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Г Л А В А  и.

Промышленное и экономическое развитие 
настоящаго ве ка.

Ныне шний в е къ, быть можетъ, и зъ  ряд а мно- 
ги х ъ  столе тий представилъ наиболе е переме нъ  въ 
наикратчайш ий промежутокъ времени. Переме ны 
эти суть сле дствие появления  изве стныхъ факторовъ, 
весьма отличныхъ отъ те хъ, которыми управля
лись  общества, сле д о в а в т ия  до сихъ поръ одно 
за  другим и. Г лавная характеристическая черта ны- 
не ш ней эпохи заклю чается именно въ  изм е нении 
фактовъ, обусловивш ихъ развитие народовъ. Въ то 
время, какъ  факторы, религиозные и  политические 
име ли  въ  течение многихъ в е ковъ преобладающее 
влиян ие—въ  настоящ ее время вл иян ие это зн ачи 
тельно побле дне ло, а факторы экономические и 
промышленные, роль которыхъ была не когда столь 
незначительна, достигаютъ ныне  первенствующаго 
значения. Д ля  Ц езаря, Лю довика X иV, Наполеона 
и вообще д ля  какого бы то ни было правителя 
было совершенно безразлично, обладали ли  Китай 
углем ъ или  не тъ. Ныне  самый фактъ, что эта 
страна обладала бы им ъ и могла бы его утилизи
ровать, име лъ  бы скоро самое серьезное вл иян ие
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на развитие европейской ц ивилизации. Ф абрикантъ 
Бирм ингам а, ан глийский зем левладе лецъ  никогда 
не потревож ились узнать, вырабатываетъ ли  тузе- 
мецъ в ъ  Индии  хлопокъ и засе ваетъ ли  хле бное 
зерно. Фактъ этотъ, столь незначительный въ  то 
время, име етъ  теперь д ля  А нглии  гораздо больш ее 
значение, ч е м ъ столь, повидимому, важное событие 
какъ  поражение непобе димой Армады или  сокру- 
ш ение могущ ества Наполеона. Но не одни эти пре- 
образования  далекихъ  народовъ име ли  глубокое 
влиян ие на сущ ествование европейскихъ народовъ. 
Бы стры я преобразования  промышленности глубоко 
потрясли все  условия сущ ествовали . Заме чание, что 
до начала наш его столе тия  рабочие инструменты 
почти не и зм е нялись ты сячам и л е тъ, совершенно 
в е рно. Д е йствительно, въ  своихъ главны хъ ча- 
стяхъ они были тождественны съ  изображениями, 
находящ им ися внутри надгробныхъ памятниковъ 
древнихъ Е ги птянъ  въ  течение почти 4000 л е тъ*). 
Но отъ н ачала ныне нш яго столе тия  сравнение съ  
промышленностью древнихъ ве ковъ становится не 
мыслимыми У тилизирование паровыми маш инами 
солнечной энергии, сгущ енной въ  каменномъ у гл е , 
окончательно преобразовало промышленность. Самый 
скромный заводчикъ  им е етъ въ  своихъ подвалахъ 
боле е угля, ч е м ъ нужно, чтобы выполнить трудъ, 
далеко превыш аю щ ий трудъ 20,00р невольниковъ,

*) Въ этомъ легко убе диться, пробе жавъ таблицы 
нашего труда „Ьѳз р г е т иёгѳз сиѵиПваииопз сиѳ Г0гиѳпи“ 
где  изображения  рабочихъ инструментовъ древняго Египта, 
взяты  съ картинъ надгробныхъ памятниковъ.



которыми, какъ  говорятъ, обладали К рассъ. Мы 
име емъ толчки, одинъ ударъ  которыхъ иредста- 
вляетъ  силу 10,000 челове къ.

И счислено, что для однихъ Соединенныхъ Ш та- 
товъ А мерики потребовалось бы 13 милионовъ че- 
лове къ  и 53 милиона лош адей д ля  выполнения го
довой перевозки, производимой ж ел е зными доро
гами, т. е. силою, извлекаемою и зъ  угля. Д опуская 
гипотезу, впрочемъ немыслимую, что возможно 
добыть такое количество людей и я л ивотныхъ, по
требовалось бы истратить на ихъ  содерж ание 
55 м илиардовъ вме сто 2 V» милиардовъ приблизи
тельно, въ  которые обходится трудъ, выполняемый 
двигателями, одуш евленными углемъ.

Простой ф актъ, что челове къ  наш елъ  средство 
извлекать и зъ  у гл я  силу, которую солнце медленно 
накопляло въ  течение милионовъ л е тъ, совершенно 
изме нилъ  ф и зи ческия* условия его сущ ествова- 
ния и создалъ соверш енно новое социальное поло- 
ж ение. Это изме нение условий наш его материаль- 
наго сущ ествования в ъ  свою очередь потрясло усло- 
вия  паш его моральнаго сущ ествования. Создавъ 
маш ину, челове къ  вскоре  былъ порабощенъ ею, 
какъ  былъ порабощенъ богами, которыхъ порож
дало его воображение. М аш ина открыла доступъ 
на фабрику ж енщ ине  и ребенку и те мъ ж е взма- 
хомъ уничтож ила домаш ний очагъ  былыхъ вре- 
менъ. О блегчая трудъ рабочаго и принуж дая его 
специализироваться, маш ина уменьш ила его с.мыш- 
ленность н способность к ъ  уси л ию. Не когда худож- 
никъ, онъ превратился въ  простого рем есленника



и лиш ь въ  ре дкихъ исклю чениях ъ  можетъ под- 
няться надъ этимъ уровнемъ.

Роль машины не ограничилась только безире- 
де льны мъ увеличениемъ силъ, находящ ихся въ 
распоряж ении челове ка. Кореннымъ образомъ изме - 
ннвш и условия  передвижения, она значительно со
кратила разстояние между различны ми частям и 
земного ш ара и  те м ъ самымъ дала возможность 
обицению между народами, дотоле  совершенно раз- 
д е ленными. Уже не многие ме сяцы, а лиш ь не - 
сколько неде ль пути отде ляю тъ народы крайняго 
висгока оть н ар о д о въ  запада. Кроме  того, благо
даря каменному углю, произведения однихъ наро
довъ легко могутъ быть доставляемы на рынки 
другихъ. Самыя кровавы я революции, самы я продол- 
ж ительны я войны, о которыхъ говорить история, 
никогда не давали  результатовъ, которые могли бы 
сравниться съ  результатами только что приведев- 
наго мною простого факта.

Но не одно только открытие силы пара и при- 
ме нение м аш инъ перевернуло все  условия суице- 
сгвования современна™  челове ка, хотя о н и . и 
играю тъ зде сь главную  роль. Много другихъ  да- 
учны хъ открытий соде йствовали и безпрерывно со- 
д е йствуютъ преобразованию его ж изни. Простое 
открытие, сде ланное въ  лаборатории, це ликомъ изме - 
няетъ элементы благосостояния провинции и даж е 
страны. Такъ, наприме ръ, химическое открытие, 
хотя бы превращ ение антрацита въ  ализаринъ убило 
производство марены и те м ъ самымъ разорило про- 
винцию, сущ ествовавшую этимъ производствомъ. Сто
имость гектара земли въ  этой провинции, достигав



ш ая 10.000, упала ниж е 500 фр. Когда искуствен- 
ная ф абрикация  алкоголя, а такж е сахара, — и зъ  
которыхъ первая, уж е осущ ествлена въ  лаборато- 
рияхъ, а вторая, повидимому, близка к ъ  осущ ест
вление, когда она будетъ достигнута, не которыя 
страны будутъ принуждены отказаться отъ про- 
изводствъ, сущ ествую щ ихъ в е ками, и будутъ раззо- 
рены. Что значатъ в ъ  сравнении съ  этимъ перево
роты, вызванные такими событиями, какъ  столе тн яя 
война, французская революция, реформация. К ъ тому 
ж е можно оце нить значение такпхъ  потерь, прини
м ая во внимание то, чего стоило Ф ранции десяти- 
л е тнее опустошение простыми микробомъ филоксе- 
рой. Съ 1877— 1887 гг. убытки на милионъ гекта- 
ровъ виноградниковъ оце нены въ  7 милиардовъ 
франковъ. Ц ифра этого убытка близко подходитъ 
к ъ  издерж кам и наш ей после дней войны. Испания 
на короткое врем я обогатилась, благодаря этимъ 
потерями, такъ  какъ  у нея приходилось покупать 
количество вина, недостававш ее у насъ. Съ точки 
зре ния  экономической результатъ  получился тотъ 
ж е самый, какъ  если бы мы были нобе ждены  ору- 
ж иемъ Испании и , принуждены  были платить ей 
ежегодно громадную контрибуцию.

Трудно даж е вполне  представить всю важность 
этихъ великихъ  экономическихъ переворотовъ, кото
рые, будучи неизбе жными, ещ е только восходятъ 
надъ  горизонтами современной ж изни. Главны ми 
результатомъ ихъ  является  то, что они совершенно 
расш атываю тъ те  сомнительный социальны я уело- 
вия, надъ которыми, какъ  когда то казалось, без- 
сл е дно проходили все изм е няю шие в е ка.



