щiйся , главнымъ 
{)бразомъ, состоявшимся въ этомъ году за1СОUО J 

даrnеАЬJtЫJtо раЗРrbше'Нл'е.мо союзовъ и соглашепiй 

съ цtлью улучшенiя условiй труда. . 
Однако, это законодательное раЗР'Бшенiе да

вало не БОJJtе, какъ признанiе чисто формаль

наго припципа. В tCTt съ нимъ еще не поя-



294 -

влялось на свrБтъ профессiональныхъ союзовъ 

HaBoeBaHi ими с бt мrБста въ соцiаJJЬНОЙ жизни 

Англiи было лишь дtломъ слtдующаг() полу

вrБка. я этого необходимо было побtдить без

численныхъ враговъ внутреннихъ и внtmнихъ. 

Профессiональнымъ рабочимъ со необходи:ио 

было пересилить внутри самихъ себя два нежела· 

тельныя явленiя. Прежде всего и главнымъ обра

зомъ утоnuзм?) стремленiе связать профессiо-
• • 

нальное движеmе съ политическими революцlOВ-

ными мечтанiями. Особенно богаты подобными шп

роковtщательными планами были 1829 42 гг. 

Совращенiю умовъ англiйскихъ рабоqихъ~ BOB;re-
• • 

ченlЮ ихъ во всякаго рода аваНТЮРИСТСКlе про-

екты, лишенные реальной связи съ дtйствп

тельной жизнью содtйствовали вшянiе идей 

вена и чартизмъ. Въ исторiи профессiонаiIЬ

наго рабочаго движевiя, повидимому постоянно 

'повторяющимся янленiемъ оказывается погоня 

въ началt за уто' ,влекущая вскор1> неIlЗ

бtжное паденiе. Дtло начинается npOeltTa)III 
объединенiя въ короткое время въ единый со

юзъ всrБ~ ъ наемны. ъ рабочихъ п послt нtсколь

кихъ лtтъ численнаго успrБха завершается пол

ной неудачей II обезкураженiемъ. рганизацiп. 

вродrБ англiйскаго, расцвtтшаго подъ влiянiемъ 

BeHa~ Gгаl1d N ational я и нrБмец:каго Gеwегk

"chaft Ьпnd'а, создан наго нtСКОЛЬ:КИl\IИ десятилt
тiями позже ШвейцеРО}IЪ, заклюqаютъ чрезвы-
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• 

чafiно )IHOrO родственнаго, будучи оба одного и 

того-же УТОПIlческаго характера. И что имtетъ силу 

ОТНОСllтельно самыхъ стремленiй, то косвенно 

не теряетъ значенiя II относительно формъ, въ 
которыя выливается профессiональное движеmе. 

Второй рядъ внутренних'}. препятствiй, ко'rорыя 

ПРИШ:IOсь осилить англiйско:му рабочему профес

сiонаЛЫI{))IУ ДВlIженiю во второмъ перiодt его 
. ""'" . . 

llСТОрlИ, оылп организацlOННЫЯ затруднеНIЯ. 

Въ это вреJ\IЯ медленно слагается тотъ типъ 

современнаго профессiональна.го рабочаго союза, 

который намъ, эпигонамъ, кажется исконнымъ, 

Jlежъ тrБмъ какъ онъ продуктъ упорной работы 

II неутоми:мыхъ исканifi. Этотъ типъ основанъ 
" . 

на счастливомъ соединенiи :м'l3стныхъ СОЮЗ0ВЪ и 

централизованнаго управленiя, и первымъ боль

ШИ~lЪ образцомъ его является знаменитая органи

зацiя объединенныхъ машиностроителей 1851 г .. 
Но еще важнtе и, быть можетъ еще труд

H'l3e побtды надъ внутренними затрудненiями, 

было преодолtнiе внtшнихъ препятствiй, удав

шееся англiйскимъ прОфессiональнымъ союзамъ 

также въ течеmи этого плодотворнаго полув-Бка 

ихъ юношескаго развитiя. 3дrБсь то для насъ, 

н'l3мцевъ, и ЯВiIяется особенный интересъ, ибо 

:\fbl сроднились съ тrБмъ ПОЛОЖ.енiемъ вещей, ко
торое создалось тогда въ Англiи. 

3аконъ 1825 г. разрtшилъ образованiе про-
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фессiональныхъ рабочихъ союзовъ. Это, однако, 

не исключило систематиqеской борьбы противъ 

ни ъ со стороны всtхъ факторовъ Обществен

ной жизни, т. е. господствующихъ классовъ, по 

скольку эта борьба оказалась воз ОЖНОЙ наряду 
• 

съ законодательнымъ признаНlемъ союзовъ. 

И она была повед на въ широкихъ размtрахъ. 

Администрацiя и суды, предприни ~ате.;rи и об

щественное инtнiе /) соперничали другъ съ дру

гомъ въ гоненiи на рабочiе союзы. ,J;ля насъ. 

нъмцевъ, на исходt ХIХ въка крайне любо

пытно просмотрi>ть историческiе ДOKY~leHTЫ того 

времени {). . 
Такъ, въ одномъ пись:мt ~ KopOHHaгo стряп

чаго горнорабочихъ» , Роберта, по адресу дРуже

каго общества Fl'iendly ocietie", хрустальщи

ковъ въ 1851 г ду, :мы знакомимся съ такой 

, арактеристикой судовъ: «чрезвычайно трудн) 

заставить видtть вещи въ надлежаще:мъ свtт'Б 
• 

людей, вышедшихъ изъ враждебно къ вамъ на

строенныхъ Itлассовъ. ГОRОРЮ это безъ вснкаго 

сарказма и высказываю только } бi>жденiе IlЛОДЪ 

долголtтняго опыта. Есть конечно въ судахъ 
• 

люди Д статочно честные II желаЮЩlе нспол-

, 
1 ОШI 110Ч'l'П II 1> п 'по:!r, ТJI1ПЫ въ очень ,::I;обросов-Вст-

номъ 'гр д'Ь с ПРУL'ОJJЪ Ве5бъ, НН tOl'f of TraLte U niolli~m, 1 ~ 4: 
( С'ГЬ Р '. л р.). От ItЦI1 3[\ П Il'TDOll::lHO ()О:IЬШППСТDО прпво

f ~ПМЫ " Ъ въ lIаш fЪ 'ГeJ,l''L''Ь ПРJI!IГЬРОDЪ, 



• 

• 

297 

нить свой долгъ. Но всrБ ихъ сmrпатiи и всrБ 

внtшнiя обстоятельс'rва идутъ противъ васъ. 

Они не только час'1'О, но и съ удовольствiемъ 

IIрислушиваются къ словамъ вашихъ противни

Б.ОВЪ· такимъ путемъ они знаКОl\1ЯТСЯ съ дан

ныиъ фаItтомъ всегда сь:орrБе въ неблагопрiят

номъ, нежели выгодно:иъ для васъ освtщенiи. 

Они слушаютъ также и васъ, но насколько 

того требуетъ оффицiальная формула (обвини

еJIЫЙ вы имtете право сказать все что СЧI1-

таете нужнымъ и судъ долженъ ваеъ пысл'

тать, но будьте внимательны къ тому, что вы 

ГОВОРIIте ~ и т. д. Вы :иожете наблюдать на ихъ 

гУбахъ то благожелателеныя, '1'0 нас rtшливыя 
u 

у.lыбки. Зная превосходс'rво вашихъ сил'Ь Kor;J;a 

вы дtйствуете сообща, они испытываютъ .же 

:raнie всtми :иtра:ии противодtйствовать вамъ ... 
Я не стану утверждать что вс1з судьи вс гда 

поступаютъ такъ, но, во всякомъ случаt, за

ступаться за рабочаго въ ;л,tлt , хотя бы лишь 

въ нtкоторой степени ВЫЯСНЯЮЩt3:м:ся не въ 

его пользу ЭТО представляется для нихъ 

риско имtющимъ очень мало шансовъ на 

успrБхъ. Никогда я еще не встрtчалъ судьп, 

который бы ПОСl\Iотрtлъ, хакъ на незакон

ное дtянiе, на соглашенiе :иежду предприни

)Iателями не принимать на работу «несноснаго 

лалаго); НО стоитъ толыtо перемtниться ро 

:IЯМИ тотчасъ оказывается ужа.еныЙ заговоръ 
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который надл житъ подавить желtзной рукою 

заи, на и т. д.» 

lIУВС'l'вуешь с бя совс'Бмъ какъ дома, когда 

узнаешь далtе, что въ 1834 году были нака

заны 7 годами изгнанiя Пlестеро дорчестерскихъ 

рабочихъ за одно отобранiе присяги, служившей 

скрtпленiемъ обtщанiя дtйствовать сообща; ИЛII 

когда лышишь о СОС'l'авленной экономиста~ш 
• 

и юристами въ томъ же году по поручеmю пра-

вительства памятной запискt, авторы КО'fОРОЙ -
несмотря на то, что въ ней н заключалось ни

ч r добытаго путемъ опроса самихъ рабочйхъ-
• 

тносилпсь съ 1I0ЛПЫМЪ внимаНlеМЪi какъ къ 

цtнному матерiалу, ко вс1>мъ показанiямъ пред

принимател Й, не исключая передаваемыхъ по 

наслышкt спл тенъ, и въ заключенiе пришли 

къ слtдующимъ выводамъ: МЫ вынесли убtж

;з;епiе, что~ если невинный и старатеJЪНЫЙ ра

"очiй и го с мья будутъ оставлены безъ охраны 

противъ трусливой ярости, съ которой на него 

обрушиваются, если фабрикантъ... б} детъ смr])ть 

употреблять свой капиталъ лишь подъ диктатурой 

tвоИхъ близорукихъ и Jкадныхъ рабочихъ ... , 
сли кучкt агитаторовъ буд тъ позволено устра

иBaTь стачку, парализующую прежде всего 'гу 

трасль промышленно ти, гдt заняты рабочiе, 

надъ которымп эти агитаторы безгранично власт

вуютъ, с'rачку распространяющуюся на тысячп 

и десятки 'J'ысячъ рабочихъ другихъ отраслей: 
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eC:IJl все это ДОЛ.iI'но быть безнаказаннымъ и 

почти санкцiонированнымъ вслtдствiе отмtны 

зaItоновъ, каравшихъ paHte подобныя дtйствiя
тогда нельзя надtяться, что мы еще надолго 

удержимъ БЪ нашихъ рукахъ ту промышленность, 

то техническое умtнье и тотъ капиталъ, на об-
о 

ладаНIИ которымъ покоится наше превосходст:во 

въ обрабатывающей промышленности, наше -
гущество И, говоря безъ обинлковъ, все наше суще

cTBoBaHie какъ нацiи) о Чувствуешь с бя накъ 

дома видя, накъ эти оффицiальные эксперты, фор~ 
• 

:мулируя свои практичеСRlе проеК'fЫ,паходятъ, что , 

хотя и не слtдуетъ касаться свободы коалицiй, 

но необходимо впредь препятствовать строгими 

Mtpa11 и «всякимъ попыт:камъ, или призывамъ , 
• • 

соглашеВlЯМЪ, или подпискамъ и предложеНlЯМЪ 

къ сог."Iашенiнмъ), которыя будутъ клониться 

къ угрозrБ хозяевамъ с:клонить на свою сторону 

весогласныхъ на стачку или даже уговорить 

рабочихъ примкнуть къ союзу. ~Mы рекомен

дуемъ говорится въ названной памятной за

пискt за уговоры кого-либо къ присоединевiю 

къ коалицiи или къ внесенiю денегъ на подоб

ныя цtли, карать на основанiи всей совокуп-
• 

ности уликъ тю ъ заключеНlемъ, не пре-

вышающимъ, хотя бы 2-хъ мtсяцевъ». Выстав

ленiе стачечныхъ сторожевыхъ постовъ должно 

быть во всякомъ случаt запрещено и безъ вся-
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каго свисхожд нiя караемо, какъ бы не 

был но рганизовано. 

т та тогда шпее англiЙск.ое правите;rьство, 

R главt котораг стоялъ лордъ ~Iелъбурнъ, 

было достаточно благо разу:м:но , чтобы противо

стаl'Ь происн.амъ подобныхъ со Rtтчиковъ, и, 

уклонившись отъ ненiя дtйствовавшаго 

права союзовъ и собранiй, отItaЗадось да.же отъ 

законныхъ ограниченiй (излишествъ) коалицi

онной свободы однако враждебное отношенiе 

рук водящихъ сферъ англiйской общественной 
• 

~кизни f Ъ ТРЭДЪ-ЮНlOнамъ ПРОДОJIжалось еще въ 

т ч Bie HtCIt лькихъ десятковъ лtтъ. Озлобленiе 

противъ рабочихъ союзовъ, казалось, ДОIIЖНО 

бы. Д СТИТНУ1'Ь своего апогея, когда пос:.rt 

·тачки въ 1 67 г. въ Шеффильдt, HtKOTOPblff 
кр йнiя выходки вызвали по всеЙ Англiи бурю 

н г дованiя противъ безчинства рабочихъ союзовъ 

II раздал ось со всtхъ сторонъ что очень харак

т рно для Англiи требованiе назначенiя оффп

цiальн й анкеты. ффицiальное разслtдованiе 

было дtйствительно произведено, но BMtCТO того, 

чтобы послу}кить основанiемъ длл враждебной 

по отношенiю къ рабочимъ ПОЛИТИRII преСJItдо

ванiй, возымtло совершенно иныя послtдетвiя. 

Б зпристрастно вылсненiе дtла показало изъ 

всего того дурного что утверждалось о -
т льно рабочих'Ь союзовъ и что вызывало осо

б пныл опасенiя, въ дtйствитеЛЬНОСТII имtло 

I 
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И$СТО :1lIШЬ очень немногое; съ дРугой стороны, 

передъ широкой публикой предстали, благодаря 

той-же aHKeT'I> многочисленныыя _ преимущеетва 

п благотворное влiянiе этихъ npофессiональныхъ 

оргаНllза . Так.имъ образомъ, о ицiальная: 

анкета, BMtCTO усиленiя враждебности къ трэдъ-
• • 

ЮНIона:мъ послужила основаНlемъ для поворота 

общественнаго мн1шiя въ ихъ пользу . 
... -lНF-ета оказалась 

Die Kraft, die tets da Во е \\'Ш, 

Und stet das n,ute schaff't. 1). 

BCKopt Tl'ade Union Act 1871 г. да.1Ъ 

профессiональному рабочему движенiю законода

тельную санкцiю предоставленiемъ рабочимъ со 

юзамъ ряда значительныхъ льготъ, какъ-то: до

зволенiемъ имъ регистрироваться въ качес'rвt 

СОЮЗ0ВЪ, обладающихъ имущественными правами, 
• 

установлеНlемъ охраны ихъ денежны ъ средствъ 

и пр. 

Ближайшимъ результатомъ всего этого яви-
• • • 

.10СЬ мощноР, раЗВИТJе всего движеНIЯ въ течеНlе 

послtдующихъ десятилtтiй, вводящихъ насъ въ 

послtднiй, совреJlее'Н/н/ьей 1Zl3pioao 'Ucmopiu anzJl,iii-
• 

С'ЮlХо про еССlO'НдJlЬ'Н,IЫХо союзово, въ эпоху, 1\0-

гда они сдtлались составнымъ элементомъ орга-

-
1) Си:rоп, RО'.rороИ ХО'l":fшо J30СПОЛЬЗ0ва'l'ЬОI зло, НО 1.:0-

,.. 
торан ПОС:IУiЬ:ила ПСТОЧПШ-ЮИЪ ;J;oopa. 
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низма анг liйской общественной жизни. Теперь 

ТРЭДЪ-IOнiоны являются силой, считаться съ ко

торой долженъ каждый и безъ содtйствiя ко

торой никакое соцiальное или политическое ДВН-

женiе не тъ достичь ВБIсшей цtли. 

О внtшн ъ развитiи Э'fОЙ силы rоворятъ 

слtдующiя цифры: 

Въ 1898 г. проф. раб. союзовъ было 267 
) ) ) ) членовъ въ нихъ 1644591, 

въ 'fОМЪ числt 116016 работницъ. 

Въ 100 наиболtе крупныхъ союзахъ въ ко

торыхъ насчитывалось до 2 / з общаго ЧИС1а органи

зоваННhIХЪ въ профессiональные союзы рабочихъ 

-

доходы опредtлялись въ 38 i/2 }IИЛ. мар. 

расходы ) ,. 30 > 

имущество 54 » 

• 
Наиболtе значительными 

1897 г. обладаJШ: 

трэдъ-ютонаМll въ 

строит. Р _lб чiе сь 138 
отдtльными союзами 

горнорабочi съ 64 
• • 

отд. союзами • • • • 

металлургич., машино-

строительные II :кораб

лестроит льные рабоч. 

. 1I 219072 член. 

. п 282432 ) 

съ 272 союзаМII. . . . JI 31 7518 
... . 

и текстильные раООЧlе 

съ 244 союзами . . . II 217217 ) 

• 



• 
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Такимъ образомъ, члены профессiональныхъ 

союзовъ этихъ 4-хъ промышленныхъ отраслей 

составляю'l'Ъ 3/4 всего числа 'грэдъ-юнiонистовъ. 
СаМhlЪfЪ значительнымъ профессiональнымъ 

союзо:мъ еще до сихъ поръ является въ Англiи 

союзъ соединенныхъ машиностроителей. Онъ 

И1I':I>IЪ БЪ ] 897 году: 

• 
91444 члена 

541349 ф. стерл. дохода 

156852 ) 
7 ,. 

) имущества 

11 шил. 

• 

l свыше 150 мар. расхода на каждаго изъ членовъ . 

По исчисленiямъ супруговъ Веббъ, ItОЛIIче 

t.;TBO оргаНИЗ0ванныхъ въ профессiональпые со

юзы рабочихъ составляетъ въ Ангши около 200/0 
6зрослаzo МУ:НСС'J(ого uаеjJtllДZO раоочаzо uаСtJttu?·,я. 

Но гораздо значительнtе этихъ вн-Вmнихъ 

успtховъ, завоеванiя, сдtланныя профессiональ

выми рабочими союзами въ области англiйской 

общественной жизни вообще. 3дrБсь, дtйстви

тельно, все что пользуется влiянiемъ въ с'гранrБ 

склонилось въ ихъ пользу. Государственныя и 

муниципальныя учрежденiя, cyды~ пресса, (об

щественное) мпtиiе соперничаютънъпроявленiи , 

при всякомъ подходящемъ случаt, своего ува

iКевiя къ рабочему движенiю. Въ послtднее 

время у насъ часто обращал ось вниманiе на Э'l'И 

поразительные для нrБмца фак'гы. Однако все же, 
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кажется, будетъ нелишнимъ еще и еще разъ дать 

широкой публикt во ость сравнить все это 

съ пол женiемъ вещей у насъ. Везчнслевныя 
• 

пзречеНIЯ различныхъ высокопоставлеввыхъ лицъ 

доказываютъ, такъ-же какъ и ожество другихъ 

признаковъ~ что въ настоящее время всrБ 

имiНОJцiя влiянiе въ политикt сферы Англiи ви

;I;ЯТЪ въ трэ;::r.ъ-юнiонахъ факторъ прогрессивнаго 

развитiя. :Къ такимъ признакамъ причисляю я 
• 

недавнее назначеНlе лица, долгое время занимав-

шаго должность въ профессiональномъ союзt, 

фабричнымъ инспеКТОРОl\1Ъ, на томъ основанiII~ 

что своей профессiональной дtятельностью онъ 

прiобр'влъ необходи ое знакомство съ положе-
. ',... 

Нlемъ II стремлеНIЯМИ раоочихъ; ltъ -же 

(1 Ъ Э1'ИМЪ признаI амъ я отношу обычай ан

глiйскихъ городскихъ управленiй привtтствовать 

II TOp.iKeCTBeHHo угощать въ стtнахъ города 

конгрессы союзовъ, а также все болtе прививаю

ще ся у этихъ управленiй обыкновенiе собllЮ

;I.ать при сдачt подрядовъ тарифы заработной 

платы, установл нной профессiо сою-

. ами; наконецъ, практика судовъ въ спорахъ 

по поводу заработной пла1'Ы, тарифы профессiо

нальныхъ союзовъ въ качествt регуляторовъ 

послtдн й и многое друго . 
Но что, быть :МО.iltетъ всего HHTepecHte . 

это наблюденiе, ItaKOe мы можеl\IЪ сдtлать въ 
• .... НГЛlи, что значительная и при томъ самая зна-
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чпте.Iьная часть преДПРПНIIма1'елеfi СЧIIтаетъ про

фессiона::rьные союзы рtшительно БJlагодtтель-
• 

ны:мъ учреждеН1емъ. 

Въ Сои! mрm'а?'У Revl'elO 1892 г. Mctcepo, 
крупныit англifiСI iй работодатель высказалъ при

б.IИЗIIте.'IЬНО слtдующее: анг liйскiе предпринима

теЛII должны бы быть очень б.1агодарны раБОЧИl\1Ъ 

щюфессiональныиъ союзамъ. Достигнутыя послtд - . 
НПМII съ бо.::rьшоЙ энергiей и упорствомъ рефор:м:ы 

.... 
въ ооще:мъ пошли на пользу промышленности и 

П.\lЪ принадлежитъ главная заслуга въ ел про

цв'БтаШи. Хотя стремленiе трэдъ-юпiоновъ глав

нымъ обраЗОi\IЪ были направлены на повыrnенiе 

заработной платы и сокращенiе рабочаго времени, 

по ихъ руководящей мыслью вс гда было под

пять отрасль ихъ труда., какъ постоянно развиваю-

• 
щуюсн ИНДУСТРIЮ. 

Точно также въ ноябрt 1 92 г. крупный 

uпрмингамскiй предприниматель и въ послtдствiи 

)IИНИСТРЪ ЧелоеРJtеuо, оцtнивъ выroды создан
ныя профессiональными союзами для своихъ чле

новъ, высказалъ въ Nineteenth entul'Y ноябрь 

1892 г. слtдующее: (эти выгоды въ общемъ 

были достигнуты безъ всякаго ущерба для пред

припимателей и промышленности, хотя, конечно, 
.... . 

БЫiIИ отд-Б Iьные случаи неолагораЗУМlЯ и ПРОИR-
• 

вопа, какъ со стороны '.гРЭДЪ-ЮНIОНИСТОВЪ, 'гакъ 

и со стороны работодателей. Когда у союзовъ 

накопи~ся опытъ, ихъ руководители отстранили 

20 



306 

н спр в ДЛИВЫЯ И чрезмtрныя 1'ребованiя и не 

разъ помогали совершиться мирнымъ путе:мъ ТО-

111 У , Ч'l'О раньше) безъ организацiи~ несомнiэнно: 

разрtшилось бы стачкой» i). 

Таковъ образъ мы лей и аВ1lда элJt, одного 

пзъ крупнtйшихъ англiйскихъ владtльцевъ копей: 

1( я хотtлъ бы самымъ рtшит ЛЬНЬПIЪ образомъ 

объявить что путемъ Д лгаго и разнообразнаго 
• 

шыта прпшелъ къ 'ГОМУ заключеНIЮ. что :rуч-

шимъ ручательствомъ благораЗ~7Jliя и соблюденiя 

договоровъ со стороны рабочихъ ЯВ.1яется Д.iIЯ 

работодателя сильный многочисленностью своихъ 

Ч;I новъ профессiональньтfi рабочifi союзъ (;0 СIЮ
бной И пользующеfiсл довtрiемъ у раБОЧIIХЪ 

аДМlIнистрацiей ) 2 • 
, 

акъ иы ска:зочнымъ представ::rяется ва:нъ 

1 азс! азъ въ ociale Pl'axi . У111, 4 -! о чество

ванiи Роб рта Енайта, извtстнаго генеральнаго 

с кретаря Ноilегmаkе ociet}~ общество коте.IЬ-
• 

щиItовъ, хотя мы знаемъ что го содержаюе 

вполн'!> согласуется съ 'гtмъ, что пзвtстно о по

J:оженiи профессiонаl1ЬНЫХЪ раБОЧIJХЪ оюзовъ въ 

англiйской общественн()й ЖIJ3НII. IIзъ этого раз-

'ltаза ВИДНО, что рабочiе и Р·1ботодате.тrп устроплп 

у най'гу банкетъ п поднеСJlII e)IY ребрянныi-'r 

• 
1) ДtШUJl 'J,йшi' Пj>п~гI)рJ,[ не , ~CI()JI[\ ['О о[' нощеlliн ъ:ъ сою-

:НlMЪ ~ .н., Н. Il 1'1-11 1' , RI, РУ 'l'Ъ:О)П, пер Н. Г. Гсртmерl, 

Ра)( 'liii ' J ' PY; ~' I, П ' [, '·Зн на, !,1I оН EBpl)J1 п. 1' .•. ,\'. 

:! ) р. 'll1'Шеп U. YC1'lill ' Лil' ,- ozial'lpolitik 43, ~Л п L'Л. 
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ПО;t;НОСЪ JI чекъ на 10000 марокъ въ доказатель-
• 

СТВО ихъ уважеНIЯ къ его IIспы'ганнымъ каче-

ствамъ организатора, вождя трэдъ-юнiоновъ II 
;J;uпломата въ дtлt предупрежденiя II улаженiя 

TO.IKHOB иifi въ промышлеННОС'l'И между рабо

ЧIВIИ и работодателяы1 •. 
Такого рода сужденiе даетъ намъ поводъ 

пойти въ нашемъ обзорt шагомъ да.J:ьше: он 

уже содержитъ въ себt указанiе причиНа уnо

Jlя1tутаго 'поворота во аuzлiЙС'JCОJtо 06щесmвен-

1l0Jto Jm/fbuiu во nОАЬЗУ рабочuхо про fJессiО'НдJl'Ь

JlblX3 союзово. Причины эти надо ПСБ,ать пр ЖД* 

всего въ особой тактикt союзовъ въ ТО:\lЪ фак

Tt, что они уже въ значительной rtpt ~o тигли 
Tofi высшей ступени въ щюфессi нальныхъ стрем
:тенiяхъ, которая въ общ мъ характерпзуется ре

формой соврем ннаго наемнаго рабочаго договора: 

Б,огда на мъсто ряда отдtльныхъ догов ровъ пред

пpиHиMaTeлeй и рабочихъ является ~OAJle?imUBuoe 

COI~"lmue'JIie предпринимательскоii 11 рабочей орга:. 
НlIзацiй, иначе говоря . еслп мы заХОТИlIЪ ВОС-

• u u 

ПО:Iьзова1ЪСЯ анаЛОГlеи, сущеСТВJ~ющеи между 

нацiональвыии и соцiальными вОЙнами Б,ОI'да 

открытая воина, С'l'ачка начинаетъ все болtе 

за:lltняться вооружеННЫ~fЪ МИРОl\IЪ и ряДомъ та

Б,llXъ мiэръ, которыя имtютъ цtлью быстро ула-
• • 

живать угрожаЮЩlЯ и даже ул-tе разраЗИВШIЯСЯ 

СТОЛЕновенiя. Такъ какъ подобный ходъ разви

тiя долженъ сдtлаться, по всrБмъ вtроятiЯl\1Ъ, ти-
• 
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пич 'КIIМЪ Т мы привtтству въ этихъ стре)!

.~I нiя, ъ англiЙски .. ъ профессiональпыхъ рабочихъ 
СОЮЗ0ВЪ XapaI,,'l' рную черту развивающагося про

фессiопэльнаго рабочаго движенiя во()бще и дол

iRHbl СИ трrБть на то, что происходитъ въ э'rО)lЪ 

отнош нiи въ .\ нглiи, ItaI ъ на грядущую стадiю 

этого движенiя и въ Гер !анiи. Поэт }IУ, какъ 

-ы много ни писалось о присущихъ новtйшему 

англifiСRОМУ профессiональному дви.женiю ч ртахъ. 

популярпзаторъ идей этого движенiя все же ке 

ДОЛЯ нъ упускать случая снова и снова обра

щаться къ нимъ И дtлаr.гь ихъ пр ;I;метомъ своихъ 

раз 'У ,ЖД нiй вездt, гдrБ онъ не можетъ раЗСЧII

тывать найти - бОЛ'Бе или меН'Бе по 1наго знаКОll

ства съ подобными вещами. Въ виду этого я еще-
~ . 

разъ дамъ вамъ въ оощихъ чеРТdХЪ описаНlе того' 

.ll mода, который практикуется новtйшими англifi

(тими рабочими союзами д.JtЛ nредуnрежденiл l{ 

• 
улажеUlЛ cma'lte1to какъ наэываютъ его один-

или, для заJt.JtlО ''tеuiя 'J(олле1стU6J-tbt о сд1ЬАОКО . 
• 

какъ выражаются дрУГlе. 

TpetneiiclJCie суды хотя и должны быть отне
сены сюда однаltО принадлежатъ лишь къ мrБ

рамъ начальнаго перiода бщаго развитiя и теперь. 

('читаются наиболtе п редовыми союзаМII YCTapt
.1ЫМЪ средствомъ. Исторiя его связана съ име

нами ..J;JУ1tде.ltлы и Ьf.шm.ltе, защпщавшихъ, в'ь 

Общемъ, одну п ту же 1\IЫСЛЬ. Ихъ мош~но наз-
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вать Райффей:зеНОl\1Ъ п lIIульце-Деличе:м:ъ идеи 
третейскихъ разбирательствъ. 

Оба они высказывали ту мысль, что каждое 

~толкновенiе :между рабочими и предпринимаrrе

JЯ)IИ должно быть окончательно прекращае:м:о 

при посредствt ас! hoc из6раннаго третейскаг 

~yдa, рtшенiю котораго спорящiе ПОДЧИНЯЛIIСЬ 

бы безпрекословно. Только l\1унделла желалъ. 

чтобы rrретейскiе суды составлнлись изъ избран

НIIКОВЪ рабочихъ и предпринимателей, а Ееттл -
lIЗЪ lИЦЪ, избираемыхъ изъ постороннеfi среды: 

1fИРОВЫХЪ судей, крупныхъ чиновниковъ духо

:венства и т. п. 

Эта форма разрtшенiя споровъ въ 1 50-

1875 гг. пользовалась въ Mipt англiйскихъ трэдъ
юнiоновъ чрезвычайными симпатiями, но за'rtмъ 

:въ ней разочаровались; послtднiе третейскiе суды 

IIмtли мъсто въ Нортумберлендt въ 1 77, въ 
Дергемъ въ 1879 году. И нынъ судъ не поль

зуется ПОПУЛЯРНОС'lЪЮ ни ВЪ одной изъ хорошо 

{)рганизованныхъ отраслей промышленности. 

Поче}IУ произошла такая перемъна? Ее легко 

()бъяснить. Сущность третейскаго разбиратель

ства такова: являясь весьма подходящимъ сред

ствомъ разрtmенiя споровъ при зачаткахъ рабо 

чихъ организацiй) она была несомнънно прогрес

факторомъ въ дtлt выработки условiй 

'"rруда, но, при дальнtйшемъ развитiи рабочихъ 

союзовъ и ихъ задач'Ь, оно становится тормазомъ 
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на пути УJIУЧШ нiя этихъ условiЙ. Это заВIJСИТЪ 

uтъ сп цифич скихъ преимуществъ и неудобствъ 

трет йскихъ суlt;ОВЪ . Ихъ пр ества заклю

чаются въ томъ, что въ нихъ предприниматели 

вп рвы научают' я П дчиняться извtстному обще

му обяза'.г льном:у правилу, впервые побуждаются 

высказыватьсл, вести пер говоры о мирt съ ра

"'очими; такимъ образомъ, въ нихъ впервые УНII

чтожается установ 1 Hie условiй труда послtднiя 

перестаютъ быть исключительно дtЛО}IЪ ОТ,J,t:rь

наг пре,],принимателя и рабочаго. Неудобства 

~I е вытекаютъ прежде всего, изъ того обстоя

т ;rьстна, что судьба предпринимателей п рабо

чихъ ввtряется здtсь произволу третьихъ лпцъ, 

совершенно чуждыхъ интересамъ и тъхъ 
• 

11 др ТП. ъ. аl\IосознаНIЮ н.акъ организованныхъ 

раб чихъ такъ и пр дпринимателя противорt

читъ п дчиняться наставленiямъ профессоровъ II 

пасторовъ ОТНОСllтельно того какъ слtдуетъ за 

R.lючать договоры II слtдуетъ ли условиться о 

ВЫСШeI1: заработной платt, илп нrБтъ п т. п. l\Ibl 

не говоримъ '.же объ опасности какъ бы «без

прпстрастныfi ) судъ не смотря на всrБ спраВ~II 

и просы не Bыесъъ подъ конецъ приговора не 

со твtтствующ'lГО экон МIIче"'кому положенiю 

данноfi отраС.'ПI пропзводства. Поэтому въ наибо

Л'Jз хорошо органи:-зованныхъ отрасляхъ постепенно 

перешли отъ ((}'bit}'otion къ c011cilation: случайно 
образующiе я тр тейсн:iе суды за11tняются rюс'lllО-
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янJlыllltt nРU.ltuрumеЛЬ1-lЫ.ltlt у чреJlCдеui.яМlt , СОС'l'ав
:IеННЫМII IIЗЪ предс'гавителеfi обtихъ сторонъ. На

ходясь въ постоянной связи СО своими довtри

те.1JЯМИ ЭТII представители дtйствiя безъ всякаго 

посре;I;ничества случайныхъ лицъ гарантирую'гъ , 

по RpafiHefi мrБрrБ, COoTBtTcTBie ихъ рtшенiй дtй-
• • CTBIIT .1ЬНО:МУ положеНIЮ рынка или соотношеНIЮ 

Сll.1Ъ спорящихъ сторонъ, не говоря уже о зна

чпте.1ьноfi полезности ихъ болtе 'технической 

ФУНБ,цiII въ дtлt прос'гого разъясненiя спорныхъ 

вопросовъ. 

Будетъ достаточно, если я дамъ вамъ картину 

подобнаго рода учреjRденiй въ JtаU1СашuрС1СОй 

.( 'Оn'Ч,(lmо-6улеажuой nРОllt'Ьt'luле7-t1l0Сrnu гд'h при-
• 

:чпрительныя учреждеНIЯ, повидимому, ДОСТИГЛII 

наивысшей ступени развитiя. 

ЭД'всь существуетъ два способа предотвр()щ -
нiя ИЛII улаженiя стачекъ. lIервый разрrъutеuz'е 

вОЗUU'Jсающuхо 9~рере1{,а.'J(iЙ aOJt:J/C'J-lОСт1-t'btllНt Jl.uцаJ1Лl 

соотвrБтс'гвенныхъ филiальныхъ союзовъ обtихъ 

организацiй рабочихъ и работодателей. Онъ съ 

успtхомъ примtняется тамъ, гдrБ происходятъ , 

таI\.Ъ называемые, индивидуальные случаи раздора 

на пзвtстной фабрикt, т. е. гдrБ дtло сводится 
• 

къ примtненiю общихъ правилъ) коллективнагu 

~OГOBopa объ условiяхъ труда RЪ отдtльному слу

чаю . Напри:мtръ, если рабочiе возражаютъ про

тивъ разсчета заработной платы при извtстномъ 

качествt хлопчатой бумаги или пряжи, утвер-
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:tкдая, ТIrr при УПО'l'ребленiи такой буиаги, про 

изводит льность веретенъ становится MeHte той. 
которая принята фабричной администрацiей и т. п.: 

или~ если возникаютъ жалобы на обращенiе съ 

рабочими на извtстныя гигiенич 'кiя неудобс'гва 

и т. П. ВО всtхъ этихъ случаяхъ оба секретаря 

COOTBtTC'fB нныхъ оргапизацiй отпрrtв.JЯЮТСЯ на 

MtCTO, гдt произош л'ъ вызвавшiй недовольство 

слj чай, и ~тараются путемъ переговоровъ съ заин

TepecoBaHHыMи лицами и у~гlJлымъ установле

нiемъ полюбовной сдtлки ВОЮfОЖНО CKopte ула
диTь часто незначительные спорные пункты. 

Дол:tкнос'l'Ь подобнаго секретаря очень отвiэт

с венна и его выборъ бываетъ ПОЭТОМУ весьма ОСМО

трпггеленъ . Rандидатовъ на нее поДвергаютъ 

об 'гоят льно 1У . кза IeHY' испытывается ихъ ка.1-
лиграфiя стиль 11 ор ографiя ихъ} Mtнie над

л жащи 1Ъ образомъ дtiiствовать во время CTO.l
кновенiй рабочихъ съ предпрпнимателями п. 

о обенно пхъ ари метическiя способностп. 3дrБсь 

предъявляютъ дtйствительно высокiя требованiя. 

при чемъ для разрtш нiя задаю'гся довольно 

ложныя за.дачи относящiяся къ профессiII. ТаГllМЪ 

образомъ роль примирпте IЯ споровъ дос'гается 

человtку съ основательной спецiальноfi подго

товкой; это, 1 ОН чно, здоровая, лишенная край

ност й демокра'l'ическаго ПРИНЦIIпа, идея: пускать 

въ ходъ II бюр кратическiй мехаНJIЗlUЪ т(\мъ, гд't 
нъ можетъ принести большую пользу. 
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Но кругъ дtя'rельности э'rIIХЪ оплачиваивае

)IЫХЪ профессiональныхъ служащихъ всетаКII 

огранпченъ. Она преltращается 'гамъ, гдrБ ВОЗНII

hаетъ вопросъ, касающiйся, напр., цtлаго граф-

'тва, т. е. установки условiй труда для цtлоfi 

области, коллеltтпвнаго регулированiя рабочаго 

Аоговора для цtлой промышленной отраСЛII. 

Ндtсь мrБсто секретарей замtняю'I'Ъ nредстави

телu ооrъuхз орга'Нllзацiй - въ видt ли комитета 
п.lИ въ видt общаго собрапiя представителеfi 

рабочихъ и предпринимательскихъ союзовъ. На

сколько блаl'оус'rроеннымъ, образомъ съ 1 CTHOfI 

стороны характеризующимъ 061> стороны проис

ходитъ тутъ обсулtденiе спорныхъ случаевъ-, лучше 

всего можно видtть изъ слtдующаг ЧИС'l'О ан

глiйски -дtловитаго, подробнаго описанiя одног 

llЗЪ наиболtе значителныхъ за послtднее время 

совtщанiй, закончи~шаго l\РУПНУЮ ста.чку въ 

Х~IOпча'го-бумажной промышленности въ 1893 г. 

(Предприниматели требовали сокращенiл платы 

на 100/0, а рабочiе настаивали, что лучше со

н.ратить число рабочихъ часовъ въ недtлю. 