«Если мы спросимъ», пиш етъ английский фило- 
соф ъ Менъ, «какое самое ужасное несчастие, кото
рое можетъ постичь пародъ, то намъ могутъ отве - 
тить, что это — кровопролитная война, опустоши
тельный голодъ, смертельная эпидемия, а между 
те мъ ни одно и зъ  этихъ несчастий не приносить 
такихъ  спльны хъ и продолж ителы ш хъ страданий, 
какия принесетъ переме на моды, предписы ваю щ ая 
ж енщ инам ъ носить одну какую-либо материю или 
цве тъ, какъ  это принято теперь у м уж чинъ . Не 
одинъ цве тущ ий богатый городъ въ  Р^врогге  или  
А мерпке  осуж денъ будетъ этимъ самымъ идти къ  
разорение и упадку, и катастрофа будетъ хуже 
ч е мъ при голоде  или  эиш дем ии».

В ъ этой гппотезе  не тъ  ничего неве роятнаго, и 
возможно, что крупный переворота въ  женскомъ 
костюме , обусловленный все возрастаю щ имъ рас- 
гфостранениемъ велосипеда, осущ ествится мене е 
че мъ черезъ  20 л е тъ, но научныя открыты безъ 
сомне ния  произведутъ и другие значительные пере
вороты.

Реформы, вызванным научными открытиям и  въ  
течение после днихъ мене е ч е мъ ста л е тъ, застав- 
ляю тъ д е йствителъно предвиде ть близкое разре - 
ш ение многнхъ проблемъ. М ожетъ быть, какъ  пред- 
полож илъ недавно въ  своей ре чи  авторитетный 
хим пкъ Вертело, химия и зъ  все хъ  вещ ествъ бу
детъ добывать пищ евые продукты и тогда: «не бу
детъ боле е ни полей, покрытыхъ хле бами, ни 
виноградниковъ ни пастбищ ъ; не будетъ боле е 
разлп чия  между плодородными н безплодными 
странами». Мы можемъ, наконецъ, предположить,
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что в ъ  будущ емъ мы будетъ располагать силами 
природы д ля  удовлетворения все хъ наш ихъ нуж дъ, 
и  почти це ликомъ заме ним ъ ими трудъ челове ка. 
Не тъ  ничего такж е несбыточнаго въ  томъ предпо- 
лож енищ что благодаря электричеству, этому чу
десному фактору превращ ения и переме щ ения  энер- 
г ии, силы в е тра, морскихъ волнъ, водопадовъ бу- 
дутъ  скоро въ  распоряж енип челове ка. Ниагарский 
водопадъ, уж е отчасти утилизованный, обладаетъ 
двигательной  силой въ  17.000.000 гидравлическихъ 
еди ни ц ъ . В нутренняя теплота земного ш ара, теплота 
солнца иредставдяю тъ такж е неистощимые источ
ники энергии. Но не говоря уж е о будущ ихъ откры- 
тия х ъ  и обращ ая внимание только на то, что достиг
нуто ирогрессомъ за эти полве ка, мы видимъ, что 
условия  наш его сущ ествования изм е няются каж дый 
день, и притомъ такъ  внезапно, что общества дол
жны подвергаться изм е нениям ъ  боле е быстрымъ, 
ч е мъ это позволяетъ умственный уровень состав- 
ляю щ ихъ  ихъ индивидуумовъ, — уровень, который 
создашь медлительной насле дственностью. Ве ко- 
вая  неподвижность повсюду сме нилась неустойчи
востью.

И зъ всего сказаннаго ясно вытекаешь, что наш е 
врем я—время какъ  разруш епия, такъ  и творчества. 
Повидимому, ни одна и зъ  наш ихъ идей, ни одно 
и зъ  условий наш ей ж изни  въ  прош ломъ не можетъ 
сущ ествовать въ виду изм е нений, созданныхъ 
наукой и промышленностью. Трудность приспособ- 
л ен ия  к ъ  этимъ новымъ условиям ъ  сущ ествования 
заклю чается, главны ми образомъ въ  томъ, что чув
ства и привы чки челове ка изме няются, медленно,



тогда какъ  новыя настоятельны я нуж ды  и зм е 
няю тся такъ  быстро и такъ  существенно, что преж - 
ния  условия  жизни, которыхъ челове къ  хоте лъ  бы 
держ аться, не могутъ долго сущ ествовать. Д ля 
н асъ  вполне  очевидно, что самыя важ ны я прояв- 
ления  въ  ж изни  государствъ и даж е самыя условия  
и хъ  развития  все боле е и боле е выходятъ и зъ  
сферы ихъ влиян ия т. е. руководятся, главны ми 
образомъ экономическими и промыш ленными н у ж 
дами, в ъ  которыхъ государства не властны. Мы 
уж е можемъ предчувствовать и скоро увидим ъ 
ясн е е, что требования  социалистовъ будутъ все бо
л е е  и более противоречить этой экономической 
эволюции, которая подготовляется помимо ихъ и 
которой ими останется только подчиниться, какъ  
и  в сем и  естественнымъ необходимостями, законами 
которыхъ подчинялся человеки  до сихъ поръ.



Г Л А В А  ии.

Источники и распреде ление богатствъ: 
способности, капиталъ и трудъ.

Социалисты признэю тъ только два источника, 
богатства: к апиталъ и  трудъ ,— и все  ихъ протесты 
направлены противъ того, что капиталъ, по и х ъ  
мне нию, присвоиваетъ слиш комъ большую долю 
богатства. Они не могутъ отрицать необходимости- 
капитала д ля  современной промышленности, н а  
если и не все  они мечтаютъ объ уничтожении к а 
питала, то йа то все  сходятся в ъ  ж елании уничто
ж ить капиталистовъ.

Но кроме  капитала и  труда суицествуетъ еще- 
третий источники богатства— способности, которыми 
обыкновенно социалнсты не придаю тъ никакой важ 
ности. А между те мъ, ѳтотъ источникъ име етн  
первенствующее значение, а потому съ него то м ц  
и  начнемъ разборъ источниковъ богатства.

§  1. С п о с о б н о с т и .

На заре  цивилизации индивидуальны й спос 
ности значили не много боле е, ч е м ъ личный ’§ °?  
зический трудъ, но съ прогресомъ науки и  сущ е
ствующей промышленности, они достигли, наконецъ, 
такого первостепеннаго значения, что, говоря оби
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ихъ важности, н ельзя впасть в ъ  преувеличение. 
Трудъ  неве жественнаго рем есленника приносить 
пользу только ему одному, а созданное способно
стями обогащ аетъ все челове чество. Недавно въ  
палате  депутатовъ одинъ и зъ  социалистовъ уве - 
р ял ъ , въ  своей ре чи, что «не тъ такихъ людей, 
которые, въ  своемъ челове ческомъ сущ естве , пред
ставляли бы челове чесисую равноце нность сотне  
ты сячъ людей». На это не трудно отве тить, что на 
протяж ении мене е ста л е тъ, отъ Стефенсона до 
Пастера, можно насчитать ц е лый р яд ъ  блестяицихъ 
изобре тателей, и зъ  которыхъ каж ды й стоить го
раздо больш е сотни ты сячъ  людей, не только въ  
силу научной це нности открьггий, норожденныхъ 
мозгомъ этихъ изобре татедей, но и въ  силу це н- 
ности богатствъ, разлиты хъ по всему миру ихъ 
открытиями, и те хъ благъ, который извлекли  и зъ  
нихъ все  труж еники. Е сли въ  день после дняго 
суда все  де л а  будутъ взвеинены по ихъ  деиистви- 
тельной це нности, то какъ  много потянуть на ве - 
сахъ  де ла этихъ мощ ныхъ гениевъ? Б ольш ая часть 
всего капитала, существуюицаго в ъ  мире , создана 
ихъ  открытиями. иио вы числениям ъ английскаго 
политико-эконома МаНоск, третья часть де йстви- 
тельнаго дохода А нглии является  продуктомъ спо
собностей немногихъ избраш ш хъ, и производитель
ность этихъ немногихъ далеко превы ш аетъ произ
водительность остальнаго населения.

Социалисты  все хъ пиколъ отказываются признать 
значение интелектуальнаго превосходства. М арксъ— 
ихъ~ пророкъ — разум е етъ подъ .трудом ъ только 
'трудъ ф и зи ческий и ставить на второй п ланъ  орга-
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низаторския  способности и из о,б р е тате л  ь и гость, а 
оне  то и преобразовали миръ.'

Такое враждебное отношение со стороны социа^ 
листовъ къ  способностями име етъ свои основания,] 
такъ  какъ , конечно, способности являю тся ве чнымъ, 
камнемъ, преткновения, о который всегда будутъ 
разбиваться все  социалнст.пческия  идеи равенства. 
Предположимъ, что какой-нибудь законодательной 
ме рой, аналогичной отме не  Нантскаго эдикта, — а 
социалнсты скоро дош ли бы до ириме нения  такой 
ме ры, будь власть в ъ  ихъ  рукахъ, —• все  выдаю- 
щ иеся люди Европы: ученые, художники, промы
шленные де ятелп, изобре татели, лучш ие работники 
в ъ  каж дом ъ новомъ поколе нии изгонялись бы и зъ  
все хъ цивилизованны хъ странъ и принуждены 
были бы укры ться въ  какой-нибудь маленькой 
стране , теперь почти необитаемой, напр, въ  И слан
дии Допустимъ, наконецъ, что они укры лись бы 
там ъ все  безъ одной копе йки капитала, и все яге 
несомне нно, что эта страна, какъ  бы скудна ни 
была ея природа, стала бы скоро первой страной 
въ  мире  по своей культуре  и богатству. Эго богат- , 
ство скоро достигло бы такихъ  разме ровъ, что 
страна могла бы содерж ать могущественную армию 
наемнпковъ и ей некого было бы бояться. Такое 
предположение я  вовсе не считаю неосущ естви- 
мымъ.