\J'l'ачка продолжалась не MeHte, какъ 20 недtль; 
закрылись всrБ фабрики во всей этой промышлен

ности. Раздраженiе обtихъ сторонъ дошло до 

очень высокой степени, но послt многократныхъ 

переговоровъ и постояннаго оБСУЛtденiя дtла 

прессою были, наконецъ, точнtе установлены 

спорные пункты и обt стороны почувствовалп 
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н uбх ДИМ с'ть закончить борьбу. q'гобы избtжать 

наш ствiя р портеровъ, Mi;cTO СОбранiя было со-

.' ран н въ 'Гё1ЙН'Б и 

ПОПОЛУДНИ ВЪ ДНОЙ 

}"I)ТОРУI ВСЪ ЧЛ ны 

НО)IЪ П t:~дt. 

было назначено въ 3 часа 

загородной гостинницt, въ 

тправились BMtCTt въ 0;1;-

10 стороны предприниматеJIей был~ mг. Raynel', 
который и ltлъ ОЧРНЬ хорошiй видъ послt своего 

вакацiоннаl'О о'гдыха въ BOUl'nemollth·t. 1ъ НИМЪ 

БЫ:IО 16 1 7 другихъ предпринимател~й, въ ТО~lЪ 
ЧПС:It mг. Апdге,у, mг. Sohn 'l'atter all и mг. ате' 

] 1 tcheJ' IIЗЪ льдгэиа . ; ат'!;мъ бы.JИ ml'. ohn 
F1 t h г, mг. R. Н. Bllck1ey и Шl'. ,'mеthш' t изъ 
груга Аштона, взявшiР. съ собою Д.JЯ ПОJIОЩII 

Ш 1'. Dixon а. :;\lr. idebottom изъ токпорта ПРII

( авалъ кружку своихъ 'l'оварищей нtСl{ОЛЬБ.О 

во нныit о'гт'внокъ а тг. 10hn J\lavall of ~Io е1еу 

• 

• 
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гэ_rеКIIХЪ С~'деп а раБОЧ1JХЪ чесальщиковъ сопро

вождалъ Шl'. A.,cl'aft другой ольдгэмскiй юристъ 

(solieitol' . 

Названныя лица составляли вмrБстrБ съ осталь

НЫМII КОl\шанiю человtкъ въ 30 40. Отдохнувъ 
Н rБс к олько мпну'l'Ъ отъ путешествiя, они взялиеь 

за работ). 1\11'. А. Е. Raynel' былъ единогласно 

лзбранъ nредсtдателеllIЪ ... Обt стороны пригото
ВПШI II напечатали цtлый рядъ преДЛОЯ{f~нiй, а 

предприниматели... напеча'l'али ихъ на одномъ 

.lпстt одно ПРО'fИВЪ другого. 1\1ногiя пр длож нiя 

ОТ.llIчались только епоеобомъ выраж нiя пбо 

(1Сновная l\fЫСЛЬ въ обоихъ с Jучаяхъ была оди

ню ова. На первомъ MtC'l,t стоялъ вопросъ о по
ниженiи заработной платы, причемъ п едприни

)raTeJIlI оставили пробtлъ по вопросу о размtрt 

пониженiя) а рабочiе назнаЧИJИ 21/ 20/0 . Предпри

НIПlатели намtревались отложить оБСУ:IRД Hi этого 

вопроса до конца з асtданiя, но рабочiе настояли, 

чтобы этотъ вопросъ обсуждался первымъ) находя, 

что если по этому пункту не состоится согла

шенiя, то время на обсу.жденiе остальныхъ пунктовъ 

будетъ потеряно понапрасну. 3аТ'БМЪ, предпри

ниматели удалились на нrБкоторое время и воз

вратившись предложили принять пониженiе на з0 i о. 
Тогда удалились рабочiе и послt продол,житель

наго совtщавiя предложили сойтись на llониженiи 

да 7 пенсовъ на фунтъ. 3а'l'tмъ былъ сдtланъ 

. перерывъ для чая, и потомъ продолжалось об-
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'уж,денi rr r - .Ж вопроса. Но переговоры велись 

Y.iK депутацiями о'rъ одной стороны къ другой, 

пбо {)ыло зам:tч н , что таltОЙ способъ ,гораздо -
vдобнtе, чt 1Ъ общiя совмi>стныя совtщанiя съ 

длинными гf>чам:и, ItОТОРЫЯ обыкновенно ни 1" ъ 

чему не ведутъ. Нако"ецъ сошлись на 7 пенсахъ. 

J.. . rБкоторые м:енrБе важны вопросы были рtшены, 

и затtмъ перешли къ оБСУЯtденiю слtдующаго 

важнаго пункта: оред'lшенiю срока. въ теченiе 

н,отораго условленная норма заработной платы 

должн ' оставаться безъ измtненiя. Обсужденiе 

того в проса заняло время до 1 О часовъ' всъ 
'томились и :}келали разойтись п ДО)lамъ... Но 

'rакъ какъ все говорило, ПОВИДИМОlrУ. за воз-
• .. IОЖН сть окончате.iIьнаго соглашешл то соч;rп 

неудобнымъ разойтись и рискова'rь 'rакимъ обра-

3 мъ 'l'tмъ, что СОбранiе будетъ безр зу.1!ьтатн . 
Чтобы дать отдохну'rь IIзнуреНRЫМЪ членамъ , 

былъ на~наченъ перерывъ на 11,2 часа, во вре!IЯ 
КО'l'ораго исчезли холодны остатки чая. Под

крtпившись ЭТИl\IП остаткаМII, а также KypeнieMЪ 

и прогулками на открытомъ воздухt, снова взл

лись за работу, которая пошла Еакъ нельзя 

лучше. Предприниматели ГОВОРИЛII немного въ 

защи'J'У своего предложенiя, чтобы рабочiе трэдъ

юнiонисты работали въ дружбt съ рабочими, не 
• 

принадлежащими къ ТРЭДЪ-ЮНIОНУ И въ защиту 

того, чтобы при всякомъ предложенiи объ измt

пенiи нормы заработно:fi платы ПРИНПl\fалось ви 
• 
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• • BHIIMaHle СОС'ГОЯНlе ПРОl\Iышленности за три пре-

;I;ыдущiе года ... Когда эта рабо'га была закончена, 
()стальны пун! ты о жела'ге lЬНОС'fИ того, чтобы 

предприниматели и рабочiе COBMtCTHO работали 
надъ выработкой мtропрiятiй, СЛУ}ltащихъ общимъ 

u ~ 

пнтересn,мъ всеп промышленности оыли скоро 

разрtшены' 01"ОЛО четырехъ часовъ утра совер

шенно измученные члены совtщанiя бросились 

вонъ, чтобы подышать свtши:мъ воздухомъ въ 

то время, какъ IIЗЪ груды протоколовъ выбираЛlI 

пункты соглашенiя и составляли точную ФОР~lУ

::,шровку ихъ. Въ это время нъкоторое развл ченi 

;tоставило прибытiе кэба. Въ немъ былъ р пор

теръ одной манчестерской газеты который изъ

t3;I;П.'lЪ весь юго-восточный [анкаширъ отыскивая 

)1ЪСТО собранiя II наконецъ-то нашелъ его. (l 

эту предпрiИl\1ЧИВОСТЬ онъ БЫ:JЪ вознаГРaJItденъ 

шестью строч[{ами и поспtшилъ обратно., чтобы 

во время поспtть въ редакцiю. Въ пя'lЪ часовъ 

съ небольшииъ (послt 14 ти часовой работы) 

;I,окуиенты были составлены требуемыя подписи 

были сдt.:rаны, и переговоры закончились нъ

СRо:rькими поздравительными словами предсtда

те:JЯ СJIовами, очевидно, глубоко прочувствован

ны:ми, и вотумо:мъ благодарности предсtдателю 1 /~ . 

Оцnи'Ка подобныхъ npltJltupUme.JI/bHUXO орга

новъ должна само собой понятно, быть различной 

J) Цитата заШIСТRовашt пзъ "\YclJb'a, Il1ЙU tl'iel clеmОСПltу: 

РУССI .. iИ перево.J;Ъ В. И:Iьпна. 
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'мо'rря по '10МУ ид~тъ ли д1ш() О такъ наз. 

е ИНДIIвидуаЛЬНЫХЪ /1 и 1И с. общихъ // вопросахъ. 

ъ первоиъ случаt, точнtе говоря, когда все 
• • 

сводитсн къ простому r;nО)l1(овшнлю существующа'lO 

aozofЗopa, значенiе и влiянiе подобныхъ ОРГdПИ

зацiй нельзя достаточно высоко оцtнитъ. Прп 

доброй волt обtихъ сторонъ здtсь дtйствительно 

можно достичь того, что путемъ переговоровъ п 

объясненiй будеl'Ъ улажено в~якое ВОЗНИК:1.ющее 

разногласiе. Точно также не може.тъ быть СОМ

нtнiя что здtсь прежде всего 'rребует~я КОМ-
. , 

петентное суждеНlе спеЦlалиста и что такового. 

самого по себt, совершенно достаточно. Поэтому, 

учрежденiе Itонференцiи секретарей, обходящееся 

безъ тяжелаго аппарата собс'гвенно -прим:ирпте.1Ь

ныхъ К:1меръ, являе'rся въ данномъ сл~ чаt дtfi

ствительно сам:ымъ счастливымъ разрtшенiемъ 

проблемы. 

Другое дtЛО j когда 1ювыf{, доювормь{'f{, УСllО8l'я 

еще только Д ЛЖI:IЫ БЫ1'Ь усmшltовлеuы. Но II 

здtсь, чтобы высказать ПриГоВорЪ, необходимо 

снова сдtлать различiе. Им:енно заключается-лr 

вопросъ только ВЪ томъ, чтобы п~те.мъ опредt

ленiя доли заработной платы въ общей СУММ'!; 
. , , 

доходовъ преДПРIЯТIЯ, '1'. е. путемъ установленlЯ 

'постояннаго отнош нiя l\Iежду заработной платоfr 

и прибылью, приспособп'гь условiя работы I-\.Ъ 

1tЗjt1ыut8llМlIеусл nоложеUllО jJЫltл'а: наПРl1мtръ, 
, ., 

н,огда п()вышеНl ИШI ПОНIПI-\.еНlе за.раоотноfi платы 

, 
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требуе'l'СЯ измtненiе~IЪ цrБнъ на продукты труда, 

хотя бы угля. 3дrБсь нерrБдко дtло сводится 

Б.ъ арпеметпчеСКIIМЪ разсчетамъ, которые 'М:о

ГУ'l'ъ быть продtланы прямо аВТОl\1а.ТIIчески~ 

Бд.КЪ это И бываетъ всюду, гдrБ дtйс'l'ВУЮТЪ 

тaltъ наз. nодвn:ж;ныя скал/ы заработной платы, 
при которыхъ заработная плата безъ ВСЯЕИХЪ 

~альнtfiшихъ соглашенiй схема'l'ически спtдуетъ 

за цtна~fИ въ данномъ случаt на уголь). Въ 

очень }fНОГИХЪ отрасляхъ это 3ВТОJ\lаТIIЧ кое р -
гул ИРО13анiе условiЙ работы бываетъ не rег.кп IЪ , 

но единственно, что требуется здtсь это рtшпть, 

~олжно-ли во виду nере.~tJЪJ-t/)Дll611JХСfl условiй pblrOt(( 
• 

ПОСJltдовать измtненiе условiЙ труда . . зар~-
ботной платы или рабочаго вр мени, чтобы у та

новленное ранrБе соотношенiе дол fi прп"'ылrf П 

заработной платы оставалось прежнпмъ. Въ по

;J;обныхъ случаяхъ, гдrБ: СЛ'l>Довате:rьн дtло з~

Б.ЛQчается въ 'l'Оl\1Ъ, чтобы пут мъ IIЗУЧ Hi~ 

рыночныхъ бюллетеней разс~:rотрtнiя въ случаt 

нужды счетоводныхъ книгъ II др., наfiтп дока

зательства дtйствительно ИЗ1'l1tнившагося поп -
женiя рынка, собственно примирительныя камеры 

представителей обtихъ организацiй оказываются 

ВlIOлнt у мrБста; надо добаВИТF>, что и въ подоб 

ныхъ случаяхъ можно почти всегда достичь прп 

извtстномъ добромъ JItеланiп соглашенiя спо· 

рящихъ сторонъ И вг; эmuхо СJlучалхо дtъло со·· 

стошnо uе во 'ltелtо U/HO.~e'O, 1calio в'О сооmв}ъmсmвеи-

• 
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JlOJto 1ЦJU.1lrb1tеniu nРU31t{tn1UlЮ 001bUlItU cntopoua.~tll 
06щаго nравп.Jtа. Совершенно ины}lъ является 

• 
положеНl тогда, ког да споръ врltщается уже не 

пр сто около отвtчающей положенiю рынка пе

pel\ItHbl услов Lенной paHte заработной платы, а 

когда преДстоитъ совершенно новая реГУiIИровка, 

ког да повторяя ул-се оДнаж,];ы приведенное выра-
• 

жеюе приходится ус'гановить на новыхъ осно-

ванiяхъ долю труда въ общемъ доходt. Или. 

напр., когда дtло принимаетъ такой оборотъ: 

рабочiе заявляютъ, что хотя они и согласны 

чтобы ПОНИJItенiе заработной платы COOTBtTCTBO
вало бы измtнившемуся состоянiю рынка, но 

чгго ОНИ не думаютъ согласиться на таковое по

НИJI-сенiе. Пускай предприниматели соображаютъ. 

какъ имъ быть съ повышенной заработной пла

'lОЙ, несмотря на ухудшенiе рыночныхъ коньюн

ктуръ, пускай они въ Rрайнемъ случаt отк.а-
• • • 

зываются вести свои преДПРIЯТIИ: RоопераЦlИ или 

общественныя 
• 

учреждеНIЯ постараются занять 

пхъ MtCTO. Таковъ приблизи'гельно былъ смыслъ 
отвtгrовъ) полученныхъ нtСКОЛЬRО .ltтъ 'гому 

назадъ анг лiЙСRИМИ горнопромышленниками отъ 

IIХЪ рабочихъ, когда онн намtревались совер

шенно лойальнымъ образомъ понизить заработ

ную плату, вслtдствiе ухудш нiя дtлъ на рынк.rБ. 

Рабочему (наплевать ,~ на всякiя указанiя на скалу 

заработной платы равно какъ II на веякiя бух-
•• • • 

галтерСКIЯ понижеюя дохода съ преДПРIЯТIЯ. 
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Опъ Х.:Iаднокровно объявляетъ: e~IY нужно столько 

то и CTO.ThKO ТО чтобы быть въ состоянiи жить, 

С:l'Бдовате.1ЬНО, онъ столько то долженъ получить 

въ недtлю а остальное онъ предоставляетъ изо

брtтательности предпринимателя. Это та идея, 

которая привела къ такъ наз. «living UJages )
л альному уровню заработной платы, какъ 

1ЮЖНО бы перевести это выраженiе. Точно такой 

же случай мы имt 'Ь, когда возникаетъ какой 

Jпбо спорный пунктъ принципiальной важности 

ОТ:lИчающiйся болtе идеаАои'Ьмео характеромъ , 

напр., признанiе рабочей организацiи II т. п . 

Очевидно представляющаяся примирит льны IЪ 
-кауераl\IЪ за;з;ача является, при такихъ оостоя-

теJьствахъ, существенно иною. ВсrБ ари метиче 

скiя выкладки здtсь у.же не могутъ имtть 

бо:.rьшого значенiя. Рtшающи:мъ мом:ентомъ слу

iКитъ соотношенiе силъ. Поэтому очевидн, что 

въ очень огихъ изъ подобныхъ случаевъ при-

лирите:rьныя попытки остаются безъ всякаго 

успЪха. Кто полагалъ, что въ третсйскихъ су

дахъ и прим:ирительныхъ камерахъ найдено дtй

ствительное средство уничтожить вполнt борьбу 

преДПРИНЮlателей и рабочихъ, тrБ гигантскiя 

стачки, пережитыя Англiей въ послtднее время , 

притомъ въ РЯД'Б наилучше организованныхъ про

~rышленныхъ отраслей, долженъ окончательно 

излечиться отъ 'l'aKOrO заблужденiя. ВсrБ подобнаго 

рода учрежденiя, конечно, никогда не смогутъ 
21 

• 
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уничтожить ПРОТIIВОПОЛОЖНОСТИ интересовъ, а 

вмtстБ съ тrБмъ и стачекъ- въ той .же мrБрrБ, 

какъ не МОГУ'fЪ упразднить войнъ :междунаро,J;

вые тр тейскiе суды. а:мый фактъ этихъ учреж

Д нiй слу,житъ прямымъ доказатеЛЬСТВО~IЪ TOrQ, 
что еще существуетъ противоположность пнте

ресовъ , а пока она не исчезнетъ, н исчезнетъ

при предаоложенiи неИЮl'БННОСТII че;rовtческоfr 

природы впрочемъ, эта оговорка предстаВ.:Iяетъ 

ничего не говорящую фразу и потому можетъ 

не итти въ счетъ и ultima J'atio дtйствп

'l'ельная борьба . Но именно потому что воен-
• 

ное положеПlе прямо признае'l'СЯ нормальнымъ, 

наши симпатiи должны принадлежать всrБмъ 
• • 

стре).fлеНIЯМЪ организова'fЬ ВЫСШlе виды посре;х;-

ническихъ учрежденiй, каковы совtщательныя 

камеры въ Англiи. Вtдь ясно, Rакъ день что 

подобныя учре.ж.денiя :могутъ парализовать чрез

вычайно большую долю зла даже и uрu a1Z0Jl1~

nовеniяхо nОС.llлъдшЙ 1CamelOpz"u. И въ тrБхъ слу
чаяхъ, гдrБ дtло рtшается не путемъ в ыклаДОRЪ , 
а соотношенiемъ силъ, возможность объясненitt 

между борющимися сторонами наВЫЕЪ RЪ спокой

HoMy парламентскому обсужденiю оказываются 

полезными въ томъ отношенiп, что стороны осте

регаются отъ СЛИШI\,Оl\fЪ поспtшныхъ IЮСТУПКОВЪ. 

Вниканiе въ настроепi протпвной стороны вы

слушиванье ПРИВОДИl\IЫХЪ ею доводовъ. наблю

денiе за 'l,tм:ъ впеча.тлtнiе:мъ. которое произ-



• 

- 323 

воДятъ на противника ваШII требованiя, ясность. 

&ъ которой ПРПХОДl1ТСЯ прiучать самого себя 

когда приходится отвtчать на всrБ возраженiя 

противника все это и многое другое, порож

Ааемое еовtщательной сис'гемой, несомнrБнно спо-

собствуетъ иэбавленiю каждой изъ СПОРЯЩIIХЪ 

сторонъ отъ многпхъ неблагоразу:мныхъ выходокъ. 

Однако, какъ бы мы ни расширяли или съуж.u

ва ПI значенiе 'гретейскихъ судовъ и прrnпrрптель

ныхъ камеръ, одно остается несомнrБН8 ымъ , кагъ 

прямой выводъ изъ разсмотрtнiя настоящаг в ) 

проса что необходимымъ условiемъ у пtшнаго 

функцiонированiя всrБхъ ихъ явля т Я 1l]ЛЫU"ДЯ 

оргаuuзацiя o6rьиxo nроmnвн/ыхо uapmiii. А это 
возвращаетъ насъ назадъ, къ нашему исходно 11' 
пункту, ПРОфессiональнымъ рабочимъ союзамъ. 

Ибо не остается сомнiJнiя, что . ИШЬ они могутъ 
;з;а'гь рабочему такое необходимое условiе успtш

ности переговоровъ съ предпрпнимателемъ укрrБ

пить его позицiю. На всrБ попытки призвать къ 

ЖИЗНИ третейскiе суды и примирительныя учреж

денiя до сплоченiя обtихъ партiй въ прочныя 

организацiи слiщуетъ смотрrБть, ка:къ на нtчто 

:мертворожденное. Итальянскiй законъ, напр. 

относительно probi viri~ надtляющiй промыш

:хенные суды полно:мочiями третейскихъ, не мо

жеть имtть ни какого практическаго значенiя' 

точно также и нtмецкiе промышленные суды 

исполняютъ свою примирительную задачу лишь 

. 21 ~: 



- 324-

въ слабой степени вездt, гдt ихъ рtшенiе не 

находитъ поддержки въ предпринимательскихъ 

или рабочихъ организацiяхъ. Ибо ясно: гдt отсут-
• 

ствуетъ сила приву.iItдеНIЯ сторона, долженствую-

щая уступить, зачастую не хочетъ соблюдать 
• 

соглашеНl.я, на которое ((дорожа » согла-
• 

силась передъ примирительнымъ учреждеНlемъ; 

она часто даже не .Atожеm'О этого сдtлать при 

всемъ своемъ желанiи, коль скоро не имtет'Ь. 

средствъ для дtйствительныхъ проведеmя и охра

ны установленныхъ условiй работы. Часто наб

людалось, что иной разъ нетрудно было добиться 

переговоровъ, соглашенiй и примиренiй, но что. 

они едва доживали до слtдующаго днн. Часто 

подъ давленiемъ общественнаго мнtнiя, у неор

ганизованныхъ, слtдовательно, очень бtдствую

щихъ слоевъ рабочаго класса стоить вспомнить 

стачки конфекцiонныхъ рабочихъ, рабочихъ, заня

тыхъ въ перевозочноfi промышленности и т. п.)-
• 

происходитъ соглашеНlе с'Б преДПРИШIмателями 

устанавливаются тарифы, все, повидимому, скла

дывается къ благополучiю рабочихъ. НО, 130ТЪ, 

недtлю спустя, прекра ный тарифъ оказываеrrся 

у,же подъ разными предлогами давно забытымъ~ 

JI рабочiе ДОЛ.lRНЫ радоваться, что не теряютъ 

работы и на пре.lItнихъ условiяхъ. Этотъ . уроltъ, 

что сохрапенiе ДОСТ.IJгнутаго соглашенiя бываетъ 

часто труднrБе самого соглашенiя, заставилъ 

~нглiйскiя предпринимательсr,iя II рабочiп орга-
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нпзацiп измышлять средства, ОJtагодарл uоmо

pUJlo JШ:JICUО ОЫ дооum'Ьсл СООJtюдеuiя усmс/;иов
.uH/llblXo YC,A;oBiu раОоmы. 

Проще всего было бы nрuзuа1n'Ь за nоrnер

Jt1blJuteit c'Jnopouoit право гра:нсдаисuа'lO исuа 'JtO 

друюй СnЮрОU'lb., uарушuвшей СOlлашеuiе. На эту 
точку зрtнiя сталъ, дtйствительно, извtстный 

вотумъ меньшинства въ королевской коммиссiп 

труда, изс Jtдовавшей нtсколько лtтъ TOMJ на 

задъ положенiе апглiйскихъ рабочихъ. Это был , 
конечно достойнымъ привtтствiя прпзнак мъ 

ПОНИ&Iaнiя сущности новtйшей организацiи труда 
• 

п беЗПРИС'l'растiя, особенно, если принять во внн-
• 

JIаше что такого Bo'rYMa держалось ш сть круп -

ныхъ предпринимателей съ герцого:мъ девоншир

СКИ)IЪ во главt. Но даже въ Англiи ЭТО'l'Ъ край

нiй mагъ еще не сдtланъ и врядъ ли ДО.ждется 

Qсуществленiя въ ближайmемъ буДущемъ; заин 

тересованныя стороны вынуждены, поэтому, добп

ваться своей цт,ли окольными путями. И вотъ 

QHt прибtгли !"ъ цtлому ряду мtръ отличныхъ 

;::u>угъ отъ друга, смотря по '.гому , заключенъ ли 
);оговоръ организованными или неорганпзован

НЬПJИ представителями. 

Въ первомъ случаt, когда нарушителями до 

говора являются Ч:Iены предпринимательской или 

рабочей организацiи, прибtгаютъ либо къ непо 

средствевному принужденiю соблюденiя дого-
• 

ворныхъ пунктовъ, либо пытаются достичь 'l'OrO же 
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результата ДИСЦIJплинарнымъ путемъ, налагая 

• 
установл нно взыскаНlе. 

Насколько ча 'то при1tl'Бняю гrся :iТИ дисципли~ 

нарныя :м:ъры и какiя высокiя пени связаны съ 

ними, можнu видъть изъ одного только мъсяч

наго отчета союза котельщиковъ Веббъ, 1. 
Союзная коммиссiя разбирала въ апрълъ 1897 

года д1ша о СЛЪДУЮЩИХЪ членахъ. 

Ф. Ф., старшiй рабочiй, оштрафованъ за одно

временное зан,люченiе договора въ двухъ мъстахъ 

на 4 ШIIЛ. 

Т. Б. на 10 шил. за то, что взялся за ра

бот}. 

Г. Т. за небрежное отношенiе :КЪ работъ на 

10 шил. 
1. 1. за то л-се, что и 'Г. Б. на 20 шил. I 

Г. Р. за чрезмtрную, сверхъурочную работу, 

на 30 шил. 
Т. .J. • за оскорбленiе словами стачечнаго се-

кретаря на 1 О шил. 
Р. д. за безстыдныя и возмутительныя руга

тельства противъ старшаго рабочаго Б. Т. на 
• 

] о шил. 
Но особенно прiятно от1tfътить то, что адми

нистрацiя союза караетъ нарушенiя раБОЧИМII 

контракта въ своихъ ИН'Iересахъ, то есть во вредъ 

nредnрuн,u.~tamеJИО, такъ л е строго, какъ и про-
• 

ступки чл~новъ союза, вреДЯЩl.е пнгrересамъ ихъ 

сотоварищ Й. Чтобы привести два примъраt оста-
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'" . 
НОВIПI Я на сооощеНlII генера.1ьнаго секретаря 

союза мtДНIIRОВЪ. сдtланно:мъ королевской ком

уиссiп TPY,J;a группа А вопросъ 20718 : ~HeдaBHO 
въ Гартл:ьпулt ремонтировался корабль. Рабочiе 

знали, что ре:монтъ былъ спtшныfi, и сочли это 
, 

обстоятелъ~тво удобны:мъ для того) чтобы добить-

ся повышенiя заработной платы. Отправившись 

RЪ старшему рабочему, они потребовали добавоч

ныхъ 2 шип. въ нед'Б:rю. Зная договоръ м жд . 
нашп:мъ союзомъ и СОIOзомъ предприни:uателеЙ. 

cTapmifi рабочiit не рtшился согласиться II тот

часъ те:rеграфировалъ :l\fHt въ Н ьюкэстль. по

рученiю cOBtTa я снесся съ пр ДПРИНIПIат л мъ 
'" JI ре~О1[ендовалъ ему с гласиl'ЬС.я: на тр о т :мое 

п BblmeHie разцtнки. l\lbl х тtли пр дупредить 

забастовку и покончить ПОСI орrБе 'Ъ р 1Онто J:Ъ 

:корабля, такъ какъ онъ былъ срочны J:Ъ. Пред

приниматель согласился сдtлать надбавку :мы ж 

попросили фирму сообщи'гь Tt добавочныя СУ}IМЫ 

Б.оторыя она уплаТIJла за эту раб ту раБОЧШIЪ. 

По окончанiи работъ, подробности и имена рабо

чихъ ПРИНИ:llавmихъ въ этой работt участiе и 

потребовавmихъ IIовыmенiя заработной платы 

быJ.И сообщены намъ въ Ньюкэстль. Тогда со

в'l;тъ предписалъ члена:мъ, получившимъ деньги, 

внести полученное въ качествt надбапки въ кассу 

союза, и 1Ibl. отправили отъ имени главнаго бюро 
чекъ на составивmуюся такимъ образомъ сумму 

обратно фирмt. Въ другомъ случаt рабочiе одного 
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предпринимателя, зная, что Itорабль нужно было 

отдълать въ срокъ, внезапно потребовали подня

тiя разц1>нокъ. Союзъ n СТУПIfЛЪ и СЪ точ

но такимъ же образомъ, и, кромъ того, рабочiе 

были еще наказаны за то, что дъйствовали въ 
• 

отношеНlИ предпринимателя, связаннаго контрак-

том.ъ съ заказчиками, нечестно /) . 
Труднъе, конечно, принуДи'гь къ признанiю 

коллективныхъ договоровъ неорганизованныхъ 

предпринимателей или рабочихъ извъстной отрасли 

промышленности тогда, когда всъ попытки по· 

будить ихъ организоваться окончились неудачеfi. 

Тутъ, преЛtде всего, дtло зависитъ отъ едино

душiя предпринимателей и рабочихъ, что мы, дtfi

ствительно, и наблюдаемъ во ~mогихъ отрасляхъ 

аНГЛ1ЙСКОЙ промышленности. Супруги Веббъ сооб

щаютъ намъ изъ богатой сокровищницы своего 

опыта массу случаевъ, гдt то предприниматели 

поддерживаютъ рабочихъ, то рабочiе предпрп

НИ~fателей, въ борьбъ съ неорганизованны:ми пред

ставителями то рабочаго, то предприниматель

скаго класса. Веббъ даже думаютъ, что съ за

ключенiемъ союзомъ предпринимателей съ рабо

чимъ профессiональнымъ союзомъ извtстнаго 

договора, условiя послtдняго 'распространяются 

предпринимателямп, какъ нtчто само собой разу

мъющееся, и на всъхъ раБОЧIIХЪ IIХЪ фаБРИRЪ, 

состоятъ ли они членами профессiональнаго СОЮЗ(t, 

илп нЪтъ. Обычаtt находящiй себъ сильную под-
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~еРЖItУ въ третеfiскихъ приговорахъ 1\fИНИС'l'ер

ства 'rорговли, прим1>няющихъ рtшенiя иrБстныхъ 

сов1>щательныхъ камеръ, если они не содержатъ 
• 

прямого ограничеюя, и къ членамъ СОЮЗ0ВЪ, и 

Б.Ъ лпцамъ, не входящимъ въ нихъ, даже еСШI 

бы пос 111>нiя не были Договаривающейся сторо

ной (третейскiй приговоръ 6 мая ] 896 г., La
Ьош' gazette, май 1896). Такое всеобщее примt
Heнie коллективнаго договора о работt и къ ра-

б , не участвовавшимъ въ его заключенiи 
... . . 
оонаруживаетъ свое ВЛIЯНlе, пре.жде всего при 

подвижной скал1> заработной платы. ъ Л' .Ji1>з -
;J;tлательпыхъ районахъ с1>вера и центр со б 

щаюrrъ намъ историки англiйскпхъ рабочихъ пр -

фессiональныхъ союзовъ ор. cit 1 ,трет fr· 

скiя рtшенiя расц1>нщиковъ, избираемыхъ с обща 

рабочими и предпринимателями, регу IИРУЮТЪ обы

кновенно вс1> договоры о заработной плат1> въ 

соотв1>тственныхъ отрасляхъ какъ бы мало эта 

общая м1>рка ни нравилась отд1>льной группъ 

рабочихъ. Въ ЮЖПОl\fЪ Уэльсt, гдъ изъ 120 О 
рабочихъ къ профессiональнымъ союзамъ принад -
J:ежитъ около 40000, заработная плата вс1>хъ 

рабочихъ, за самыми небольmими исключенiями, 

ежедневно устанавливаеrrся третейскимъ р1>ше

нiемъ расц1>нщиковъ. И, какъ зд1>сь предпринима

тели своииъ расположенiем.ъ къ сов1>щательному 

веденiю дtла приходят'Ь на помощь организован

рабочимъ, хотя бы посл1>днiе и составляли 
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)1 ньшинство, такъ точно въ другихъ отрасляхъ 
,rbl :можемъ встр'krить, что професciональные ра
бочi союзы заодно съ организацiей предприии

)lат лей примtняютъ принудителъныя: мrБры въ 

отношенiи предпринимателей противнаго лагеря. 

иедлящихъ присоединиться къ союзу и принять 

положенiя, признанныя въ данной ПРОl1ышленной 

отрасли, Еакъ въ единомъ цtломъ. Такъ напр., 

въ исторiи мrБстныхъ совtщательныхъ камеръ 

сапожнии,овъ и баmмачниковъ мы MHOfORpa'l'HO 
встрtчаемся съ требованiями союза преДПРИНII

)lателей отъ союза сапожныхъ и башыачныхъ 
,.. . . 

раоочихъ принудить своимъ ВЛIЯНlемъ упорству-

IOщiя фирмы ПрИМItнуть ЕЪ общимъ договор н ы ~rъ 

'словiямъ, или, Еакъ мы бы сказали къ общему 

тарифу. 

ъ нrБкоторыхъ отрасляхъ вошло даже въ 

оБЫRновенiе, что предприниматели обязываютъ 

ВСЪХЪ своихъ рабочихъ взносами на пщtрытiе 

издержеItъ) требуемыхъ совtщательными каме

рами и иными, связаННЫl\fИ съ ItоллеКТИВНЫ~IЪ 

• • 
заRлючеНlемъ договора, учреждеНIЯМИ. 

Но своей высшей точки упомянутое . раСПQ

.10.л~енiе предпринимателей ЕЪ профессiопаЛЬНЫl\IЪ 

союзамъ достигаетъ въ Роаддской долинt и нъ

ЕОТОРЫХЪ другихъ округахъ ЮЖНОУЭЛЬСR.ОЙ угле

промышленной области, гдrБ предприниматеЛЯ}ПI 

ПРОИЗБОДИТСЯ е.л~емtсячныЙ Бычетъ въ нtсколь-, 

I~O пенсовъ у раБОЧIIХЪ для взноса въ профес-
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сiона:IЬНЫП соЮзъ. Rрупнtйшiй 11 наиболtе важ.

вый профессiональный союзъ IOжноуэльскихъ 

горнораБОЧIJХЪ не знаетъ иныхъ уплатъ, какъ 

черезъ посредство этихъ обязательныхъ вычетовъ 

предпринnмателя! 

ИтаБ.Ъ. оглядываясь на :м:iръ англiйскихъ про

фессiона:IЬНЫХЪ рабочихъ союзовъ, мы видимъ 

въ н.емъ мощно благоустроенное, разсчитанное 

на BtKoBoe существованiе зданiе соцiальной орга
низацiп. Это н е могила соцiализма, не конецъ 

самостоятельной рабочей политики, какъ часто 

говорилось; наоборотъ, какъ мы ще увидmrъ 

это союзни:къ веrБхъ подобныхъ с'Гр мленiй, ко-

торымъ МЫ ПРИВЫI ли давать бщ пазвапj 

э.шнсипацiонныхъ стремленНj: пр летарiата. 

Специфически ли англiйское то явленjе, п -
добно квакерству и ПЛРIЪ-ПУДlIНГУ, или порож

"eHie духа, свойственнаго капитализму вообщ ? 
Если угодно, то и другое в:мtстrБ. И потом"у при

ЧИНЫ высокаго процвt:ганiл n рофессiонализма 
надо искать ка:къ въ своеобразiи э.нглiйской на

родности и англiйскаго экономическаго развитiя, 

такъ и въ общихъ фактахъ экономической эво

люцiи. )Iы ДОдЖны различать, спрашиваемъ ли 

МЫ о причинахъ, которыя, во-первыхъ, обусло

вили развитiе въ Англiи на нtсколько десяти

лtтiЙ., до самаго 1880 года, 1lС'/i.Jlю rеurnе.ll'ЬUО nро-
eccio1la.Jt'bHaгo дmМJlCеui.я, державшагосл отрица-

• 
тельнаго, ка:къ въ отношеюи пилитики, такъ и 
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соцiализ:м:а, И, во-вторыхъ, способствовали нео

бычайно быстрому расцвrБту профессiонаJiизма, или 

о ПРИ'lинахъ, содtйствующихъ развитiю профес

сiональнаго движенiя самого по себt. Въ первоиъ 

случаt причины, кажется, преимущественно 60 
С60еоtfразiu аnz.лiЙС1СUХО YCJto6iu, и уже изложены 
мною въ моей работt о соцiальномъ движенiи 

XIX в. 1 • Это, прежде B~eгo, то исключитель-
• • 

ное положеНlе, I"oTopoe занимали на ~провомъ 

рынкrБ англjйская промышленность въ 1850-
1880 гг., особыл условiя жизни англiйскихъ 

партiй, неопредtленная политика обtих'Ь KpylI
ныхъ политическихъ партiй, дtла.вшал пенужнымъ 

'уществованiе самостоятельной рабочей партiи, 

наконецъ, своеобразiе характера англiйскаго рабо

чаго, его ПОЛОЛtительность и трезвость. 

сrБ эти обстоятельства сообща дали возмож

ность англiйскимъ профессiональнымъ союзамъ 

сравнительно CltOpte, чtмъ въ другпхъ мrБстахъ, 
перерости ВОЗРCLстъ дtТСJtихъ болtзней и полнtе 

II энергичнtе ПРИЛОЖIIТЬ всrБ усилiя къ развитiю 

профессiональной организацiи; эти же обстоятель

ства попутно привили узкосердечную, исключи

тельно профессiональную програ:мму. Но всrБ они 

и:мtли значенiе лишь для частныхъ особенностей 

англiйскаго рабочаго профессiональнаго двпже

нiя. lIроцвtтанiе и превосходство англifiскаго 
--

1) Ру . п р. ВЪ ПРПЛО;Rенiп RI> ,Ч 'де 'ПОИ'у вiшу" Уол

Jle 'а, пзд. ПаШI тшовn. 
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двиmенiя объясняется тъмъ обще-экономическимъ 

фактомъ, Ч'l'о хозяйственное развитiе Англiи во

обще выше всъхъ другихъ страпъ, И, съ Э'fОЙ 

точки зрtнiя англiйская профессiональпая орга

винацiя является картиной будущаго для всrБхъ 

остальныхъ нацifi, переживающихъ перiодъ капи-
• 

талистич еска го раЗВИТIЯ. 

Что это соотвrБтствуетъ дtйствительности, 

:Iучmе всего видно изъ сопоставленjя съ нrБмец

кпмъ профессiональнымъ движенiемъ .. дrБсь за

мtтпtе становятся и оригинальныя ч рты, 'вой

ственныя .Англiи, благодаря контрасту съ специ

фичecKи нtмецкими, и то, что въ развитiп обt

пхъ С'l'рапъ оказывается общаго. 'раВНИ'fельныfi 

методъ обществовtдtнiя сослужитъ свою службу 

и на этотъ рщзъ. Поэтому нужно внимательно 

прослtдить профессiональное ДВИЯ eHie въ Гер-
• 

маши. 



• 

• 

ТТТ. 

Изъ германскаго рабочаго 
• 

движеНIЯ. 

Какую картину представлаетъ профеССiонал&

ное движенiе въ Германiи? {) Точнtе: каковы 

формы его орrанизацiи и насколько значите.:rь

нымъ представляется оно, если судить по чисто 

внi>шнимъ признакамъ? 

Что-бы отвi>тить правильно на этотъ вопросъ, 

мы должны отдtлить дtйствительно профессiо

нальные союзы отъ родственныхъ IIМЪ орrани

нацiЙ. Мы не должны принимать въ разсчетъ всtхъ 

организацiй, объединяющихъ не рабочихъ въ уз

комъ С t слова. и отказаться, Т<lКИМЪ обра

зомъ, отъ разсмотрtнiя союзовъ ПРIIкащиковъ 

die Verbli,nde der Handlbullgsgehilfen , служащихъ 
- ---

1) До пхъ поръ 11 сущ 'твуетъ псторпчесю\,го ошr

<:a !1iH II 'ВМ цкаго профф сiОllа:.rьпаго ,J;ВШRенiЯ, Боторое могл:о

(jH сраВJш'rьсл ъ раБО 'l'01) В ~бъ.l чепь тщп:rельпыr.lЪ со-
,.. . ., 
uраш J\IL 01'ГIO 'нщn,го '11 СI ,J;n, Ma:r P13.:.rn, Д.'IЛ о поп группы 

JJ 'BM цr<и. ъ рnоочпх:ъ ОРl'n'JLП n,цШ: обвщn,етъ быть еще ТОЛЬЕО 

Ч'ГО ] [[\,Ч[\,'l' СО'Шlтенi . Scbm"le Die оziаl-dеmоkгаti cben 
gewerkskraften in Deut hlапd, Ваш! I.Etlll ituпg 1 966' Band П, 
Der Zimmеl'еl'vеl'Ьашl 1 ~) , 

• 
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• 
Beamten"chlltZyel'eil1e) II т. П. СЪ другой сто-

роны придется IICI lЮЧИТЬ BCt рабочiе СОЮ3Ы 
• 

безъ опредtленной профессiональной тенденцiп. 

""юда я отношу евангелическiе и католичеCItiе 

союзы рабочихъ и ПОДl\шстерьевъ, изъ которыхъ 

первые насчитываютъ по новtйшимъ даннымъ 

около 90 000, вторые около 50,000 членовъ. 
Что-же касае'l'СЯ чис'l'О профессiональныхъ 

организацi:fi, то таковыя въ Германiи относятся 
• 

къ четыремъ различнымъ катеГОРIЯl\fЪ: 

1. Ьоuсерваmивпые союзы гоРlю-ра601tuхй ' 
они существуютъ съ 1891 года и въ 1 г. 

насчитывали 1138 членовъ. Ихъ р зиденцiп-

ВаJlьденбургскiй каменно-угольный' ихъ душа

главный управляющiй князя Плеца докторъ 

Риттеръ. 

2. Xpucmia1-lС1r.o-соцiал/ьuые про ессiОUClльuuе 
союзы обраЗ0ванiе новtйшаго ироисхоя денiя 

предетавляютъ попытку интерконфессiональнаго, 
• • 

хотя и реЛИГIО3НО окрашеннаго осуществлеНlЯ 

идеи профессiональнаго союза. Они существуютъ 

только со средины 90-хъ годовъ. Главный кон

тингентъ ихъ составляIOТЪ горнорабочiе и рабочiе 

'rекстильной промышленности, особенно въ за

падной и южной Германiи. На первомъ кон

гресс'!; христiанско-соцiальныхъ профессiональ

ныхъ СОЮЗ0ВЪ, собравшемся въ 1899-мъ году, 

было представлено 37 СОЮЗ0ВЪ, изъ которыхъ 

19 ctbepo-гермаНСRИХЪ насчитывали по СВОИi\lЪ 
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списка,fЪ до 55 тысяqъ членовъ. Судя по этииъ 
даннымъ общую цифру членовъ христiа.нско-со

цiальныхъ профессiональныхъ союзовъ надо при

HяTь приблизительно въ 100,000 1). 

3. Сво60дОlJtЫС./t,ящiе иАи rna1'~ uаз. ГUРШ~
ayuuepoBcuie про eccim'la.1/b1lUe союзьt. Число чле
новъ доходитъ 1899 г. до 84419 лицъ. Изъ 

нихъ приходится на 

Машппостропте:.rьпыхъ рабочихъ. . . . 32.93 . 
ФабрПЧIIЫХЪ п ремеслеПIIЫХЪ рабоqихъ 15.415. 

4 .353. 

О'fносительно дtятельности этихъ союзовъ 

;I;аютъ Iюнятiе слtдующiя цифры. Въ 1895 97 г. 
было израсходовано: 

На ,;J;ОРОJIШЫЯ nспомощеС'fловапiя •. _ _ _ 3 .011 маронъ 
• ПО~IОЩЬ переселепцамъ . . •..... 34.585 • 
• ПО,;J;ДерЖI"У безрабОТllЫХЪ . • . • . . . . Н:! .138 
• пособiя безрабо'l'ПЫМЪ членамъ. . . •• .750 ) 
) по;:цеРiRRУ въ песчастпыхъ с:rучаяхъ. . 27.692 ) 

-----------------------

Всего. . . 250.176 :мароь'Ъ. 

Разуыtется, отд'lшьные союзы принимаШI 

участiе въ Э'fоfi с умм:rБ расходовъ въ очень 

различной степени; въ то время какъ союзъ 

горнорабочихъ IIСТРi1ТIIЛЪ всего 132 марки на 

различные виды ПОl\10ЩИ, расходы союза маши

ностроителей и раб Ч[JХЪ по металлу достигли 

113.544 марокъ. 

1) 1~I . ,~аПuJlЫiшiн 1IОНС11 lliH ЛЪ ПРlIЛОiН. 1. 
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4. СОl~iало-де.~tОJtраnИ~lteС,/(lе про ессz'ОНДJf/l/ные 
t:ОЮ3bl. Они въ свою очередь распадаются на два 

враждебныхъ лагеря: именно такъ наз. мtстныя 

организацiп съ одной стороны, и примыкающiе 

къ центральны союза:мъ съ другой. 

ОтноситеilЬНО числа участниковъ мrБстныхъ 

организацiй точныхъ данныхъ не имtется; общее 

ЧIIС:IО lIХЪ опредt:rяется между 5.000 и 15.000. 
Доходъ въ 1899 простирался до 7345 марокъ. 

Гораздо значительнtе оказываются централь

ные союзы соцiалъ-демокраrическихъ проф ccio
нальныхъ организацiй, по числу чл новъ далеко 

npевосходящiе всrБ прочiя. При томъ звач нiи ко

торое имtютъ эти организацiп, 1IIнrБ кажется 

ВПО.JIнt у:мrБстнымъ привести болtе подробныя 

фаКТJIческiя свtдtнiя объ ихъ размtрахъ, со

ставrБ и дtятельности. Опуб~ИRованнаяГенераль

ной комиссiей нtмецкихъ профессiональныхъ 

союзовъ статистика представляетъ для 1 9 г. 

с.1t);ующiЙ ВИ);Ъ. 

п PL! - У \[1' 11 (,-
• 

PUt:TlJ. шешl'. 
НаЗВaJlir ()praНlI:J aJtill. 

1 ПеRарп • • • • • • • • • • 1.635 2.533 98 
.) ... ПарПЮlахеры • • • • • • • 588 1.000 .JJ 2 
3 СТРОJIте:Iьпые ра бочiе • • • 4.339 7. 66 3.527 
-4 Горнорабочiе • • • • • • • 1 .000 27.300 9.300 
5 Ваяте:IП • • • • • • • • • • 3.327 3.572 245 
ij БОН;:ЩIШ • • • • • • • • • • 4.150 4.168 1 
7 Пивовары • • • • • • • • 8.133 7.645 188 

ПереП:IеТЧПЮI • • • • • • • ().258 6.5!) 340 
:J ТПIlографщшш . 2:2.8fi5 24.020 1.155 " • • • • • • 

22 

• 

• 
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l1a:IBl1lli lJ 0!1I111111:11I1lill • • 
1) -

10 В·ПnМОI'аТ.1'ПIr г~аф.ра~nч, 

СЛ ,mнцiе nъ бюро. . • . . 
Ер в ЛЬЩJПШ ., ... 

Фабрпчпы(' раGочif' . . . . 

]1 

12 , 

1:3 
14 • птеищшш . . . . . . . 
] 5 ФОРМОВЩПНИ (}'ormel1 tecbel') 
16 l' • 

v:lдовпm"п . . . . . . • . 

Чп ',10 lf,ltШОI.IЪ 
1 97 1898 

Ilри- ~'ющь-

260 
1. 00 

1-.639 

1. 53 

350 

• 
rIOCTh. шешl'. 

1.333 1.333 
280 20 ·-

1.800 
1 .172 2.533 
(. 1r r 
J. О;) 1.302 

2403 

--

о 

17 ЛУiRащiе въ трактпрахъ.. 1.10 

243 
30 

1.32 2:20 
18 Рабоч. R()ммупалытыхъ пред-

• • 'J 

ПРJ Я'ГIIl. • • . . • • • . . 

19 Ра60Ч. по cteR-Л , заво;з;амъ • 
20 'гег ЛЬЩIПШ • • . . • • . 

21 Рабоч. ЗОЛОТ . п сер . пздт..'Iiii 

22 Граверы n чеRапщшш .. , 
23 Портовые рабочiе. . . . 
24 Рабочiе въ 'горг. пр дпрiлт .. 
25 Прпказчшш . . . . . . . . 
26 аGочiе въ п рча'l'. ПРОПЗJЗ. 

27 Рао ч . по ,J; рев, . ( 01 ъ). 

2 Раб. по дер, (пепомог. paG). 
2 аПОЧJШRП . . • • . . • . 

30 Гопдпторы . . .. . . . . . 
31 ~I'1АrIПКП. . . • • • • • • 

32 {агазпперы.... • • • • 

33 ЕожсJЗПШШ ...•. • • • 

34 ЛитографЩПI'II • • • • • • 

35 :М:аляры . . . . . . . . . . 

924 
4.024 
1.195 
1.401 

752 
11.000 

2.703 
92-'" :) 

~.~70 

40.87() 
921 

2.68 

452 
3.2 4 

267 
4.136 

5.139 
6.861 

1.611 6 7 
3.GOO 
1.630 435 
1.3!)1 

849 97 
10.637 
5.0 7 2.3 -l 

300 75 
3.147 177 

4 . rl9 .112 
97 

2.48 

440 
3 9-

. - I 

315 
4. :.6 
4.224 

--

57 

3 
4 

.291 1.430 
36 fаШПJlПl:ТЫ п 1';ОЧ l';)ры.. 2.364 3.700 1.336 
37 Намс 1 {IЦШШ • • • • • • • . 42.652 
38 абочi(> п r талл •... , 

39 РаGочi(' на ы лышца'Ъ . . 
1 nfiочiе 111> ф[tрф р. ПРОН' н. 

41 1щелыцтшп п О[)ОИЩШШ .• 

42 I-top[) G('.'ТЫIЫ(> ПЛО1'ППТiП. . • 

43 Ну' JI('ЦЫ ••• •• .•.• 

44 ПОР'I' Нr.r • . . • • • . . . . 

45 13n llIM;) Ч 11 пъ:п. • . . . • . . 
4() I[) 'I' j) СЫ . • . . • • • • • • 

59. ~o 

2.151 
1.25!) 
2.190 
9.041 

14.935 
2.40404 

60.17517.523 
75.431 15.541 
1.04 

. 57 1 9 
:2.2 5 1340 

1.400 141 
2.500 310 
\).485 454 

14. 10 
1.9:21 

10 

963 

.-

2w 
12 

96:) 

125 

523 
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47 Ба:ll потесы • • • • • , 

:МОСТП:IЬЩПRП • • • • • 
49 ШТУШlТУРЫ • • • • • • 

50 Ta-аЧППRП. • • • • • • 

51 ОБОПЩПЮI • • • • • • • 
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• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

IIIIC.'IO q,tСНОВЪ 
1 97 189 

11 .500 10.000 
2.943 

1.325 2.000 
17.951 18.Ю3 

1.344 2.249 
• 

Прll
ростъ. 

--

675 
662 
905 

, 

шеulC. 

1 . 500 
37 

Рабоч. ~') 
'l'еI~стп:Iыl . ПрОПЗD. 22.648 29.007 6.359 о- • 

53 Гопчары . • • • • • • • • 4.416 4 .891 1.475 
v4 llОЗО:IОТЧПRП . • • • • • • • 1.029 1.000 :?9 
-~ Рабочiе на верфяхъ . 73 

, 
t>D 2.526 ~ . , •• • • • 

56 пгаРЩПRП. • • • • • • • 6 5 221 
7 П:IОТ НlIRП. • • • • • • • • • 17.620 

4l~. 63 493.712 5.22 . :3:-О 

Изъ ЭТIIХЪ 493.742 членовъ приБЛИЗIIтельно 
• 

четверть организована въ такъ наз. пнд 'стрlaJ:ьные 

союзы а именно: 

Рабочiе по ме'l'аШIУ ъ . • • • • • 7~.4:31 Ч:lеll. 

Рабочiе по ы:етаiIЛ съ • • • • 4 .9~ ) 

I\.ожеВППБП съ • • • • • • • • • • 4. :..6 ) 

В'его •.. 129.-45 Ч:I Н. 

ТО,J;ово:И .J;oxo.J;'!> всъхъ профессiОШl:IDlIЫ."ъ 

союзовъ,J; С'l'игаетъ. • • • . . • . . 5. - ".667,64 мар. 
Гщово:И: pacxo.J;'!> • . . • • • • . • . . • • 4 .279. 72f>.1!) ) 
П:мущество .•. . '. . • . • . • . • . 4.373.313 36 ) 

Между отдtльными видами помощи, отрас

iIЯ)Ш, управленiя, а также образовательными 

задачами газеты, библiотеки. и пр. расходы 

распред1шяются слtДУЮЩШIЪ образомъ: 

ПО,+I;еРIПБа стачеь.-ь . . 
ПОМОЩЬ uо:IыIвIъъ • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • 

• • . 1. 073.290 ~шр. 

• • .• 4\)1.634 
" 22* 
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41 .665 ._ 
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723 . 101 ,. 

Самый бога'гый и наилучше организованнып 

нrБмеЦItiй рабочiЙ профессiональн ы й союзъ ЭТО· 

союзъ нrБмецкихъ типографщиковъ. По отчетJr 

за 1899 годъ союзъ насчитывалъ къ концу года. 
27187 членовъ, что представляетъ по сравненiю 
съ предыдущимъ годомъ увеличенiе на 1815 
членовъ. Общiй доходъ союза достигъ за отчет

ный годъ 586.526,54 иарокъ, ' общiй расходъ 

1005097,29 марокъ , что даетъ излишекъ въ 

5 1428:2 м. ; н:апитаЛЪ-.iке выросъ дО 268~251,H 

иар . противъ 2106822 , 9 м. въ 189 г .. 
Если сложить раб()чпхъ прпнадлежащихъ къ 

• 
четыремъ названнымъ намп катеГОРIЯМЪ сою-

зовъ , "1'0 общее чп 'ЛО профессiонально-органи-
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З0ванныхъ рабочихъ Германiп въ концrБ 19-го 

столtтiя опредtлится цифрою отъ 680.000 до 

700.000, изъ которыхъ на долю соцiалъ-дем: -
Rратическихъ ПРОфессiональныхъ союзовъ па-

дае'l'Ъ npиблизительно пять . 
При ступая затtмъ къ попыткt набросать въ 

общихъ чертахъ внtmнюю исторiю нtмецкихъ 

профессiональн ыхъ союзовъ, мы должны пред

BapитeльHo заявить, что вообще таковою обла

даютъ только 3-я и 4-я категорiп нашихъ ор

ганизацiЙ. ПОЭТО~IУ мы оставимъ въ сторонrБ 

обt остальныя Rатегорiи и при дальнtfiш ;\IЪ 

1I3.Jоженiи будемъ занимш-гься ИСRЛючпт льно 

Тиршъ-дункеРОВСRИМИ и соцiалъ- демократич -
СКИМИ профессiоналъными организацiями. Если 

не принимать въ разсчетъ тrБ ф, нтастическiя 

эфемерныя организацiи, которыя породилъ въ 

профессiональной области 1 ~4 годъ и которыя 

не стоятъ ни въ какой сколько-нибудь замtтн й 

связи съ дальнtйmимъ развитiемъ, т начало 

професCiональнаго движенiя относится къ 60-мъ 

rо~а!IЪ, когда вмrБстrБ съ новtйшей промышлен

ностью начинаютъ мало-по-малу возникать о , 
постаВИВllliе своей задачей защиту интересовъ 

рабочихъ. Правда, къ началу этого десятилtтiя 

относится агитацiя Лассаля, какъ по существу , 

такъ и по фор:мt враждебная всякому профес

сiональн у движенiю, однако одновременно мы 

встрtчаемся уже съ профессiональными органи-
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зацiями, носящими, разумtется, главнымъ обра

зомъ мtстный И сначала вполвt изолирован

Hый характеръ. Важнtйшiе изъ нихъ основанный 

въ 1865 году Фрицше союзъ табачныхъ рабо

чихъ и возникшiй въ 1866 году союзъ типо

графщиковъ. Въ общемъ, однако, положенiе вещей 

въ Германiи было въ 60-хъ годахъ таково: рабо-
• 

Чlе уже начинаютъ выступать на защиту своихъ 

интересовъ; но дtло по большей час'ги ограни

чивается стихiйными забастовками, не опираю-
• 

щимися ни на KaKle союзы или же только на 

союзы временнаго характера; поэтому, эти забас

товки по большей части оканчиваются неудачно 

ДЛЯ рабочихъ. Это, разумtется, не исключаетъ 

ихъ многочисленности; скорiзе наоборотъ. 

Только конецъ седьмого десятил.tтiя ознаме-
• 

нованъ настоящимъ годомъ рождеНlЛ новаго 

г рманскаго профессiональнаго движенiя' это 

именно 1 68 годъ, когда свобода Rоалицiй, ко

торая дtйствительно была провозглашена въ 

ПРО}lышленномъ уставrБ 1869-го года, уже но

силась въ воздухt и была, такъ сказатъ, пред

восхищена. 

Въ 1 68 году только, и даже за одинъ сен

тябрь М'БСЯЦЪ этого года въ трехъ различныхъ 

мrJзстахъ были положены основы профессiональ

ной организацiи. 

Прежде всего выступаютъ на сцену, какъ 

в збуждающiй элементъ, участники Ме:нсдуuарод-
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паю 06и!есmва раОочuх'О. б-го сентября 1868-го 
года repMaHcKie рабочiе ферейны, засtдавшiе на 

своемъ пятомъ съtздt, подъ влiянiемъ Бебеля и 

воодушевленные L111бкнехтомъ, который 'rолько 

что вернулся въ Германiю, полный марксистскаго 

~yxa: рtшпли примкнуть къ МеждународUОАtу 

06щtсmву pa6o ltux'O. А, такъ какъ Иuт~рuацi
O1Ul.Ab смотрtла тогда на oCHoBaнie профессiональ

ныхъ ферейновъ какъ на оДинъ изъ главныхъ 

пунктовъ своей программы, то это рtшенiе озна

чало BMtCTt съ тtмъ пробужденiе профе сiональ

наго духа среди рабочихъ массъ , пл кавшихся 

~o тtхъ поръ въ . мелкой водrБ шульц вскихъ то

вариществъ и прогрессистскихъ образовательныхъ 

фереЙВовъ. fI;виженiе поднятое Бебе.'I~МЪ и Либ

кнехтомъ, получило, какъ извtстно въ слtдую

щемъ году въ Эйзенахt прочную организацiю въ 

видt < соцiальдемократической ) рабочей партiи 

(пазв. < честные >, причемъ въ сущесrrвеввыхъ 

чертахъ БЫJ:а ПРИБята программа ИUJnер1t(tцiоnаJfЛ~,; 

это обстоятельство прочно связало указанное 

крыло нt}Iецкаго рабочаго класса съ профессiо-
• 

нальны мъ движеНlемъ. 

Но большинство политически зрtлыхъ нtмец

кихъ рабочихъ все еще стояли въ 60-хъ годахъ 

за Ласссаля и его послtдователей, а Лассаль 

И~lенно завtщалъ враждебное отношенiе къ про

фессiонаJ:ЬН ымъ стремленiямъ. Тъмъ выше слt

дуетъ оцtнить проницательность фОБъ-Пlвей-
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ц ра , который, сознавая, ч'го обстоятельства бла

г прiятствуютъ профессiонаЛЬНО~IУ движенiю, су

мrБ JЪ приспособить :къ :кораБЛИI\.у своего Всеоб

щаго гер шнскаго союза новый парусъ, чтобы 

использовать для своих'Ь цtлей ПОДНInrавшiйся 

вътеръ профессiональнаго движенiя. Уже на за

сtдавшемъ въ августъ въ Гамбургt обще}lЪ соб

ранiи Всеобщаго германс:каго рабочаго союза онъ 

провелъ рtшенiе въ по lЬЗУ основанiя профессiо 

нальныхъ союзовъ, И Д'Бйствительно, вслtдствiе 

этого постановленiя, 26-го сентября въ БеРJlинt 

былъ образованъ изъ представителей профессiо 

нальныхъ союзовъ ГеРl\lанiи, раздtленныхъ на 

32 рабочихъ союза :которымъ еще только пред

стояло по большей части возникнуть, Союзъ 

профессiональныхъ организацiй ge"rel'k chaft"'
bund . Это было одно изъ тъхъ гигаНТСКIIХЪ соз
данiй, съ которыми мы встрtqаеl\lСЯ въ дътствrБ 

англiйскихъ трэдъ-юнiоновъ: общая оргаНIIзацiя 

вс'Б . ъ рабочихъ на бумагt. У же указывалось 

на внутреннее родство швейцеровскаго Союза 

ПРОфессiональныхъ организацiй съ Grand Natio
паl'емъ, ВО ВСЯКОl\IЪ случаt съ ЭТIIМЪ созданiемъ 

Швейцера идея профессiональнаго объеДIIпенiя 

проникла и въ ряды до сихъ поръ ортодоксально 

исключительныхъ лассалеанцевъ, а BMЪCт'l> съ 

'l,tмъ была устранена близорукость ЧIlстаго поли

тиканства. и для этой чаСТII рабочаго класса 

Г рманiи. 
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Въ конгрессrБ, который 26-го сентября въ 

Берлинt по инuцiа'].'ивt Швейцера постановилъ 

основать Союзъ профессiональныхъ организацiй , 

хотiшъ принять участiе одинъ человtкъ, который 

считалъ своимъ призв~нiемъ принять дtятельное 

участiе въ заложепiи основъ профессiональнаго 

;~виженiя въ Германiи: онъ недавно во ротился 

llЗЪ Англiи, гдt онъ изучалъ трэдъ-юнiоны. Итакъ 

это былъ спецiаJШСТЪ: звали его ~Iаксъ Гиршъ. 

Однако онъ не имtлъ никакого успtха у ра

бочихъ лассалеанскаго oTTtHKa; ему не позв -
;JИЛИ принять участiе въ пренiяхъ. Гиршъ, одна

ко, не считалъ своего дtла проигравнымъ. ъ 

союзt съ нtсколькими другими прогр сси ста JИ

са)IЪ Гиршъ былъ сторонникомъ прогреССИСТС1tоi1 

паРl'iи между которыми надо отмtтить особен

но изда'l'еля и книготорговца Франца Дункера, 

онъ на слtдующiй день созвалъ въ Берлин'!> а

мостоятельное рабочее собранiе и на этомъ соб

ранiи пололсилъ со своей стороны OCHoBaHie пр -
фессi движенiю съ прогрессистской ОК

раской. 27 -ое и 28-0е сентября 1868-го года 

были днями рожденiя Гирmъ-дункеровскихъ про

фессiональныхъ СОЮЗ0ВЪ; такимъ образомъ Э'l'О 

была третья организацiя, вызванная къ ЛСИЗНII 

въ Германiи въ течеиiе одного мtсяца. 

Если мы захотимъ затtмъ прослtдить ходъ 

развитiя этихъ молодыхъ побtговъ, то по отно

шенiю къ судьбамъ Гиршъ-дункеровскихъ про-
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ф cci нальныхъ союзовъ мы иожемъ ограничить
ся HtCK лыtими словами, такъ какъ въ сущно

сти У этихъ союзовъ И не было никакихъ осо

бенныхъ судебъ о которыхъ С'l'оило-бы упо}!и

нать. Именно это }Iожетъ служить хорошимъ 

признаКО}IЪ ихъ здоровой организацiи. По боль

шей части и жизнь велин"ихъ учевыхъ не отли

чается драматизмомъ. Во ВСЯКОl{Ъ случа-Б про

фессiонал:nные союзы, основанные прогрессистами, 

непрерывно продолжали раЗБиваться въ томъ 

же направленiи, которое было указано имъ съ 

самаго дня ихъ основанiя. 'Гаже основная идея 

. организзцiи, т-Бже задачи II даже тотъ-же че

~ов-Бкъ во главt дtла. Только число м-Бстныхъ 

союзовъ увеличилось за этотъ промежутокъ вре

)Iени съ 25 до 1673: а число членовъ съ 30.000 
;1;0 4.000, и созвано было 13 таЕЪ наз. союз

ныхъ съtздовъ. 

Организацiя Гиршъ-Дункера если не по фор'

~1-Б, то по содержанiю НОСIlТЪ слишкомъ tT
ный личнып характеръ, центръ, вокругъ КОТО

раго нсе обращается 1\1 аксъ Гиршъ, занимаю

щifi свое м-Бсто безъ перерывовъ со дня основа-
• • 

НIЯ организаЦlИ. 

ПРОфессiональную 
,.. . 

диницу ооразуеrrъ наЦIО-

нальныfi союзъ IIзв-Бс'rиоit профессiи. Онъ опи'

рае'J'СЯ на м-Бстиые сою~ы, которыхъ для обра

зованiя профессiональнаго союза требуется не 

}lен'ве пяти. Во главt каждаго профессiоиальиаго 
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союза СТОIlТЪ генеральный совtтъ) , который изби
paeTcя на обще:мъ собранiи, созываемомъ черезъ 

каждые 3 5 лtтъ. Общее предста:вительство 

всtхъ профессiональныхъ союзовъ принадлежитъ 

основанному въ 1869·мъ году, « союзу герман

СI\,ихъ профессiональныхъ союзовъ» , во главt ко

тораго стоитъ «центральный совtтъ» . COBtTHll
комъ послtдняго, подъ именемъ адвоката союза, 

НВ.lяется Гиршъ. Онъ же издаетъ союзный ор

ганъ « Del~ gewerkverein ) . 
О дtятельности Гиршъ-дункеров кой органп-

• • 
заЦIИ можно составить ПОНЯТlе по приведен-

ны:мъ даннымъ таблицы расходовъ . Центръ тя

жести этихъ профессiонал'ьныхъ союзовъ лежитъ 

въ организацiи кассъ. Въ области бое ой поли

ТИКИ они всегда отличались осторожпымъ, тча -

• 
сти даже трусливымъ поведеюемъ, '.гакъ что со-

• 
ЦIалъ·демократы дали имъ презрительное проз -

вище <. апостоловъ га онiи интересовъ > . Кроткiй 

характеръ ихъ руководителя Гирша сущ ственв 

способствовалъ мирному направленiю этихъ сою 

З0ВЪ. 

Союзы эти распространены въ Германiи 

гнtздами. Особенно сильны они въ нtкоторыхъ 

частяхъ Силезiи и больше всего въ Вальденбург

OKpyrt, гдt имъ пришлось перенести 
• • 

сильныя гонеНIЯ со времени ихъ учасТlЯ въ неу-

дачной стачк.t 1869-го года, гоненiя, KOTOPЫMТI 

они еще и теперь охотно хвастаются. 
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Гораздо болtе бурны было жизненное по-

прище остальныхъ профессiональныхъ организа-

цiЙ. На всем:ъ протяж ЮН оно было ско , 
тернистымъ I1утемъ. Когда семидесятые годы при

несли Германiи свои дары когда капитализ 

получилъ наконецъ H03MOA~HOCTb отпраздновать 

и у насъ свой медовый мtсяцъ repMaHCKie ра

б чiе были все еще раздроблены между тремя раз

личныии организацiЯМII, не считая Гиршъ-;I;YHKe
ровскихъ. Въ три ручейка протекавmiе другъ 

возлt друга, вливались СLt~ТДНbJЯ воды мtстныхъ 

профессiональныхъ союзовъ, спорадическое воз 

никновенiе которыхъ въ срединt 60-хъ годовъ 

мы наблюдали, профессiональныхъ союзовъ Швей

цера и интернацiональныхъ профессiоналъныхъ 

'J'овариществъ, какъ пр едпочиталп называть свои 

профессiональные союзы рабочiе группы., тянув

шi е въ стор ону Международной accolfialfiu ра60-
"tllXO. Самый ничтожный й союзъ., со

стоявшiй часто изъ однихъ ДОШltНОСТНЫХЪ ЛIJЦЪ 

и не имtвшiй ни одного члена KPOMt нихъ. все-
• 

же гордо именовалъ себя: ( Интернацiональное про-

фессiональное товарищество такихъ-то рабочихъ). 

Въ 1875 г. все-тан:и произошло слiянiе двухъ 

послtднихъ оргаНIIзацiй; оно было результатомъ 

объединенiя обtихъ РУКОВОДIlВШИХЪ ими полити

ческихъ группъ: лассалеанцевъ II марксистовъ на 

ItOHrpecct въ ГОТЕ. А такъ какъ черезъ годъ 

• 
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Междун,ародuая ассоцi(tl~iлраtfо''tuхо, которая уже 
нtСRОЛЬК Jtтъ влачила призрачное cYIЦecTBoBa

Hie~ бы:.rа наRонецъ распущена формально, то поя

вилась надежда что теперь-то разовьются заро

дыши сильна го ПРОфессiональнаго движенiя въГер

манin II разовьются въ силу внутренней необходи

мости ЭКОНО)lпчеСКIIХЪ отношенiй, безъ нарушаю

щихъ ходъ правильнаго развитiя влiянiй извнt. 

Но счаСТ.lивые семидесятые годы прошли, н 

опраВ;I;авъ этой надеЗI{ДЫ. Еще въ концъ этог 

деСЯТПJtтiя J спtхи профессiона;уьньтхъ ргани

зацш БЫ.1И I~райне ничтожны. Чисто фпктивныя 

цифРЫ которыя приводились въ Г ды основанiя 

этпхъ организацi:fi напр. говорилось что на кон

rpecct 1869-го года, организованномъ Шв йце

ромъ, 206 ;J,епутатами преДС'lавлено бы:ю 14200 
рабочихъ изъ различныхъ чаСl'еfi Г рманiи ма

;уо по Ma:J.Y исчезали пзъ статистики и когда въ 
1877 году былъ предпринятъ подсчетъ всtхъ 

профессiональныхъ организацiй за исключенiемъ 

прогрессистскихъ то таковыхъ оказалось только 

30 съ 49.065 членами' ЭТИ организацiи распо

:Iага:J.И доходомъ въ 8000 марокъ въ мtсяцъ 

изъ которыхъ однако 3500 приходилось на долю 
союза 'I'ипографIЦИКОВЪ. 

Вотъ какъ немного могъ найти и уничтожить 

законъ противъ соцiалистовъ, открывшiй въ '1878 
году новую ЭРУ германской соцiальноfi политики. 

Совершенно JОiRенъ взглядъ, съ КОl'ОРЫМЪ при-
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ходи'rся почти всюду встрtчаться, БУД1'О до обна-
• • 

родоваННl закона пр тивъ СОЦlалистовъ гер п-

ское профессiональное движ Hie находилось уже 

въ цвtтущемъ сuстоянiи и будто это процвъта

Hie был уничтожено мtрами грубаго насилiя 

въ слtдующiе годы. Н-ВТ Ь, все, что тогда было, 

представляло не бол-Ве, :какъ н-Вжпые зародыши. 

Зародыши эти безъ сомн-Внiя были уничггожены 

грубою рукою полицейскаго насилiя. Между 23 
и 31-мъ октября 187 -го года было распущено 

] 6 изъ 25 профессiональныхъ СОЮЗ0ВЪ, такъ что 

восьмидесятымъ годамъ достались въ наслtдство 

дни остатки. Исключенiе с()ставляетъ одинъ 

союзъ типографщиковъ, :КО'l'орый сумtлъ въ те

ченiе ряда л-Втъ такъ искусно пригибаться п 

укрываться за щитомъ своей дtятельности на 

поприщt взаимопомощи, что самумъ полицей

скихъ мtропрiятiй пронесся надъ нимъ, H~ при

чинивъ ему существеннаго вреда. 

Хрупкое pacTeHie возникавшихъ прuфессiо

нальныхъ организацiй было растоптано; однако 

корни его остались цtлы, и, :какъ то Iыtо про

несся мимо первый ураганъ, тотчасъ начали опять 

развиваться новыя организацiи. Начало новаго 

германскаг профессiональнаго движенiя отно

сится :къ средингв 0-хъ годовъ. И здtсъ мы 

должны внести весьма существенныя поправки 

въ госпоДствующ е воззрtнiе Ko'ropoe видитъ въ 
за:конt противъ соцiаЛИСТl)ВЪ средство подаВIIТЬ 

• 
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профессiональное движенiе, а въ отмънъ Э'fОГО 

за&она СIIЛУ давшую могучiй толчеItъ ЭТОМУ ДВИ

женiю. Напротивъ какъ разъ въ самыя мрачныя 

времена жизни Новой Германiи , въ тъ тяжелыя 

времена когда НIIжне-померанскiй духъ, нашед

шiй свое совершенн'вйшее воплощенiе въ l\JИНИСТРЪ 

Путтка:ммеръ, болъе чъмъ когда либо руководилъ 

правительствомъ, во времена знаменитаго расп -
ряженiя о стачкахъ ТОГО-Ж.е :М:ИНИС'fра, который 

ПОJ:агалъ 4: что за каждой стачкой RpblBa тсл 
• 

гпдра реВОЛЮЦIИ » какъ разъ въ ТII вр 1\1 на. 

вачинаетъ снова развиваться СЪ непр од лп roft 
внутренней силой и на зло в ъ IЪ враж,д ... НЫ:\IЪ 
влiявiя:мъ идея профессiональнаго ... ъ днн нiя. 
П ВРЯДЪ-ЛII исторiя знаетъ лучше докаЗе тель т . 
безсилiя реакцiонныхъ по лиц ЙСI"ПХЪ мtръ по 

• 
отношеНlЮ къ силамъ новаг врем ин стремя-

ЩИМСЯ про рваться наружу, кат ъ т ТЪ фctКтъ, чт I 

на зло вс'Бмъ ещ столь (СИЛЬНЫ1\1Ъ людямъ IIЗЪ 

нижней Померанiи и СОС'БДНИХЪ облаС'l'ей, г 
• • 

времени падеНIЯ закона о СОЦIaШIстахъ уже <.:тоя;r 

подъ оружiемъ, ПРИГОТОВИБШИСЬ ЕЪ б()рьб'Б, окол 

350.000 профессiонально организованныхъ рабо

чихъ, т. е. БЪ семь разъ больше, чtмъ въ на

ча.Jt этого злосчастнаго перiода Н'Бмецкой исторiп. 

Въ ] 890-l\IЪ г. германское профессiональное 

движенiе Бстynаетъ въ новую фазу своего раз

витjя. БЪ :которой оно находится 11 сеЙчасъ. Это та , 
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самая фаза, ко'rорую апглiйскiе тредъ-юнiоны 

начали переживать приБЛИЗИ'l'ельпо со средины 

столtтiя. Она характеризуется двумя измtненiя::м:и, 

которыя рtзко отличаю'rъ ее отъ предшествующей 

эпохи. Борьба, какъ съ внtшни}ш~ такъ и съ 

внутренви:м:и врагами, вступаетъ въ новую стадiю. 

И:зъ открытой она становится тайной. На иtсто 

грубаго насилiя выступаютъ ковараыя придирки, 

BMtCTO ударовъ дубиной ВЫС'l'упаютъ уколы бу

лавкой. Но въ такихъ уколахъ со стороны адмп-
• u 

нистраЦIИ, суДовъ, со стороны предпринимателеи 

и со стороны общественнаго мнtнiя недостатка 

не было. MHt пришлось-бы подвергнуть слишкомъ 
сильному испытанiю ваше терпtнiе, если-бы я 

захотtлъ разобрать подробнtе хотя-бы въ общихъ 

чертахъ эту партизанскую войну влiятелъныхъ 

факторовъ общественной жизни Германiи. Во 

первыхъ, сами рабочiе испытываютъ каждый 

день эту враждебную политику на собствен

ной шкурt, а во-вторыхъ MHt пришлось бы 

въ такомъ случаt повторяться, такъ какъ 

я далъ картину современнаго положенiя вещей 

въ Германiи раньше, говоря объ Англiи: какою 

она была, за два поколtнiя до нашего времени f • 

B'ropoe ва:ш,ное измtненiе, которое ясно высту-
-

]) ВОГIl'l'Ыll ыа'l'ерiDJIЪ n ;)'l'ОМ П})8,:I;ые'l'У дае 'гъ паЫЛ'l'ПJЯ 

:запш:на ген р:шьп :ii Т~ОЫЫП 'iп проф сiона.тrьпыхъ союзовъ 

ГерЫ3.11iП, но'го} ал П3 <\11<\ Л ГППQМЪ П ДЪ заглавiемъ: "Право 

}{();Шllцiii J1'1 меЦI<ПХЪ раб чпхъ въ 'l'еорiп n Ш1 прантпн1;" 

(1'aM6ypro'!> 1 89~)). 

• 
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паетъ въ раЗВП".l'iи н'ВмецItихъ профессiональныхъ 

союзовъ 1 :'!90-го года касается процессовъ, про
IIСХОДЯЩИХЪ въ области внутренней организацiи. 

3дrБ ь мы зам'Вчаеl\fЪ, ч'го вм'Всто неувrБренныхъ 

попы'гокъ Il опытовъ выступае'.l'Ъ и становится. 

все б :IrБe настоfiчивымъ проведенiе одного типа 

новаго профессiональнаго союза, который дол~кенъ 

достпгн) ть въ КОНЦ'В концовъ преобладанiя, что 

вуrБС1'О шатанiя изъ стороны въ сторон насту-
• 

паетъ непрерывное движеюе впередъ. 

Еъ 1890-1IY году относится таl л ВОЗНИRНО

вете одного очень цtлесеобразнаго 'чре,i} Д нiя. 

3асtдавшая въ Верлин'В конф ренцiя профе cio
Ш\:IЬныхъ союзовъ учредиш м jJ ду пр чll Ъ р

ганъ получившiй названiе lеuера.лЫlOit Ь·О.1tllссiu, 

со спецiальной задачей созвать Iонгрессъ В''ВХЪ 

профессiональныхъ союзовъ и подготовить для 
• 

этого конгресса проектъ оргаПllзаЦlИ. 