§  2.  К а п и т а л ь .
ииодъ капиталомъ разум е ются товары, инстру

менты, дома, зем ли и пр. —  Одними словомъ, все, 
что име етъ какую-либо торговую ц е нность. Д ень
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ги — это лиш ь спмволъ це иности, комерческая еди
ница, служ ащ ая для  оце нки и обме на различны хъ 
предметовъ.

Д ля социалиста трудъ явл яется  единственны мъ 
источникомъ и ме рой ц е нности. К апиталъ, таким ъ 
образомъ, былъ бы и зве стнымъ количествомъ труда, 
не оплаченнаго, но украденнаго у работника.

Было бы безполезно теперь терять время на 
осларивание утверж дений, уж е столько р азъ  опро- 
вергнутыхъ. К апиталъ является  результатомъ труда 
ф изическаго и ещ е боле е труда интелектуальнаго, 
накоплетшаго наш ими отцами. Этотъ-то капиталъ  
д е л ал ъ  челове ка рабомъ прошлаго, въ  особенно
сти рабомъ природы, и въ  настоящ ее время онъ ж е 
представляетъ главную опору всякой цивилизации 
Травить его, пресле довать— это зн ачить  заставить 
его бе жать или  скрыться, и это зн ачить  те мъ са
мымъ убить всякую  промышленность, которую онъ 
не будетъ боле е питать, и, сле довательно, тутъ ж е 
уничтожить всякое вознаграж дение. Это все такия  
ходячия  истины, которыя по правде . не нуждаю тся 
ни въ каки хъ  доказательствахъ.

Полезность капитала въ  развитии промышлен
ности такъ  очевидна, что если социалисты и  гово
рить  все  объ уничтож ении капиталистовъ, то никто 
и зъ  нихъ не говорить боле е объ уничтожении ка
питала. Крупный капиталиста оказываетъ меж ду 
те м ъ огромныя услуги  обществу, пониж ая стои
мость производства продукта и  его продажную 
це ну. Крупный промыш ленникъ, крупный импор- 
теръ можетъ довольствоваться 4— 5%  прибыли и, 
сле довательно, можетъ продавать свои продукты



гораздо деш евле, ч е мъ мелкий промыш ленникъ или 
комерсантъ, который д л я  того, чтобы прожить, дод
ж е нъ выручать на своихъ произведениях ъ  40— 
бО"/о *).

Сле дующия  цифры, извлеченный и зъ  реферата, 
читаннаго въ  Статистическомъ обществе  и  напеча- 
таннаго въ  „ОШсие1“ за 27 июня 1896 г., даютъ 
н ам ъ ,очен ь  иетересны я све де ния и, какъ  каж ется, 
точныя или  по крайней ме р е , округленный, какъ  
большинство статистическихъ данныхъ. Они одно
временно показываю тъ намъ возрастание богатства 
и  возрастание чи сла обладателей этого богатства.

Номинальная сумма частныхъ доходовъ во Фран- 
ц ии, равн явш аяся  713 миллионамъ в ъ  1800 г., до
стигла 4 милиардовъ 426 милионовъ в ъ  1830 г., въ  
1852 г.— 5 мидиардовъ 516 миллионовъ и въ  1886 г.— 
26 милиардовъ. Число Асладовъ, приносивш ихъ до- 
ходъ, и зъ  195,000, бывш ихъ въ  1830 г., достигло

*) Де йствительныя цифры бываютъ еще выше. И зъ 
документа, опубликованнаго недавно не сколькими жур
налами, видно, что стоимость товаровъ первой необходи
мости иногда учетверяется мелкими перекупщиками. 
Вотъ хоть одинъ приме ръ; огородники сбываетъ 150 клгр. 
салату, привезенныхъ имъ въ ииарижъ, мене е че мъ за 
10 фр., а въ розничной продаже  они идутъ за 45 фран- 
ковъ. Можно сказать,—заме чаетъ авторъ статьи,—что на 
торге  провизией, который производится на рынкахъ Па
рижа, парижские потребители платятъ 5 фр. за то, что 
провинциальные производители продаютъ за 1 фр.“ Легко 
виде ть, какая выгода была-бы для общества, если-бы 
крупные капиталисты могли овладе ть этими отраслями 
производства такъ же, напр, какъ они взяли въ свои руки 
все, что касается одежды.
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въ  1895 г. боле е ч е мъ 5 м иллионовъ. Число рантье 
было въ  25 разъ  больше,- ч е мъ въ  1814 г.

Ч исло участниковъ въ иромышленныхъ пред- 
приятиях ъ  такж е явно возрастаешь. Въ 1888 году 
акцип СгесШ Ропсиег принадлеж али 22,000 лицъ; 
теперь они принадлеж ать 40,000.

Такое же раздробление видим ъ в ъ  ак ц иях ъ  и 
облигациях ъ  ж еле знодорожныхъ компаний:' они рас- 
преде лены меж ду 2 мпллионами владе льцевъ.

Вскоре  мы увидим ъ, что въ  такомъ ж е поло- 
жении и зем ельная собственность. Около двухъ тре
тей Ф ранции  въ  рукахъ 6 м иллионовъ собственни- 
ковъ.

Ьегоу-Веаиииеит приходить, въ  конце  концовъ, к ъ  
тому заключению, что „три четверти скоплевны хъ 
.̂иогатствъ и в е роятно четыре пяты хъ национальнаго 
дохода находится въ  рукахъ рабочихъ, крестьянъ, 
мелкпхъ буржуа и  м елкихъ рантье". Таким ъ обра- 
зомъ, крупный состояния  встре чаются все ре ж е 
Статистики вычисляю тъ, что и зъ  100 семей, самое 
большое две  обладаютъ доходомъ в ъ  4,500 фр. И зъ
500,000 ежегодно остающихся насле дствъ, только 
2,600 нревышаютъ сумму въ  20,000 фр. капиталомъ.

Итакъ, капиталъ  стремится все боле е и боле е 
распреде литься между боЖ ш имъ количествомъ лю
дей. Эконом ические законы Де йствуютъ въ  смысле  
желанномъ д ля  социалистовъ. Такимъ образомъ, 
безъ насилия, а просто игрой законовъ природы мы 
приходимъ къ  результатамъ, которыхъ никогда не 
могло бы достигнуть насилие. Допустимы, какъ  меч- 
таютъ не которые социалисты, что 220 миллиардовъ, 
составляю щ ихъ все богатство Ф ранции, будутъ раз-



де лены между 88 миллионами обитателей. Допус- 
тимъ такж е, что все это богатство будетъ перевес 
дено на деньги, что, очевидно, невозможно, такъ  
какъ  всего л и т ь  7 или  8 милиардовъ находятся 
въ  деньгахъ, остальное ж е заклю чается въ  домахъ, 
земельныхъ угодьяхъ  и всевозможныхъ предметахъ, 
Допустимъ еще, что при объявленип такого раз- 
д е ла изм е пяю щияс я  ц е нности не упадутъ въ  д вад 
цать четыре часа. Е сли мы допустимъ, что все это 
невыполнимое осущ ествилось бы, то въ  результате  
каж ды й обладали бы капиталомъ приблизительно 
въ  5,500 фр. Нужно очень мало знать натуру чело- 
в е ка, чтобы не понять, что неспособность и расто
чительность съ  одной стороны, а съ другой бере
ж ливость, энергия и способности быстро сде лаю тъ 
свое де ло. Тотчасъ ж е возобновится неравенство 
имущественное, почти тождественное неравенству 
сущ ествовавш ему до разде ла. Е сли  бы во избе жа- 
ние общаго переде ла, ограничились бы только раз- 
де ломъ крупныхъ состояний,—хотя бы, наприме ръ, 
конфисковали все  доходы, превыш аю щ ие 25,000 фр., 
чтобы разде лить ихъ  меж ду другими категориями 
граж данъ,—тогда бы доходъ этихъ после днихъ воз- 
росъ не боле е ч е мъ на Л ицо име ющеѳ
1,000 фг. дохода получало бы 1,045 фр. Между 
те мъ, це ной такого ничтожнаго увеличения  дохода 
было бы полне йш ее обезсиление торгов;?г и мно- 
ги х ъ  отраслей промышленности, которыя кормятъ 
м иллионы людей *).

*) Конечно, это только материальная сторона вопроса. 
Между те мъ не сле дуетъ пренебрегать и его психологи
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Въ то ж е самое время, к а к ъ  капиталъ раздро
бляется, прибыль на капиталъ въ  различны хъ про- 
Мышленныхъ предприятияхъ  уменьш ается, тогда дакъ  
прибыль рабочихъ увеличивается.

На рудничны хъ работахъ доходъ рабочаго вбз- 
росъ на 75% . Уже разсчитано, что если бы рабо
чим и былъ це ликомъ предоставленъ весь доходъ 
съ  рудниковъ, то каж дый и зъ  нихъ получилъ бы 
лиш ь на 80 фр. въ  среднемъ больше, ч е мъ теперь. 
На самомъ де л е  онъ не на долго вы гадалъ  бы и 
Ѳти 80 фр. Впосле дствии, въ  силу отсутствия  талант
ливой администрации, предприятие, которое корм итъ ' 
ихъ, скоро пош атнулось бы, и, въ  конце  концовъ, 
рабочий сталъ бы получать меньш е, ч е мъ в ъ  на
стоящ ее время.

Заработная плата будетъ, безъ всякаго сомне - 
ния, повыш аться до те хъ поръ, пока изъ  прибыли 
не останется ничего, кроме  минимума, необходи
ма™ д ля возме щ ения, не говорю уже, процентовъ 
на капиталъ, положенный въ  предприятие, но лиш ь 
на вознаграждение служ ащ ихъ, необходимыхъ д ля  
администрацин предприятия. Таковъ, по крайней

ческой стороной, те сно связанной съ нимъ. То, что пред- 
ставляетъ дурную сторону слишкомъ крупныхъ состоя- 
ний и вызываетъ столько обвинений протнвъ нихъ, это во 
1) ихъ происхождение, обязанное зачастую настоящимъ 
коммерческими грабежамъ; во 2) необычайное могуще
ство, которое даютъ эти богатства ихъ обладателямъ и 
позволяя имъ купить все, даже доступъ въ самыя уче
ни я  общества; въ 3) компрометтирующая жизнь те хъ, 
которые насле дуютъ стяжателямъ богатствъ. Очевидно, 
что промышленники, который обогащается, продавая де
шево, чуть ли не по своей це не , благодаря грандиозной
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ме ре  законъ насхоящ аго, но едва ли  таким ъ бу- 
детъ  законъ будущ аго. Капиталы, вложенные въ  
старинный предприятия ,н е  могутъ избе ж ать уничто- 
ж ения, которое им ъ грозить; но капиталы  будущ аго 
съум е ютъ лучш е защ ищ аться. Рабочий находится 
теперь в ъ  положении, котораго ему не видать ни
когда больше, теперь онъ можетъ предписывать 
свои законы и безнаказанно заботиться о кури ц е , 
несущ ей золотым яйца. Во все хъ старыхъ ак ц ио- 
нерныхъ предприятияхъ: транспортныхъ, ж ел е зпо- 
дорожныхъ, конно-желе знодорожныхъ, въ  рудни- 
кахъ , — рабочие синдикаты  наве рняка достигнутъ 
того, что постепенно оттягахотъ себе  в се  прибыли 
и остановятся въ  этомъ нанравлении только тогда, 
когда приведуть  дивидендъ акционера к ъ  нулю, 
хотя, конечно, останется ещ е внолне  достаточно до
хода для  вознаграж дения  д ииректощвар^и. админи- 
страторовъ. Мы знаемъ и зъ  беийхслендыхиь ииргшф- 
ровъ, съ  каким ъ удпвительнт^мъ самоотвержениемъ 
ак ц ионеръ переносить,— со стжсшы росударствъ и ли  
частны хъ компаний— сначала» умещ ы нёхйе,^ затфмъ

** '  $ &соверш енное лиш еш е доход;

постановке  де ла, или создавши и иоиуМ отрасль нромы- 
шлѳнности, напр., переработку чугунЯ^КВ^саль или но
вый способъ отопления,—очевидно, что такйгнромыш лен- 
никъ, обогащаясь, оказываетъ услугу обществу, Совсе мъ 
обратное явление представляютъ финансисты иностран- 
наго происхождения, все богатство которыхъ обязано сво
ими появлениемъ це лой серии сомнительныхъ займовъ 
различныхъ государствъ и контрабандныхъ обществъ, 
который приносить имъ зачастую 25°/о комисии. Ихъ 
огромныя состояния —только добыча безнаказ^нныхъщраг 
бежей, и все  государства должны найти когда-нибудфО Л*



Этотъ ф актъ постепеннаго уменьш ения, бтремя- 
щ агося к ъ  совершенному уничтожению дохода ак- 
ционеровъ, наблюдается теперь въ  ш ирокихъ раз- 
ме рахъ. Всле дствие равнодуш ия и  слабости адми- 
нистраторовъ болы нихъ компаний, все  требования  
отъ имени состава рабочихъ немедленно удовлетво
ряются. Понятно при томъ, что эти требования  мо- 
гутъ  быть удовлетворены только и зъ  прибылей, на 
значенныхъ акционерамъ. Понятно также, что тре- 
бования  те хъ ж е самыхъ рабочихъ вскоре  повто
ряются, и опять таки  понятно, что администраторы, 
которые почти ничего не теряютъ отъ этого, про- 
должаю тъ уступать, а это снова умены наетъ ливи- 
дендъ, а, сле довательно, и це нность акции. Р ял ъ  
такихъ сде локъ можетъ продолж аться до те хъ  
поръ, пока дивидендъ приравняется нулю, а. сле - 
довательно, такж е и ц е нность акции 'угиадетъ до 
нуля. ииутемъ такого остроумнаго обирания  многия 
и зъ  наш ихъ промыш ленныхъ предприятий, черезъ  
не сколько л е тъ не будутъ ничего приносить, та
кова, напр., компания  омнибусовъ: де йствительные 
собственники предприятия  постепенно будутъ дове-

средство или непоме рнымъ расширениемъ правъ насле - 
дования, или громадными налогами защитить состояния 
отъ ихъ хищѳний и поме шать имъ основывать государ
ство въ государстве . Особенно въ Америке  эти сомнЕ1-] 
тельные финансисты представляютъ де йствительно опаб1, 
ную язву общества. Де ло дошло до того,—что они поиг ' 
паютъ це ликомъ все управление: палаты, муниципал!!- 
тетъ, администрацию. Все  выборы теперь въ ихъ р у к а х ъ  г  

По еловамъ статьи, недавно поме щенной въ „Сопие тр о ^  
гагу Кѳѵиелѵ“, одни президентские выборы стоятъ 2,000.<ХХ 
долларовъ, доставленныхъ почти исключительно высшеи,.
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~'г' тдены до полнаго ихъ  устранения, а это и есть мечта 
колективизма. Трудно сказать, какъ  тогда найти 
• чционеровъ д ля  учреж дения  новыхъ компаний. У же 
и теперь среди нихъ зам е чается возникающее и 
совершенно естественное недове рие.

Д воякое стремление, которое мы отме тимъ по 
отношению къ  движимому имуществу; во-иервыхъ, 
раснреде ление богатствъ, все между болы иимъ и 
болы пимъ количесгвомъ лиц ъ , а во-вторыхъ, умень- 
ш ение части доходовъ, идущ ихъ съ капитала, вы
зываемое после довательнымъ возрастаниемъ зара
ботной платы, зам е чается такж е и по отногиеиию 
къ  недвижимому имуществу. Согласно отчету 

( г. Е. Тиззегапси, по справкам ъ — после дния  десять 
иле тъ, во Ф ранции за 49 '/ 2 м иллионовъ гектаровъ, 
и подвергш ихся зем леде льческой обработке . Они рас- 
. преде ляю тся между 5.672,000 хозяйствами. Л и ш ь 

2 ^ / 2  %  и зъ  этихъ хозяйствъ заняты  зю иледе л иемъ 
въ  ш ирокихъ разм е рахъ, т. е. обладаютъ площадью 
обработанной зем ли свыш е 40 гектаровъ. Но эти 
2Ѵ2 °|9 хозяйствъ занимаю тъ около 45 "и обработан
ной земли. И такъ мы видим ъ большой численный

американской плутократией. Понятно, такая, щедрость не 
безкорыстна. Финансисты, фабриканты щедро вознагра- 

даютъ себя за свои издержки, проводя зате мъ все  нуж
нее имъ тарифы, финансовый ме ры и пр. Что касается 
мщр.тыхъ подчиненныхъ, то ихъ прямо снабжаютъ пен- 
.ч4омъ, который въ общемъ достигаетъ чуть ли не ми- 
арда, и хотя онъ носитъ имя пенсиона за услуги, ока- 
:иныя во время войны за освобождение, но это никого 

У обманываетъ. Эта война происходила, какъ изве стно, 
ще въ то время, когда большинство теперешнихъ пен- 
-шеровъ находилось въ периоде  младенчества.