Этотъ конгрессъ, первый конгрессъ герман

СRИХЪ союзовъ, засtдалъ въ 1 92-мъ году въ 

Га;rьберштадтt. Его задача, IОТОРУЮ онъ II раз

рtшилъ, заключалась въ томъ, чтобы выработать 

нов~тю форму организацiи также и для соцiалъ

ДЮlОкратическихъ союзовъ послt отм'Вны закона 

противъ соцiалистовъ. Онъ сдtлалъ это путемъ 
• 

представлеНIЯ 'гакъ называемыхъ центральныхъ 

Объединенiй нrБкоторыхъ профессiй съ такъ на

зывае~fЫ:МИ }I'Встами платежей, замtНИВШJIХЪ ОТ

дtленiя профессiональныхъ союзовъ. 
23 
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Этимъ думали избtжать зацtпокъ прусскаго 

зак на о союзахъ, который, какъ извtстно, за

прещалъ Объединенiе ПОЛИ'fическихъ союзовъ. 

Н о кассацiонный судъ оказался ХИТ

рымъ И не позволилъ шутить ~ъ собою: онъ объ

явилъ чrго П.IIате.iка должны считаться сою

зами и поэтому не имtютъ права. разъ они за

нимаются политикой, вступать въ соединенiе 

между собою и, если ОНИ не вступили въ тако

вое, то не имtютъ права заНИ!fаться политикой. 

Раздtленiе должно было по плану генеральной 

комиссiи быть проведено прежде всего по про

фессiямъ: хотя, какъ идеалъ были намtчены 

союзы цtлыхъ отраслей промышленности, но 

для нихъ пока еще не вездt HacTa..lO время. 

Всъ центральные союзы должны были соеди

ниться, имtя во главt постоянн~ 10 генеральную 
комиссiю, резиденцiя которой должна была быть 

въ Гамбургt; комиссiя эта должна была пспол

ни'lЪ прежде всего слtдующiя функцiu: 

1 Служить посреДНIIКОМЪ 1\Iежд~ различными 
• 

организаЦlЯМИ; 

2 Организовать праВIIЛЬНУЮ статистпку ко

то рая давала бы профессiональнымъ СОЮЗal\fЪ CBt
дrвнjя объ ихъ состаВ'Б 1I l~tятельно тп. 

Еакъ ИЗВ'БСТНО, этотъ проектъ генеральной 
• 

КОМИССIИ представля тъ въ существенныхъ чер-

тахъ планъ, леж,ащi:fi въ OCHOBt современной 

организацiи нrБмеЦКIIХЪ профеесiональныхъ сою-

• 
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зовъ. ГаЛЬберштадтскiй конгрессъ высказался 

оконча'rельно не въ пользу мtстныхъ организацiй, 

представители которыхъ покинули засtданiя кон

гресса и Т'.I>MЪ повлiяли на дальнtшее направ

.1eнie внутренняго развитiя. 

Напротивъ, генеральная комиссiя должна 

была снова завоевать себt пра.во на существо

BaHie на второмъ конгрессt профессiональныхъ 

союзовъ который засtдалъ въ 1896-мъ году въ 

Берлинt. Послt этого вопросъ объ организацiII 
'" уже не ставился на очередь~ и треnuu иои-

'ресСо засtдавmiй въ 1899-мъ году во Франк

фуртt на Майиt, не имtлъ болt нужды воз

претя о формахъ организацiи. Онъ ВII

;I;tлъ свою задачу въ занятiи ввутреннимъ 

устройствомъ ПРОфессiональныхъ союзовъ. 

Спокойно И съ больmимъ знашемъ дtла за

вялся онъ изслtдованiемъ жгучихъ вопросовъ о 

тарифныхъ комитетахъ, о посредничествt въ 

прiисканiи занятiй и о помощи безработнымъ. 

Въ юридическiя и административныя отно· 

шенiя профессiональиыхъ союзовъ, напротивъ. ис

текающее столtтiе не внесло никакихъ суще

ственвыхъ перемtнъ. И это во ВСЯКОl\IЪ случаt 

счастье: перемtны при совр енномъ положенiи 

;I;tлъ могли произойти тодько къ худшему. Боль

шое счастье, что страшный призракъ ка'горжнаго 

закона былъ разсtянъ въ прошломъ BtKt. Пусть 
послужитъ это благопрiятнымъ предзнаменова-

23* 
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нiемъ т Г, что уа е дtйс'rвительно наступило 

утро , которое гонитъ ПРИВИД'Бнiя и показываетъ 

вещи въ ихъ дtйсгrвит льномъ видt. 

Но все, что я вамъ сообщилъ, должно только 

послу.жить матерiаJlО:М:Ъ для оцtнки внtшней сто

роны процесса развитiя германскихъ профессiо~ 

нальныхъ союзовъ. Познакомившись въ общихъ 

чертахъ съ нею, l\fbl ДОЛJКНЫ перейти къ раз

смотрtнiю и оцrБнкrБ внутренней связи меЖ;:I:У 

отдtльными внtшними проявленiями. 

При этомъ, прежде всего, напрашивается BO ~ 

просъ: какой приговоръ произнести намъ отно

rпт льно дороги, пройденной профессiона IЬНЫМИ 

союзами со времени ихъ возникновеmя? Влаго

прiятный или Н'БТЪ? Много принесли они пользы 

или мало? Разумtется, отвrБтъ на этотъ вопросъ

буд тъ въ значительной степени зависtть отъ 

субъективной оцtнки. ~IHt кажется что оБR 

п ротивоположныя рtшенiя одинаково справедливо

О'l'вtчаютъ на эти вопросы. Имtются В t осно

ванiя для пессимистпческаго рtmенiя. Еакъ

еще немного профессiонально организованныхъ 

рабочихъ въ ГеРl\fанiи. ъ лучшемъ случаt ихъ 

700000, а между тrБмъ въ 1895 году въ 

одной промышл ННОСТИ: наСЧlгrыва IОСЬ 6000000 
рабочихъ, не говоря уже о земледtлiи, ТОР

говлt и гrрапспортt. IIтакъ, даже среди соб-· 

ств нно промышленныхъ раБОЧIIХЪ оргаНИЗ0 ано' 

немного БОJ1tе 100/0. l{акая разница по сравнен iю 
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съ Апглiей! и, Ч'fО дtлаетъ сравпепiе еще болtе 
~ . 

неолаГОПРIЯТПЫМЪ для Германiи: какъ :мало 

пУtетъ тепеРI/ еще значепiя въ Германiи мiръ 

профессiопальныхъ союзовъ, какъ пичтожны ихъ 

ередства I~акъ безсильпы они противъ любого 

каприза великихъ и сильныхъ въ царствrБ капи

~а:Iизма! Какъ безусловно , не обращая ни па 

что внпманiя, :м:ожетъ еще и теперь въ большей 

части германской промышленности нарядившiйся 

въ юнкерскiй костюмъ, абсолютный взадык.а фаб 

plIKII игнорировать съ презрительнымъ смrБхомъ 

же:Iапiя и стремлепiя своихъ рабочихъ ка! ъ 
• 

будто IIХЪ СОВС'БМЪ нrБтъ на этомъ св-Бтt . Игн -
plIpoBaTL совершенно не за:м-Бча'lЪ ихъ разс~пt 

~ривать какъ ничто это гораздо ху,же, чtмъ 

€С:IИ-бы олъ, по крайней :мrБрrБ неистово боролся 

противъ пихъ. Но что такое въ настоящее время 

Д:IЯ какого-нибудь Круппа или Ш'l'У~l союзъ 

:уеталлургистовъ? Ничто! 

Но съ такимъ же правом:ъ, кажется мнrБ, 
• 

1IOЖНО высказать и опггимистическое суждепн-' . 

Стоить только у{{азать на непрерывный подъемъ 

въ теченiе послtднихъ 1 О 15 лtтъ, на все ув -
.-1ичивающееся единообразiе дtйствiй, на быстрое 

• • 
возрастаНlе числа членовъ, на усилеюе за пос-

~I'lщнее время кассъ, и вы можете по справедли -
НаСТИ назвать очень значительнымъ дtломъ объ

€;J;иненiе 700.000 рабочихъ съ бюдже1'ОМЪ въ 6 7 
• 

}IИЛЛlOНОВЪ марокъ. 
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Намъ удастся, я думаю, составить объектив

ное сужденi объ ихъ внутренне:мъ содержанiП1 
вполнt соотвtтствующ е ихъ положенiю, объеди

ННВШII оба эти взгляда слtдующимъ положе

Jri мъ: хотя современное развитiе профессiональ
наго движенiя въ Гермаmи еще къ сожа.лtнiю 

НИЧТОЛtНО, но оно да тъ право lIитать самыя 

радужныя надежды относительно будущаго, такъ 

какъ съ нtкоторыхъ поръ оно стало на здор.овыfi 

путь мирнаго прогресса. 

Это позволяетъ намъ такъ опредtлить нашу 

научную задачу: пока.зать, съ одной стороны, при

чины, которыя обусловили ничтожное до сихъ 

n ръ общее развитiе союзовъ а съ дРугой при

чины, которымъ главнымъ образомъ обязанъ 

энеvгическiй прогрессъ послtдняго десятилtтiя. 

Большею частью указываютъ на отношенiе 

къ рабочимъ проф ссiональн ымъ союзамъ законо-
• 

дательства и администраЦIИ, какъ на причину 

слабаго развитiя профессiональнаго движенiя въ 

Германiи. 

Наше право коалицiй въ высшей степеНII 

н удовлетворительно и окружено колючею изго

родью безполезныхъ карательныхъ постановленiй: 

наше право союзовъ и собранiй ПРf\дставлнетъ 

плачевную картину инедостойно совре:меннаго 

государства; а примtненiе и б зъ того отнюдь 

н благ()склоннаго къ рабочему движенiю законо

-даrrельства судами и администрацiей вовсе не 
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обваружпва тъ клонности смягqать букву зако

на, Бсзtдствiе чрезмtрныхъ си:мпатiй къ стрем-
• , 

ле раООЧIIХЪ. 
• 

Правда мы имtе:мъ . свободу Rоалицiй«, но 
, 

далеRО не оощую какъ это часто думаю'J'Ъ. Ста-

тья 152 IJмпеРСRаго про:мышленнаго устава гла

спть какъ извtстно, только, что: 'iBCt запреще-
• • 
юя 11 уголовныя положеНlЯ для ремесленнпковъ, 

по~маС'l'ерьевъ и фабриqныхъ рабочихъ заключать 

соглаmенiя и союзы съ цtлью достиж юя болtе 

выгодной заработной платы и условiй труда, а 

особенно при помощи ОС'l'ановки работъ или уволь

невiя рабочихъ а равно и СООl'вtтствующiя ка

рате:lЬНЫЯ постановленiя ( отмtняются. А это 

озвачаетъ: запрещенiя Rоалицiй, существоваВШ1Я 

въ государствахъ Германскаго с юза Д 1869 
гo~a объявляются чисто отрицат [Ьнымъ обра-

3О)lЪ OT~[tH вными, oallaJ(,o только узко ограни

ченнаго круга наемныхъ рабочихъ , им нно для 

рабочихъ nРОJtUША(J'Н/Jl,UХО. ТаRИМЪ образомъ тамъ, 

T;:I,t существовали для какой-либо другой кате

горiи рабоqихъ Mtcrnble законы противъ коали
цiй, не oTMtHeHHble спецiальнымъ актомъ, они 

ПРОДО.:Iжаroтъ существовать и до сихъ поръ. А 

это перо отказывается писать подобвыя вещи 

въ ХХ столtтiи въ дtйствительности бываетъ 

еще не въ ниqтожно:мъ съ практической точки 

зрtнiя числt случаевъ. Такъ въ восьми герман

скихъ союзныхъ государствахъ: Гессенъ, Ольден-
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бургt, Брауншв йгt Шварцбургъ-Рудольфштадтt. 

Шварцбургъ-. ондерсгаузенt, Саксенъ-Альтенбур· 

гiз, Вальдекt и Шаумбургъ-Липпе постановле

Hi 1 54 года Щ и теп рь н ПО'Iеряло силы. 

и всiз ПОJJИ'ГИЧ cKie союзы рабочихъ запреще

ны. Но по рtш нiю Иl\Пlерскаго суда, мы имt

мъ дtло уже съ поли'гичеСI\.И}fЪ союзо:м:ъ, какъ 

только какая-либо промышленнал корпорацiя вмrJэ

шается въ сферу дtй~rгвiя Государства, т. е. какъ 

только она начинаетъ предъявлять требованiя къ 

органамъ государства и къ его дtятеЛЬНОСТII, 

напр . , если она станетъ обсуждать какой-нибудь 

вопросъ изъ области рабочаго законодательства 

или государственнаго страхованiя рабочихъ. Го 

раздо большее практическое зваченiе имtетъ все

таки второй важный случай запрещевiя коаЛII

цiй, с хранившiй еще силу. Это созданное пр}'с

скпмъ закономъ отъ 24-го апрtля 1 54 года по
становленiе, по которому прислугt: морякамъ п 

сеЛЬСI\.о-хозяЙственнымъ рабочимъ воспрещается 

собираться, сговарива'l'ЬСЯ, объе;tиняться и добп

ваться лучшихъ условiЙ труда. и: при этомъ дiз-
,.. 

ло иде'гъ не только о сельскихъ раоочихъ, кото-

рые, какъ говорятъ, "связаны контрак1'ОМЪ", т. е. 

ба'l'ракахъ и т. п· ~ но также II о такихъ ,рабо

чихъ, ItO'l'OPbl нанялись на какiя -нибудь работы 
по с льскому хо . яйству ИЛИ лtсоводству, напр. 

на уборку . лtба ПЛlI сiзна, на мелiоративныя ра-
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боты ИЛИ рубку лtса', rf. . практически о всrБхъ 
сезъскихъ рабочихъ. 

Что же касается тrБхъ ГРУПfIЪ рабочихъ, къ 
. '-' 

ЕОТОРЫМЪ по закону приложимо право коаЛИЦlII, 

'то и эти рабочiе не могутъ считаться вполнъ 

У;I;овлетворенными. Ибо за статьею 152 про

~Iышленнаго устава слtдуетъ статья 153-я, ко 

торая въ сущности опять уничтожа тъ почтп 

всю ту свободу коалицiй, которая дана была 

предыдущей статьею. Эта статья, КО'fорая ЦIIТИ

ровалась особенно часто въ послtдн время. 

г:rасптъ: 

._ Всякiй, кто при помощи физпч скаго H Ct п-
о 

юя угрозъ оскорбленiй или безчеСТЯЩIIХЪ заяв-

ленiй побуждаетъ или пытается по""удить другихъ, 

принять участiе въ вышеуказанныхъ ст. 152 
соглашенiяхъ, или слtдова'fЬ за ними, а также 

' всякiй, кто прп помощи п()добныхъ ср дствъ пр -
пятствуетъ или пытается воспрепятствовать дру

гимъ отступить отъ вышеуказанныхъ соглашенiй 
• 

наказывается тюремнымъ заключеНlемъ срокомъ 

до 3-хъ мtсяцевъ, если только по общему уго

;lОвному уложенiю онъ не подлежитъ болtе су

ровой Kapt J) . 
Танимъ образомъ - заl\ltтимъ, что этого пре

Иl\lvщества не раздtляетъ съ ними никакой .. 
другой классъ въ нашемъ государствiз неорга-

низованные или враждебные организацi и рабочiе, 
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время ласковое названiе «желающiе работа'l'Ь) 

Аl'Ь it wilHge, пользуются особенной защитой 

тъ покушенiй со стороны своихъ организован

ныхъ товарищей. О чести и доброй славt ихъ 

заботятся гораздо больше, чtмъ о чести и доброй 

славt какого нибудь другого слоя населенiя; 

В'lщь въ то время, какъ BCt мы, простые смерт
ные, должны довольствоваться общимъ уголов

нымъ уложенiемъ, для «желающихъ работать) 

отечески забо'rливый законодатель имtетъ на

r OToBt еще и спецiальныя постановленiя. Это 

напоминаетъ извtстную поговорку: ст. 152 го

воритъ: ! ой меня ~ , а ст. 153: . только смотри 
• 

н на110ЧИ. 

Но еще болtе О'l'стаЛЫ1IЪ, чtмъ наше право 

коалицiй, хотя это кажется почти невозможнымъ 

является наше право союзовъ и СОбранiЙ. Для 

его хараlt'1'еристики достаточно указать на два· 

факта : 

1. что оно еще и теперь, въ ХХ столtтiп, 

въ четвертое десятилtтiе существ()ванiя новой 

Германской имперiи, въ эпоху, которая заявляетъ 

претензiю с'rоять "подъ знаltОМЪ обращенiя··, 

опредtляется не однообразными законами имперiи, 

а законами отдtлъныхъ государствъ; и 

2. что BCt законы отдtльныхъ союзныхъ 
• 

государствъ, реГУЛИРУЮЩlе право союзовъ и со-

бранiй, веду'rъ свое происхожденiе отъ пятиде-

сятыхъ годовъ; ПО ОНИ исходятъ не изъ 
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той идеи, очевидной для насъ, что, если соби

рается нtсколько лицъ или они устраиваютъ 

общество, то до этого нtтъ никому дtла, и всего 

eHte полицiи, само собой разумtется, до тtхъ 

поръ, пока не нарушаются общiе законы; они 

исходятъ изъ противоположной идеи, которая 

тtиъ не MeHte казалась вполнt естественной 
• 

реакцlОННЫМЪ правительствамъ, еще не оправив-

шимся отъ испуга 1848-го года, именно изъ 

идеи что за Rаждымъ политичеСJ\.ИМЪ общеr.тв ъ, 

за каждымъ общественнымъ СОбранiемъ скры

вается, говоря словами Путткаммера, гидра ре-
• 

ВОЛЮЦIИ. 

Если сопоставить :все то въ законодательствt 

. и страцiи, ч'l'о должно отравлять рабочимъ 

союзамъ жизнь, то неизбtжно приходишь къ 

убtжденiю, что этого слишкомъ достаточно, чтобы 

дtйствовать задерживающимъ и замедляющимъ 

образомъ на развитiе профессiональныхъ союзовъ. 

Прежде всего то табу, которое наложено законо

дате.JIЬСТВОМЪ на сельскихъ рабочихъ, представ-
• • 

ляетъ страшное преПЯТС'fВlе для распространеНlЯ 

рабочихъ организацiй въ деревнt. Единственнымъ 

ут'l>шенiемъ остается надежда, что въ деревнrБ 

скоро вовсе не останется рабочихъ или останется 

ихъ столько, что ОРI'анизаЦ1Я ихъ не будетъ за

служивать труда. 

Такимъ образомъ, не подлежитъ ни малtй

шему сом нtнiю, что развитiе профессiональныхъ 
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с IOзовъ въ Германiи шло-бы гораздо быстрtе, 

сли-бы у насъ было вре Iенное право коалицiй~ 

общ ствъ и СОбранiй, если-бы у насъ былъ штатъ 

чиновниковъ, идущiй наряду съ вtItОМЪ, и су

дeБHoe сословiе, мен'!>е Вре ждебное рабоче:\rу двп

.tкенiю. Но вотъ, что Я могу противопоставить 

госпоДс'гвующему воззрtнiю: я не иогу прида

вать преобладающаго значенiя подоБНЬnIЪ несовер-
• 

шенствамъ законодательства и администраЦIИ. 

Послtднiе причиняютъ затрудненiя, но далеко не 

непреодо lИМЫ. ВrБдь именно это показываетъ 

намъ историческое изслtдованiе вопроса: не-
• 

С)lОТРЯ на законъ о СОЦ1алистахъ, не СМО'ГРЯ на 

• nY'l'TKaMMepoBcKoe распоряжеНlе о стачкахъ про-

Ф ссiональное движенiе всетаки подвинулось 

впередъ. ъ нtкоторымъ правомъ можно, пожалуй, 

дал{ сн:азать: благодаря этимъ враждебнымъ }rt
рамъ. Вtдь сопротивленiе какъ извtстно спо

собствуетъ раЗВИ'l'iю силъ. 

Если непремtнно надо пскать приqину отста

лости германскаго профессiональнаго движенiя 

въ О'l'ношенiи къ нему государственноfi власти, 

'ГО было-бы правильнtе разсматрпвать, какъ по

литику подаВ.ilенiя этого движенiя, особый родъ 

оффицi(}льной соцiальной политики. Я разумtю 

отклоненiе рабочихъ отъ саl\IOС'l'оятельноfi защиты 

своихъ интересовъ посредствомъ обязательнаго 

государственнаго страхованiя. По крайней Mtpt, 
,духовные отцы этпхъ законовъ, Бисмаркъ и 
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Штумиъ ВlIД'lшп цtль, Б,оторая собственно должна 

быть ДОСТПГН~7та ПМИ въ томъ, чтобы зажать ротъ 

рабочимъ подаВIГl'Ь в I яко самостоятельное дви-
, 

жеНlе II ВОСПIIтать въ средrБ рабочихъ консерва-

тивное довольств , Они дерrнались девиза: 

Yel'bl'auet Еисеm Magi tl'tat 
Del' fгоmш иl1Й 1iеЬеl1Й cliiitzt den taai 
DUl'cll hu1dreich hocll,voblwei е \Valtel1: 

• 

Епсh ziemt е, tet das Маиl Z!l lla1ten. 1) 

я: уже указалъ въ другомъ мrБстrБ на т , Ч'l'О 
перенесенiе всего дtла обезпеченiя рабочихъ въ 

С.1учаяхъ болtзни, увtчья, инва.ЛlIДНО r!,и И 

въ РУБ,И государства ест ственно должн 

lерти 

было 

UС.lабить значенiе профессiональныхъ союзовъ 

какъ кассъ взаимопомощи, и эти lЪ отнять сред

ство привлекать членовъ, важность котораго ан

г:riйскiе трэдъ-юнiоны ДО сихъ поръ н перестаютъ 

оцtнпва'lЬ слишкомъ высок, 

Но и этому ОБС'l'оятельству мы не иол емъ 

ПРИ;:J;авать слишкомъ большого значенiя. 

Бо;rьше вниманiя мы должны обратить на 

то, что экономичеСItое развитiе Германiи все еще 

сравнительно молодо. ЕаПИ'l'алистическая рево

:Iюцiя еще только началась, Годы грюндерства 

закончили ПРОЛОГЪj въ 1880 году начался первый 
, 

актъ, второе явлеНlе ко'гораго пришлось на по-

1) По::rОilштесь на праnпте:JЬС;ТВО, Еоторое Ч('('ТfIО п еъ 

;Jюбовью охраняетъ гоеударстnо ~шло "ГJШЫ1\IЪ n :ЫУ;J;рЫ1\IЪ 

-лрав::rепiе)lЪ; ва)!ъ остает('л ТО:JЬRО ;J;ержа'l'Ь Jl3ЬШЪ ;за зуоаИII. 
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слtднее деСЯ'fилtтiе истекшаго столt1.'iя. Поэ

'rоиу мы не ДОЛЖНЫ удивляться, если въ рабо· 

ч мъ движенiи, отражающемъ фазы капитали· 

с'rическаго раЗВИ'l'iя наталкиваемся еще на Bct 
признаки ранняго дtтства съ неизбtжнымъ про

рtзыванiемъ зубовъ и дtтски~m болtзнями: не-
• 

правильности организаЦlИ, личные раздоры, слова, 

выступающiя вм'Бсто дtла, и тому подобныя 
• 

явлеmя. 

Везъ СОМН'Бнiя здtсь 1fbl приступаемъ къ 

в важному пункту внимательному наблю-
• 

дателю можетъ показаться, что эти нвлешя, 

свойственныя дtтскому возрасту держались въ 

герман ъ профессiональномъ движенiи слит-
• 

ltо:мъ долго, что дви~кеНlе это не развивалось 

• 
параЛJlельно съ эконо:иическимъ раЗВИТlемъ страны. 

~ lы не должны, конечно, забывать того, что 

длинные перiоды роста англiйскихъ профессiо

нальныхъ СОЮЗ0ВЪ не МОГУ'fЪ служить масшта

бо:мъ ДЛЯ соотвtтствующихъ фазъ развитiя наmихъ 

рабочих'Ь организацiЙ. Послtднiе опираются на 
• 

завоевашя и опытъ первыхъ а всякому очевидно, 

что ДЛЯ созданiя типа современнаго профессiо

нальнаго союза ну.женъ совс'Бмъ другой перiодъ 

, ч'Бмъ для приспособленiя уже вырабо

'raHHaro къ условiямъ другой страны. Теперь 

надо только дать молодымъ деревцамъ укорениться, 

англiЙСltiе-~ке рабочiе ДОЛЖНЫ былп .ждать, пока 

посtянное сtмя дас'l'Ъ росткн. 
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Но существеннtЙШИl\IЪ моментомъ, за.труд':' 

ияю разви~iе германскихъ профессiональныхъ 

союзовъ я считаю особенность вытекающую 

I1зъ специфическаго способа ихъ возникновенiя: 

проклятiе тяготtвmее надъ ихъ рожденiемъ, за

Jt.Iючается въ томъ что они появились на свtтъ 

въ качествt отростковъ политичес:кихъ партiй, 

оно и теперь нездоровыми проявленiя и даетъ 

себя чувствовать на :каждомъ шагу. 

Что значитъ этотъ своеобразныfr актъ рож

~енiя? Прежде всего, раадроОЛf/niе. Что ще II . 

теперь существуюгrъ ряДомъ дРугъ возлt друга 
• • • 

СОЦlалъ·демократичеСКlе и СВОДОМЫСЛЯЩl союзы, 

Б.оторые при случаt готовы даже вцtпить я 

другъ другу въ волосы; ЧТО рядомъ съ э'rими 

~ВУМЯ главными группами непрерывно ВОЗНII-

• 
каютъ новыя организаЦIИ, :которыя выставляютъ 

себя _ безпартiйными" , ХРИС'l'iанскими",. конс р

вативными' или еще какими-нибудь въ протrr

воположность свобоДомыслящимъ И соцiалъ. демо

Б.ратамъ и такимъ образомъ увлекаютъ за собою 

часть способныхъ I\,Ъ профессiональной органи

зацiи элемептовъ BCt эти условiя, ослабляющiя 
общее развитiе профессiональнаго движенiя~ были 

бы устранены, если бы нtмецкiе профессiональ

вые союзы не были плотью отъ ПЛО'l'и полити

ческихъ партiЙ. Далtе, смtшенiе политичес:кихъ 

стремленiй съ профессiональными во ВСЯКОl\lЪ 

С:Iучаt ослабляетъ послtднiя. Различiе цtлей и 
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п требн ст й дtлаетъ затруднитеЛЬНЫ;\IЪ объеди

иеяiе дtятельности въ томъ и въ другомъ на-
• 

прав л нiи. Лучшi люди партiи, особенно когда 

по лtднпя находится въ перi дъ развитiя, буду'l'Ъ 

заияты дtлами послtдией и защиту профессiо

Нrtльныхъ иитере 'овъ они могутъ брать на себя 

въ то же время, нан,ъ дtло второстепенное. Но 

невыгоды для этихъ интересовъ отъ 'вязи съ 

партiйно-политичеСRИМ:И стремленiями еще уси

:тиваются въ данномъ случаt характеромъ тtхъ 

партiй, которыя вы:--шали это Д8иженiе къ ЖИЗНII. 

юда прежде всего относятся отпрыски свободо-
-

Гиршъ-дункеровскiе союзы . :мыслящеfi 
• 

ПарТlИ: 

ни страдаютъ преж.де всего отъ того, что не 

II 'повtдуютъ соцiалъ-демократичеСItИХЪ убtжденifi 

п даже проrrивягrся самымъ ожесточеннымъ обра

ъ распростраНflнiю соцiалъ-демократiи. Еще II 
т перь каждый новый членъ Гиршъ-дункеров

скаго профессiональнаго союза долженъ дать 

подписку въ томъ, что онъ не принадлежитъ ЕЪ 

соцiалъ-демократической партiи и въ будущемъ 

наl\ГБренъ дерлtаться въ CTOPOHt отъ нея. А такой 
образъ дtйствiя означаетъ см ртный приговоръ 

для ВСЯltаго рабочаго двпженiя въ Германiп. 

Кто у иасъ хоче'l'Ъ защищать интересы рабочихъ 

и въ rro Ж вр мя СТОIlТЪ въ CTOPOHt отъ соцi-
• 

алъ-демокрагrlИ и дал выступаетъ противъ нея 

тотъ за.ра.иtе сужденъ на полное безсилiе. Во 

в якомъ случаt, такъ было до сихъ поръ. 
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Престижъ этоп пар'riи въ сред'!; рабочаго класса 

Гермапiи так.ъ велик.ъ, что должно случиться 

чудо или пройти по меньшей Mtpt 1 О лtтъ , 

прежде чtмъ она встрtтитъ сильнаго соперника 

съ какой-либо другой стороны. :Кром'!; всего про

чаго, двtнадцать лtтъ закона противъ соцiали

стовъ и гоненiй на рабочихъ сдtлали союзъ 

1[ежду рабочими и соцiалъ-демок.ратiеЙ неразрыв

нымъ по всей вtроятности на долгое время. 

Они скованы другъ съ другомъ кровью И же

:rtзомъ. Изъ этого ясно, что всякое партiйное 

стремленiе къ организацiи рабочаго класса, враж

дебное соцiализму, должно постоянно доволь

СТ.80ваться такими же скромными результатами, 

какъ и Гиршъ-дункеровск.iе профессiональные 

союзы i. Но если эти союзы страдаютъ отъ 
• • 

того, что не принадлежатъ къ СОЦlалъ-демокраТlИ, 

ТО большей части остальныхъ профессiональныхъ 
, 

1) Читате;rь, прппа;:J;леrRащiii Аъ па ртiл: цеп'rра, ПОЧУВ-
u,.. ' . ;"1 "твуеть ПОiRа;r}"'II ПООУЖ;:J;еПlеАпостnвпть въ это:мъ м'лст' , II а 

. по;rяхъ вопросптельпыи зпаRЪ . Опъ будетъ пеправъ, Itопечпо 

;:I,L,:10 З;J;i;сь И;J;ВТЪ To;rbRO о рабочпхъ съ развитымъ Rлассо

вьшъ созпанiЮIЪ. DУ;:J;ущее ПОАажетъ, долго-ли цептръ будетъ 

въ сп;:rахъ уберечь пхъ отъ с оцiаЛЪ-;J;ЫIОRРатin. ПораiJ{епiН 

центра И}lенпо въ промы Ilшепныхъ цептрахъ (Верхняя Сп

лезiя) за иослfщпiе ГО;:J;Ы даю'rъ повоДъ ДШI рзмышленiя. 

ТОТЬ способъ, ЕОТОРЫМЪ цептръ старае'l'СЯ отвратить угро-
~. .. 

жающее ему прО()УiJ~;'J;eIIlемъ RZIaCCOBaro созпашя отчуждеПlе 
]Нlбочлхъ }шссъ посредс'.г:вомъ очень ИСRуснаго учреждепiя 

"безпартшныхъ" профессiопальпыхъ СОIOзовъ (СМ. прило

женiе 1), говоритъ во ВСЯRОМЪ случа'в за правильпость защи
щае:маго 3;J;fюь взг::шда. 

24 
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союзовъ ПРИНОСИ'l'ъ вредъ то обстоятелъство~ ЧТО 
• • 

они ведутъ свое происхождеНlе оть СОЦlалъ-демо-

кратич кой партiи. 

Я указалъ уж. на то, какъ враждебно отно
сились лассалеанцы къ идеt профессiоналънаго 

бъедин юя и какъ Швейцеръ ИСКУСНЪDfЪ ходо:м:ъ 

отчасти СЪУl\1tлъ воспользоваться вrБтромъ про

фессiоналънаго движенiя для своихъ парусовъ. 

Но духъ Лассаля вопреки Швейцеру жилъ еще 

цtл ые годы, ц1>лые десятки лtтъ среди нrБмед

кихъ рабочихъ, а этотъ духъ былъ рtmительно 

неблагосклоненъ ко всякому профессiонаЛЬНОJIУ 

движенiю. Взгляды Ласса IЯ на сущность исто

рпческаго развитiя противорtчили идеt профес

iональнаго движенiя. Объ англiйскихъ условiяхъ 

нъ, очевидно, вовсе не имtлъ яснаго представ

:.rенiя. Въ дtйствительности англiйскiе профес . 
сiоналъные союзы были открыты для нtмецкоп 

науки впервые Брентано, и въ то ж·е время, 

т. е. въ началt 70-хъ годовъ для практики

Гиршемъ. Этимъ объясняется то что Лассаль 

въ своемъ ij Гласномъ отвrБтrБ ~', УПОМIIная о по~ 

'l'ребительныхъ обществахъ товариществахъ реме

сленниковъ и подобныхъ пмъ организацiяхъ нн 

однимъ слово lЪ не обмолвился о профессiональ-
• 

номъ дви.жеНIИ и что онъ 1II0ГЪ наПИс;tть въ 

'ВО мъ "Anti-Schulz . IIЗД. 187 г. стр. 172. 
слtдующiя строкн; 

.. Изъ этого обu~ С'ГВ ннаго положенiя нельзя 
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ВЫЙ1'И путемъ оргаНIIзацiи -обществъ. Напрасныя 
УСIlлiя стать человtItомъ представляютъ англiй
скiя стачки (прiостановки работъ печальный 

I1СХОДЪ которыхъ достаточно извtстенъ. Поэтому, 

рабочiе могутъ выйти изъ этого затруднительнаго 

по:юженiя только черезъ Tt сферы, внутри ко-
-

торыхъ ОНII еще считаются людьми, т. е. черезъ 

государство, но черезъ тако государство, которое 

поставитъ своею задачею то, чего нельзя избt

гать долгое вре!IЯ. Отсюда инстинктивная н 

безграничная ненависть либ ральной буржуазiи 

противъ о понятiя о государствt в всtхъ 
• 

его проявлеНlЯХЪ··. 

НаОборотъ, 'l'i> элементы германской • 
ОЦlалъ-

• 
демокраТlИ, которые ПРОНИ}tЛИСЬ маРItСИСТСКЛМЪ 

духомъ, не могли конечно застыть въ такой 

ПРИНI~Иlliальной оппозицiи профессiон' льному дви

женiю, какъ Лассаль и его приверженцы. J\Iарксъ 

II прitхавшiе изъ Iондона апостолы марксизма 

всетаки СТОЯЛИ слишкомъ близко къ Mipy англiй
СItихъ 'l'рэдъ-юнiоновъ чтобы безъ дальнихъ 

разговоровъ покончить со ВС'БМИ стремленiями 

рабочихъ къ организацiи въ профессiональноfi 

об:Iасти однимъ замtчанiемъ, основаннымъ на 

полномъ незнанiи дtла, Еакъ это дtлаетъ Лассаль. 

)Iарксъ и его послtдователи знали также очен~ 
• 

хорошо, ЧТО въ задумаНRОМЪ ими интернаЦIональ-

номъ соцiалистическомъ объединительномъ ДВИ

женiи пролетарiевъ всtхъ странъ нельзя было 
24* 
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обойтись безъ англiйскихъ СТОРОННИRОВЪ профессiо

нальныхъ союзовъ, не возбуж,дая въ силу 

чего, при основанiи Междуuародnоu ассоцiацilf 

ра60'ЧлtХо было обращено соотвtТС'l'вующее вни

MaHie на профессiональны интересы. Въ поддержкt. 
стачекъ его вожди видtли даже одно изъ суще

ственнtйшихъ средствъ агитацiи въ пользу его 

идеаловъ. 3атrБмъ мысль воспользоваться про

фессiональными организацiями обсужда rrась очень 

оживленно на каждомъ слtдующемъ конгрессъ. 

Ме:нсдуuародnоu ассоцz'ацiu paoo'ltuxo. На J)азель
СltО:МЪ конгрессrБ 1869-го Г., было формулировано 

• 
постановлеНlе: 

<'t' Еонгрессъ объявляетъ, что всrБ рабочiе дол-
• 
• 

швы энергично стре~и'гься къ учреа деВIЮ про-

фессiональныхъ союзовъ въ раЗJIИЧНЫХЪ отрас

ляхъ промышленности>. 

Еакъ только возникнетъ такое товарищество 

объ этомъ должны быть увtдомлены секцiи. 

союзы группъ и центральные комитеты, которые

принадлежатъ къ той-же отрасли промыmлен

ности, чтобы и:мtть возможнос'гь приступать. 

къ организацiи нацiо нальныхъ союзовъ профес

сiональныхъ товариществъ. На эти союзы дол

шна быть возлол ена задача собирать всrБ свrБ

дtнiя, касающiяся ихъ orrpacjJefi промышлеННОС'l'И 1 
бсуждать сообща l\I'BPbl, которыя надо принять 

и содtйствовать осуществленiю II успtху этихъ 
жtръ, ПОltа современная система наемнаго 'труда 
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не будетъ ВЫТ'Бснена ассоцiацiей свободныхъ 
работниковъ. 

Совершенно тtмъ-же духомъ открытаго со

чувствiя профессiональному движенiю дышатъ 

резолюцiи принятыя тогда германской соцiалъ

;rемокраТIIчеСRОЙ партiей, вызванной къ жизни 

Бебелемъ и Либкнехтомъ; 01'ношенiе ея къ про

фессiонально:му движенiю было охарактеризовано 

выше. Бебель былъ вполнt правъ, отклоняя , нrБ

е&олько лtтъ тому назадъ на соцiалъ-демокра 

тпческомъ партейтолt въ Еельнt, сдtланныi1 

€MY упрекъ, будто онъ только мало · по мал)' на

учился интересоваться проф Е-' сiональныии сою

заяи. Съ самаго начала своей дtятельности на 

еоцiалъ-демократическомъ поприщt онъ, безъ 0-
)1нtнiя усердно старался содtйств вать проф с · 

• • • • 
еlOнальному движеНIЮ, и реЗОЛЮЦIЯ ПРИНЯТlе 

&оторой закончило 8ЙЗАнахскiя пренiя 1869-го 

года, было предложено Бебелемъ и Iоркомъ; этr.. 

резолюцiя гласила слtдующее: , соцiалъ-де:мо

Б,ратичеСБ.ая партiя вмtняетъ въ обязанность 

каждому изъ своихъ членовъ всъми средствами 

содtйствовать объединенiю профессiоналnн ыхъ 

союзовъ, но подъ тrБмъ условiемъ, что эти союзы 

откажутся отъ предсtдательства господина фонъ

ШвеЙцера/.(. ВмrБстrБ съ тtмъ конгрессъ рекомен

~yeTЪ болtе широкое учрежденiе профессiональ

ныхъ товариществъ на международной основЪ. 