2*
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иереве съ на сгороне  маленькихъ хозяйствъ, но въ  
то же самое время, около половины всей земли при- 
наддеж итъ только 2 1/ 2 °|0 всего числа хозяевъ. 
Итакъ, пока ещ е крупное зем левладе ние занимаетъ 
во Франции около половины всей обрабатываемой 
территории, по очевидно, что оно не останется на
долго в ъ  такомъ положении, въ  силу, конечно, все 
боле е и боле е убывающей прибыли съ  капитала 
во все хъ областяхъ производства и промышленно
сти. П ричины ж е этой убыли очевидны.
■ <■ Зем леде л иемъ занимается 7 мил. лицъ , или  
даж е 11 милионовъ, если мы вклю чимъ сюда ихъ 
семьи и слугъ. Боле е половины этихъ  семи милио- 
новъ людей являю тся собственниками той земли, 
которую они обрабатываютъ, остальные ж е ж ивутъ 
на ж алованьи. Е сли  мы сравнимъ данный сельско
хозяйственной статистики за 1876 годъ съ носле д- 
ниѵш обнародованными данными за  1886 годъ, то 
мы увпдим ъ, что въ  1876 г. приходилось 52 земле- 
д е льца на 100 жителей, а  въ  1886 году только 47. 
Но такое умены нение, тревожащ ее все хъ экономи- 
стовъ, является  простымъ сле дствиемъ непрерыв- 
наго возрастания  мелкаго зем леде л ия. Въ этомъ 
легко убе диться и зъ  результатовъ обш ирныхъ 
справокъ за  два десятиле тия  съ  1862 по 1882. Тамъ 
мы видим ъ, что число поденщ иковъ и рабочихъ 
на ф ермахъ понизилось съ  4.098.000 до 3.434.000, 
что равняется умены нению на 664.000, число фер- 
меровъ и арендаторовъ упало съ  1.435.000 до 
1.309.000, а это даетъ умены нение на 126.000; число 
же собственниковъ, обрабатывающихъ землю своими 
руками, возрасло, напротивъ съ  1.812.000 до
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2150.000 т. е. на 338.000. Д е йствительно, возрастание 
чи сла собственниковъ-работниковъ де лается весьма 
ощ утительнымъ. Это увеличение чи сла собствен
н и к о в ^ — явлен ие вполне  паралельное увеличению 
числа обладателей движимы ми це нностями. Въ 
виду .увели чен ия  числа лицъ, обрабатывающихъ 
землю своими руками, очевидно, что число ферме- 
ровъ, арендаторовъ и работниковъ должно ум ень
ш аться. Оно должно уменьш аться, еще боле е по
тому,—в ъ  особенности это касается работниковъ,— 
что и хъ  дорогой ручной трудъ все боле е и боле е 
зам е няется сельско - хозяйственными маш инами. 
Тому ж е соде йствовало развитие луговаго хозяй
ства, возросш аго съ 1862 на 25%, и требующаго 
сравнительно очень немного рабочихъ рукъ . Если 
поля немного обезлюде ли, очень немного, какъ  мы 
сейчасъ это виде ли, то это единственно потому, 
что они мене е нуждаю тся въ  рабочихъ рукахъ, 
но они никогда не име ли  въ  штхъ недостатка.

Очевидно, эти мелкия  хозяйства мало произво-( 
дительны, но все ж е они кормятъ те хъ, кто ими 
занимается. Конечно, они получаютъ меньше, рабо
тая на себя, ч е м ъ работая на другихъ, но в е дь: 
это совершенно разны я вещ и—работать ли самостоя
тельно, или  на хозяина.

Положение крупныхъ зем левладе льцевъ  во Ф ран- 
ции совсе мъ иное, ч е мъ въ  А нглии, и вотъ почему, 
какъ  я уж е сказалъ  выше, они постепенно исче- 
заютъ и ихъ  влад е ния  неминуемо осуждены на 
дробление. Они не въ  состоянии сами обрабатывать 
свои земли, и между те мъ, доходъ съ зем ли все 
уменьш ается въ  силу понижения це нъ на продукты,
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вызваннаго иностранной конкуренцией, и въ  то же 
время постояннаго возрастания  требований со сто
роны рабочихъ, и постепенно они видятъ  себя 
принужденными отказаться отъ своихъ хозяйствъ, 
которыя подчасъ стоять имъ дороже принесеннаго 
дохода*), а это волей-неволей приводить ихъ, или 
ихъ насле дниковъ къ  необходимости продавать за 
безце нокъ и клочками свои земли мелкимъ соб- 
ственникамъ, лично обрабатывающими землю. У 
этихъ после днихъ въ  де йствительности не тъ Н И - 

какихъ издерж екъ, и имъ приходится погашать, 
сравнительно небольшой капиталъ, принимая во, 
внимание низкую це ну ихъ покупки. Крупная зе 
мельная собственность станетъ скоро не боле е,- 
какъ  предметомъ безполезной роскоши. Пока она 
является еще признакомъ богатства, но уж е никакщ 
не источникомъ его. ь

Явления, только что указанный мной, наблю
даются повсюду, и въ  частности, понятно, въ  стра- 
нахъ съ  крупными зем левладе ниемъ напр., въ 
Англии. Они являю тся, какъ  я уж е сказали , сле д- 
ствиемъ возрастания  требований рабочаго населения, 
совпадаюицаго съ  понижениемъ це нъ на сельско
хозяйственные продукты, которое вызвано конку- 
ренцией другихъ народовъ, у которыхъ зем ля не 
ц е нится ни  во что, какъ  напр, въ  А мерике , или

*) Въ не сколькихъ публикадияхъ можно найти, что 
въ Аизпе, ме стности высоко стоящей въ хозяйственномъ 
отношении, вотъ уже не сколько ле тъ  стоитъ 900 забро- 
шенныхъ фермъ; но тамъ не упомянуто, ни объ одномъ 
маленькомъ хозяйстве , покинутомъ его собственникомъ. 
Тоже заме чание приме нимо и къ Англии.



такихъ , гд е  трудъ челове ка обезце ненъ, какъ  
напр, въ  Индии. Именно, благодаря этой копкурен- 
ц ии  у набъ це ны на хле бъ упали в ъ  не сколько 
л е тъ па ‘25% т. е. съ  35 фр. за  центнеръ до 18, 
не смотря на покровительственную пош лину, около 
7 фр. на гектолитръ, пош лину уплачиваемую , ко
нечно, потребителями хле ба.

Въ А нглии, въ  стране  свободы, гд е  не тъ иика- 
ки хъ  покровительственныхъ пош линъ противъ ино
земной конкуренции, кризисъ  свпре пствуетъ со 
всей своей силой. Чужой х л е бъ и чужое мясо 
переполняютъ ан глийские порты. Пароходы-ледники 
совершаютъ постоянные рейсы между Сиднеемъ, 
М ельбурномъ и Лондономъ. Они привозятъ совсе мъ 
осве ж еваш иыхъ быковъ и  барановъ по 15—20 сан- 
тимовъ за фунтъ, не говоря уж е о масле , котораго 
н е которые и зъ  этихъ пароходовъ привозятъ по
600.000 килогр. за  одшгь рейсъ. Хотя собственники 
понизили боле е ч е мъ на 30% арендную плату 
своихъ фермъ, но они почти ничего не получаютъ, 
потому что ихъ арендаторы пользуются ихъ затруд- 
нительнымъ положениемъ д ля  того, чтобы или со- 
в се мъ не йлатить, или платить все меньш е и 
меньше. М апбаи Сгапсеу въ своемъ заме чатель- 
номъ изсле довании называетъ зем левладе льцевъ, 
кн и ги  которыхъ онъ просматривалъ, и у которыхъ 
им е ния, приносивш ия  отъ 500 до 800.000 фр., до
ш ли до того, что, вотъ уж е не сколько л е тъ, ни
чего не приносятъ, всле дствие неплатеж а аренд- 
ны хъ денегъ. Прогнать неиил атяицпхъ фермеровъ 
невозможно по той простой причине , что было бы 
невозможно найти такихъ, которые согласились бы
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платить, и  ещ е потому, что, даж е не платя денегъ, 
они все ж е приносятъ пользу те мъ, что занимаю тся 
землей п не даютъ ей одичать.

Землевладе льцам ъ приходится, въ  силу необхо
димости дробить свои земли и продавать ихъ за 
безце покъ м елким ъ собственникамъ, которые сами 
непосредственно обрабатываютъ и хъ  и съ  выгодой, 
такъ  какъ  покупаютъ землю за  ничтожную це ну.

М ожетъ показаться досаднымъ, можетъ быть, 
что крупнымъ зем левладе льц ам ъ  везде  предна
значено скоро стать ж ертвами экономическихъ за- 
коновъ, но я  ре ш ительно думаю, что немаловаж 
ную выгоду д ля  прочности общ ествъ будущ аго 
представляетъ такое дробление земельной собствен
ности, которое, въ  конце  концовъ, дало бы въ  руки 
каж даго л и ш ь такое количество земли, какое онъ 
можетъ обработать своимъ собственнымъ трудомъ. 
П олитическая стойкость странъ съ  таким ъ распре- 
де лениемъ земли была бы очень велика и  с'опиа- 
лизму не было бы тамъ ника к ихъ ш ансовъ на успе хъ.

Въ общемъ выводе  все, что мы сказали  о рас- 
преде лении капитала оказывается приме нимымъ 
и къ  распреде лению земли.

Силой экономическихъ законовъ крупное земле- 
владе ние неминуемо приводится к ъ  уничтожение. 
Ещ е содиалисты не закончили свои споры о немъ, 
а уж е предметъ ихъ  прений исчезаете, всл е дствие 
неизме ннаго вл иян ия  те хъ  естественныхъ экономи
ческихъ законовъ, которые, то д е йствуютъ в ъ  
духе  напш хъ учений, то противъ пихъ, но уж ъ , 
во всякомъ случае  не обращ ая на нихъ  никакого 
внимания.
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§  3. Т р у д ъ .

Приведенный нами цифры съ достаточной яе^ 
ностью показываютъ непрерывное возрастание при
былей, достающихся на долю труда, и столь же 
непрерывное умены пение доходовъ на капиталъ . 
Б удучи  несомне нно необходимыми д л я  в сяк ага  
производства, капиталъ въ  т е ч е т е  долгаго времени 
могъ предписывать рабочими свои законы, но те
перь роли изме нились. Подчиненное иоложение 
труда по отношению къ  капиталу готовится въ  на*, 
стоящ ее время пзме нпться. Теперь де ло клонится 
уж е къ  тому, что капиталъ станетъ играть лишь, 
служебную роль. Развитие гуманитарны хъ идей, 
все возрастающее равнодуш ие администраторовъ 
промыипленныхъ предприятий к ъ  интересами акц ио- 
неровъ, совершенно неизве стныхъ им ъ людей, а , 
главны м и образомъ, взаимное непоме рное раздра-- 
ж ение—привели капиталъ къ  такому упадку.

Вопреки негодующими протестами социалистовъ. 
не тъ  никакихъ  сомне ний въ  томъ, что рабочие ни
когда не были въ  боле е завидномъ положении, 
ч е м ъ теперь, и, въ  виду правящ ихъ миромъ эко- 
номическихъ законовъ, очень ве роятно, что рабочие- 
переж иваю тъ теперь свой золотой в е къ, который: 
впосле дствии никогда не вернется. Н икогда поло-, 
ж ение рабочнхъ не было столь завидными, и ни
когда капиталъ  не былъ такъ мало требователенъ 
и  влиятеленъ.

А нглийский экономпстъ Маииоск вполие  спра
ведливо зам е чаетъ, что доходъ современныхъ ра--
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бочихъ классовъ теперь далеко превыш аетъ доходъ 
все хъ классовъ народа л е тъ ш естьдесятъ тому 
назадъ. В ъ де йствительности они обладаютъ те
перь гораздо больш ими доходами, ч е м ъ если бы 
все общественное достояние переш ло въ  ихъ  руки, 
какъ  объ этомъ мечтаютъ не которые социалисты.

Во Франции съ  1813 года заработная плата, по 
словам ъ М. сие Тоѵииие, больше, ч е м ъ удвоилась 
тогда к ак ъ  серебро упало лиш ь на Чз стоимости.

Въ П ариж е  около 50% рабочихъ име ютъ по
денны й заработокъ, колеблящ ий ся меж ду 5 и 8 фран- 
Ковъ, а л учш ие и зъ  нихъ согласно цифровы мъ 
даннымъ, опубликованнымъ ОШсе йе игаѵаии, полу- 
чаютъ и много больш е этого. Ежедневный зарабо
токъ сборщ ика м аш инъ колеблется отъ 7 фр. 50 с. 
до 9 фр. 50 с.; токаря отъ 9— 10 фр., гранильщ ики  
драгоц е нныхъ камней зарабатываютъ до 15 фр. 
в ъ  день, рабочие на электрическихъ станцияхъ  отъ 
6  до 10 фр., литейщ ики отъ 8 фр. 50 с. до 12 фр. 
50 с., ж ел е зопрокатчики отъ 9 до 10 фр. 75 с., 
простой подмастерье зарабатываешь 10 фр. въ  день. 
О ф ицеръ, чиновникъ, инж енеръ, зачастую долгие 
Годы добиваются такого ж алования и то не всегда 
достигаю тъ. Невольно вспомниш ь слова Еегоу 
Веаиииеи: „рабочий— это крупный бенефициантъ н а
ш ей ц ивилизации. Лю ди все хъ положений склоня
ются вокругъ него, а его положение возвышается*' *).

*) Когда читаешь ре чи, произносимый въ парламенте , 
то кажется, что обществу только и де ла, что заниматься 
рабочимъ классомъ. И действительно имъ больше всего 
нанимаются. Крестьяне боле е многочисленные и пред- 
■ставляющие, я думаю, столько же интереса, наоборотъ—



4.  Отношение м е ж д у  труд о мъ  и капиталом*,. —  
Х о з я е в а  и р а б о ч ие.

Несмотря на такое привилегированное положе- 
ние современнаго рабочаго, можно сказать, что ни
когда отношения меж ду хозяевами и рабочими, 
т. е. между капиталомъ и трудомъ, не были боле е 
натянуты. Рабочий становится те м ъ боле е требова- 
тельнымъ, ч е мъ въ  больш ей степени удовлетво
ряются все  его ж елания. Его неприязн ь къ  хозяину 
возрастаетъ, ч е мъ больше онъ отъ него нодучаетъ. 
Онъ Т ф п ииЬгкагсттгъиде ть -въ~хпзяиш е '  'ё'воего врага, 
и  этотъ после дний, понятно, тоже постепенно на- 
чинаетъ считать своихъ рабочихъ врагами, кото- 
рымъ не сле дуетъ дове ряться, и кончаетъ те мъ,

- что уж е нисколько не скрываетъ своей неприязн и  
к ъ  нимъ.

мало привлекаютъ на себя внимания. Д ля рабочихъ 
устроены сберегательный кассы, общества вспомощество- 
вания, страхование отъ несчастныхъ случаевъ, дешевыя 
квартиры, кооперативный общества, освобождение отъ на- 

• логовъ и пр. и частные и общественные главари только
*и де лаютъ, что извиняются нередъ рабочими за недо
статочность сде ланнаго. Администраторы иромышлен- 
•ныхъ предприятий сле дуютъ духу времени и въ настоя- 

^щ ее время рабочий служить иредметомъ .самой рачи
тельной заботливости. До чего доходить эта заботли
вость, можно виде ть изъ сле дующей выдержки, заим
ствованной Кеѵие всиепиийчиѳ изъ отчетовъ Азяосиайоп 
Вгйапшсрие. Зде сь мы находимъ сле дующее резюме пра- 
видъ для рабочихъ, занятыхъ постройкой тунеля: каждый 
рабочий, уходя съ работъ, принимаетъ ванну; сигециально 
приставленный для этого челове къ беретъ его мокрое 
платье и возвращаетъ его сухимъ при возобновлении ра-



Отме тивъ требовательность и очевидную непра
воту рабочихъ, не сле дуетъ однако же отрицать, 
что все это до не которой степени приме нимо и к ъ  
хозяевами. У правление толпой рабочихъ — де ло 
сложной и  тонкой психологии, требующее частаго 
соприкосновения  съ  подчиненными, и современный 
хозяинъ, едва ли  не заочно ѵправляющий незна
комой ему толпой людей, всегда берется за него 
неуме ло. М ежду те мъ, при не которой ловкости, 
ему удалось бы установить хорошия  отношения съ  
рабочими, какъ  это доказываешь цве туицее состои
т е  не которыхъ мануфактуръ, какъ  напр. — знаме
нитой фабрики краш еной бумаги, гд е  все  рабочие 
представляю тъ и зъ  себя какъ  бы одну громадную 
семью. Въ настоящ ее время хозяинъ совершенно 
не знаетъ своихъ рабочихъ, уп равляя ими черезъ  
третье лицо, и  меж ду те мъ, онъ удивляется, встре - 
ч ая  съ  ихъ стороны лиш ь враж ду и неприязнь, не 
смотря на все  общества вспомоществования, сбере
гательный кассы и пр. **) не говоря уж ъ  о возвы-

боты. Въ распоряжение рабочихъ должна быть поставлена 
сытная закуска до выхода изъ тунели въ общей зале , 
где  они найдутъ книги и журналы.

**) 97"/о обществъ по разработке  рудниковъ устраи- 
ваютъ сберегательный кассы для своихъ рабочихъ и, по 
словамъ Ьегоу ВеаиИеи, боле е половины ихъ прибыли 
уходить на благотворительный учреждения  для рудоко- 
повъ. Въ этомъ же направлении де йствуютъ все  админи
страторы промышленныхъ обществъ; это те мъ легче для 
нихъ, что ихъ щедрость идетъ исключительно на счетъ 
безотве тныхъ акционеровъ. Ж еле зная дорога Парижъ- 
Лионъ тратитъ ежегодно 12 милионовъ на всевозможную 
помощь рабочимъ, тоже де лаютъ и другия  желе зно-до- 
рожныя общества.



щ ении ж алованья. Теперь узы  офнциальной и ч а
сто суровой дисциплины  заме нили нрежния  узы 
л и  ян и х ъ  отнопиений. Х озяин ъ  часто заставляетъ 
себя бояться, но онъ никогда не пользуется ни 
любовью, ни уваж ениемъ, ни влиян иемъ. Не дове ряя  
своимъ рабочимъ, онъ отнимаетъ у нихъ всякую 
инициативу и постоянно,—-я говорю, конечно, о ро- 
м анскихъ народахъ —  вме ш ивается въ  ихъ де ла. 
Онъ устраиваетъ вспомогательный кассы, коопера
тивный общества, но онъ никогда не предоста
ви ть  рабочимъ самостоятельное заве дывание ими. 
Эти после дние, поэтому, ви д ятъ  во все хъ этихъ 
учреж дениях ъ  только средства къ  норабощению 
и ли  сиекуляции, или  въ  крайнем ъ случае  унизи
тельную милостыню; они думаютъ, что ихъ  или 
обираютъ, или унижаютъ, и поэтому они озлоб
ляются. Нужно плохо знать психологию толпы, что
бы думать, что казенная благотворительность вы- 
зы ваетъ благодарность. Зачастую  она вызываетъ 
лиш ь раздраж ение, и презре ние к ъ  слабости того, 
кто такъ  легко уступилъ все мъ требоваииям ъ *).