Такимъ образомъ, до извtстной степени спра-
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• • 
в дливо, то что маРRСИСТСRая СОЦlалъ-деМ:ОRраТlЯ 

въ Германiи улtе издавна признавала профессiо

нальное движ Hie. И всетаRИ я считаю вполнt 

вtрнымъ мое утвержденiе, что соцiалъ-деМОRра-
• 

тическая опеRа задержала раЗВИТlе своего пн-
• 

томца. Въ томъ, что BCi> ортодоксальные марБ.-

си сты на созданiе профес 'iональныхъ союзовъ 

никогда не смотрiши и не могли с:мотръть какъ 

на самостоятельную задачу, а всегда какъ на 

средство для достиженiя цЪли. :м:ожно также 
• 

мало сомнi>Ба ться, какъ и въ фактi> ихъ 
• • 

энергичнаго учаСТIЯ въ учреждеНIИ этихъ сою-

З 0ВЪ. Сдi>лать всrБ приготовлевiя къ тому что

бы въ веЛИRiй моментъ крушенiя буржуазнаго 

:мира соцiалъ-деМОRратичеСRiя дrБвы имtли мас;ro 

въ своихъ свtтильвикахъ вотъ въ чемъ вп

дtла эта uартiя свою задачу а при такихъ 

условiяхъ она могла въ лучшемъ случаt въ 

профессiональныхъ () рганизацiяхъ видtть только 
ШRОЛУ для подготовки рабочихъ баталiоновъ Б,ъ 

пр дстоящей битвt. 

Это въ лучшемъ случаt· очень-же часто 

на должна раз 1'ривать профессiональное двп-

женiе, какъ элементъ вражд бный ея дtлу_ 

Такъ самый влiятельныfi въ настоящее время 

теорети:къ ортодо:кса.льнаго марксизма развивалъ 

свои воззрtнiя въ направленiи все болъе и болi>е 

враждебномъ всякимъ nрофессiонаЛЬНЫ~IЪ CTpel\l
ленiЯl\IЪ. 11: Тамъ гдrБ профессiональное движенiе ), 

• 
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ПlIшетъ онъ, напримtръ, въ своей «9РФJТРТСКОЙ 

програМlIt .. (. приводитъ къ развитiю односто

ронинго кастоваго духа и къ аристократической 

исItЛЮЧIIl'ельности, какъ '1'0 имtетъ MtCrfO въ 

_-\нглiп тамъ оно не только содtйствуетъ подъ-
• 

ему пролетаРlaта, какъ класса, но даже можетъ 

задеРjRать и затруднить этотъ подъемъ. l\lежду 

тtмъ организованные рабочiе мог и-бы оказать 

УС.тугу общему рабочему дtлу, дtйСТВУЯ про

буждающимъ и ободряющимъ образомъ на сво-

1IXЪ неквалифицированиыхъ" братьевъ. Я буду 

еще имtть случай показать , какъ мало въ дtй 

ствительности гармонируютъ между собою орто-
• 

;:l;оксально-марксистскiй и профессiональный духъ. 

3дtсь достаточно указать, что даже тамъ , гд13 
• • 

со стороны СОЦlалъ-демокраТlИ оказывалась под-

;J;ержка npофессiональному движенiю, на эт т 

;:I;tятельность смотрtли не какъ на преслtдованi 

самостоятельной цtли, но искшочительно какъ 

на средство для достиженiя цtли, л жащей вн1з 

профессiональнаго ДБиженiя. И въ этомъ обсто

ятельствt, я думаю, можно не безъ основанiя 

видtть причину, задерживающую свободное раз

витiе профессiональнаго движенiя. 

Отсюда выводъ: посл'l> того каЕЪ нами из

слtдовано и представлено значенiе причинъ, дtй

ствующихъ задерживающимъ образомъ на раз

витiе профессiональнаго движенiя, въ ихъ истинной 

послtдовательности, представляется естествен-
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нымъ искаrгь причины, 

быстрымъ прогрессомъ 

въ соотвtтствующ мъ 

которымъ мы обязаны 

послtдняго десятилtтiя, 

ослабленiи выmеуказан-

ныхъ зад рживающих'I моментовъ. Такъ оно и 

есть въ дtЙствительпости. Правда, отношенiе 

общественныхъ властей въ государств'!> едва-лн 

за послtднiе годы въ пользу ра

бочаго движенiя, поэтому, съ этой стороны, нельзя 

оБЪЯС8И'ГЬ наступленiя новой фазы въ профессiо

нальпомъ движенiи. Зато въ двухъ другихъ ря

дахъ причинъ, которымъ мы npиписывали :м е,].·· 

ленность его развитiя, наблюдается какъ разъ 

за послtднее десятилtтiе огромныЙ переворотъ. 

Прежде всего, Германiя двиrается гигант

кими шагами по пути промьппленнаl'О каПИ'l'а

Iизма. Н 'Бтъ надобности приводпть доказатель

ства э'гого факта. Всюду вы можете найти пару 

убtдительныхъ цифръ, указывающихъ на воз

pacTaHie производства и обращенiя. При томъ-же, 
этотъ колоссальный подъемъ каждый IIЗЪ насъ 

переживаетъ. Куда ни глянешь растетъ и раз

вивается, какъ послt теплаго дождя въ весен

Hюю ночь. осtднiя страны отступаютъ съ уДпв

ленiемъ, смtшаннымъ 'Ъ недовольствомъ, когда 

юныЙ великанъ германскаго народнаго хозяйства 

начинае'l'Ъ раздвигать и ВЫПРЯ:МЛЯТЬ свои ко

лоссальные члены. А мы знаемъ конечно, что 

экономическiй прогрессъ въ наше время ОЗН<t-
• • 

чаетъ расширеН1е и распространеН1 капиталистп-
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ческой систР,мы ХОЗЯЙС'l'ва; что расширенiе ка

питалистической системы означаетъ, въ свою 

очередь, увеличенiе матерiала для профессiональ

ной организацiи, такъ какъ въ ряды пролета

piaTa вербуются все большiя массы населенiя. 

Благопрiятная конъюнктура представляетъ еще 

одинъ моментъ, въ высшей степени сод-Вйству

ющifi развитiю ПРОфессiональныхъ союзовъ. Она 

оживляетъ умы, наполняетъ ихъ надеждой, вы

зываетъ подъемъ духа, увеличиваетъ тtлесныя 

силы для совершенiя великихъ д-Влъ; она от

Б.лоняетъ прежде всего умъ отъ пресл-Вдованiя 

отдаленн-Вйшихъ цtлей и возбуждаетъ больше 

склоннос'ги добиваться лежащаго бли.же, стре

ЛИТЬСЯ къ непосредственной выгод-В, такъ какъ 

УСП'Бхъ 'геперь гораздо обезпеченнtе, ч-Вмъ во 

времена застоя. Мы вступили въ перiодъ, ко

т()рый им-Ветъ н-Вкоторое сходство съ т'вмъ, ко

торый пережила Англiя съ 1850 и до средины 
• 

восьмидесятыхъ годовъ: перlOДЪ СItазочнаго эко-

• 
номическаго подъема, пеРIОДЪ колоссальнаго на-

родно-хозяйственнаго развитiя. 

И эта погода очень благопрiятствуетъ развитiю 

зародыптей профессiональнаго движенiя. Она 

ускоряетъ прежде всего процессъ, который можно 

представить себ-В всего характеристичн-Ве, какъ 

процессъ оздоровленiя профессiональнаго развитiя. 

Виtстt съ этимъ я перехожу ко второму ряду 
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причинъ, YCTpaHeHi которыхъ дtйствуетъ благо

прiятнымъ образомъ на профессiональные союзы. 

дtло идетъ объ Э}lапсипацiи профессiональнаго 

движенi,н отъ опеки политическихъ партiй, короче . 
бъ ихъ самостоятельности. 

'овершается-ли эта эмансипацiя на caMO~IЪ 

дtлt? И изъ чего :м:ожно усмотрtrrь ее, такъ 
• 

какъ никто изъ участниковъ движеНIЯ не сознаетъ 

ее а если даже и сознаетъ, то не считаетъ нуж

нымъ говорить О ней. 

Я думаю, всякiй внимательный наблюдатель 
• • 

нашего соцшльнаго движеНIЯ долженъ прежде 

всего признать фактъ, что въ германскомъ про

фессiональномъ Mipt нtсколько л1>тъ тому назадъ 
выступилъ цtлый рядъ новыхъ людей, которые 

теперь даютъ ему тонъ; но въ прошломъ деся

тилtтiи они еще были совсrБмъ не извtстны и 

влiянiе ихъ не давало себя чувствовать. 

Я говорю о людяхъ, подобныхъ фонъ Эль:му 

Легину, 3ешцу, l\1илларгу, Тимму, ;I;ёблингу, 

Першу и многимъ другимъ. Это новое поколtнiе 

офицеровъ нашихъ профессiональныхъ союзовъ, 

къ которымъ примыкаетъ соотвtтствующее число 

унтеръ-офицеровъ, одушевленныхъ тtми же стрем

ленiями. Эти люди пр дставляютъ новый ТИllЪ 

для Германiи. Это уж не профессiональные по-
• 

литики, которые въ то же вре:мя беру'l'СЯ и за 

дtло профессiональныхъ союзовъ, только, какъ 
• 
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за побочное занятiе' это Ge,vel·kschaftl~r'bl.1 ' по 

профессiи которые посв,ящаютъ свою жизнь и 

свои СIJЛЫ защит1> и разви:тiю профессiональныхъ 

пнтересовъ. Благодаря этому они развиваютъ 

въ себ1> до полной зрtлости Т'В спецiальныя по

знанiя и способности, которыя требуются для 

политической жизни партiи. Происходитъ своего 

рода дифференцiацiя талантовъ. По Mtpt того, 
,.. . 

:hа!"Ъ политическое раоочее движеНlе принимаетъ 

все большiе 1>ры, соцiалъ-де:м:ократiя уже не 

. требуетъ для своихъ цtлей всtхъ лучmихъ лю

;I;ей партiи. Партiйная работа не занимаетъ всtхъ 

;:t;t,ятельныхъ силъ и OHt посвящаютъ бя дt l}' 

профессiональныхъ союзовъ. Неизбtжный резуль

татъ этой дифференцiацiи повыш нi работоспо 

собности и съ той и съ другой стороны. Еа.ждыЙ 

изъ нихъ И ПОJИТИКЪ И профессiоналъ и Gewel'k
schaftler защищаетъ теперь свое дtло, которо 

онъ знаетъ основательно. Но B!ftCTt съ тtмъ, 

новый духъ постепенно доводитъ теп рь вожа 

ковъ профессiональнаго движенiя до убtжденiя, 

что профессiональное движенiе имtетъ свою соб

ственную душу, что оно живетъ своею собствен-
• 

ною~ черпающеюосноваюе въ немъ самомъ, жизнью. 

Благодаря тому, что дtльные люди посвящаютъ 

Bct свои силы одному дtлу, У lIИХЪ незамtтно 

выростаетъ в'Вра въ то дtло, которое они защи-
--

1) Gewerk cbaftler . 01''1, Ge\vel'kschaff. (профе сiопальuы:i:i 

(; оюзъ). 
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щаютъ, и эта вновь возникшая Btpa въ профес-
• • 
СIональное ДВилtеНlе и есть прежде всего то 

чему я долж,енъ приписа'гь успtхи послtдняго 

времени. Ибо э'га Btpa въ дtйствительность, въ 

благодtтельность профессiональной борьбы даетъ 

душt тотъ размахъ, въ ЕОТОРОМЪ она нуждается:, 

н,огда надо проявить великую дtятелъность, ' 
даетъ способность обратить всю силу воли на 

преслtдованiе одной цtли. 

"Все искусство практическаго успtха со

стоитъ въ томъ ) чтобы въ каждый МО}Iен'l'Ъ ' 

концентрировать BCt силы на одномъ пунктt, на 
самомъ важномъ пунктt и не уклоняться отъ 

него ни вправо, ни влtво ~( 'гаков о политиче

cKoe завtщанiе, которое оставилъ нtмецItИМЪ ра

бочимъ Фердинандъ Лассаль и Еоторое теперь 

впервые находитъ примtненiе въ сферt профес

сiональныхъ стремленiЙ. Только тогда, когда 

извtстное число руководи'гелей перестало уже 

смотрtть на профессiональную организацiю глав

нымъ образомъ съ политической точки зрtнiя, 

но начинало видtть въ ней саl\lОстоятельную 

цtль, тогда только дорога для развитiя э'гой ор

ганизацiи освободилась отъ всrБхъ внутреннихъ 
• 

преградъ, и могъ начаться пеРIОДЪ постояннаго 

роста профессiональныхъ СОЮЗ0ВЪ. 

НО не С'l'анемъ-лп мы тогда на ту-же точку 

зрtнiя, которой дерлtались, поколtнiе назадъ, 

!{.ъ великому прискорбiю всtхъ истинныхъ друзей 
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ра60чаго класса англiйскiе рабочiе, на точку 

зрtнiя безсодержательнаго "только трэдъ-юнiо

низма" , . профессiональнаго тупоумiя" , ~, погру

женiн въ болото спецiальности ~~, . кастовой исклю
чительнос'ги" и тому подобныхъ прелестеЙ. 

Вовсе нrБтъ; этого не допустило-бы даже то 

развитiе которое приняла. общественная .JI\,ИЗНЬ 

въ Германiи. Мой уб-Вжденный профессiоналъ не 

есть непремtнно только профес~iоналъ. Онъ мо

жетъ, конечно, быть въ то же время и рьяным:ъ 

политикомъ, свобоДомыслящимъ изъ парrгiи центра 

пли сторонвикомъ саМОСТОЯ'l'ельной рабочей пар

тiи я еще покажу вамъ въ послtдствiи какъ 

)faЛО исключаютъ другъ друга проф ссiональное 

п политическое рабочее двих eHie' професоiоналъ 

)Iожетъ быть да.же убtжденнымъ соцiалистомъ, 

ортодоксальнымъ соцiалъ-демократомъ, т. е. вrБ

рить въ будущiй соцiалистическiй строй на де

мократической основrБ и стремиться къ его осу

ществленiю: вrБдь могутъ-же лучmiе историки и 

теоретики англiЙСRИХЪ профессiональныхъ СОIOзовъ 

и горячiе защитники трэдъ-юнiонистской идеи 

супруги Веббъ бы'гь въ то же время убtжден-
• 

выми СОЦlалистами. 

О,];но только несомнrБнно: убtжденн ый про

фессiоналъ не можетъ быть утопистомъ. Поэтому, 

предварительнымъ условiемъ успtmнаго разви'гiя 

профессiональнаго движенiя является побtдонос-
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ная борьба съ соцiальнымъ утопизмомъ, которая 

начинаетъ понемногу разгораться у насъ. 

Политич скiя дtти, вtрящiя въ скорую ги

бель буржуазпаго Mipa, просто не обладаютъ еще 

зрtлостью для работы на профессiональномъ по

прищt. Люди, проникнутые такого рода догма

тизмомъ, никогда. TaK:iKe, смtю утверждать, не 

будутъ имtть нас'rроенiя неОбходимаго для того, 

чтобы спокойно работать надъ медленно воз

Двигающимся строенiемъ профессiональныхъ сою

зовъ. Они будутъ постоянно выбtгать, чтобы 

посмотрtть не стоитъ-ли уже у дверей новое 

государство, въ которомъ текутъ молок() и медъ. 
-

то изъ васъ будучи твердо, непоколебимо 

убtжденъ въ томъ, что мiръ, какъ это недавяо 

предсказывали, погибнетъ ] 3-го ноября, тотъ 

былъ-бы дураКОl\lЪ, еСJ1ибъ-бы 12-го ноября еще 

дtлалъ вклады въ сберегательную :каСС5 01'да

валъ свои рубашки въ починку, прпглашаJЪ 

тещу въ гости. Кто же, наоборотъ~ убtжденъ въ 

томъ, что пройдетъ много десятuлtтiй прежде 

капиталистическiй мiръ будетъ смtненъ 
~ 

д руги:м:ъ , тотъ почувству ть JlСТIIННУЮ потрео-

ность слиться съ Tofi обстановкой, Itоторал. со

временемъ ДОШltНа. быть устранена; ТОЛЬКО тотъ 

прiобрtтетъ ис'rпнное СПОItоfiствiе, необходимое 

для постоянной борьбы за лучшiя условiя ЖIIЗН[[ 

при данныхъ ЭКОНОМIIчесItихъ условiяхъ. РаВН,bl;\IЪ , 

образомъ, только тоть можетъ сдtлаться полез-
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ПРОфессiоналомъ, чьи понятiя 

перехода капиталистической формы 

о сущности 
• 

организаЦllL 
• 

въ СОЦIaлистическую очищены отъ всякаго уто-

ПIIческаго хлама. :Кто все еще вtритъ въ дtй-
• 

Сl'вительность политическихъ дtйствiй безъ со-

отвtтствующихъ хозяйственныхъ преДПосылокъ • 
• 

кто все еще позволяетъ водить себя за носъ 

старой РОбеспьеровщинt~ ДИltтатурt пролетарiата. 

кто все еще не видитъ , что, при измtнившихся 
• • 

политическихъ УСЛОВIЯХЪ новаго времени, соцш-' 

jJистическiй идеалъ можетъ быть осуществленъ 

только путемъ постепеннаго органическаго измt-
• 

неюя нашего пра1ЗОВОГО порядка , кто все ще 

не понимаетъ, что мы живемъ въ эпоху прове-

· . ... 
;:I;еюя въ жизнь СОЦlалистическаго строя ооществъ 

что ни когда новый мiръ не увидитъ болtе ради

Б.альн hТXъ новшествъ, чtмъ первый актъ законо 

~ательной защиты рабочихъ, первая муниципа-
• 

:IИзаЦIЯ трамвая, совершенная по ясно сознаннымъ 

• 
СОЦlaльно-политическимъ 1\fотиваl\IЪ, или приплата 

изъ государственн ыхъ суммъ къ каждой инва

.JидноЙ рентrБ, тотъ безнадежно потерянъ для 
• 

этого Mlpa, тотъ никогда не научится понимать 

Г:Iубокiи смыслъ профессiонаJlьнаго движенiя; онъ 

не поиметъ что это движенiе есть не что иное. 

ка:къ одинъ изъ тtхъ безчисленныхъ переходныхъ 

процессовъ, которые ведутъ изъ царства знатности 

и богатства въ царство труда и таланта . 
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Но, дtйствителъно-ли, профессiональное ДВИ-
• • IIteHle есть подходящее средство для проложеНlЯ 

пути къ болtе совершенному общественному по

рядку. lVlожетъ-ли оно достигну'гь 'ГЪХЪ цtлей, КО

торыя оно себt ставитъ? И слtдует'Ь-ли самымъ 

искреннимъ образомъ желать достиженiя этихъ 

цtлей или, наоборотъ , вс силами препят· 

ствовать ему, какъ дtлу, противному RУЛЬ

Typt? И кто дастъ намъ масштабъ для правиль
ной оцtнки того, Ч'ГО мы наблюдаемъ? ибо при 

всtхъ поставленныхъ нами вопросахъ дtло идетъ 

объ оцtнкt значенiя профессiональныхъ СОЮЗ0ВЪ. 

Объ ЭТОl\1Ъ я ПОбес'l;дую съ вами въ слtдующiй разъ. 

-

• 



• 

IV. 

СУЩНОСТЬ и значенiе профессiональнаго 
• • 

движеНIЯ; его нультурная МИССIЯ· 

Не такъ давно н только среди ЛIIЦЪ заuн

тересованныхъ, ч'го вполн1> поня.тн но И въ 

:&ругу людей ко'горыхъ профессiональное движе-
• 
ше н затрагивало лично, Ш\l нно въ кругу на-

учныхъ представител й политической экон юи, 

существовало два р1>зко враждебны 'Ъ другъ дру

гy лагеря. Тогда какъ одни считали профессiо

HajThHbТe союзы панацеей И, видя въ нихъ раз

рtшенiе соцiальнаго вопро а, съ извtстнымъ 

упрmlСТВО:МЪ открещивались отъ всякой -друг й 

фОР~IЫ соцiальной эволюцiи, другiе смотрtли на 

профессjональные союзы, какъ на явленiе, свой

ственное исключительно Англiи, перенесенiе КО

тораго въ Германiю не 'голько было бы практи

чески безполезно, но даже вредно. Теперь мы 

разсуждаемъ хладнокровнtе. Опытъ показалъ, 

что об1> эти точки зр1>нiя безусловное восхва

ленiе и огульное порицанiе одинаково далеки 

отъ истинной. ~Ibl поняли, что профессiональные 
25 
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союзы являются ОДНИ1\IЪ изъ 11НОГИХЪ, быть 0-
Ж, тъ важнtйшимъ средс'rвомъ для преобразова

нiя наш го общес'гв ннаго порядка, но вовсе не 

связаны съ какой-нибудь опредtленноfi страной 

и предназнач ны выполнять одинаково важныя 

Функцiи во всrБхъ странахъ съ капиталистиче

скимъ производствомъ. 1\J ы научились вмrБстrБ съ 
тrБмъ видtть въ профессiональныхъ оюзахъ инте

грирующую составную час'J'Ь нашей соцiа.JЬНОЙ 
• • 

ЭВОЛЮЦIИ И разсматривать ихъ раЗВИТlе съ ТОЧЕН 

зрtнiя историческаго метода. 

Одинъ взглядъ на современныя :КУ.Jьтурныя 

с'граны достаточно убtДIIТЪ насъ въ томъ, что 

1 аПIIтализмъ не можетъ въ концrБ КОНЦОВЪ суще

ствовать безъ профессiональнаго двпженiя. Цыф

ры организованныхъ рабочихъ RЪ L.\.ИГ.1iи п Гер

манiи намъ уже изв'Бстны. Но въ ДРJТIIХЪ стра

нахъ наблюдаются тrБ же отношенiя. лt,J;ующifi 

обзоръ современнаго п()ложенiя профес ~iональнаго 
. е 

движеНIЯ въ культурныхъ странахъ ~:rучше всего 

l\Iожетъ послужить доказательств )IЪ всеобщно

сти этого явленiя. Для болt подробныхъ спра

во:къ слtду тъ указать на преI ра сное сопостав

ленi цифръ у П. Kulemann Di Ge"Tel'k chaft"
bewegung', Iena, 1900. gl·. о . 730 Sеitеп .. 

Въ профессiuнальные союзы было органпзо

вано: 

Въ Англiи (189 ) .... 1.644.591 рабочихъ . 
• 

г РИctпiи • • • до 700.000 
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Въ Францiп ... . . . 
Аветрiи • . . r 

Швейцарiи 1896: въ 

профе '. союзахъ въ 

узкомъ смыслt. . . 
во всякаго рода дру

гихъ рабочихъ союзахъ 

Вельгiи • . . . . . . 
Голландiи • . . . • . 

И3Ъ нихъ 10106 въ соб
ственно проф. союзахъ. 

) Италiи нrfэтъ достойной 

довtрiя статистики. 

Данiи 1 99 . . . . . 
-

) Норвегiи 1898 около 

, Швецiи (] 898 свыше. 

4 J 9.761 рабочихъ. 
105.855 /» 

54.562 

119.619 
70.000 

126.669 

96.29'"' 
24. 00 
50. О 

• 

-

) 

) 

) 

, 

Соед. Штаты конецъ 189 
.круглымъ сче'l'ОМЪ. 1.000. О ) 

• 

Если къ ЭТИМЪ цифраl\IЪ присоеДИНIIТЬ еще 

;r,анныя объ австралiйскихъ профессiональныхъ 

союзахъ, охватывающихъ будто бы три четверти 

всrБхъ рабочихъ страны, то окажется, что въ 

каllиталистическомъ 'рrБ подъ зна шнами про

фессiональныхъ организацiй стоитъ армiя свыше 

1leтUpeXlJ МЛiJ.Jt.JtiОnО60 раОО'ЧltХо; подобная цифра . 
не оставляетъ болtе никаltого СОl\1н'Бнiя въ томъ 

фактt, что мы имtемъ дtло съ явленiемъ, при

сущ одинаково веrБмъ страна1\1Ъ съ капитали-
25* 
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стич ск й культур Й, тtмъ болtе, что изъ сопо

ставл нiя привед нныхъ данныхъ слtдуетъ, ЧТ() 

профессiональное движ Hie пр пропорцiональн() 
• 

степени капиталистическаго раЗВИТIЯ с'граны Н,. 

оч ВИДНО, является логически необходимымъ слt;:у;-
• 

С'lВlемъ капитализма. 

Но сли данное явленiе представляется необ

ходимьrмъ слtдствiемъ опредtленныхъ хозяйствен

ныхъ условiй, то У насъ еще вtтъ основанш отно

СIIТЬСЯ Itъ нему благопрiятно или неблагопрiятно_ 

днако, намъ всетаки хотtлось бы дать извtст

ную оцtнку значенiя профессiональныхъ союзовъ~ 

Еакъ же начать? 

цtнку эту можно сдtла'lЪ съ двухъ точеI\.Ъ 

зрtнiя: съ точки зрtнiя заинтересовав н ыхъ въ· 

союзахъ группъ и съ точки зрtнiя нацiональной 

I~УЛЬТУРЫ, или какъ часто неправильно гово

рятъ общихъ интересовъ. 

Н посредственно заинтересованы въ профее-
• • 

СIональномъ движеНIИ прежде всего конечно ~ 

pa601tie, а изъ нихъ главнымъ образомъ Tt, ко
'горые организованы въ эти союзы. Что преиму

Щ ств нпо послtднiл группы пол чаютъ выгоды 

отъ своего учас'.гiя въ союзахъ ясно слtдовало

бы, казалось, у.яtе IIЗЪ одного факта, что они

чл ны союзовъ. Однако сущ ствуютъ глубоко

дtло лучше и назы-
• 

мысленные люди, знаЮЩl 

• 
ваЮЩl рабочихъ глупцами за '1'0, что они помt-

'" . 
щают'Ь СВОН СltУдныя соережеНIЯ въ кассы про-
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фессiональныхъ союзовъ. Повышенiе заработной 

платы, утверждаютъ они, произошло бы при бла

гопрiятныхъ условiяхъ рынка безъ всякихъ про

фессiональныхъ союзовъ и стачекъ, а если его 

нельзя достигнуть этпмъ "еС'l'ественнымъ ( пу

темъ, то не помогутъ и никакiя организацiи . 
• 

Ес.lИ даже вслtдствiе забастовки и благодаря 

поддержкt удается повысить плату или добить

ся какихъ-нибудь улучшенiй, то это вовсе не 

такъ ужъ много по сравненiю съ тtмъ, что те

ряетъ рабочiй во время стачки отъ непр рывной 

выдачи пособiй и прогульныхъ дней. 

Нtтъ такой теорiи, :которая, несмотря на свою 
• . 10.iRHOCTb И неоднократныя опровержеНlЛ, не воз-

рождалась бы по временамъ и не поселяла бы 

~YYTЫ въ неопытныхъ головахъ. Происходитъ 

это тогдаJ :когда подобная, повиДимому мертвая 

теорiя оказывается въ близкой связи съ чьими 

.шбо интереса , откуда она почерпаетъ себt 

новую силу. То же происходитъ и съ Teopiefi 
повышенiя заработной платы и со всtмъ къ ней 

QТНОСЯЩИМСЯ. Родбертусъ шес'rьдесятъ, Брен

TaHo- тридцать лътъ вазаДЪ j а въ промежутокъ 

между ними безчислеВRые дРугiеученыеубtдитель-
• 

нымъ образомъ доказали, что концеПЦJЯ старыхъ 

теореТИRОВЪ о фондt заработной платы 'rакъ какъ 

имъ обязана своимъ существованiемъ ва.жнtй

шая часть vказанной выше теорiи HeBtpHa. 
" 

Точно также доказана была недtйствительность 

• 
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и неприм-Бнимос'rь «желtзнаго закона заработ

ной платы), ч-Бмъ загражденъ былъ второй ис

точникъ «теорiи ) . Но все тщетно: по временамъ 

ТО тутъ, то тамъ снова во~никаетъ бол'Ье или 

мен-Б робкая попытка « теоретически) доказать 

безполезностъ профессiональныхъ союзовъ для 

рабочихъ. Еакъ ни тялtело. а приходится въ вп-
• 

ду этого и мнrБ въ нtсколькихъ словахъ указать 

на полнtйшую несостояте IЬНОСТЬ этой (/ теорiи , r 

ЧТО l\fО.Ж.НО сдtлать двумя различными спосо

бами. 

и обственно говоря можно было бы огранп

ЧП'lЪСЯ указанiемъ на несомнrБнное повышенi~ 

уровня жизни организованныхъ раБОЧИХЪ, на 

улучшенiе ихъ условiй труда, за которое боро

лись ихъ организацiи. Но, быть можетъ, цифра

выя данныя, неоднократно приводймыя пстори

ками англiйскихъ трэдъ-юнiоновъ, Шулъце-Гевер

ницемъ и другими, недtйствительны? 'fогда 

послушае:м:ъ 'Jиьмецuаго рабочаго, на основанiи 

богатаго опыта высказавшаго недавно свой 

взглядъ на заслуги гамбургскихъ профессiональ

ныхъ союзовъ: 

" Каковъ же положительный результатъ двад

цатипятилtтней борьбы спрашиваетъ онъ в'Ъ 

концrБ составленнаго имъ отчета i • Въ КОРОТКИХЪ 

словахъ отв'в'rъ будР.тъ таковъ: дальнtйшiя завое-

J) П, BUl'gel', Die НаШЬUl'g l' Ge\vel'l 
УО11 1 65 bi 1890 IIашЬш'g, 1· 99, 

• 

chaftell ul1d dеl'еlll{ашрf~ 
• 
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-раООЧllХЪ ВЪ хозяfiственной области, упро-
• 

чете профессiона.JЬНЫХЪ союзовъ и повышенiе 

жизненнаго уровня рабочихъ. Рабочее время со

Бращено на 3 4 часа въ день. Передъ борьбой 

въ шеСТII;I;есятыхъ II семидесятыхъ годахъ рабочifi 

день продолжался съ 5 часовъ утра до 8 часовъ 
вечера, отъ 5 до 7 часовъ, позднtе отъ 6 до 7, 

п. наконецъ, отъ 6 до 6 часовъ. Теперь тринад

цати 11 четырнадцатичасовой рабочiй день за

. ltненъ двtнадцатичасовымъ. Дальнtйши:м:и эта

па)I1I отчасти YJKe достигнутыми на ПУТII къ 

восыIчасовомуy рабочему дню, являются рабочiе 

;J;НИ въ ;I;евять съ ПОЛОВIIНОЙ II девять часовъ. 

Заработная плата съ преJкней-въ 9 и 12 :ма

РОЕЪ въ недt.iIЮ поднялась до 1 и 24 :маРОЕЪ, 

а въ послtднее время въ нrБкоторыхъ отрасляхъ 

ПРО)Iышз:енностп установлена даже минимальная 

границавъ 27,30 и 36 маРОЕЪ. Правда, издеРJItкина 
со,); J)жанiе увеличплись тоже вдвое и даже больше ~ 

но безъ профессiональнаго движенiя не было бы 

повышенiя заработной платы ... Въ шестидесятыхъ 
ГОfJ;ахъ особенно успtmно шла борьба за уничто-

. '" 
jгеНlе ооычая столоваться 11 жить У хозяина; 

ВОСRресный трудъ былъ отмrБненъ опять таки 

б:lагодаря старанiямъ профессiональныхъ союзовъ. 

~а.lьнtйшимъ прiобрtтенiемъ слtдуетъ считать 

введенiе устойчивыхъ заработныхъ тарифовъ и 

вознагражденiе съ согласiя рабочихъ и т. д." 

)[oatHO было бы указать также на различiя 
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,жизненнаго уровня рабочихъ въ хорошо органи

зованныхъ и неорганизованныхъ отрасляхъ про

мышленнос'rи, напримъръ, на условiя жизни ТИ

пографовъ и работницъ RонфР-Itцiонныхъ про

мысловъ. 

Но защитники теорiи безполезности профес

сiональпыхъ союзовъ упрямы. Они не признаютъ 

такихъ доказательствъ. Они утверждаютъ, что 

post hoc не значитъ еще ргорtеl' ho~. Нужно еще 
доказать, говорятъ они, что соотвътствующiя 

категорiи рабочихъ не достигли бы таRИХЪ успъ

ховъ 6езо профессiональнаго движенiя. А ес;rп 

имъ приводятъ второй аргументъ,-различiе уровня 

жизни у организованныхъ и неорганизованныхъ 

рабочихъ, то они съ лукавой улыбкой отвtчаютъ . 
вамъ: пусть и:м:ъ докажутъ сначала что разница 

эта, наличности которой не :м:огутъ отрицать п 

они сами, является слъдствiемъ, а не причпноfr 

хорошихъ или дурныхъ организацiЙ. Еакъ будто 

въ самомъ дtлъ у типографовъ не могло быть проч

ной организацiи, именно nomojJtY 'ltmo они много 
зарабатываютъ и вообще находятся въ лучшихъ 

условiяхъ, чъмъ рабочiе въ RонфекцiОННОll промы

тленности, для которыхъ условiя рабочаго pblHRa 

неблагопрiятны. . 
Подобнаго рода возраженiя, еСЛII только онн 

чистосердечны, Доказываю'rъ, что таковое ПОНII

MaHie взаимоотношенifi хозяйственной жизни 

страдаетъ въ самоиъ существеННОl\lЪ пунктt . 
• 
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Поэтому, чтобы убtдить его, пришлось бы при

бtгнуть Itъ коренному разбору вопроса, что не -
• 

ожно для насъ за недостаТКО!fЪ времени. 

~остаточно будетъ Н'lюколькихъ указанiй, чтобы 
• 

выяснить то направлеmе, въ К01'ОРОМЪ нужно 

I1ТТИ къ разрtrnенiю этого вопроса. 

Прежде всего, участiе рабочпхъ въ нацiо -

нал доходt вовсе не • 
заключено въ каюя 

• 
то ненаруш я границы, расширеНlе которыхъ 

было бы соверrnенно BHt власти самихъ раб -
чпхъ. Не сущеС'l'вуетъ никакого "фонда заработ

ной платы " въ смыслt особаг ) вида имущ CTBa ~ 

не поддающагося увеличенiю. аработная плата 

)Jожетъ повыситься во всякiй данный моментъ 

за счетъ другихъ составныхъ час'rей нацiо

нальнаго дохода, 'Г. е. за счетъ "прибавочной 

цtнности " . въ rnирокомъ смыслt , вслtдствi 

JИ уменьшенiя преДПРИНИ!fательской приБЫJ:II 

вообще или вслtдствiе повышенiя цtны товаровъ , 

не потребляемыхъ рабочимъ клаССО:\IЪ. 

Теорiя фонда заработной платы имtла еще 

нtк()торый l'aison d'etl'e въ начальныхъ стадiяхъ 
капитали~ма, въ то время, когда суммы вкла-

• • 
ъ въ промыrnленныя преДПРIЯТIЯ капп-

таловъ были не такъ знаЧИ1'ельны: способность 
• 

капиталистическаго производства къ раЗВИТIЮ 

и расmиренiю была невелика, и на практикt 

обыкновенно приходилось имtть дtло съ огра

ниченными суммами. Теперь эта теорiя совершенно 

• 
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устарtла. Теперь для предпринимателей, какъ 

нласса, не предсггавляетъ никакихъ затрудненiЙ 

съ практической стороны возмtстить излиmнiе 

расходы, являющiеся необходимымъ слtдствiе:м:ъ 

повышенiя заработной платы. "Желtзный законъ 

заработной платы "( получилъ смертельный ударъ 

въ тотъ моментъ, когда ему его же защитни

.ками придана была такая формулировка: »средняя 

зараБОТIlая плата всегда остается на уровнrБ из

держекъ, необходимыхъ для поддержанiя ЖИЗШI 

сообразно съ установившейся въ данномъ на· 

родrБ привычкой, и для продол,ж.енiя рода '·· 

Лассаль. Съ введенiемъ словъ "по уста

новившейся ПРИВЫЧКЕ ( страшный законъ пре

вратился въ безобидную тавтологiю. ВrБдь никто 

не станетъ оспаривать, что заработная пла'га 

извtс'l'НОЙ страны стоитъ на высотrБ. соотвът-
• 

ствующей уровню жизни рабочихъ или пра

вильнtе говоря: уровень ,Ж.изни раБОЧlIХЪ бы

ваетъ таковъ, какой возможенъ при даННОl\fЪ 

состоянiи заработной платы. А если высота зара

БО'fка, слtдовательно и уровня жизни опредt

JIяется "привычкой ((, то ее во всякiй даННЫI't 

моментъ можно ПРИНОРОВИ1'Ь къ повышеННЫl\IЪ 

'l'ребованiямъ рабочихъ. Такимъ образомъ, на 

практикt дtло СВОДИ'l'ся къ тому, мог тъ ЛИ въ 

IIзвtстный мом:ентъ рабочiе сдtлать свой повы

ш нный уровень }КИЗНII ) ПРIlВЫЧНЫМЪ". 
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"t.;дtлатъ·' ПРИВЫЧНЫМЪ, Этими словами вы

Jlвпгается въ l1ротивовtсъ теорiи механическаго 

образованiя II регулированiя высоты заработной 

платы уже указанная :мною въ первой лекцiи 

праВlIльная соцiальная точка зрtнiя. Съ этой 

точки зрtнiя распредtленiе нацiональнаго дохода 

является результатомъ борьбы между раЗЛИЧНЫМII 

ГР)7ппаМlI~ борьбы, исходъ которой зависитъ не 

тъ очеВlIДНЫХЪ и подающихся у под-

счету условiй товарнаго и рабочаrо рынка, но 

БЪ столь ЖА значительной степени и отъ другихъ 

факторовъ, опредtляющихъ власть и силу партiЙ. 

l\Ibl вп;t;tли, что орrанизацiя ес'l'Ь оДпнъ изъ ЭТИ 'Ъ 
• 

факторовъ. Разъ, такимъ образо lЪ, оказалось BHt 
Бсякаго со:мнtнiя, что рабочiе дtйствительно 

Jшгуmо завоева'fЬ себt лучшiя условiя жизни , 

даже большую до lю участiя въ общемъ доход'!> 

производства, то дальнtйшимъ шаГОl\1Ъ явля тся 

положенiе, что они dOJlJICH/bt завоевать ихъ. Все 

это необходимо вытекаетъ изъ правильнаго по

ни:манiя хозяйственныхъ явленiй" представляю

щихся намъ результа'rомъ безчисленныхъ столк

новенiй и соприкосновенiй между живыми людьми, 

а не :механической игрой безжизненныхъ, авто

матически движущихся т1шъ. 

Но, если не подлежитъ сомнiшiю, что, въ 

с.::rучаt повышенiя заработной платы и связаннаго 

еъ нимъ увеличенiя доли рабочихъ въ обще:м:ъ 

проДуктt производства, этими выгодами рабочiе 

• 
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обязаны главны:мъ образомъ СВОИМЪ организацiямъ, 

то наСltОЛЬКО рtзче выступаютъ благодtтельныя 

заслуги профессiональныхъ союзовъ въ другихъ 

случаяхъ, гдъ дtло касается сокращенiя рабочаго 

дня или выгодъ, выражающихся не непосред-

• 
ственно въ увеличеНIИ количества выпадающихъ 

на долю рабочихъ проДуктовъ, но въ благопрiят· 

номъ влiянiи на, условiя найма въ пользу рабочихъ. 