*) Любопытное подтверждение это мы видимъ на зна- 
менитыхъ Кармальскихъ стачкахъ. Директоръ названныхъ 
заводовъ на себе  испыталъ, чего можетъ стоить слабодуш
ная уступчивость требованиямъ рабочихъ. Онъ платилъ 
своимъ рабочимъ больше, че мъ все  другие заводчики, 
устроилъ магазины, въ которыхъ они могли покупать въ 
розницу по оптовой це не  необходимые продукты потреб
ления. Между те мъ, вотъ выдержка изъ интервью съ этимъ 
Директоромъ, напечатанная въ „Доигпа1“ 15-го августа 
1895 года: „Рабочие Кармальскаго завода постоянно полу
чали жалованье большее, че мъ где  бы то ни было. Платя 
имъ дороже, я  хоте лъ быть уве реннымъ въ ихъ спокой-
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Зде сь уме стно сказать, что гораздо важ не е 
самаго дара способъ, какпм ъ его даютъ. Рабочие 
синдикаты благодаря своей колективности могутъ 
оказаться тиранами боле е суровыми, ч е мъ самый 
строгий хозяинъ, и поэтому рабочие относятся къ  
ним ъ съ  благогове ниемъ. Они име ютъ в л ияние, и 
рабочий повинуется имъ даж е тогда, когда это по- 
виновение лиш аетъ  его заработка.

Х озяинъ  современнаго большого промышленнаго 
предприятия  становится все боле е и боле е лиш ь 
подчиненнымъ синдикату его рабочихъ и поэтому 
совершенно перестаетъ интересоваться его ли ч - 
нымъ составомъ. Онъ не уме етъ говорить съ  ра
бочими. Мелкий промыпиленпикъ, выниед ш ий и зъ  
рабочаго класса, зачастую бываетъ боле е суровымъ 
хозяиномъ, но зато онъ хорошо знаетъ, какъ  нужно 
взяться  за де ло управления  рабочими, ц е ннть ихъ

ствии. Каждый годъ я переплачивалъ имъ 100 тысячъ 
фунтовъ противъ того, что они получали бы на всякомъ 
другомъ заводе , и къ чему послужила эта громадная 
жертва? Она создала мне  враговъ, которыхъ я во чтобы 
то ни стало хоте лъ избе жать“. иГосвятивъ своему психо
логическому образованию лишь весьма незначительную 
часть суммъ, такъ неуме ло истраченныхъ, директоръ 
понялъ бы, что подобный уступки неминуемо должны 
вызвать новый требования. Все  малоразвитые люди всегда 
презирали доброту и слабость. Челове къ, обладающий 
этими качествами, никогда не пользуется ихъ уваже- 
ниемъ, они почитаютъ только силу. Знаменитые могуще
ственные тираны приобре тали свое могущество не добро
той. Д ля нихъ достаточно слегка смягчить свою тиранию 
высокоме рной снисходительностью, чтобы ихъ стали 
обожать.
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трудъ, не затрогивая и хъ  самолюбия. Люди, стол
ице теперь во гл аве  предприятия — чащ е всего мо
лодые инженеры и зъ  очень скромныхъ семействъ. 
Они выходятъ и зъ  наш ихъ вы сш ихъ училигцъ съ  
громадными багаж ем ъ теоретическихъ познаний, 
но съ  полне йш им ъ неве жествомъ во всемъ, что 
касается ж изни  и людей. Они такъ чуж ды  своему 
новому занятию, какъ  какой-нибудь папуасъ, кото- 
раго поставили бы на и хъ  ме сто, и они такъ  ж е 
неловко принимаю тся за де ло, какъ  это сде л ал ъ  
бы папуасъ. Они те мъ боле е неуме лы, что боль
ш ей частью выказываю тъ глубокое презре ние к ъ  
тому классу общества, которому они сами боле е или  
мене е сродны; никто не презираетъ такъ крестья
нина, какъ  сынъ крестьянина, когда онъ вы ш елъ 
и зъ  своей крестьянской среды *). Это одна и зъ  те хъ 
истинъ, которыя нужно признать, хотя оне  и неприят- 
ны для нравственнаго чувства общества. Молодой 
инженеръ, обладающий больш ей ѳрудицией .ч е м ъ раз- 

витиемъ, совершенно неспособенъ себе  представить 
миросозерцание и чувствования  те хъ людей, которыми 
онъ призванъ управлять, да онъ и  не пытается это 
сде лать. Е щ е мене е того его занимаетъ вопросъ, 
каким и  путемъ влиять  на этихъ людей. Эти вещ и

* *) Въ высшия учебный заведения и въ особенности въ 
политехническую школу поступаютъ почти исключи
тельно де ти недостаточныхъ классовъ общества; вступи
тельные и выпускные экзамены требуютъ такихъ усилий 
памяти и такой усидчивости, на которую способны лишь 
те , кого вынуждаетъ бе дыость. Хотя плата за пенсионе- 
Ровъ политехнической школы одна изъ самыхъ уме рен- 
ныхъ, те мъ не мене е около половины ея воспитанниковъ
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йе преподавались у нихъ въ  тпколе , и оеие не сущ ест- 
вуютъ для нихъ. Все  его познания  въ  психологии  сво
дятся къ  двум ъ или тремъ тезисамъ, которые ему 
приходилось слы ш ать отъ окруж аю щ ихъ относи
тельно грубости и пьянства рабочаго, необходи
мости держ ать его въ  еж евы хъ рукавицахъ и  т. п. 
Внутренний миръ рабочаго и зве стенъ ему лиш ь 
обрывками, грубо искаженными. Б езъ  всякой осмо
трительности онъ обращ ается съ сложнымъ хруп- 
кимъ механизмомъ челове ческой натуры. Смотря 
но его темпераменту, онъ будетъ слабодуш нымъ 
или дзспотомъ, но во всякомъ случае  не будетъ 
въ  д е йствительности пользоваться ни уваж ениемъ, 
ни вл иян иемъ.

Въ общемъ выводе  —■ хозяева и пролетарии со- 
ставляю тъ теперь (по крайней ме ре  у романскихъ 
народовъ) два враждебные класса; какъ  одни, такъ 
и другие чувствую тъ себя безсильными преодоле ть 
трудности, представляемый сущ ествую щ ими ихъ 
отношениям и, и  они неизме нно требуютъ в я е ш а- 
Тельства государства, показывая этимъ ещ е разъ  
настоятельную нуж ду для наш ей расы в ъ  центра- 
лизованномъ управлении, ея политическую неспо
собность усвоить себя какую-либо другую форму

не въ состоянии ее вносить; все это для де тей консьер
жей, рабочихъ, мелкихъ чиновниковъ, скопивншхъ себе  
деньги на воспитание де тей. По словамъ М. Сйеуззоп, 
напечатавшаго свой отчетъ въ „Аппаиѳз еи СЬаиззёѳз", 
ноябрь 1882 число казеннокоштныхъ воспиташшковъ по
литехнической школы, достигавшее въ 1860 году лишь 
30% въ 1880 году уже превышало 50% и до сихъ поръ 
продолжаетъ возрастать.



правления, кроме  иерархии кастъ и неограниченной 
власти одного господина. Свободная конкуренция, 
асоциация, основанная на соглаш ении, личн ая  ини- 
циатива,—-все это начала, неусвояечы я наш им ъ на- 
ционалы ш м ъ духомъ. Его идеалъ  всегда—наемни
чество во все хъ его формахъ, подъ законодатель
ной властью главы. Этотъ идеалъ  сводить безъ 
сомне ния  почти къ  нулю значение личности, но за 
то онъ требуетъ самой ничтожной силы характера 
и энергии. Рабочий, поднимающий ш ум ъ противъ 
своего хозяина, те мъ не мене е после днимъ по- 
даетъ голосъ за  его уничтожение. Т аким ъ образомъ 
мы ещ е лиш ний разъ  находимъ подтверж дение той 
основной истине , что судьбой народа правятъ  не 
учреж дения  его, а  его характеръ.



Г Л А В А  иии.

Адепты социализма и психология ихъ.

Социализм ъ вклю чаетъ въ  себя много теорий со
вершенно различны хъ и зачастую противоре чи- 
выхъ. Огромная армия  его учениковъ связана лиш ь 
общимъ единнымъ чувствованиемъ: ненавистью 
къ  существующему порядку вещ ей и  смутными 
стремлениям и къ  новому идеалу, предназначенному 
заме нить уж е опостыле впиия убе ж дения. Несмотря 
на то, что воины э т о й . армии, каж ется, дружно 
идутъ разруш ать насле д ие прошлаго, они вооду
ш евлены весьма разнообразными стремлениями. 
Только разсматривая въ  отде льности каждую и зъ  
главны хъ группъ, образующихъ эту армию, мы мо- 
ж ем ъ составить себе  боле е или  мене е ясное пред- 
ставление о ихъ  психѳлогии и, сле довательно, о 
ихъ  восприи м чивости къ  новымъ учениям ъ.

Мы разсмотримъ после довательно психологию 
сле дую щ ихъ категорий: народъ, полу-ученыхъ и 
доктринеровъ. В ъ этомъ перечислении не тъ  пропа- 
гандистовъ, пропове дую щ ихъ и распространяю щ нхъ 
социальны я доктрины. Б езъ  сомне ния, эти люди 
играютъ главную роль, и ихъ  подробнымъ иауче-
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ниемъ мы займемся въ  сле д у иоицей гл аве , когда 
мы будемъ разсматривать социализмъ, какъ  в е ро- 
вание.