Но какъ разъ сокращенiе ыабочаго ДНЯ ,J;ОЛЖНО 

возбулtдать въ рабочихъ болtе живой интересъ, 

чtмъ повышенiе заработной платы. 3дъсь то 

становиrrся вполнt понятнымъ, какъ велики мо

гутъ быть результаты объединенныхъ дtйствiй 
• 

Рi1бочихъ: очень часто предприниматели рtmаются 

на сокращенiе рабочаго ДНЯ только тогда ~or,J;a 

нововведенiе это распространяется на цtлую 

отрасль производства. 3дъсь же вполнt обнару

лtивается вся избитость аргументовъ теоретпковъ, 

указывающихъ на безполезность профессiональ

ныхъ союзовъ. Мишурный блескъ теорiи фонда 

заработной платы и ii желtзнаго закона : rrускRtетъ, 

такъ какъ сокращенiе рабочаго дня вовсе не 

влечетъ за собою увеличенiя долн рабочаго въ 
• 

продуктахъ производства или расшпреНIЯ граНIIЦЪ 

", привычныхъ .iкизненныхъ условift· И, слtДова

тельно, могло бы наступить даже если-би обt 

старыя теорjи былп правильны . 

А когда дtло коснет я, такъ называемой, 

идеальной стороны договорныхъ условiй т . е. 
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• 
обращ нiя съ рабочими со стороны предприни-

MaTeля II т. Д., какъ беЗСИilЬНЫ оказываются 
• 

BC'h возраженiя теореггическихъ противниковъ про-
фессiональныхъ союзовъ! 

Но я не стану больше утомлять васъ опро

верженiемъ возраженiй, возбуждающихъ теперь 

во всякомъ знающемъ человвк'I> недоум'hнiе, о'т

носительно того, грубое ли нев'Вжес'гво или злой 

умыселъ являются преобладающимъ мотивомъ у 

ЛIцъ, выступающихъ съ ними. В'hдь всякiй, хотя 

бы въ основныхъ чертахъ знакомый съ исторiей 

соцiа:rъной науки и соцiальной jJ из ни нашего 

въка, зuаеmо tt дОJtжеuо З'JUI/mь , что жизнь и 

наука подавляющей массой аргументовъ доказали 

оmиБОЧНОС1Ъ взгляда о безполезности профессiо

нальнаго движенiя для организованпыхъ рабочихъ. 

ПОБ.олtнiе тому назадъ этого можно было не 

знать и :!ассаJIЮ. Теперь же знанiе это требуеrrс.н 

отъ всякаго знакомаго съ азбукой политической 
• 

экономiи. По данному вопросу написаны цtлыя 

БИБjJiотеки, а потому даже пемногiя приведенныя 

:мною соображенiя, по своей скудости могущiя 

произвес'ги впечатл'Внiе граничащей съ легко-
• 

МЫСJПемъ поверхносггности: не трудно счеС1Ъ за 

желанiе ломиться въ открытыя двери. 

Но если для всякаго понимающаго челов'Вка 

не ПОАлежитъ никакому сомн'Внiю, что профес-
• 

СIональные союзы приносятъ только выгоды 

организованнымъ въ нихъ рабочимъ, то все1'аки 
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этимъ еще не рtшается вопросъ, каковы ихъ 

отношенiя къ всъхъ вообще рабочихъ, 

какъ до сихъ поръ еще не вполн'!> выяснено, 

не терпятъ ли отъ профессiоналnныхъ союзовъ 

ущерба utорzаUЛl806шн/н/ыt ра60чiе составляющiе 
почти во всъхъ странахъ преобладающее боль

шинство. Въ самомъ дtлt, ссылки на ущербъ, 

наносимый неорганизованнымъ рабочимъ органи

зацiями, часто фигурируютъ въ качествt дока

зательствъ безполезности послtднихъ и на этотъ 

разъ едва ли съ БЬльшимъ правомъ, чtмъ всъ 

приведенныя выше обвиненiя. .я: никакъ не ~fOry 

отнести къ числу върныхъ утвержденiе, будто 

неоргапизованные рабочiе rrерпятъ ущербъ отъ 

'roro, что достигаемое организованными раБОЧЮfИ 
повышенiе заработной платы необходимо должно 

• 
отзываться на нпхъ ея ПОНИ.ж,етемъ такъ каЕЪ 

предприниматели сваливаютъ на п :.rеЧII неорга

низованныхъ рабочихъ СВОIl излишнiе расходы. 

у твержденiе это является составной частью те

орiи фонда заработной пла'гы и падаетъ вмtст'Б 

съ ней. Въ дtfiствитеJlЬНОСТII дtло пропсходитъ 

н.акъ разъ наоборотъ. ДОбран часть успtховъ 

достигаемыхъ ПРОфессiона.льными союзами, слу

J{{итъ на пользу и неорганизованнымъ рабочимъ, 

потому что всякое повышенiе заработной платы, 

всякiй тарифъ, всяко сокрftщенiе рабочаго вре

мени КОСlзеннымъ обраЗОl\IЪ оказывается выгод

нымъ и для нихъ. Вспомни'rе только приведенные 



уже мною случаи IIЗЪ англiйской жизни когда 

n атеЛII цi;лыхъ округовъ и отраслей 

промышленности нанимаютъ рабочихъ только по 

тарифамъ ~ становленнымъ союза1Ш или поду

уайте о сокращенiи рабочаго времени, благодt

нвi.ями Itотораго пользуются всъ рабочiе извtcт

поfi фабрики или даже цtлой отрасли промы

тленности, какъ организованные, такъ и неорга

НИЗ0ванные. я: не говорю уже объ общемъ улуч

тенiи условiй рынка для рабочихъ благодаря 

вздорожанiю оrfдtльныхъ организованныхъ ра

бочихъ силъ. 

Нътъ, если въ чемъ и можно съ Н'БКОТОРЫ:МЪ 

правомъ упрекнуть професссiональные союзы отъ 

J:пца неорганизованныхъ рабочихъ такъ это въ 

ТО1IЪ, что они въ нъ:которыхъ случаяхъ мtшаютъ 

послtднимъ въ продажt ихъ рабочей силы II 

ограничиваютъ такимъ образомъ ИХЪ свободу 

дtйствiя когда она становится въ противорtчiе 

съ интересами ихъ организованныхъ товарищей. 

Нужно принять однако во вниманiе что съ по

добными ограниченiЯl\lИ свободы мы встрtчаемся 

nЮ.lf/Ь'КО 60 91nUХо случаяхъ. Лишь тогда, когда 
• • 

рабочiй своимъ ·поведетемъ вредитъ другимъ 

раБОЧИ~IЪ когда онъ, несмотря на забастовку 
~ 

всъхъ товарищей, выражаетъ готовность продол-

жать работу, являе'l'СЯ "желающимъ работать', 

И.;IИ соглашается на условiя, противорtчащiя 

установленному тарифу, толыtо тогда онъ несе'l'Ъ 
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наказанiе въ видt матерiальнаго ущерба, если 

оно вообще возможно, 3дtсь я долженъ предо

стеречь васъ противъ преувеличенныхъ представ

ленiй о то:мъ, что жизнь всякаго непринадлежа

щаго къ союзу рабочаго представляется въ видt 

сплошной цtпи ЧУВС'l'вительныхъ придирокъ II 

ОСRорбленiй со стороны организованныхъ рабочихъ. 

Отдtльные случайные факты тутъ непомtрно 

раздуты. Въ общеиъ надо сказать, что рабочiе~ 

стоящiе въ сторонrБ отъ организацiй, не могу'гъ 

.жаловаться на RаRiя-либо помtхи съ стороны 

членовъ союзовъ. Еонечно~ злоупотребленiя воз

можны и случаются въ грубой ли формt физи

чеСRИХЪ насилiй и отнятiи инструментовъ, илп 

БЪ болtе вtжливой въ формt отказа организо

ванныхъ рабочихъ отъ совмtстной работы съ 

.1ицами, не принадлежащими къ союзу, въ формt 
• 

опорочеНlЯ или другихъ косвенныхъ принудитель-

ныхъ средствъ. 

Если нельзя ничего сказать въ пользу этихъ 

проявленiй грубой силы развt что (tout сош

pl'endre, с'е t tout pal'donnel'»· то MHt не ХОТБ

.~IOсь бы оставить безъ слова защиты или по 

крайней Mtpt извиненiя все болtе и болtе вхо
дящую теперь въ употребленiе форму косвеннаго 

принужденiя рабочихъ къ участiю въ коллектив

ИЫХЪ дtйствiяхъ товарищеfi. 

Никакая Rорпорацiя не можетъ преуспtвать 

безъ особаго чувства Rорпоративной чести: она 
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не можетъ не признавать безчеr,тныии лицъ, 

Hap~ шаЮЩIIХЪ пнтересы Rорпорацiи. Среди офи

церовъ п студентовъ особенно рtзко проявллется 

это чувство Rорпоративной чес'l'И и послtдствiя 

ел нарушенiл безчестье, опороченiе, но оно су

ществуетъ п почти ВО вс'вхъ другихъ сферахъ 

"'уржуазноп жизни. Понятно, что и рабочiе про

фессiональные союзы оказываются въ ЭТОl\lЪ отно

шенiи очень чувствительными, тtмъ болtе что 

въ такихъ случалхъ дtло одновременно идетъ II 

объ ощути'гельномъ ущербt ихъ матерiаЛЬНЫ1\1Ъ 

lIнтересамъ. Для ожесточеннаго настро нiя, гос

подствующаго въ кругахъ организованныхъ ра

бочихъ противъ не прпнадлежащихъ къ союза:м:ъ 

II нарушающихъ ихъ интересы, очень характерно 

(.iItдующее bltCTO изъ ge116Ial La"\ of the Amal
gamated Sociefy of COId"rail1er , прпводимое Веб
рамп въ ихъ теорiи трэдъ-юнiоновъ 1,1 4 и 

Г.lаслщее въ переводt такъ: 

"Наруmающiй стачку рабочiй является для 

своего про:м:ысла тъмъ же, чtмъ из:м:tННIIItъ по 

отношенiю къ своей РО)I,инt; оба во вреия C)IY
ты ){огу'гъ быть полезными той ИЛй другой пар

тiи, въ мирное ,ш.е время всъ относятся къ нииъ 

съ О;J;инаковымъ отвращенiеиъ. Когда требуется 

ПО)lOщь, нарушитель стачки окажетъ ее послtд

нiй, но первый готовъ воспользоваться выгодами 

организацiи, для которой онъ никогда не рабо

таJ:Ъ. Онъ заботится только о себ'Б; но онъ не 
26 
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думае'l'Ъ о завтрашне.1Ъ днrБ. Радп минутнаго Il 
пич го не СТОIOщаго выраа~енiя одобренiя онъ 

готовъ преда'IЬ друзей с ~IЬЮ. страну. ОДНIПIЪ 

словомъ, онъ пр да'гель въ минiа'Гюрt -онъ сна

чала прода тъ рабочпхъ и въ свою очередь бы

в етъ проданъ своимъ ХОЗЯИНО~IЪ пока, наЕонецъ 

06rБ стороны не покидаютъ его съ презрtнiемъ. 

Онъ свой собственны:fi врагъ , врагъ современ-
• 

наго и 6удущаго поколtнiя ) . 

Лишая корпорацiю ВОЗ1\IОЖНОСТП предавать 

позору провинившихся ч lеновъ, лы тъмъ ca::\IЫMЪ 
• 

отнимаемъ у нея существенное ОРУАlе заЩlIТЫ 
• 

противъ угрожающихъ ея существоваюю эле~Iен-

товъ. Даже государство, какъ охраНIIте:rь ;Iичноfr 

свободы каждаго отдtльнаго че;rовtка не МО

же'гъ обойтись безъ того чтобы не предостаВИ'fЬ 

'l'ОЙ или другой Rорпорацiи извtстныхъ правъ 

надъ отдгIшьными гражданами Rонечно прп усло

вiи признанiя полезности ел цtпеU. Въ этомъ 

вся суть дtла. Вопросъ здtсь пдетъ собственно 

не объ охранrБ индивидуума ПРОТIIВЪ притязанitt 

корпорацiи, но о IIризнанiп профессiональныхъ 

союзовъ полезными. Тамъ гдrБ государство прп

знае'гъ пользу ЕорпорацШ, оно не колеблется 

принес'ги IНIЪ въ жертву ПНДIIвидуальную СВО· 

боду. Я напомню вамъ рем сленныхъ :кор -
• 

пораЦlЯХЪ, куда оно заставля 'гъ въ послtд-

нее время всггупать оггдtльныхъ ремесленнпковъ. 

3ас'гавляетъ вступать! Под~ майте, вrБдь это со-
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вершенно другая форма содtfiствiя цtЛЯl\IЪ ltOP~ 

порацiп, чtмъ СНИСХОДllте lьное отношенiе къ ка

рательнымъ приговорамъ рабочихъ союзовъ. ВrБдь 

еС:Iибъ гoc~ дарс'l'ВО захотtло зас'rавить ВСr:RХЪ ра

бочихъ какоп нибудь отрасли промышлеННОСТlI 

ВСТУIIПТЬ въ профессiональный союзъ, то это 

Jtосв(Зlt1lO принудительное средство оказалось 

бы вовсе излишнимъ. 

При всемъ томъ, само собою понятно, Ч'l'О 

всякiй рабочiй, не желаIOщiй вступить въ про

фессiональный союзъ, пользуется сов ршенно та

КОЙ же охраной закона, какъ п всякiй другой 

гра.жданинъ, котораго законъ охраня тъ отъ оскор

бленiй, тtлесныхъ поврежденiй или какихъ либо 

другпхъ покушенiй на его личность IlЛИ имуще

ство. Вiэдь рtчь иде'l'Ъ собственно о примtненiи 

власти профессiональнаго союза, внrБ области, 

охраняемой кара'l'ельнымъ законо {ъ. А ВЪ ЭТО1\1Ъ 

С;Iучаt государс'l'ВУ не слtдовало бы вмtшива'lЪ -
• 

ея въ о'гноmеНlЯ между организова и не-

организованными рабочими, 'гrБмъ болtе что для 

послtднихъ всегда остается возможнымъ вовсе 

не трудный выходъ: вступить въ организацiю 

;J;;Iff избtжанiя всякихъ непрiятностеЙ. А вс'Б 

онrБ сводятся въ сущности къ легкому давлеюю 

въ цtляхъ признанiя профессiональныхъ союзовъ 

въ рабочихъ кругахъ; но подобныя прiе:мы изви

нитъ всякiй, кто считаетъ профессiональныя ор

ганизацiи благодtтельныии для общества. дtй-
26~ 

• 
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ствительно ли это такъ, :конечно, мы еще не 

знаемъ, тан,ъ Itа:къ сначала выяснили только ихъ 

:значенi для рабочихъ и еще не задавались ВО

просомъ, каково ДОЛJRНО бы'гь :къ нимъ отноше-
• Hle со стороны другихъ, непосредственно заин-

тересова.нныхъ группъ населенiя. Но мы далеко 

не со всъхъ сторонъ еще обслtдовали значенiе 

профес~iональныхъ союзовъ и для рабочихъ. Пока 

мы знаемъ только, что они полезны для орга

низованныхъ рабочихъ и не приносятъ особен

наго вреда неорганизованнымъ. Теперь намъ 

остается разобрать спорный вопросъ: достаточ'Н() 
• 

лп про еССЮ1-(д·Jl'Ьuuе СОЮЗЫ заЩ1tщаюmо шндп6-

реси раБО'1tuхо или .же въ Э'l'ОЙ защитt есть про

бtлы, :которые приходится заполнять другиып 

средствами? 

Теперь повсюду распространено MHtHie, что· 

OaJ-lО только профессiональное движенiе не въ 

состоянiи оправдать возлагаемыхъ на него ·рабо

чими наде.я:-tдъ относительно защиты ихъ инте

ресовъ. Прежде всего бросается въ глаза фактъ~ 

что еще очень долго орrанизованные рабочiе бу

;з;утъ лишь небольшой :кучкой среди всего про-
• . 1eTaplaTa и что, ес III не принимать во внима-

иiе нtсколькихъ аПОltрифичесltIIХЪ цифръ, относя

щихся къ Австралiи, ДО спхъ поръ ОТЪ четырехъ 

пятыхъ до девяти Д сятыхъ рабочихъ всrБхъ странъ 

лишены благо;::r:вянifi профессiональныхъ союзовъ. 

Пъ случая. ъ наруш нiя IIнтересовъ этпхъ послtд-
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НIlХЪ гр) ппъ въ защиту IIХЪ ДОЛ.жны быть при

пяты :мiзры совершенно независим:о отъ дtйствiй 

профессiональныхъ союзовъ. Еъ числу этихъ 

:НIЦЪ стоящихъ BHt организацiй надо отне

CTlI еще нео:крtпшихъ физически, несовершен

ноз.t'l'НИХЪ II сиротъ: женщинъ 11 дtтей' о Н11ХЪ 

то должно позаботиться за.конодательство, охра 

Hяя ихъ отъ эксплуатацiи. Час'rо и вполнъ 

справедливо указывали на то , что благодаря 

охранптельному законодательству не только ра-
, . 
о чая сила становится до роже, но II УСЛ:ОВlя 

рабочаго рынка измtняю'rся въ благопрiятн :НЪ 

;ця рабочихъ смыслt; тrБ IЪ самыиъ го ударс1'ВО 

порой быть :мо}кетъ п не ХОТНО оказываетъ ус;!у 

ГI1 профессiональному ДВIIженiю. 

Но безъ принудительной влас'rи г судаРСТВа 

трудно обойтись и въ собственноп с ~ept дtя

те.]ЬНОСТИ про I)ессiональных'I> союзовъ. ::\l ожн 
• 

установить такое положеНlе: законод(, тельство 

;I;О:lЖНО ввести новый порядокъ рабочихъ тн

шенifi при помощи объективно ПрИНJ дите IЬНЫХЪ 

нормъ-, не должно допускать, чтобы впредь за-
• 

RJ:ючеюе всякаго рода договоровъ у преДПРИНII-

3Iателей съ рабочими и у рабочихъ между собою 
• 

ПРОИСХО;I.ило на совершенно свободныхъ началахъ. 

Принудительная власть государства окажется не

оБХОДИ~10Й для nоддержкu дtятельности профес 

сiопа IЬНЫХЪ союзовъ особенно при нормировкt 

рабочаго вр мени: запрещенiи воскресной работы, 
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внеденiи :м:аксимальнаго рабочаго ДНЯ и тому 

подобныхъ :м:tролрiятiЙ. Съ этимъ начинаютъ 

соглашаться даже пропитанные ортодоксально-
• 

:манчестерскимъ духомъ rrрэдъ-ююонhТ, такъ ЕаЕЪ 

1'еперь они гораздо менrБе враждебно относятся 

ЕЪ подобнаго рода государственной поддеРЖR1>i 

чtмъ прежде. 

Но кромrБ того государство ДОiJЖНО ПОПОiI

нить И Ta:Er.ie np06tbJl'bt въ дtятельности профес-
• 

СlOнальныхъ союзовъ, Ro'ropble зависятъ не отъ 

недостатка доброй воли, а отъ отсутствiя средствъ 

у нихъ. На первой очереди, по моему мнtнiю, 

сТ{)итъ обширная область попеченiя о больныхъ, 
• 

увtчныхъ, старыхъ, неспособныхъ ЕЪ труду ра-

бочихъ и остающихся въ случаt ихъ смерти не- . 
совершеннолtтнихъ дtтяхъ. .я: уже УItазывалъ 

вамъ, каI~Ъ невеЛИI\И ЗД'БСЬ результаты дtятель

ности профессjональныхъ союзовъ такъ что 

вступленiе государства въ IIослtднее время это 

поприще дtятельности является большимъ ша

гомъ впередъ. lHbl нrБм.цы должны радоваться 

что хоть на этотъ разъ своимъ законодатель

ствомъ о принудительномъ страхованiи рабочихъ 

мы указали другимъ нацi:Я~1Ъ одинъ изъ путей 
• 

СОЦlальнаго прогресса. 

Та ,кимъ образомъ, формы законодательства и 
• 

управлеНIЯ въ указанныхъ пунктахъ должны 

весьма интересовать рабочаго; живость этого ин

тереса не ослабtваетъ и тогда, когда рtчь за-

• 

• 
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ХОДIIТЪ О нормахъ, реГУЛПРУЮЩlIХЪ саиое рабо-
• 

чее ~впжеНle; IПIЪ полны тысячи вопросовъ 

внутреннп II внtшнеп политики, касающихся 

б.lаго остоянiн раБОЧIIХЪ. А такъ какъ рабочiй 

БJ:ассъ какъ таковоп, всегда будетъ заинтере

сованъ въ опредtленно направленной политикt, 

то онъ НIIкогда не откажется отъ попытокъ ока

зать воз~tйствiе на государственное управленiе. 

;::(ругпми слова:\lП, за своими профессiональныJ'l1П 

интересами онъ никогда не забуде'l'Ъ интересовъ 

ПО.llIтпчесI\.ИХЪ, и съ движенiемъ профессiональ

HЬnlЪ все въ возрастающей :мrБрrБ буд ТЪ итти 

рука объ руку nО.ltlЫJlU 7tеС1Ш ра60че движенi. 

ТО.lЬКО близорукостью или холодностью можно 

объяснить, .когда Itакой-нибудъ ЯItобы горячiй 

сторонникъ профессiональныхъ союзовъ выра

жаетъ надежду пли совrБтуетъ рабочюrъ отка-

заться 

ТlIкrБ. 

паJ:атъ 

отъ защиты ихъ интересовъ въ поли

Какъ купецъ внrБ своихъ торговыхъ 

или ре:месленникъ внrБ cBoefi корпорацiи 
не перестанутъ защищать интересовъ своего со

с:юнiя, такъ и отъ рабочаго нельзя требовать, 

чтобы онъ пересталъ быть полити:комъ или бе

зусловно примкнулъ къ политическимъ стремле

пi ямъ другихъ соцiальныхъ классовъ. Онъ Иl\Itетъ 

такое же право на дtятельную защиту своихъ 

интересовъ въ r политической борьбt, какъ и 

юнкеръ и.;rи крестьянинъ. При ъ является 

уже вопросомъ чисто практической цtлесообраз-
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ности, Jучше ли ему защищать свои интересы 

при помощи самостоятельной рабочей партiп 

или при помощи воздtйствiя на партiи, уже 

сущ ствующiя. На послtднiй путь вступили, 

Н.аКЪ извtстно, наши нtиецкiе ~/ ПОЛИ'fиItи cpe;I;
няго сосдовiя // , т . е. представители гибнущей 

мелкой торговли и ремесла. дtла ИХЪ особенно 

процвtтаютъ, Itогда имъ удается вступить ВЪ 
• 

соглашеНlе съ консерваторами и 1И центро:мъ II 
прин 'дить Э1'И партiи, объединенныя совершенно 

другими интересами, къ защи'гt ихъ требованifi. 

ТrБмъ же путемъ до сего времени шли, БЮ"Ъ 

извtстно, англiйскiе рабочiе, и Иl\1Ъ хорошо уда 

валось въ теченiе ноч'ги столtтiя играть РОАЬ 

стрtлки у вtсовъ. ВЪ Германiи судьба БО:IЬ

шинства политически зрtлыхъ рабочихъ БЫ:Iа 

иная. , д'всь достигла могучаго раЗВIIтiя ca~HO

СТОЯ'l'вльная рабочая партiя которая, конечно, 

не исчезнетъ снова съ горизонта ПО:Illтическоfi 

жизни. Соцалъ-демократiя въ качествt ПОЛIIТII

ческоfI рабочей партiи представлпетъ собою СТО.-:IЬ 

же прочную составную часть ПОЛIIтической будущ

ности Германiи, какой скоро станутъ и профес

сiональные союзы. Поэтому я СЧllтаю ЧIIстtfi

шей утопiей меч'ганiя тrБхъ, кто думаетъ, что 

съ усиленiемъ профессjональныхъ союзовъ со

цiалъ-демокра1'iя буд 'гъ устранена. Всякая по

литика, с'гаnящая себ'в подобн~ ю цtль, заранtе 

обреч на на безплодiе. Всякая вылазка ПРОТIIВЪ 
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• • 
СОЦIaлъ-демокраТlII ТОЛЬКО упрочитъ ея поло-

.женiе. 1Т всякiй сторонникъ мирнаго, органиче

скаго развитiя наш й государственной жизни 

~олженъ желать не уcrrраненiя соцiалъ-де)ш-
. ,... 

Б.раТlll, ПОТОМУ-Ч'l'О подооное желаНlе останется 

тщетнымъ, но TOГO~ чтобы соцiалъ-демокраrгiя 

цпвилизовалась. ТrБмъ саиымъ онъ будетъ, на

сколько ПОЗВОЛИ'l'Ъ ему сила, работать на благ 

своей родины. 

Во избtжанiе всякихъ недоразумtнifi н дол -

женъ заиtтить, что · цивилизова'lЪСЯ для с -
• • 

ЦIaЛЪ-демокраТIИ вовсе не значитъ отказаться 

отъ своихъ конечпыхъ цtлеЙ. ъ другомъ It
стrБ я уже выяснилъ, почему полити:чесr-ое ра

бочее движенiе, тамъ гдъ оно является вполн'}; 

сознательнымъ, можетъ быть ТО:IЬRО соцiалистп-
• 

ческимъ и демократичеСI Иl\lЪ. ОЦlалъ-деиокра-

Та:\IИ стали теперь и англiйскiе рабочiе съ раз 

ВIIТЫМЪ Rлассовымъ сознанiе~lЪ не l\IeHt , чtмъ 
нtмецкiе. Да II кrБмъ ,же имъ иначе быть ска

.жите пожалуйста? Развt приверженца lИ цеховой 

организацiи или манчестерцами? Подъ словомъ 

< цивилизоваться я разумtю окончательный 
• 

разрывъ съ СОЦlально-политическииъ У'l'ОIIИЗМОМЪ, 

оффицiальной представительницей которою и до 

сихъ поръ еще является нtмецкая соцiалъ-де-
• 

мократiя, и возвращеНIЯ къ реаЛЬНОПОЛИТlI-

ческой концепцiи, очеркъ которой я вамъ далъ. 
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Больше распространя'гься объ этомъ здtсь не 

MtCTO. 
Перейдемъ 

какъ относятся 

лучше ко второму вопросу: 

къ профессiональнымъ союза:\lЪ 

интересы другихъ, непосредственно затронутыхъ 

ими круговъ, особенно же каково должно быть 

отношенiе ItЪ нимъ nредnРUnUJtаmелей? 

Вредитъ ли профессiональное движенiе ин

тересамъ предпринимателей, хотя бы, напримtръ, 

тtмъ, что обнаруживаетъ тенденцiю nовuшаmъ 

'Ц1ЪnУ llа60'Чей сuлы.г На мой взглядъ, въ по
добномъ вздорожанiи рабочей силы нин.акъ нельзя 

усматривать невыгоду для капиталиста предпри

нимателя, по крайней мърrБ невыгоду MaTepi
а.1ЬНУЮ , потому-что прибыль его отъ этого не 

должна обязательно уменьшиться. 

Онъ можетъ , прежде всего, возмtстить такое 

вздорожанiе повышенiемъ цrБны товаровъ. Прп 

этомъ профессiональные союзы могутъ оказаться 

для него да,же полезными, тал,ъ какъ они ста

нятъ цtлью o6ul;ee повышенiе заработной платы 
II потому нашему' предпринимателю нечего опа

саться, что конкуррентъ его, не согласившiйся 

на повышенiе платы, собьетъ ему utHbl. я: по

лагаю, ч'го хозяева типографiй безъ особеннаго 

труда согласились бы на болtе высокую расцtНЕУ, 

убtдившись предварительно, что всrБ крупныя, 

Rонкуриррующiя съ ними фирмы l'оже должны 

сдtлать прибавку и что, слtдовательно, они съ 
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СDОRо:fiньп[ъ сердцемъ могутъ поднять цrБну 

лпс.та съ 35 ;1;0 40 пфенниговъ. 
Вздорожанiе рабочей силы предприниматели 

МОГ} тъ ВО стить танже расширенiемъ произ

водства. не повышая цrБны на каждую отдtльную 

единицу продукта. Допустимъ, ваПРIJмtръ; что 

рtчь пдетъ о Енигt, которая хорошо читается 

JI расходится: тогДа. ее можно продава'J'Ь де

шевле II при всемъ томъ; несмотря на болtе 

короткое ра бочее время, рабочiй будетъ полу

ча ть бо:.rtе высокую плату. Бакон цъ, предпри -
нимате:rь можетъ уравновtсить RЗДОРО.л апiе ра

бoчeй силы при помощи улучшенiя теХНИЕИ или 
• • 

организаЦ1И производства, т. е. повышеНlемъ 

производительности труда. Во всrБхъ этихъ слу

чаяхъ предпринимательская прибыль несмотря 

на повышенiе заработной платы, можетъ и не 

уменьшаться. А то обстоятельство, ч'l'О общiя 

выгоды предпринимателей бываютъ больше В'.акъ 

разъ въ отрасляхъ промышленности съ хорошо 

ОП.lачивае:мыми рабочими, а не въ отрасляхъ 

производства съ высокимъ коэффицiентомъ ЭI{.

СП:Iуатацiи, легко объясняется тrБмъ, что пред

приниматели, несмотря на дороговизну рабочей 

СИ:IЫ, находятъ много средствъ и путей полу

чать барыши. 

Но v )IНОГИХЪ И ка:къ разъ самыхъ влiятелъ-
~ 

ныхъ ПРОТИВНИЕОВЪ профессiональнаго движенiя 

среди предпринимателей не опасенiе на уменьше-

• 
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Hie прибыли вызываетъ 

ItЪ союзам:ъ. Въ самомъ 

м:у нибудь JUTYMMY или 

,.. . 
враждеоное отношеНlе 

дtлt, что стоитъ како

Круппу согласиться на 

повышенiе заработной платы, отъ котораго его 

миллiонная прибыль уменьши'l'СЯ на Rакихъ ни

будь 2 3 сотни тысячъ марокъ? НrБтъ, для боль

шинства предпринимателей стараго закала невы ... 
носимой янляется мысль что подъ влiянiемъ 

профессiональныхъ союзовъ падетъ ихъ веЛIIчiе, 

какъ самостоятельныхъ руководителей фабрики, 

что они перестанутъ быть ,(, хозяевами въ соб

ственномъ дом1J . Потому-то они постоянн п 

оказываю'l'Ъ такое упорное про'гиводtйствiе вся-
. ,.. 

Jtимъ сношеНlЯМЪ съ раоочими (какъ съ равны-

fИ :. : они боятся, что разъ подаВШIl мпзпнецъ, 

они принуждены будутъ потомъ подать и цt.гую 

руку, а, наконецъ, чего добраго II цtлпкомъ ис

чезну'l'Ъ въ жадной пасти ненасытныхъ рабочихъ. 

Глупо было бы играть въ пряткп и доказывать 

предпринимателямъ, что они ошибаются. что про

фессiональные союзы вовсе не такъ злы II дур

ны, не хотятъ (помtриггься съ НШЮI СIIлаl\IИ» И 

превратить данный вопросъ въ вопросъ О преоб 

ладанiп. Въ дtЙсггвительносг.гп какъ разъ это они 

и дtлаютъ. Вtдь безъ сомнtнiя это-то п пред

с'гавляется существеннtfrшимъ пун! 'l'Оl\IЪ всrБхъ 

профессiонаJJЬНЫ 'Ъ стреыленifi, какъ я еще попы

таюсь вамъ ВЫЯСНIIТЬ. 

• 
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Въ отвътъ на возраженiя предпринимателей 

:можно посовtтовать имъ съ досrrоинствомъ при

мириться съ неизбъжнымъ и постараться под

БО;I;РПТЬ себя соображ,енiемъ, чrrо достойнtе быть 

ПРlJрожденнымъ руководитеJIЭМЪ свободныхълюдей, 

чt~lЪ господствовать надъ рабами. 

Но предприниматели не должны также упу

екать изъ виду, ч'l'О сильное и прочное профес-
• • 

CIOHa:IЬHOe движеНlе СУЛIIТЪ имъ также и суще-

ственныя 8ыzoды. Ничто не въ состоянiи rучше 

обезпечить IIХЪ отъ безсмысленной II буfiной 

стачки :какъ процвътающая профессiональная 

касса . ;I;аже мъропрiЯ'liн министра фонъ П 'ттка

мера не защитятъ его лучше. Припомните то 

б.lагородство, съ каltIIМЪ англiйскiе профессiо

на:rьные СОЮЗЫ УМ'БЮТЪ охранять интересы пред

ПРIIНИ~Iaте,;:rя противъ своихъ же собственныхъ 

ч:rеновъ, когда послtднiе ведутъ себя недостоЙно. 

Д!IЯ предпринимателя не l\feHte важна и охрана 
его профессiонаЛЬНЫМII союзами отъ ' безч cTHofr 
конкурренцiи). Сколько предпринимателей с;ъ ра-

• 
-достью согласятся улучшить положеНlе своихъ 

ра60ЧПХЪ, сколько охотно вступятъ въ соглаше

нie съ С;ВОИl\IИ рабочими, разъ будутъ увърены, 

что конкурренты ихъ принуждены выполнить 

одинаковыя съ ними 'rребованiя и не могутъ 

сбить у нихъ ц'внъ, благодаря дешевой за раБОТ

Hofi П:Jатt. А о пре;I,упрежденiи подобныхъ слу-
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'" чаевъ лучше всего 1\IОГУ'l'Ъ позаоотиться понима-

IOщiе д1шо И дисциплинированные члены про

фессiональныхъ ·ОIOзовъ. 

l\tIпt ItажеТСН i буд'l'О на ма'герикt II даже у 
Ю1СЪ въ Германiи въ кругахъ предпринимателей все 

больше пачинаетъ распростраПЯ'lЪСЯ давно 1тже 

господствующее въ Англiи 1\IHtHie; что, БДКЪ ни 

скверны сами по себt профессiональные союзы. 
".. 

НО они даюггъ доста'гочно выгодъ чтооы отне-

сггись къ нимъ нtсколько благосклоннtе, чt:\IЪ 

прежде. 

Еакъ въ сферt профессiональнаго движенiя 

появляются новые люди, проникнутые совре}lен

ными вtянiЯl\IИ, такъ и среди предприни телеfi 

увеличиваеггся число лицъ ПРИМИРИВШIIХСЯ съ 

соБЫТ1ЯМИ недавняго прошлаго, умtющихъ попять 
• 

ЗfJамеНIЯ времени II не жел.ающихъ отставать, 

видл, какъ КРУГОМЪ нихъ все мtняетъ свою на

ружность. Событiя начала 1899 года въ нtмец-
• 

ItОМЪ рейхстагt являются предвtс'гника:ми новой 

эры, въ КОТОРОЙ роль предпринимателей стараго 

заltала будетъ уже сыграна. Въ одномъ изъ по

слtднихъ годовыхъ отчетовъ гамбургской торго· 

вой пала'гы встрtчаются выраженiя~ подкрtпляю-
• 

ЩIЯ нашу надежду, что 'гакое время скоро на-

С'l'упитъ. Вtдь находпмъ же МЫ въ отчетt такiя 

достойныя всякаго сочувствiя слова: 

~ Хотя, вслtДС'l'вiе увеЛИЧlIвающейся конце н

':l'раЦ1П влiянiя и властп 06tпхъ партifi, начав-
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шаяся между НIПIП борьба прiобрtла болtе тя

желый II губительный характеръ, однако надо 

надtяться, что развитiе это пос'гавитъ во главt 

партifi р} ководителей съ широкими взглядаl\ГИ! 

лучше ПОНИJ\Iающихъ современныя отношенiя, что 

возросшая отвrБтственность поведетъ къ большей 

умtренности и сдержанности въ дtйствiяхъ II 

что, какъ въ политикt, такъ II въ соцiальноfr 

области усиленныя со вс13хъ сторонъ ПРIIГОТ в

ленiя къ войнt стану"ъ оплотомъ lира ) . 

образомъ, въ конц'в конц въ II пр д

припиматеЛII не станутъ особенно дурно ОТН -
си'Гься къ профессiонаЛЬНblМЪ организацiямъ. Те

перь остается лишь вопросъ объ отнош нiи къ 

ДВllженiю со стороны 'l'ретьей изъ затронутыхъ 

группъ именно ( насъ, потребителей}'), вообще 

(публики», почтенныхъ граж.данъ, филистеровъ. 

Я не стану говорить о соображенiяхъ высшаго 

порядка, столь час'го высказываемыхъ ПРОТIIВЪ 

профессiональныхъ СОЮЗ0ВЪ за кружкой пива 

будто они являются разсадниками недовольства 

п классовой ненависти, школами для будущей 

революцiи, и другихъ подобнаго же рода мрач

ныхъ Обвиненiяхъ, ПОРОJкдаемыхъ трусостью или 

полнымъ незнакомствомъ съ положенiемъ вещей. 

Я обращусь лучше къ вопросу о другихъ, гораздо 

болtе скромныхъ, но въ то .же время и болtе 

реальныхъ неудобствахъ и невыгодахъ, достав

ляемыхъ публикt профессiональными союзамп, 
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КaItъ, напр . , 6здоро:нса1liе '/nО6аРО60, вслtдствiе 

удачныхъ дtйствiй рабочихъ организацiЙ. Я уже 
• 

показалъ вамъ, что вздорожаНIe товаровъ вовсе 

не являе'гсн нео6ходкм: слtдствiемъ повыmе

нiя заработной платы или сокращенiя рабочаге. 

времени. Но, конечно, оно 1Iожетъ происходить 

въ другихъ случаяхъ, когда предприниматели не 

чувствуютъ необходимости или не имtютъ воз

можности возмtстить вздорожанiя рабочей си лы 
• 

помощью повышеНlЯ производительности, увеЛII-

ченiя сбыта или пониженiя своей прибыли. То 

вары, при продажt которыхъ подобное урегулп

pOBaHie Ц'БНЪ представляетъ наибольшiя заТРУ;I;

пенiя, uринадлежатъ обыкновенно къ товара:мъ 

:Iучшаго качества, даже къ предметамъ роскоши. 

а потому при переплатt за нихъ какихъ-нибу;:t;ь 

двухъ-трехъ марокъ можно утtшаться соображе· 

нi емъ, что этимъ мы лучше всего и наименъе 

оскорбителънымъ образомъ содtйствуе1\IЪ до из

вtстной степени уравниванiю нашего собствен

наго благосостоянiя съ бtдственнымъ положе

нiемъ массъ. Во многихъ случаяхъ благодушные 

:поди, ознакомившись съ положенiемъ дtла, охот

но и даже съ HtKOTOPblM'!:> воодушевленiемъ бу
;J;УТЪ пла'l'ИТЬ дорогiя цtны, сознавая что ЭТИl\lЪ 

ОНИ содtйствуютъ улучmенiю жаЛКIIХЪ условifI 

,жизни, часто встрtчающихся и до сихъ поръ нъ 

домашней ПРОl\Iышленностп, особенно среди ПРО 

:\Iышленносrrи ItонфекцiонноtI. Неужели у вся-
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:&ой .жеНЩIIНЫ н забьется сильнtе сердце при 

~blC:.rll о возяожности оказать тайную услугу 

стра;I;аЮЩIIМЪ сестрамъ? Неужели счастливой не

В'Б 'тъ трудно будетъ заплатить за свое свадеб

н е бtлье 10500 марокъ вмъсто 10000 оттого, 
что бtлошвеfiки, тру,цившiяся надъ нимъ, полу

ча.JII В)1ЪСТО 1 :}Jарки за 15 часовъ 11/2 марки 
за 12 часовъ? Неужели для обладательницы 

роскошнаго бальнаго платья, или обла;I;ателя до

рогой фрачной пары трудно будетъ переплатить 

за свои богатые наРЯ;I;Ы двадцать, тридцать )Ia
рокъ? При этоиъ IНЪ постоянно при 'одятъ въ 

голову c.JoBa, сказаНI:iЫЯ Д путатомъ БисмаРКОl\1Ъ
Шёнгаузеномъ, въ засtданiи прусскаго ландтага 

1 октября 1 49 года: < Я Д маю, что Н . осо

бенно уд бно бы сидtли на насъ наши дешевыя 

П.Jатья, если бы дtлавшiе пхъ люди отчаялись 

чеСТНЬВIЪ образомъ зарабатывать своп кусокъ 

Х.Jtба». Я полагаю что восклицанiя одобренjя, 

сопровождавшiя , если вtри'гь ст HOrpaMl\It, эти 

C:IOBa будутъ раздаваться всякifi разъ и 'lеперь, 

Б',огда, въ ВИ;I;ахъ ПОВЫПlенiя низкой заработной 

П:Iаты, покупателямъ, uринадлежащимъ по боль

шей части къ кругамъ обезпеченнымъ придется 

ll."Iатить за товаръ болtе дорогiя цtны. Въдь 
• 

надо принять во внимаНlе, что толыtо въ това-

рахъ высокаго качества и товарахъ художествен

ныхъ рабочая плата составляетъ существенную 

часть издержекъ производства на каждую от-

27 
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дгвльную штуку товара и 'голько въ такихъ то

вара ъ оказывается неВОЗМОiI{НЫ~'lЪ уравновtше

пiе повыш нiя :1аработной платы при ПО~IОЩII 
. ,-

расшиг JIIЯ соыта. 

Напротивъ 'гого, гораздо больше ос нованН"'! 

IIмrБетъ недовольство публики когда вслtдствiе 

преднамtреннаго преRращенiя работы возникаютъ 

ВСЯI\.аго рода неудобства, чувствитеЛLНЫ~IЪ обра

зомъ нарушающiя обычное теченiе жизни прошу 

при этомъ з(tмtтить ЧТО Я отнюдь не приписы

ваю всrБхъ етачекъ професеiональныы1ъ союза)IЪ, 

II не .iI{,елаю выставлять эти послtднiе въ го

раздо болtе дурномъ свrБтrБ, чtмъ на самомъ дъ

лt). Представьте наПРИ}ltръ, что у васъ въ те

ченiе нtСКОЛЬRИХЪ дней или нед1шь не бываетъ 

свtжаго хлtба, потому что какая нибудь дюжи

на хозяевъ булочныхъ ОТRазываютъ своимъ ра 

бочимъ въ прибавкt десяти пфениговъ зарабо'l'

ной платы, ПЛП что весь городъ погружа тея 

во мракъ, оттого что нtсколько газовыхъ рабо

чихъ считаютъ себя обиженными или что сред

C'l'Ba сообщенiя не дtйствуютъ, IIЛП наконецъ . 
представьте что утромъ за кофее:мъ не находпте 

своей любимой газе'гы, тю ъ какъ кучка рабо

чихъ 11 предпринимател fr перессорплась между 

собой изъ-за Rакпхъ то разногласiй нееомнънно 

крайне важныхъ для нпхъ но для всего -то об 

щества довольно безразлпчныхъ. Во веъхъ ЭТIIХЪ 

случаяхъ знач Hie прпчины., вызвавшей с'гач~у I 

• 
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не rrОlIТЪ НII въ какомъ прямомъ отношенiп къ 

наносимому стачкой ущербу. То же можно ска

ЗilТЬ II про всrБ отрасли промышленности, отъ 

непрерывнаго хода производства которыхъ за

ВIIСИТЪ существованiе многихъ другихъ отраслеfi, 

нtlпр., :каменноугольной промышленности . Что 

;дJлать въ такихъ случаяхъ? Предлагали огра

НIIЧnТЬ свободу коалицiй у рабочихъ подоб

ныхъ ОТРаслей промышленностп. Но подобное 

рtшенiе вопроса, на мой взглядъ, было бы СЛIIШ

hО:llЪ суровымъ И напраснымъ. П ре.жде всего 

нельзя установить границы подобныхъ, vтрожа

ющихъ общимъ интересамъ, стачекъ, по крайней 

:\ltpt не;IЬЗЯ указать хотя бы съ нtкоторой до 

t:товtрностью т'вхъ отраслей промышленности, въ 

RОТОРЫХЪ прiостановка работъ являлась бы обще 

ственнымъ бtдствiемъ. Во вСJИСОU отрасли про

IIзводства можетъ произойти npiocTaHoBKa раБо'lыI 
не отзываясь на общемъ ходt llроизводства: 

стачка газовы.1 ъ рабочихъ можетъ и не nOMt
тать функцiонированiю газовы, ъ службъ, еслп 

своевременно найдутся замtстители забастовщu· 

Б.овъ; но въ то же время ка:ж;дал стачка м,О:JICеnzз 

вызвать непрiятн ыя осложненiя для всего об

щества. Было бы несправедливо ставить на 

Of};HY доску стаЧI{.И и рабочiя организацiи II изъ 

за первыхъ запрещать послtднiя. У профессiо

нальныхъ организацiй есть много и другихъ 

важныхъ задачъ кром1з поддержки стачекъ. 
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НrБ'1Ъ. разсмотрtнiе этихъ критическихъ слу

ча въ должно показать намъ, насколько необхо

димо ВОЗМОЖ.но скорое ycrrpaHeHie какимъ бы то 

ни было образо1НЪ вредныхъ для всtхъ стачекъ. 

ПреI\.ращенiе это должно выражаться не въ при

зывrБ вооруженной силы, а въ обяза1'еЛЬНО!IЪ 

подчиненiи подобнаго рода дtлъ третейскимъ су

да:\IЪ, спецiально образованнымъ для этой цtЛll. 

Непремtннымъ условiемъ правильнаго функцiо-
• 

нироваНlЯ такихъ судовъ должно ЯRляrгься рав-

номrБрность состава представителей и довtрjе 

бtихъ спорящихъ сторонъ. Намъ въ Германiп 

не придется даже создавать для данной цtлrr 

новыхъ учрежденiй, такъ какъ въ промышлен

ныхъ судахъ этой почти единственной организа

цiи, пользующейся довtрiемъ всrБхъ политиче

скихъ партiй, мы имtемъ превосходную судебнуЮ' 

инстанцiю, вполн'в подходящую для выполненiя: 

функцiй rгретейскаго суда. Извtстно, что И теперь 

уже промышленныfr судъ дtйс'гвуетъ часто въ 

качеС1'вt третейскаго суда. Такимъ образом'!:, въ 

случаt неоБХОДИl\10С1'И стоитъ 'l'олько законода

тельнымъ ПОРЯДI{.ОМЪ заКР'ВПIIТЬ за нимъ эту

функцiю. Но окончательное заключенiе О значенiп 

какого-либо соцiальнаго учреж.денiя НIIкогда нельзл 

вывес'ги, исходя изъ rгочкп зрtнiя отдtльныхъ

группъ запнтересованныхъ лпцъ. IIхъ выгоды IJ 

Н выгоды обыкновенно никогда не уравновtши

ваются между собою такъ какъ вообще не суще-
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ствуетъ третьяго, съ IО'l'ОРЫИЪ ихъ можно 

было бы сраВНИТF,. Напротивъ того, значенiе са

}IIIХЪ групповыхъ интересовъ надо измtрять нiэ

которымъ высшимъ критерiемъ, кюtOвымъ крите

l)iемъ представлнются на.мъ не интересы всtхъ 

вообще та:к.ихъ интересовъ и не существуетъ , 

но IIнтересъ общины лицъ, предназначенныхъ 

);:IЯ совмtстной л-сизни и развитiя, IIн'гересы ея 

ЖIIзнедtятельности и функцiонированiя въ на

стоящемъ и будущем:ъ, т. е. то что можно было 

бы назва'l'Ь интересомъ процвtтанiя нацiонаЛЬНОfi 

ЕУ.тьтуры. Исходя изъ этой точr и зрtнiя, мы 

ВRлючае:мъ ЯВJIенiе, подобное про ~ессiональному 

;I;виженiю, въ общiй потокъ ИСТОРIIческаго раз

БIIтiя, стараемся опредtлить его зна.ченiе въ 

широкой исторической СВЯ3II. l\Ibl спрашиваеl\1Ъ, 

способно ли оно привести нату общественную 

жизнь къ высшимъ формамъ, сдtлать болtе спо

собной нашу соцiальную оргаНПЗ<1цiю къ развитiю 
• 

).IOщи и культуры; мощи т. е. силы сопротивлеНlЯ 

натискамъ извнt, культуры т. е. индивидуаль

ной свободы, богатства, Rнутренняго совершенства. 

Но и съ этой, высшей точки зрtнiя, профес

сiональпые союзы выдержатъ испытанiе. 

Прежде всего они не мtшаютъ, а сод1'ЬЙ-
• 

сmвуюmо развumzю ХОРОШUХо сmоропо каnиmа-
• 

• lfЛЗJtа, помогая повышеНlЮ производительностп. 

Rакимъ образомъ происходитъ это, я уже имtлъ 

СJ:учай указать: именно, вслtдствiе вздорожанiя 
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ра; ОЧ Й (~илы, YO'fnpOe представляется бли.жаЙшеЙ 
цълыо СТР)ТЛ пiй профессiональныхъ СОЮ30ВЪ. 

А всяко вздоро.}л:аиiе рабочей силы непремtнно 
• 

до:rжно приводить къ удешевлеНJЮ труда при по-

)10ЩИ повышенiя производительности. Теперь 

всrБмъ уже изв'Встно э rпирическое положепiе

справеДЛИВОС'fЬ котораго подтверя дае'fСЯ ОГРО}fНОЙ 

массой матерiала что высокая заработная п:rата 

и короткое рабоче вреия идутъ рука объ РУЕУ 

съ высокоразвитой теХНИl{,О:П, а низкое развитiе 

техники стоитъ въ связи съ пизкой заработной 

платой и продолжительпымъ рабочимъ вре~rенемъ, 

т. е., что высокая степень эксплуатrt.цiи соотвrJэт-
• 

ствуетъ н значительному развиТlЮ производитель-

• 
ныхъ силъ, а низкая степень эксплуатаЦIИ зна-

чительному развитiю производительности. Легко 

найти и причины этого эыпupически установпен

наго параллелизма: во всrБхъ тrБхъ С.тучаяхъ. Г,J;-Б 

вслtдствiе такъ называем:ыхъ .. стествепныхъ ,
или "искусственныхъ '.. условiй рабочая сила до

рожаетъ. предприниматель долженъ изыскать 

способы полученiя прибыли. nеС.Аtоmрл на выше

приведенное обстоятельство; но гдrБ потребите.1Я 

-ольше обложи'l'Ь нельзя, та:мъ стается дпнъ 

только способъ: ПОВЫСIIТЬ ПРОИЗБодительность 

рабочихъ силъ при помощи улучшенной оргаНII

зацiи производства и улучш пной техники, чтобы 

у)[еньшить та:ким:ъ обраЗОl\IЪ издеРЛtКП производ -
С'.гва) приходяшiяся въ кал{дой штукt товара на 
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счетъ зара.ботноfi платы. Та:к,имъ образомъ, все 

что сод1ПIствуетъ вздор()жанiю рабочей силы, 

будь то o~ рана рабочихъ или рабочiя организацiи, 

;J;ОЛЖНО быть радостно встрtчено всякимъ при

верженцеиъ техническаго и соцiальнаго прогресса. 

Вс:корrБ, при оцrБнкrБ всякаго теченiя нашей об

щественной жпзни, критерiе~fЪ ея будетъ служить 

то. насБ.ОЛЬКО оно является прогрессивнымъ въ 
• 

указаННОl\1Ъ отношенiи, т. е. насколько содtй

ствуетъ повышенiю производительности. ТаКIIМЪ 

прогреССИВНЫl\IЪ обществеННЫl\1Ъ движенi }fЪ яв

Jяется профессiональное дви,женi ,И уж,е по одному 

этому оно не нуждалось бы въ оправданiп сво го 
• 

существоваНIЯ, не говоря о прОtrихъ доставляемыхъ 

IПIЪ выгодахъ, къ разсмотрtнiю которы ъ мы п 

переходимъ. . 
Какъ мы уже впдtли, профессiональное дви-
• 

жеНlе не только не задер.я-сива тъ н даJН, е со-

;J;tfiствуе'l'Ъ великоfi исторической l\Iиссiи капита-
• 

:шз:ма: раЗВИТlIО экономическихъ ПРОИЗВО;:I:ИТ ль-

HЬL~Ъ силъ· СЪ другой стороны, это влiяетъ на 
• !JpezYJtupoBaUle 'Несовершеuсmво '}{anunzaJtucmu'lte-

и и 

C1i,OU cucmeJt'bt хозяuсmва, устраняетъ ея вред-

ныя пос;rtдствiя и нена'М:rБренно и незамtтно со

;I.tЙствуетъ ПУ'l'емъ органическаго преобразованiя: 

переходу капиталистической системы хозяйства 

въ высmiя общественныя формы. 

При этомъ, прежде, всего я имtю въ виду 

предохраненiе общества отъ разстройствъ въ меха-

• 

• 
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озяйственнаго обмъна отъ RРИЗИСОВЪ; 

ранительная роль сильныхъ профессiо-

наiIЬНЫХЪ организацiй заRлюча тся безъ СО~lнtнiя 

въ томъ, что они nредосmавЛllюmо paOOfl[UJto 

ООЛ1Jше У'ItаСlJniл во вьегодахо 011~0 олCtlOnрzлm1lUХо 

UОUоlО1иг/mуро, чtмъ это могло бы быть въ про

тивномъ случаt. Это ДВОЯКИl\IЪ образо:мъ содrБй

с'rвуетъ мирному раЗВИ'l.'iю хозяйственной ЖИЗНIl. 

Во-первыхъ, огонь производства, тагъ сказать 

не разгорается во всю свою силу. Въ самомъ 

дtлt, требованiя, предъявляе1\1ЫЯ раБОЧП)IИ . по
вышенiе заработной платы, УItороченiе рабочаго 

вре1\Iени l~режде всего И1\ltютъ въ результатъ 

затруДненiе сбыта вслtдствiе повышенiя пздер

жекъ производства, а иногда также, при пзвt

стныхъ обстоятельствахъ, непосредственное со

кращенiе размtровъ производства, именно въ 

томъ случаt, если, отказываясь отъ сверхурочной 

работы, рабочiе добиваются СОItращенiя рабочаго 

вре1\Iени. Правда, въ дальнtйmемъ теченiп этн 

препятствующiе раЗВИ'l'iю, моиенты могутъ быть 

устранены различнаго рода l\lЪропрiятiЯМII. Но 

ВЗДОРОJ-канiе рабочеfi силы IIграетъ какъ-бы роль 

тормаза у стремящейся ВНIIЗЪ съ горы IIОВОЗКII 
• 

спеКУЛЯЦIИ; какъ уже сказано это очень xopomo~ 

такъ какъ предохраняетъ отъ паденiя въ бездну 
• 

перепроизво.дства и краха. У веЛIIченiе долп 

участiя рабочаго класса въ продуктахъ его труда 

къ ко'r рому стремятся профессiональные союзы. 

\ 
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тоже сод-Вйствуе'гъ Уl\fеньшенiю кризисовъ; оно 

повышаетъ благосостоянiе массъ, увеличиваетъ 

IIХЪ потребительную способность, УПРОЧIIваетъ 

таJtИМЪ образомъ сбытъ среди широкихъ круговъ 
• 

Нi1селеНIЯ КОТОРЫМЪ въ концъ концовъ принад -
:.rежитъ рtшающее значенiе, и обезпечиваетъ 

ровное теченiе хозяйственнаго производства. 

А развt повышенiе благосостояmя рабочихъ ~ 

разсматриваеl\10е само по себt какъ цtль, не 

представляется также облегчекiемъ з:.rа. прису

щаго современной хозяйственной жизни? 1:
нечно. бtдность массъ не есть р зу ьтатъ капи

тализма: безъ него онъ жили бы въ ще г -
раздо бо 1ъе плачевныхъ и жаЛКIIХЪ условiяхъ. 

Но каШIтализмъ приноситъ съ собой контрасты 

п пробуждаетъ въ массахъ сознанiе своего по

ложенiя. ПОЭТОМУ а не сама по себt бtд-
• 

ность представляется зло:м:ъ и у lеньшеmе ея-

прогрессомъ, КОТОРЫЙ надо привtтствовать п въ 

интересахъ КУЛЬТУРЫ, которая безъ сомн-Внiя 

будетъ прочн'ье развиваться на широкомъ о НО

вати народнаго благосостоянiя. 

Но главное зло, l{апиталистической системы 

хозяйства, явившееся на свътъ лишь BMtCTt 
съ ней, заключается во все возрастающей 91(0-

?-lо.лtutteс1СОU завUСUJJlOсmu б'ОJl/ьшuuсmва .людей orno 
nредnрuuu.лtаmеJtеЙ 1саnиmаАисmО60. По м-Вр'!> 

• 
раЗВИТIЯ капитализма число зависимыхъ, неса-

l\10стоятельныхъ лицъ растетъ, что въ сущности 
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С'I Ь та ТОJ.огiя. Н о неС)10rrря на ростъ числа 

зависимыхъ :IИЦЪ число лицъ, 1" самостоятель

ныхъ )1 .rк '1 ъ И JI У)! ньшаться. ~ Политики 

сре;з;няго сословiя) н совс-Вмъ неправы, ука-
• 

зывая на э'rо лишеНlе самостоятельности все 

бо::r-Ве и бол-Ве широ:кихъ :круговъ ЛIцъ, БдКЪ 

на внутреннiй н доr,татокъ капитали('.тическаг 

развитiя. Но еще болtе увеличиваетъ тягость 
• • 

ПО.lо.я<.еНIЯ то, что параллельно съ возрастаНlе)IЪ 

заВIIСИ)[QСТИ хозяйственнаго существованiя идетъ 

пробужденiе самосознанiя индивидуу)rа. 'I аки::uъ 
JбраЗО)IЪ , получается оДинъ изъ )шогочислен

ныхъ современныхъ :КОНфЛИК'l'овъ И, пожалуй, 

с дин-р изъ неразр-Вшимыхъ. Въ самомъ ;з;tлt, 

вt;:х;ь нельзя .я<.е со:м:нtваться, что насильствен-
• 

ная остановка раЗВИТIЯ по пути :къ капиталп-

стической организаЦ1И общоства или ка:къ оБЫЕ

кновенно говорятъ, <:къ :крупному ПРОИЗВОДС'l'ву '1 . 
в'Ь ТО IЪ СМЫСЛ'Б, какъ ее представляютъ себt 

политики средняго сословiя), была бы равно

СIIльна самоубiйству пацiи. Подъ страхомъ ос

куД'внiя и обнищанiя Э:КОНОi\Пlческаго\ а зат-Вмъ 

и всеобщаго разрушенiя прея няя «: самостоя.тель-
• 

HOCTЬ '~ лицъ ремесленнаго СОСЛОВIЯ должна усту-

пить М'БСТО капитаЛIIстпчеСI пмъ условiямъ по;з;

чиненiя и зависим стп. Но 'l'у'rъ снова является 
• 

на помощь профф ссiональпое движенiе. Оно 

смягча тъ чр Зl\Itрныя ТЯГОСТII все уменьшаю

Щ IIСЯ С<1;\IOстоятельностп рабочаго, обtщая намъ 

• 
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создать новую форм 7 ПРО1\lышленноп и коммер

lJеСRОП раБОЧeII оргаНIIзацiи: форму конс'rитуцi

онную. Вс1> его прiОбр1;тенiя, съ которыми мы 

ДО СIIХЪ поръ познакомились: коллективные ра

бочiе договоры между организацiями рабочихъ 
• 

п предпринпмателей, фабричныя правила, при

мпрпте:JЬНЫЯ камеры и др. въ сущности cno-
• 

;I;ЯТСЯ н :къ чему иному, какъ къ ограничеНlЮ 

самовластiя предпринимателя, перестающаго быть 

абсолютнымъ владыкой и превращающагося въ 

Rонстптуцiоннаго прави'rеля. Однажды я уже 

пм1шъ случай зам1;тить и теперь подчеркиваю это 
• 

еще разъ: CYZtJHocm'b спора по вопросу о про eCClo-
на.llьиыхо союзах'О за'КJlю'ltаеmс,я ВО оор'Ьоп за 

и • 

rnРО.1lыш.ле'Н//t'ЬИt 'J(,О'НСrJlurnУЦlо'НаJluз~t'О nроmиво 

'J1роJt'ылtле'](;,ндго аОСОJ(лоmUЗJJtа U.lfЛt еодаJlUЗJtа . 

:JIbl только что разсматривали эту борьбу съ 

точки зрtнiя предпринимателя, II въ этомъ смы

слt раСПРОС'l'раненiе идеи профессiона Jьнаго дви-
• • 

жеНIЯ должно считаться стремлеНlемъ ограни-

чпть прежнюю предпринимательскую власть . Но 

ес.~и :мы станемъ на точку зрtнiя MipOBOrO раз

витiя, то какъ разъ въ стремленiи профессiо-
• 

на:JЬНЫХЪ СОЮЗ0ВЪ проложить путь конституцlO-

нализму въ про ыmленной области, мы должны 

видtть ихъ великую историческую миссiю. дtй

ствите:JЬНО, они обусловливаютъ возможнос'l'Ь 

да;rьнtшаго существованiя хозяйствующей об

щины, :которое въ противномъ случаt было-бы 



- 428 

сомниrl'ельно. ЗдnСlJ то nРОЛ6ллется сnецu ')1(-
• • 

чеС1са,я охраuumеJf/l/НЛ,я r. УНЛ~ЦlЯ 1tpO I3CCIOHaJn-

Ji'btXo С010ЭО6?J. 

Взглянемъ безпристрастно на существующее 

ПОJIоженiе вещей. Въ чемъ заключается пробл~

ыатичнос'l'Ь « рабочаго вопроса ) ? Не въ трудно-
•• • 

С'l'И улуqшеНIЯ матеРIaльнаго положешя )lассъ, 

но въ томъ, окажется ли ВОЗИОЖНЬПfЪ прими

рить все увеличивающееся СТРЮlленiе рабочихъ 

КЪ самостоятельности, захватывающее даже са

мые низкiе слои населенiя, съ требованiя~m 

эконоиическаго прогресса относительно расшп-

• 
реНIЯ капиталистической КРУПНОПРО1НышленноfI 

• 
организаЦlИ. 

Стремленiя профессiональныхъ союзовъ пред

ставляютъ, по моему мнtнiю, единсrl'венное рrБ

шенiе этого вопроса. Въ само:м:ъ дtлt ОНII 

хотятъ завоевать рабочимъ полное равноправiе 

при полной неприкосновеННОСТlI хозя:fiственной 

производительности, дать имъ ВОЗl\IОЖНОСТЬ вста

вить и свое словечко при устройствt хозяйствен

ной жизни при капитаЛIIстичесItО11Ъ строrБ. 

Если здtсь мы видимъ только зародыши то 

мы заранtе можемъ предполагать, что ОНII пышно 

разольются и приведутъ I{Ъ такоп промышленной 

организацiи при котор й: снова ПОЛУЧПl'ъ полное 

призна.нiе человrБчеСRое ДОСТОIIН тво рабочаго. 

И лишь тотъ, кто Д()СТIIГЪ такой глубины по

ниманiя, вполнt уяснитъ себt, въ че:мъ замt-



429 

чает я c~ ЩНОСТЬ Т. называемаго рабочаго во

проса' пойметъ II то что въ процессt преобра-
• 

зовашяlо КОТОРОМУ суждено привести нашу хо-

зяйственнvю жизнь къ высшимъ болtе свобод-
V ) 

нымъ II дtеспосабнымъ фа р:мамъ, никакiя IIопе-
• 

чеВIЯ со стороны государства или предпринима-

тел:еп не могутъ заl\гlшить профессiональнаго 

движенiя. Такимъ образомъ мы приходимъ къ 

ПОС:Itдней великой миссiи, выполнить которую 

прпзваны, какъ кажется, профессiанальные со

юзы; по своему значенiю и важн сти она вы

.хо~итъ за предtлы собственно хозяйственной 

жизни такъ какъ касается всеобщихъ культур

ныхъ И КУЛЬТУРНО-ПОЛИ'l'ИЧ скихъ задачъ. .н 

IВltю въ виду содtЙС'l'вiе профессiональныхъ со

юзовъ разрtшенiю великой проблемы ВСГБХЪ со

вре:менныхъ государс'гвъ, обозначаемой ходячимъ 

С.lОВОМЪ деJtоuраmiл. 

Аристократическiя натуры ещ б лtв чtмъ 

де:яократическiя должны считать- вал нtйшимъ 

вопросомъ будущаго слгl;дующiй вопросъ какъ 

возможна увеличивающаясядемократизацiя нашеfi 

общественной л{изни, все возрастающее учаС'l'iе 

~laccы въ веденiи государственныхъ дгIшъ, безъ 

нарушенiя существующаго порядка и современ

наго состоянiя общества, безъ нарушенiя успгl;ш

ности да.JьнtЙшаго развитiя нашей культуры. 

Такова проблема политики. (Iелавtкъ не ус l\1a'l'
ривающiй здtсь проблемы, или настолько неопы-
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'rенъ и лишенъ всякихъ знанiп, Ч'l'О не знаетъ, 

ЧТО ДО сихъ поръ в('якiй строй и всякая куль~ 

'rypa носили арисrrОЕратическiй отпечатокъ, или 
jKe настолько поверхностенъ II ослtпленъ что 

не замrвчае'l'Ъ, I-tакъ неодолимо поднимается волна 

демократизма. Человtкъ, возстающiй теперь про~ 

тивъ "демократiи(' , если только не :rичнып 

интересъ руководи'гъ его 1\1нtнiемъ, похоа"ъ на 

того, :кто считалъ бы себя въ состоянiи удер

жать бrвгъ образовавшагося изъ растаявшаго 

снъга водопада при помощи оДнихъ только сво

ихъ аргументовъ, что онъ uе дО.ltжеuо и не .но

JICemo падать въ долину. Нътъ, л'БсноЙ . ПОТОRЪ 

мощно вздымае'IСЯ и шумитъ, онъ настоJIЬБ.О 

"ке реаленъ, :КаКЪ и опасность для Долинъ, по

лей и т. д., созданныхъ 'l'рудами вiэковъ, под

вергнуться опустошенiю и разрушенiю. Всякifi 

разумный человt[-tъ будетъ дума'l'Ь только о 'ГО:\1:Ъ, 

какъ бы направи~гь бtгъ его по настоящему 

руслу. По О'l'ношенiю къ данному случаю задача 

такова: путемъ медленнаго процесса саМОВОСIIII

татя развить способности для совмiэстнаго управ

ленiя или, ч'l'о еще важнtе ВОСIIIIтать :ПО,1;еfi . 

:которые отъ имеНII Bcefi массы моглп бы взять 

въ свои ру:ки судьбы общества. Прп этомъ на,1;О 
• 

принимать во ВНИl\1аНlе не немногихъ выдаю-

щихея лицъ, но б ЗЧII ленныхъ на самыхъ раз

нообразныхъ . ступеняхъ общественной iерархiи, 

призвапныхъ къ учаС'l'iю въ управленiп. Но I10-
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добная выработка соотвътствующихъ способно

С1'ей всегда должна IIМ'БТЬ въ виду двояк,уюцtль вы

учиться искусству управлять ДРУГИl\1И и, что гораз

до труднrБе упраВЛЯ1'Ь собой, искусству прпказы

вать и пскусству повиноваться. А насколько заВlI

ситъ значенiе класса въ государствrБ отъ его спецп

фическаго умtнья повелtвать и господствовать. 

примtромъ вамъ можетъ послужить прусс:кое 

юнкерство, несм:отря на · своп экономическitt 

упадо:къ, въ значительной степенп обязанное СВО

пмъ влiянiемъ въ Пруссiп своей спосоБНОСТII 

господствовать. При этомъ проце ·rБ во питанiя 

самостояте JIЬНОСТИ въ массахъ я очень Iногаго 

ожидаю отъ профессiональныхъ союзовъ. Онп 
• 

разовьютъ сдер:r:канность, подчинеНlе ДИСЦIIПЛIIНУ 

въ отдъльныхъ лицахъ, -ка:къ сознательныя до6-

родtтели. Въдь послушанiе, :которому учится 
. ".-

нашъ солдатъ, или послушаНlе раоочаго въ ка-
• • 

пита.,1истическомъ преДПРlя'rlИ не стоятъ ровно 
• 

ничего: важно только сознательное ПОДЧIIнеНlе. 

Число лицъ, совершенно негодныхъ въ rtTeB
.с:КОМЪ смыслt: Кто ни I"Ъ чеМ~7 негодный чело 

вЪкъ? ТО1'Ъ :кто не умъетъ ни приказывать , нн 

повиноваться, значительно уменьшится благо

,J;аря дtятельности профессiональныхъ оргаНIIза r 

цiЙ. Число же людей, умъющихъ повиноваться 

сознательно и добровольно, возражаеrrъ? А, для 

ассы, будь она (благороднаго происхожденiя р 

• 

" 
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или бур.жуазнаго, богата или бtдна, повиновенiе 

всегда будетъ единственной политической доб

родtтелью. 

(;ъ другой стороны, профессiональные союзы 

развиваютъ въ своихъ руководителяхъ организа

TopcKie таланты, которые такъ будутъ нужны 

демократiи будущаго. EPOMt того, какъ въ ру

ководителяхъ, таrtъ и въ ру.ководимыхъ они про-
• 

буждаютъ необыкновенно важную способность-

политическiй смыслъ. Подъ нимъ Я разумtю 

пониманiе всей громадной сложности политиче

ской и экономической жизни и правильное от-
• 

ношеНlе къ политически достижимому т. е. 

прашrически возможному. Въ сущности на этомъ 

о новывается всеИСltуссrrвоповtлевать назнаШп. 

что МОЛtно сдtлать изъ данной людской массы. 

3дtсь предъ профессiональными союзами от

крывается столь широкая перспектива, что отрп

цать ее иогутъ только невtжды или демагоги. 

Избавить рабочихъ отъ lVIелкихъ безмозглыхъ 
, . 
оолтуновъ, еще и теперь зачастую задающихъ 

тонъ въ прессt, на собранiяхъ и ферейнахъ, отъ 

лtнтяевъ, 'пособныхъ только какъ попугаи по

вторять двt-три выученныхъ наизусть и непо

нятыхъ фразы изъ партifiноfi литературы и съ 

бычачьимъ упрямствомъ вбивать ихъ въ головы 

массы, негодныхъ ни на что другое, KPOMt (пар

'riйной агитацill"> , освободить, повторяю я, рабо

ЧIIХЪ отъ этихъ К(),ррикатуръ на полиrrическихъ 

• 
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агнтаторовъ: таково, прежде всего, по моему при

званiе профессiональныхъ союзовъ, Но быть мо

жетъ кто нпбудь задас'гъ вопросъ: если профес

сiональные союзы будутъ Д-ВЙС'l'вовать въ ука-
, 

занномъ направлеюи, не приплывемъ ли мы 

прямиБ.ОМЪ къ «соцiальному государству? ) На это 

у ор'годоксальнаго марксиста нав-Врно уже готовъ 

отв-Втъ: О, конечно , н-Втъ; совсtмъ напротивъ: 

вс-В дtйствiя профессiональныхъ союзовъ G удутъ 

К.10НИТЬСЯ не къ чему иному, какъ .къ YBt
Б.ов-Вченiю l{апиталистичес.коЙ: системы хозяй

cTBa. 

Кто же правъ? Конечно , оба! Подобное pt -
, 

теше вопроса не по.кажется удивитеЛЬНЫl\fЪ тому, 

кто вполн-В прони.кнется l\fЫСЛЬЮ '1tmo СОЦl'а.ltuз.ltо 

.ll uаnumаЛUЗlftо пе nредсmавЛJlЛоnt?; собою двух'О 

llС1i,ЛЮЧШЮЩUХо apyzo apYUt nроmuвОnОЛОЖ1-tосrnеu 
что сиорnе tttдеаЛЬt UХй до uзвnсrnной сmеnепи 

.1LOгуm'О 6ыть COBAtnCm1-tО ОСУU!iесmвле1-tы в'О ОдНДАtо 
u mOlfto же 06щесmвn, 

Когда я пыггаюсь представить себt ХОЗЯЙ:

ственную J!{ИЗНЬ современныхъ .культурныхъ на

роДовъ въ двадцатомъ в-В.к-В, то мн-В рисуется, 
'-' 

что она въ возрастающеи степени принимаетъ 

капиталистическую и соцiалистическую форму, 
, 

Наряду съ .капиталистичес.кими организаЦlЯМИ 

будутъ разростаться одновременни '/(,ооnераmztвnы,я 

1,(; оощu1-t1-tохоз,яuсrnве1-t1-t'Ьt,я ормы орга1-ttttзацz'u, 

Но, .конечно, наСI\,ОЛЬКО можно судить о ближай-
28 
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шемъ будущемъ, центръ тяжести хозяйственной 

л\:изни будетъ лежать въ капиталистическихъ 

предпрiятiяхъ. :М:ысль близости хозяЙственнаго 

строя безъ капиталистическихъ предпринима

телей, занимавшая поколtнiе тому назадъ даже 

самые свtтлые умы, теп рь :iI иве'гъ только въ 

воображенiи вымирающаго поколtнiя соцiа;rьныхъ 

фантазеровъ. Теперь мы знаемъ, что процессъ 

вытtсненiя предпринимателей ПРОИ9ХОДИТЪ крайне 

медленно, органически, что на MtCTO почти каж
даго капиталистическаго предпринимателя, ко

торый оказывается излишнимъ на одно:мъ конц-Б, 
• 

на другомъ конц1> длиннаго пути развитiя каПll-

'гализмъ выдвигаетъ двухъ новыхъ. Въ самомъ 

дtлt? капи'галистическая система хозяйства еще 

въ теченiе столtтiй будеrгъ развиваться каБ.Ъ 

интенсивно, тан.Ъ и экстенсивно: съ каждымъ 

днемъ захватываетъ она все новыя области, на

ходившiяся прежде внъ сферы ея влiянiя; ЭТО 

можно наблюдать и внутри культурныхъ странъ 

въ видt вытtсненiя докапиталистическпхъ спо

собовъ производства или въ видt раснространенiя 

хозяйственной дtятельности на областп, прежде 

ей недоступныя, такъ и въ странахъ варвар

скихъ и въ полу цивилизо ванныхъ ца рствахъ миллi

оновъ. Не кому иному, каЕЪ европеЙСКIJl\fЪ n 
америкаНСltИМЪ каПIIтаЛIIстамъ, суждено превра

'l'ИТЬ :Ки'гай, пут МЪ долгаго развитiя, въ страну 

капиталисггичес:кую 1I прпвеСТlI его къ ~ соцiализму- , 
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къ которому современныя культурныя страны къ 

ТО»У времени значительно приблизятся. Еще по

Rолtнiе том} назадъ, мы съ полнымъ правомъ 

могли игнорировать всrБ подобнаго рода сообра

женiя. Еще покол1;нiе тому назадъ, можно было 

не возбз ждая смrБха высказывать мысль о нацiо

нальной экономической самостоятельности евро

пеЙСRИХЪ государствъ. 'Теперь же всякое соцi

a.ThHOe преобразованiе должно разсма'rриваться 

съ точки зрtнiя MipOBOro хозяйства и не под

.1:ежитъ никакому сомнtнiю, что мысль о БЛИЗОСТII 

соцiалистическаго общественнаго ПОРЯДltа безъ 

предпринимателей капиталистовъ, что бы мы не 

думали о ея осуществимости въ предtлахъ одного 

самодовлtющаго нацiональнаго государства, дол

жна показаться чудовищной если мы сопоста

впмъ ее съ фактомъ нсе возрастающаго влiянiя 

отдtльныхъ культурныхъ странъ другъ на друга 

п:rи на остальныя ПОJlуцивилизованныя и неци

вилизовавныя страны земного шара. Вотъ почему 

послtдовательные соцiалисты - утописты ОТСТУ-
• 

паютъ предъ лицомъ современнаго bceMlpho-ХО-

зяйственнаго развитiя. ВмrБстrБ съ тrБмъ, придется 
• 

получиrь отставку и СОЦlализму стараго покроя 

такъ ка.къ ему нечего теперь сказать. Въ самомъ 

;:t;tлt, въ перiодъ своего расцв1>та онъ выдвигалъ 

перво й посылкой своей программы :iкономическiй 

прогрессъ и считалъ это своей заслугой; теперь 

же онъ оказался бы реакц] оннымъ въ ЭItОНОМИ-
с) :;: -
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чР.скомъ отношенiи и, съ своей оппозицiей <Mipo
вой ПОЛИ'ГИl{,'В) современныхъ нацiй, оказался 

бы заодно съ аграрiями и :мелкой буржуазiеЙ. 

Такимъ обра:зомъ и этотъ ПУНltТЪ скоро можно 

будетъ установить вполнt прочно ,съ существо 

ванiемъ каПИ'l'алистическаго хозяйств(:t, наше~IУ 

поколtнiю приходи'rся считаться во всякол'Ь 

случаt; тоже самое, вtроятно) придется д'влать 

и будущимъ поколtнiямъ. Поэтому насъ должна 
• 

радовать перспектива еще въ течеНlе долгаго 

времени видt'rь, въ качеств1> пiонеровъ ЭRОНОМII

ческаго прогресса, во главt нашей хозяйственноп 
• u 

жизни геНlальныхъ предпринимателеи и выдаю .. 
щихся коммерсантовъ наряду съ столь же бле

стящими директорами-паЙЩИRаии крупныхъ акцiо

нерныхъ обществъ и РУRоводителяии наmихъ 

государС'l'венныхъ, коммунальныхъ и коопераТIIВ

ныхъ организацiЙ. Но дtло обстоитъ вовсе не 

таltъ, чтобы идеаламъ соцiilЛИ3l\Iа приходилось 

капитулировать передъ ка,питализмомъ вообще.,_ 

передъ всей сферой его д1>яrгельностп, uao60porno~. 
<J 

оnu С1Сорпе раЗО6Ь1О1nСЛ па 1саnumа.Лlсmuчес'Коu 

1И'lt6rb. Положенiе это им1>етъ СИlУ, какъ бы l\lbl 

ни понимали идеаловъ соцiализма: въ видt лп 

планомtрнаго регулированiя пропзводства и го

сподства надъ первоначально дикими, естествец

выми силами рыночнаго обращенiя при по:м:ощп 

взаимныхъ договоровъ въ форм1>картелей; или въ

ВИД'В все увеличивающеfiся защиты 'rруда про'rивъ 
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Б.апита,ла. ПослrБднifi идеалъ будетъ достигнутъ 

путемъ медленнаго преобразованiя господствую

щаго хозяйственнаго строя въ соцiалистическомъ 

С)IыслrБ; попытки такого преобразованiя замrБ

чаются уже въ охранъ рабочихъ, въ страхованiп 

Р'lБОЧIIХЪ, въ реформахъ законода'гельства и управ

петя, благодаря которымъ рабочiй договоръ , 

бывшiй пр~жде чисто частно-правовой сдtлкоfI, 

теперь обtщаетъ принять характеръ общественно -
• 

правового отношеНlЯ. 

Къ этому идеалу мы приближаемся также съ 

ра 'ширенiемъ участiя рабочаго населенiя въ бла

тахъ матерiальной культуры, съ расширенiемъ его 

злiянiя на. хозяйственную и общественную жизнь; 

а достиж.ете этой ц1ши, какъ мы знаемъ , по 

ставили своей первой задачей и профессiональ

ные СОЮЗЫ. I{,TO же послt этого~ наблюдая 
• • 

внимательно ПРОИСХОДЯЩIЯ вокругъ него я:влеНIЯ , 

станетъ отрицать, ЧТО:М:Ы J/cuBellt'O cpealt nроцесса 
Вllуrnреuuяzо nрео6разоваuiя uаnumа.лuсmu'ltесuоЙ 

хозлuсmвеН/J-tОU cucmeJtU, что теперь ВЫрабаты

вается новый соцiальный строй, который можно 
• 

назвать СОЦIaлистическимъ, если МЫ ужъ непре -

ы'шноo хотимъ дать ему имя. Выраженiе одного 
• 

стараго СОЦlалистическаго вождя, что мы всту-

ПИЛИ въ область государства будущаго ~( и 

даже сто посреди нея, оказывается буквально 

в..врнымъ. Въдь сущность всякой соцiальной эво

люцiи въ томъ И заключается, что новый обще-
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ств нный строй медленно развивается подъ по

кровомъ стараго , 1 оторый вслtдствiе этого еще 

на очень долгое время :м:ожетъ налагать на него 

свой отпечатокъ. Iдtланное Марксомъ cpaBHeHie 
развитiя новаго общественнаго строя съ росто:м:ъ 

р бенка въ утробt матери и съ беременностью -
неудачно: оно имtетъ смыслъ только въ томъ 

с:.rучаt, если мы хотимъ объясни'l'Ь И МО'l'ивиро

вать революцiонныя насильственныя дtйствiя, 

какъ бы соотвtтстсвующiя акту РО.iRденiя. Пра

вильнtе была бы аналогiя, заииствованная изъ 
-

архитектуры и сравнивающая возникновеНlе но-

ваго общественнаго строя съ превращенiе:\IЪ 1 
перехоДомъ одного архитектурнаго стиля въ дру

гой : ренессанса въ барокко, барокко въ РОКОБ.О. 

Но всякiя сравненiя совершенно безполезны таМЪ 1 
ГД'Б реальные факты сами по <;ебt достаточно 

ясны. Въ заключенiе бросимъ, съ достигнутаго 

нами пункта, взглядъ на пройденный нами длин

ный путь: мы знаемъ теперь, что профессiональ

но движенiе является ОДНИl\lЪ изъ звеньевъ той 

цtпи соцiальныхъ явленiй, которымъ суждено 

привести насъ къ высшимъ фо амъ общественноfi 

жизни; что оно должно быть для насъ дорого п 

полно значенiя и что ИЫ, по Mtpt сплъ, должны 
e~lY содtЙствоваггь. 

Будемъ же надtяться, что никакой морозъ 

в сеннею ночью не убьетъ тысячи зародыпtеffr 
рвущихся къ счастливой жизни, и Ч'ГО грядущiя 
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ПОl\.олtнiя когда наступятъ jlrБTO п осень, по

ЖII1 тъ сторпцей то, что мы озабоченные и въ потъ 

лпца сtеlIЪ теп рь. 

Но я думаю также, что мы имtемъ право 

С)IОТРЪ'l'Ь съ надеж,дой на будущее. J\Ibl можемъ 
... 

нао:подать 

Б.руга..~ъ II 

теперь, 

внъ 
• 

какъ всюду, въ раБОЧIIХЪ 

ихъ сферы глубже разви~ 

вается сознате важности начавшагося двп-

женiя, важности ПРОфессiональныхъ стре:мленiй 

рабочихъ. Все болtе широкiе RРУГИ буржуазiп 

;rаже въ Гер:манiи отказываются отъ своей пр ж

ней враждебности къ движенiю; да:;н,е пр дпри

нпматели и тъ, какъ ::\IЫ видtли, стали вполнъ 

оцънивать его хорошiя стороны. ТаКИ!\1Ъ обра

з ~IЪ. это дъло прiобрътаетъ себt все боль

ше и больше сторонниковъ, и еСЛII припомнить 

что п нtмецкая наука, за немногими исклю-
• 

чеНIЯМИ :.шшь подтверждающими праВИ.10: стоитъ 

за npофессiональныя стремленiя, то 1\1НЪ кажется, 

нrБтъ никакпхъ основанiй для опасенiй за ихъ 

бу;:r.ущее. 



ПРИЛОЖЕНIЕ 1. 

ХрuсmiШНСJiiе nрофессiонаЛl/нъzе союзы . 

ЕаЕЪ разъ теперь, во время печатанiя этихъ 

:rекцiй~ я получилъ отчеты о 2-мъ KOHrpecct хрп
стiаНСЕИХЪ профессiональныхъ союзовъ' отчеты 

• 
ти даютъ числовыя данныя для ознакомлеmя 

• 
съ значительнымъ рetЗВИТlемъ союзовъ въ тече -

пiе послt;tняго года. Но, именно теперь, толы\.о 

названные союзы и вступилп, вслtдствiе раз

личныхъ причинъ, на путь экономической борь

бы и обнаружили при этомъ твердость и рtшп

тельность, которыя даютъ право видtть въ нпхъ 

факторъ имtющiй устойчивое значенiе и CBtT
лую будущность въ l'ерманскомъ профессiональ

номъ рабочемъ движенiи. Поэтому, я приведу . 
ще нtкогrорыя точныя данныя, которыя могутъ 

• 
ознакомить читателя съ раЗВИТlемъ и характе-

ромъ этихъ христiанскихъ профессiональныхъ 

союзовъ. 
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Въ настоящее время имtются слtдующiе 

христiаиск.iе ПРОфессiональные союзы: 

Проф с iошшьпып СОIOзъ хрпс'l'. ГО}JПО
раб qп:s:ъ ГеРlIапiп В'т, Альтепэс ·еит. 
1 9-1). _ ..... . .. _ _ . . . . 

ОЮЗЪ пыIцБпхъъ желъзподорожпы:s:ъ ма-

Число членовъ . 

1 0Rтября 1 апр'lшл 
1, 99 г. 1900 г. 

22 . 000 25 . 2(Ю 

с.:теровыхъ п рабочихъ въ Трирf,. (1894) 25.638 

БаваРСRiп жел13зпо;::I,ОРОЯШЫП СОIOзъ въ 
}Iю uхепf, (l 96). . _ . • . • _ . • .. 17 .500 25. ООО 

СОIUзъ - а;::I,еllСl'ШХЪ жеЛЪЗllО;~О}JОЖIlЫХЪ 'лу-
жащпхъ въ Карльсру:) (1898). . _ . 4. 23!I 6.000 

ВюртембеРГСБШ жеЛЪЗПОДОI Оj-I-шыii СОIOзъ 
въ Ш'l' тгартf, . . _ . . . . . _ . _ _ 

ХрпстiЮ[СRiii профеесiОllалыrып ('ОIO зъ 
RЩШПЧИИRОВ'Ь въ Лпппе. (1 95). . . -

НШЮIереИПСRiЙ СОIOзъ хрпстiаШ;RП.·Ъ '1'е1-.:
I';ТПЛЬПЫХЪ ра60ЧПХЪ въ RрефСiIЬ;::I,'J; 
(1 9 ). • • • • • • • • • • • • • • • • 

Хрпс.:тiаll Ro-соцiаЛЫIыii: СО1О3'1> т R(; 'ГПiI Ь
пыхъ рабочпхъ Маii:на-Гла;::(iа.'а п 
ОБреСТПОt:теп (1 98). . .. . ., - . 

Союзъ теRСТПЛЬПЫХЪ рабочпхъ п работ
иицъ ВаварiП въ lIfюпх УГЬ (1 96 .. . 

ХрпстiаИСRо-соцiальпыii: СОIOзъ 'l'еRСТШIЬ
IlЫХЪ рабочихъ Аахепа, Вуртшеща n 
ОБрестпостеii: (1897) . . . . . . . . . . 

Хрп 'тiаПСRо-соцiальпып союзъ 'геliСТПЛЬ
пыхъ работпицъ Аахепа, ВУР'l'шеЁда 
п ОRрестпостеiI (1898). . . . . • . . . 

ХрпстiаИСБо-соцiальныи СОI03Ъ 'геБС 'ГПЛЬ
пыхъ рабочпхъ Дюрепа п онрестно
('тей (1 f!8) . . . . - . . . . . • . . . 

Хрпстiаис:ко-соцiальпыи (' оюзъ 'геRСТПЛЬ· 
ныхъ рабочихъ 8iiп J[a и онрес'гно
(;теи (l8~7).. . . . • . . . • . .. . 

Хрпrтiаис:ко-соцiальпып 'ОIOзъ теRСТ.пль
пыхъ рабо'гпицъ 8iIпена п oRpeC'l'HO
(;'l'еи (1898).. . . . . . . . . . . . . . 

5.300 

3.9 О 3.9 О 

.500 - .600 

5.000 5. 06 

2.000 2.500 

2.500 2.7 Ю 

300 300 

840 800 

600 750 

130 13О 

• 
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~. ." ~ 
~ РИ(''l'lНII('J~о·еОЦlаЛЫIЫIJ ('OJ(й'Ь 'П'Ю"ПI:П" 

Ш,I. 7, J!н()uчп."J, ВШIПсрфюрта п ОЩIe("J' 
110(''1' П (189 ), .•. , , , , , . . , . 

. . " -• РПС"l'lаН('ВIИ ('OJ()~JJ) '] H("JJI:I ЫП,] , "1. JJtl {J 0-

ЧПХЪ Похолъта JI ОП]J(>("J'Il(j{''JС'ji (/mнС'цъ 
1899) , , , " .., '... . . . 

Пр офе<.:(;iО JI аЛЫlI.>lil (' ОЮЗ'J) ХРllГ'тiаш'вп. "1> 
горпы.'Ъ, н.ел'Ьзо;::r,'l>JШТСJILIILIХЪ и MeTa:r
:rургпчешшхъ раGочпхъ въ бер6ерг
('К )!Ъ а;::r,мпппстра'l'ПВПО)!Ъ ОНРУl'ъ Бон· 
на (преии щеетвеПlJО ВЪ Siegerland't) 
. llЗ рфеJIЬ;::r,ъ па ш'1> (1897). . . . . . 

11 уерлаrцсь:iи п рофС'<.:сiонаЛЬ/J ып ('01031"> 
ра60ЧПХЪ по иС'таmrу (1899), . . . . . 

х рп 'tiaHCI;:o-соцiаЛ1>ПЫИ СО1ОЗЪ .1eTa:I:IYP-
гпче 'RПХЪ рабочихъ Гермапiп, Дуп· 
(;1> Рl'Ъ (I{опецъ 1 99). . . . . . . , . 

хрш'тiuпсl'()'соцiалыIпii реме<.::IенпыП <:0-
11) ъ фОlШОВЩПRОВЪ лъ ДУIIсбургi, 
(1 ). . . . .. .. . . . . . . . . . . . 

н рофе~сiонаJIЫIыil СО1ОЗЪ хрпс'гiа ТI 'ЫО-СО
цiа:rьпыхъ фабрпчпыхъ раl>очп."Ь СВПI1-
ЦОВЫХЪ, ЦПIП"ОВЫХЪ П хпмпчеСIШ.ХЪ 

нроизвод 'ГВЪ Ш'l'ОJIЛЬU рга (РеППСRая 
пров.) (18!)9 J., , • . . • . . . . . ' . 

ХРПС'l'iаНСRiii <;О1ОЗЪ l'ерман(;!шхъ рабо· 
ЧИХЪ по ;::r, I ев , .мЮlJхепъ (ъ:опецъ 
1899) . . . . . . .. . . . . . • • • 

...- . . " -
~ рп "ГlaП(;ЮП сОЮЗЪ раоочп.'Ъ ча('овщп-

ь:овъ Шuарцuаль;::r,а, Фпллппгепъ (1899). 

Союзъ .'рп "гiаНСRПХЪ l{ю,lеlIЩПI ... ОВЪ Гер 
)13, Iliп Б рлшrъ (1 99) .. . . . . . . . 

lIрофс(' 'iOlIaJIbJlblii: оюзъ чшс'гiаll гпхъ 
J ... <1,МСJlЩП:КОВЪ п Нlбочпхъ po;::r,cTBell
пыхъ проф 'сiП, 'ёлыrъ (1 9 ~) . . . ' 

111) Ф iопаЛЫJ Ы)( 01ОЗЪ -РНО ЧП.'Ъ по 

1:> J"r' J /'1' ) . . . . . .. .. . 
.·рп "l'iaJI НИ."Ь 

Гонп фъ Шl 
. . .. . . . . . 

Число членовъ . 

1 ою'ября 1 апрt."ш 
1 !)~, г. 1900 г. 

о 100 

400 1 .500 

• 10,650 

1.500 2,100 

2.000 4,100 

3 

350 700 

1 .000 2. 100 

424 520 

2 .900 

00 600 

450 

108.817 138.507 
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RPOMt того въ нtRОТОРЫХЪ мtс'гностяхъ су-
• 

щеСТВJ ютъ профессiональныя организацiи, распа-
• • 

даЮЩIЯСЯ на сеКЦПI . 
..... 1 • • 

l ъ характеромъ ХРИСТlанскихъ профеССlOналь-

ныхъ СОЮЗ0ВЪ знакомитъ сочиненiе генеральнаго 

секретаря д-ра ARrycTa Пинера, являющагося 

душей христiанскаго профессiональнаго движенiн. 

Какъ было уже упомянуто въ моихъ лек

uiяхъ, христiанс:кiе профессiовальные СОЮ3Ы 

стремятся не различать вnроuсnовnдаuiй и быть 

JlО.lиtrJzuчеС1f,u-Оезnарmz·йrн:ЫJtu. Говоря точнtе , 

они стремятся быть шн/nzuсоцt'а.lluсrnU'llеС7lUJtu 

прежде всего въ смыслt борьбы съ матерiализмомъ 

II атеизмомъ. Предоставляя членамъ своимъ быть 

въ прочихъ отношенiяхъ , съ чtмъ имъ угодно, 
J:ютеранами пли католиками, они требуютъ 

отъ нихъ одного: стоять на почвt (!' естествен

наго закона~ и (естественнаго права ) . Подъ этими 

понятiями Rатолическая доктрина именно объ 

ней идетъ здtсь рtчь) разу:мtетъ опредtленныя 

основныя истины, въ особенности (Btpy въ 

Вога и признанiе естественнаго нравственнаго и 

и правовоrо строя ) . ( Лишь при условiи всеобщей 

вtрности этимъ основнымъ истинамъ, возможно 

успtшное леченiе соцiальныхъ золъ мирными и 

законн ыми средствами въ современномъ нашемъ 

обществt, основанномъ на христiанскомъ правt. 

Но подобно религiозному, имtетъ предtлъ и по

литическое безразличiе ХРИС'l'iанскихъ СОЮЗ0ВЪ. 
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r тл хрисrriанскiе профессiональные союзы не 

налагаютъ на своихъ членовъ никакихъ обяза

тельствъ по отношенiю къ Itакой -либо полити

ческой партiи: однако въ названном:ъ выше сочи

ненiи мы читаемъ: Есть лишь одно основное 

политическое право, посягнуть на которое не 

позволитъ и не смъетъ позволить ни одна ор 

ганизацiя, ибо отнюдь не можетъ быть выс

шихъ основанiй, которыя бы могли побудить 

рабочаго къ отказу отъ этого права; это основ

ное право всеобщее, равное, тайное II прямое 

избирательное право въ реЙхстагъ. Ес.IП бы 

ПОЭ1'ОМ:У какая-либо партiя забы;:rа въ ЭТО)fЪ 

отношенiи свою обязанность, тогда и органп-
• 

заЦIЯ, !{акъ таковая, должна выст} пить противъ 

данной партiи.) 

Напротивъ, въ качествъ рабочихъ профессiо

нальныхъ организацiй христiанскiе союзы стоятъ 

цъликомъ И ръшительно на почвъ ztaen nро

(j ессz'оuаЛ/Ь?lДZO двltжеnzя; они таки:мъ обраЗОlIЪ 

не повредятъ послъдней, но могутъ лишь содъй

ствовать ея успъху. Въ впду этого, кажется 

мнъ, калtдый другъ профессiональныхъ органп

:~ацiй долженъ будетъ съ радостью привътство

вать этотъ новъйшiй многознам нательныП: фактъ 

образованiя христiапскихъ профессiональныхъ со

юзовъ. И они не избъглп } части явиться на 

св'втъ съ присущииъ r рманскому рабочему дви-
.жепiю клеймомъ, • 

т. е. какъ создаНlе nОАи,nи-
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'ltеской партiи, пменно партiи центра. Факти

чеCI\.П это такъ' кчему играть въ прятки? 

у насъ есть теперь~ рядомъ съ свободомыслящими 

11 соцiалъ-демокра'l'ическими профессiона.льны ми 

союзами II союзы политически -к(tтолическiе, 
какъ я бы выразился, чтобы избt,жагrь обид

наго слова « ультрамонтанскiе. ) Но будучи са

мыми молодыми, христiанскiе профессiональные 

союзы болtе всtхъ по крайней Mtpt въ прин
ципt считаются съ современнымъ возрtнiемъ: 

они сmре:Аt,ffДnСЯ быть чисто профессiональны fИ. 

Ес.т, н.акъ MHt кажется, они пока еще и не 

;1;ОСТИГЛИ этой цtли, 'ro всеже внесутъ свою 

;1;ОIЮ содtfiствiя въ развитiе :Ate:нcay.r. р(t'JCцiО1-tuаго 

npO,G ecciOUa.ll/buaгo д6'u:нсеuiя. Во всrБхъ концахъ 

политическоfi и uелигiозной области заключают~я 
~ 

СОГ.1ашенiя 1I, надо надtяться будутъ впредь 

заключаться все чаще II чаще. Если и есть 

oCHoBaHie полагать ч'rо въ Гер Iанiи никогда не 

будетъ вполнt объединеннаго профессiональнаго 

;I,виженiя, по образцу англiйскаго, то вс ж,е 

событiя послtдняго времени возбуждаютъ на

дежду, что БЪ стремленiяхъ профессiональныхъ 

орган изацiй всtхъ типовъ будетъ все болtе вы

;I;вигатьсл на первый планъ идея движенiя чи

сто профессjональнаго. Но, вмtсгr'Б СЪ ТБМЪ, въ 

тоЙ же :lltpt будетъ прекращаться взаимная 

борьба профессiональныхъ организацiй, какъ та

ковыхъ, и начнутся попыгrки созда'rь общiй ор-

• 

• 
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гапизацiонный базисъ для защиты всъхъ обще

рабочихъ интересовъ. Цtлью развитiя должна 

быть всеобщая :карт ль профессiональныхъ орга

низацiй, веЛU1сiй гepMancк,iй npo.fI ессiоuа.Jf/ыlыый 
• 

соlОЗ'й, въ :которомъ различныя направлеНIЯ сое-

динятся дЛЯ СОВ?t1'Б тнаго дtЙствiя . 

• 



ПРИЛОЖЕН I Е 11 .. 

Бер.mнс~ili nрофессiоuа.tьuо-рабочill ОО,М ;" 

Въ ЮГО-ВОС1'ОЧНОЙ чаСТII Берлина, гдrБ нови

чекъ привыкшiй вращаrrься лишь въ ШУl\lНО:МЪ 

потокt западныхъ кварталовъ чувствуетъ себя 

какъ бы перенесеннымъ въ иной городъ, нъ

СКОЛЬКО мtсяцевъ тому назадъ открыло своп 

двери учрежденiе, КОТОРОМУ несомнънно предна

значено, въ союзt со своими собратьями въ 

;wугихъ городахъ, послужиrrь большимъ кра

угольнымъ камнемъ въ соцiальной исторiи на

шего времени. Это берлинскiй профессiонально

раБОчiй Домъ. Всякому, кто серьезно стремится 

понять современное рабочее движенiе, нигдt не 

представляется случая изучить его лучше, какъ 

на этомъ каменномъ воплощенiи профессiональ

НQ-организаторской идеи. l\lHt кажется, чrrо уже 

одно описанiе внrБшняго вида и ВНУ1'ренней обста

НОВltИ этого зданiя прольетъ больше свrБта на 

занимающiй насъ предмеrrъ, чrБмъ цtлая глава 

теоретическихъ разсужденiЙ. ПОЭ1'ОМУ я дамъ 
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въ заrtлюч Hi бtглый набросокъ Берлинскаго 

профессi нально-рабочаго I~OMa. 

Я хотtлъ бы подtлиться съ читателюrъ 

Т'ВМЪ чувствомъ удовл творенiя и удоволь-
• 

СТВIЯ, которое я испыталъ при первом:ъ озна-

комленiи СЪ Бе.РJ1ИВСКИМЪ рабочимъ ДОМО:МЪ, ко

гда одинъ солнечный апрtльскiй день въ сопро-
• 

вождеНlИ моего уважаемаго ексъ-коллеги д-ра 

JIeo Аронса , одного изъ духовныхъ отцовъ всего 
• • 

преДПРIЯТl'н, проходилъ черр,зъ воздушныя гаJIле -

реи, уютныя ROMHaTbl, прекрасныя за.JЫ обшир

наго, состоящаго изъ трехъ КОРUУСОВЪ заклю

чающаго въ себt три большихъ двора комплекса 

зданiЙ. Я принужденъ вм:rБсто субъективнаго 

JIзообра,женiя моихъ впечатлtнiй которыя все 

:rRe по'.геряли бы Шt бумагt почтп всю свою при

влекательность, ,Гl ивость И наглядность~ удо-

• 
во Iьствоваться систеиатическимъ перечислеmе)lЪ 

функцiй, для КОТОРЫХЪ предназначены многочис

:rенныя пом'вщенiя зданiя. 

1) Бюро Ота'fbJl/l/J-l'btхо про eccz'oNaJlbUblXo сою-

3060 БеРJlЛИlа. Смотря по величинt и значенiю 

разныхъ организацiй Иl\fЪ отведено по одной 

по двrБ и болtе комнатъ подъ бюро въ которомъ 

даются справки относительно l\1tстъ, для кассъ 

и т. п. Распредtленiе помtщ Hifi даетъ геомет

рич СКУЮ Itарr.гпну степеней развитiя, достигну

тыхъ разными берлпнскими профессiонаЛЬНЫ1\III 

союзами. Нервое l\ltCTO отведено величествен-
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ному союзу ме'l'аллургическихъ рабочихъ, зани

мающему H~ менъе 6 комнатъ, изъ которщхъ 

одна пf)дъ библiО1'екоЙ. Интересную картину 

представляе'l'Ъ рядъ денежныхъ шкафовъ, въ 

которыхъ находя'l'Ъ себt временное помtщенiе 

средства отдtльныхъ союзовъ. Глядя на эти 

Rochel' de bronze, на КО'l'орые опираются со

вр нные рабочiе союзы, есть надъ чtмъ прп

задуматься! Съ другой стороны, о 'l'ОМЪ, I\ДI{,Ъ 

много 01'раслей труда стоитъ еще па первыхъ 

ступеняхъ организацiи , свид'Бrl'ельс,:гву тъ рядъ 

ПРОС'l'ыхъ С'l'оловъ, раЗС'l'авленныхъ въ одномъ 

большомъ зал'в: для нrБкоторыхъ союзовъ одипъ 

такой столъ является до поры до времени всtмъ, 

что предоставлено въ этомъ огромномъ домt въ 
. . ... 

его распоряжеНlе для заНЯТIИ, въ указанные 

часы, выдачей справокъ ищущимъ работы и сче

товодс'гвомъ. Отъ этого стола до шести ком

натъ металлургическихъ рабочихъ лежитъ долгiй, 

тернистый путь. 

l\1bl ознакомились съ бюро мtстами повсе

дневной работы профессiональныхъ организацiЙ. 

Перейдемъ теперь къ 2 заJtаJtо дJt,я со6ра

uiu, uoMuaтa.~to ерейндво и пр. Посредствомъ 

нихъ профессiонально-рабочiй домъ оказываетъ 

оргаНИЗ0ваннымъ рабочимъ помощь и въ осо

быхъ случа яхъ: когда происходитъ зас'вданiе 

союза, или когда нужно обсудить какой-либо 

БОПРОСЪ БЪ болtе многочисленномъ собранiи. 
29 
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ля союза несомн'Внно большое удобство tть 

здtсь для собранiя пом'Вщенiя, пользованiе ItO-
• 

торыми не зависитъ отъ благосклонности полицi и 

и милости хозяина ГОС'l'ИННИЦЫ. Обширный залъ 

въ верхнемъ этажt громаднаl'О бо! ового корпуса 

предоставляетъ въ ~воихъ галлереяхъ и прекрас

ныхъ отдtленiяхъ MtCTO для 1200 1300 чело
вrБкъ. 

Но не для однихъ только серьезныхъ COBt

щанiй предназначены см:'Впы ДО)Iа: въ нихъ нахо

дится мrБсто и для веселыхъ музъ. Въ чuслt 

составныхъ частей дома мы наХОДИ~lЪ: 

3 М1ЪС1nО дл.я разв.ле'ltеиiЙ. lltHie и тан-
• 

цы, музыка и театральныя представлеНIЯ въ 

этихъ элеган'l'НЫХЪ, скромно, но со вкусомъ 

убранныхъ, большихъ и малыхъ залахъ, сое

диняютъ рабочихъ для друж.ественнаго общенiя. 

Три прекрасныхъ кегель·бана располагаютъ къ 

спорту и игрt~ а обширный ресторанъ въ НИЖ

немъ этажt передняго фасада предлагаетъ по 

недорогимъ ц'Внамъ въ любое время дня кушанья 

и напитки. Буфетъ находится въ арендrБ у извtст

ной пивоварни chl1lthei ВГ3.l1еl'еi, во главt ко

торой стоитъ коммерцiи совtтникъ РёЗlIке: въ 

общей картинt профессiонально-рабочаго дома не 

долженъ былъ О'l'сутствовать и образъ этого про

свtщеннаго предпринимат ля. Ресторанъ опять

таки, подобно остальнымъ пом:rвщенiямъ, пред

ста.вляетъ соб й образецъ изящной просто ты и 
• 
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Rсей своей обстановкой долженъ будетъ оказы

вать на пос'втите;lей ЦИВ1Jлизующее и нравствен

ное влiянiе; и вообще все зданiе, съ безукориз

ненной ЧИСТО'l'ОЙ своихъ пом'вщенiй и скромной 

красотой всего убранства, будетъ служить эле

ментарной школой внtшней культурности. Въ 

особенности же это относится къ послtдней ч:tсти 

нашего зданiя, въ которой ПОМ'llщается: 

4 ГосrnU1Ыl1tца. Гостинница собственно не 
является органической сос'гавной частью цtлаго. 

Она могда бы вовсе отсутс'гвовать или быть въ 

другомъ мiзстЪ. Однако, будучи связана съ про

фессiонально-рабочимъ домомъ, она и сама вы

игрываетъ и увеличиваетъ его знач те. Рабо

чiй, пришедшiй со с'гороны И нашедшiй здtсь 

приличное и опрятное пристанище ряДомъ съ за

ЛОМЪ дЛЯ увеселенiй и бюро сноего союза, ВМЪ

сто того, чтобы остановиться въ отвратитель

ныхъ по:мtщенiяхъ ужасающихъ трущобъ, содер

ЖИ}IЫХЪ разорившимися трак'гирщиками,. такой 

рабочiй наглядно убtдится въ важности органи-
• 

заЦIИ, можно сказать, ощутитъ свою принадлел{-

ность къ ней. Внtшнiй видъ этого перваго ра

бочаго отеля рисуется въ слtдующихъ чертахъ. 

Въ гостинницу ведетъ особый входъ непо

средственно съ улицы. Вторыя ворота съ улицы, 

ПРОJJоженныя на углу участка, занята го домомъ, 

выходятъ черезъ переднiй Itорпусъ на широкую 

дорогу для пtшеходовъ и Э[tипажей, отдtленную 
29* 
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О'ГЪ П рваго двора .желtзноЙ рtшеткой для охра

IIспiя цвrБтовъ. Съ другой стороны стrБна сосъд

пяго дома до знаЧИ'J'ельпой высоты красиво убра

на шп лерами изъ дикаго винограда. Дорога ве

детъ къ воротамъ въ БОltОВОЙ корпусъ въ кото

ромъ раСПОЛО.жены залы, выходящiя во второй 

Дворъ; 'lакимъ образомъ мы ъ улицы прямо до

хоДимъ до входа въ гостинницу, который вполнt 

обособленъ отъ остальныхъ зданiЙ. Еъ задней 

с'г'вн'!; зданiя ГОС'l'иницы примыкаю'гъ съ обtихъ 

Сl'оронъ два боковыхъ крыла, вмrБстrБ съ которы

ИИ оно отграничиваетъ третiй дворъ. Благодаря 

такому р ·полож.енiю, во всей огромной гостини

цrБ пtтъ темнаго угла. Въ нижнем:ъ эта.Ж:В ея 
• 

вл'вво отъ входа, находится 
• 

сначала пр} мпая 

1\О1Ш1та, затtмъ пом'вщенiя для СЛУJкащихъ, 

< . въ боков мъ крылt кухня ресторана. Вправо 

отъ входа въ нижнемъ этажt расположены 

въ особомъ ПОМ'Бщенiи двt ва нны и тринадцать 

душей и далtе дезинфекцiоннал комната съ 

дезинфекцi нной печью и прачечноЙ. 

Пер дпiл помtщенiя второго этажа заняты 
• 

по одну ст рону ресторацlOННЫМЪ наломъ гости-

ницы р сторанъ гостиницы дерJItI1ТЪ само обще

C'l'BO, по другую обширной ЧIIтальней, въ ко

торую напитки и н.ушаньл не допускают'Я такъ 

что ОС'l'анавливаЮIЦИМСЯ въ гостинницt, въ про

ТИВОПОЛО:tltНОСТЬ пре.ЖНl1МЪ ихъ пристанищамъ, 
• 

l~ОС'L'авлл тел возм .iltПОС'l'Ь ПРIЯТНО провести 
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вре ,не будучи окруженными 'rраКТИРIfОЙ обста-
• 

новкой. Y.iRe въ БОItОВЫХЪ R,рылахъ второго этажа 
начинают 'Я Ы. которыми ц'Бликомъ за-

няты остальные три этажа. Въ камерахъ ПОС1'ав

лены по 2, по 4, по 6 и по 11 кроватей въ 

обще1\1Ъ 200 :кроватей. Смотря по числу I"pOBa ... 

тей въ R,омнат'Б, понижае'rся и Ц'Бна: отъ 40 пфе-. 

нпговъ въ наибольmихъ :комна'rахъ до 1 маРI"И 
за :кровать въ наименьшихъ. Пъ R,аждомъ номе· 

рrБ имtе1'СЯ У1\IывальниR,Ъ съ водопроводомъ; 

устроены таR,же приспособленiя для регулирова

нiя температуры воды зимой. , Гостиница ТQЖР, 

выстроена ц'Бликомъ изъ камня и .желtза, и 

здtсь все выстлано линолеумо:м.ъ. 

у .же по этой б'вглой :картин'Б ве;lичествен

наго зданiя мош,но заг.лючить объ огромнос'rи 

всего предпрiятi.н. ПО1'реБОВ<1лась многолtтняя 

и самоотверл{.енная работа многихъ людей, прея де 

чi;мъ удалось осуществить нам'вченный ПJlанъ 

дома, въ :которомъ организованные р:tбочiе Нер

лина были бы полными хозяевами. ДВИГ<11'елемъ 

предпрiятiя былъ д-ръ Лео Аронсъ, уоторый И 

теперь, когда зав'Бдыванiе д'Бломъ перешло H'IJ 

руки осмотрительнаго г. 3ассенбаха, ос'rается 

ЗД'Бсь воплощенiемъ сон'вта и духа поряд:ка. Фир

ма общества: «' Gevel'k. chaftshallS, Ge ellschaft mit 
Beschrankter Haftung). 3авtдующихъ, :кромrБ 3ас
сенбаха, еще двое: Рудольфъ 1Vlилларгъ и Ги

хардъ Гагенъ; ()олзаППОС1'И наблюдательнаго сов'вта 
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выполнлютъ Августъ Буссе и д-ръ 1ео Аронсъ. 

Учр дительный к.аПИ'l'алъ общества равняе'fСЯ 

64.000 :марокъ и внес нъ 29 участниками. Н/опеч-

. но, операцiи осн >Вываются не на этомъ хааи тал'Б, 

а на ипотеItахъ, общая сумма которыхъ до

стигае'l'Ъ приблизительпо 1 j /2 МИЛЛ. марокъ. Кас
са страхованiя отъ старости инеспособности къ 

труду въ Берлинt выразила ГОТОВНОСТЬ въ 

ВИД'В перваго ипотечнаго :займа, выда'гь поло· 

вину оцtночной суммы долга изъ 30/0. Фактъ 

Э'l'отъ · . почетное свидtтеЛLСТВО ПРОСВ'Бщенной 

соцiально-политической точки зрtнiя предсtда

теля кассы страхованiя д. ра ФреЙнда. 

----_.-

• 

'l'акъ стоитъ это зданiе гордое зна~lенiе ве

ликаго времени. Оно не ПОХО,jке на уютные, теп

лые и укромные дома прежнихъ гильдiй словно 

прятавшiеся въ уз'Кихъ улиц~"хъ ср ;:1.певtк.овыхъ 

городовъ, черезъ которыя медленнымъ шагомъ 

проходили столt'fiя, оставляя всюду слtды своей 

органической работы и созиданiя. НrБ'гъ, гордо 

и открыто высится оно на солнечной сторонrБ, 

Rтеченiе нtСКОЛЬRИХЪ лtтъ выстроенное и 

снабженное всtми приспособлевiями щедрой 

техники, практично I:I до мелочей рацiонально 

устро нное, как.ъ истинная эмблема нашего 

СВ'ВТШll', СЛИШJtОМЪ свtтлаго, lIросвrБII~еннаго, 
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порой даже педантичнаго времени. И въ эту 

эпоху оно служитъ какъ бы вtхой въ борьбъ 

рабочихъ классовъ за самостоятельность. Да, оно 

поистинt есть зна!fенiе этой борьбы и въ то же 

время оно представляет h Itакъ бы бастiонъ и 

Itрtпость. Но не бомбы и адскiя машины приго

товляются въ ней: согласно Д'ЕЛОВОМУ купече

скому духу времени, орудiЯ~fИ обороны считаются 

здtсь счетныя книги и кассовые счета. Да, это 

своего рода крtпос'rь и арена борьбы, но здtсь 

есть (три превосходныхъ кегель-бана), здtсь есть 

иtсто и смrБху, и ШУТН:В, и юмору. Люди, являю-
• 

Щlеся въ этотъ домъ, желаютъ взглянуть прямо 

въ ЛИЦО жизни, желаютъ брать ее, какова она 

есть, и сдtлать ее БОЛ'Ее сносной; они хотятъ 

весели'lЪСЯ и бороться, но при этомъ С'l'оятъ на 

твердой почвt. 

Если что особенно ясно и рельефно знаме

нуетъ наступленiе новой эпохи въ жизни гер

манскаго профессiональнаго движенiя, такъ имен-
• 

НО это гордое знаНlе. 

Не смущаясь ни ссорами на почвt теорiи, 

ни нападками справа и слtва, духовные вожди 

рабочихъ пошли здtсь своей дорогой и на дt:lt 

доказали, Ч'l'О и У насъ дtйствительно суще· 

ствуетъ профессiональное рабочее движенiе съ 

своей особой жизныо, собственными цtлями и . 
идеалами. Между rrtмъ какъ мы ведемъ споры 

объ О'l'влеченныхъ положенiяхъ, здtсь изъ камня 

• 
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• 

и .желtза создано прочпое оби'гаJIище для 

ир грессивпctго реализма. 

Но то, возникновенiе чего МЫ ВИДИМЪ теперь 

въ Берлинi>, н ограничива(1ТСЯ одниМЪ только 

ItРУГОМЪ б рлинскихъ рабочихъ. Y~Ke и теперь 

другiе Н'Бмецкi города: Ш'гу'ггартъ. ЛеЙIIЦИГЪ, 

Фра.нкфур'гъ-на-МаЙнt им'!)! тъ у себя собствен

ныя зданiя профессiональныхъ СОЮЗ0ВЪ. Будеиъ 

надi>яться, ч'го н далеко т вр ИЯ, когда ПU 

всей с'гран'в раскинется цi>лая сrБть такихъ до

M0BЪ~ больши Ъ и малыхъ, подобно с времеННЪПIЪ 

почта:н'гамъ. < Чi>иъ больш сопротивленi тt}{ъ 

тверже ДОЛЖ,Н<t быть направлена наша воля на 

дости)кенiе .желаемоЙ цi>ли ~ . Э'ги слова, произне

сенныя недавно импера'Горомъ прило,ж, и мы и къ 

современному профессiональн му ДВИЛtенiю . 

• 
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