П р о с т о н а р о д ь е .

Среди народа, въ  особенности въ  рабочихъ 
классахъ, социализм ъ больше всего находитъ для 
себя сторонниковъ. Новая и дея представляется 
им ъ въ  самой элементарной, а потому весьма по
нятной форме : меньш е работы и больш е иаслаж - 
денпь_Вме сто ненадежной работы, вме сто нищеты, 
которая часто приходить съ  годами, вме сто завод- 
скаго и фабричнаго норабощения, нере дко суроваго, 
обе щаютъ перерожденное общество, где , всле дствие 
переде ла имущ ества и неограниченной власти  го
сударства, трудъ сильно уменьш ится и  облегчится.

В ъ виду такихъ блестящ ихъ, постоянно повто- 
ряемы хъ обе щ аний, казалось бы простонародью 
нечего было колебаться, въ  особенности, когда 

. право всеобщ ей подачи голосовъ, на законодатель- 
ныхъ выборахъ передало въ  сущ ности всю власть, 
въ  ихъ руки; простонародье однако колеблется, и 
для  меня представляется поразительной не бы
строта распространения  новыхъ доктринъ, но мед
ленность успе ховъ ихъ  пропаганды.

Теоретики социализма у ве рены, что хорошо
знаютъ внутренний миръ рабочаго, а м еж ду те мъ
они совсе мъ его не понимаютъ. Они воображаютъ,
что могутъ убе дить въ  чемъ-либо рабочаго, путемъ
споровъ и аргументации меж ду те мъ, какъ  этого

з*
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нужно добиваться совсе мъ инымъ путемъ. После 
все хъ ихъ ре чей, что остается в ъ  душ е  челове ка 
и зъ  народа? По правде  сказать, очень немного. 
Разспросите съ  толкомъ рабочаго, который назы- 
ваетъ  себя социалистомъ, и  вы увидите, что кроме  
обрывковъ громкихъ ф разъ , банальныхъ инсинуа- 
ц ий противъ капитала, который онъ маш инально 
повторяетъ, все его социалистическое миросозерца- 
ние сводится къ  смутнымъ неопреде леннымъ меч- 
таниям ъ. В ъ далеком ъ будугцемъ, слиш ком ъ дале- 
комъ, д ля  того чтобы оно могло воодуш евлять его, 
онъ предвидитъ наступление царства нищ ихъ —  
нищ ихъ материально и духовно, царства, и зъ  ко- 
тораго будутъ изгнаны все  богатые,—какъ  иму- 
ицествомъ, такъ и разумомъ. Рабочие, однако, и  не 
думаютъ о средствахъ, которыми можно было бы 
осущ ествить эту мечту, а теоретики, плохо зная 
ихъ душ у, и не подозре ваютъ, что именно среди 
рабочихъ классовъ социализм ъ встре титъ самыхъ 
непримиримых!) враговъ въ  тотъ день, когда онъ 
захочетъ отъ словъ перейти къ  де лу. У  рабочаго— 
а ещ е боле е у крестьянина —  инстинктъ собствен
ности развитъ покрайней ме ре  столько ж е, какъ  
и  у буржуа. Онъ хоте л ъ  бы увеличить свою соб
ственность, но въ  то ж е время пользоваться пло
дами своихъ трудовъ по усмотре нию, а не отда
вать ихъ  всеце ло въ  руки общины, хотя бы эта 
община и бралась удовлетворить все м ъ его по- 
требностямъ. Подобный чувствования  выросли въ  
душ е  рабочаго ве ками, и они всегда несокруш и
мой сте ной противостанутъ всяким ъ  попы ткамъ 
колективизма.
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Психология  простонародья весьма различна для 
каж даго  отде льнаго класса и намъ врядъ  ли  бу- 
детъ  возможно изучить ее зде сь въ  подробно- 

и стяхъ. Психология  крестьянина совсе м ъ не та, что 
городского рабочаго. Въ свою очередь городские 
рабочие сильно различаю тся меж ду собою сообразно 
роду своихъ занятий.

Самой интересной д ля  насъ въ  данномъ случае  
представляется психология  париж скаго рабочаго, 
такъ  какъ  во Ф ранции только въ  П ариж е  соверш а
ются в сякия революции и  переме ны правительства. 
Я  не могу зде сь углубиться въ  детальное изу- 
чение его внутренняго мира, а потому предлагаю 
читателю лиш ь сжатую характеристику наиболе е 
бросающихся въ  глаза  чертъ его души.

П ариж ский рабочий близко стоитъ къ  первобыт- 
нымъ сущ ествам ъ по своей импульсивной натуре , 
и  по своей непредусмотрительности, по своей н е
способности владе ть собой и  привы чке  руково
диться лиш ь настроением ъ минуты; но у него есть 
художественное чутье, подчасъ даж е критическое, 
обостренное той средой, въ  которой онъ ж иветъ. 
Вне  своего ремесла, которымъ онъ усердно зани
мается, онъ разсуж даетъ или  мало, и ли  скверно 
и  недоступеигь никакой логике , кроме  логики 
чувства.

Онъ любитъ ж аловаться и плакаться на свое 
ж итье, но эти жалобы боле е пасивны, ч е мъ ак
тивны. Въ глубине  душ и онъ ярый консерваторъ 
и не любитъ переме нъ. Довольно равнодуш ный 
к ъ  политическимъ де ламъ, онъ всегда подчинялся 
всякому правительству, лиш ь бы во главе  его
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стоялъ челове къ, обладающий какимъ-нибудь пре- 
стижемъ. Генеральская форма вызы ваетъ въ  нем ъ 
всегда не которое чувство почтения, которому онъ 
и  не думаетъ сопротивляться. Его легко вести за  
собой словами и авторитетомъ, но не доказатель
ствами,

Онъ очень общ ителенъ и ш цетъ  компании  
своихъ товарищ ей; вотъ почему онъ такъ  часто 
посе щ аетъ  винный погребокъ,— этотъ простонарод
ный салонъ. Не пристрастие къ  спиртымъ напит- 
кам ъ ведетъ его туда, какъ  это часто думаютъ. 
Выпивка для него лиш ь предлогъ, который впо- 
сле дствии можетъ стать привы чкой, но не потреб
ность в ъ  спирте  толкаетъ рабочаго въ  кабачекъ. 
Напротивъ рабочий—по крайней ме ре  у романскихъ 
народовъ—трезвъ по натуре . Е сли  онъ предпочи- 
таетъ кабачекъ своему домаш нему очагу, какъ  
буржуа предпочитаетъ ему клубъ, то это зн ачить  
только, что домаш ний очагъ  не представляетъ д ля  
него ничего привлекательнаго.

Ж ена рабочаго, его хозяйка, какъ  онъ ее зо- 
ветъ, обладаетъ неоспоримыми доброде телями бе
реж ливости и заботливости, но она всеце ло погло
щ ена де тьми, д а  рыночными це нами. Р е ш ительно 
ч уж д ая всяким ъ  общимъ идеям ъ и политическимъ 
спорамъ, она лиш ь тогда вме ш ивается в ъ  нихъ, 
когда опусте етъ ея кош елекъ  и кладовая. Никогда 
она не подастъ голоса за стачку лиш ь д л я  того, 
чтобы поддержать какой-либо иринципъ.

П олитическия идеи иодчасъ руководить рабо- 
чимъ, но оне  никогда не увлекаю тъ его. Онъ легко  
становится на минуту бунтовщикомъ, но никогда
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не останется сектантомъ. Онъ слиш ком ъ поры- 
вистъ для того, чтобы какая  нибудь и дея могла 
прочно укорениться въ  немъ. Н енависть къ  буржуа 
является въ  немъ чащ е всего чувством ъ поверх
ностными и  случайными.

Нужно очень мало знать рабочаго, чтобы счи
тать его способными упорно пресле довать осущест- 
вление социалистическаго или какого бы то ни было 
другого идеала. И деали рабочаго, если  только они 
у него есть, не заклю чаетн ви  себе  ре ш ительно 
ничего рсволю ционнаго, ничего комунарнаго и все- 
це ло проникнутп буржуазными духомп. Его заве т- 
ная м еч та— маленький домики ви  деревне —непо
далеку, конечно, отн винной лавочки.

П арижский рабочий —краснобай и на словахи за 
частую пропове дуетн жестокость, но ви  глубине  
его душ и много дове рчивости и великодуш ия. Они 
всегда готовъ помочь товарищ у ви нуж де , хотя и 
сами можетн быть сильно нуждается, и  они ока- 
зываетъ каж дому и зи  своихи товарищ ей сотни 
мелкихъ услуги, о которыхи све тские люди и не 
подумали бы, находясь ви  такоми ж е полож ении,— 
они вовсе не эгоисти и си этой точки зре ния  
стоитъ несравненно выш е буржуа, эгоизмн кото- 
раго, напротивн, очень разви ть  и  потому рабочий 
заслуж иваетн  болы нихъ симпатий. Си другой сто
роны каж ется очевидными, что это развитие эго
изма ви вы сш ихн классахи  есть неизбе жное сле д- 
ствие ихъ богатства и культуры. Только бе днякъ  
можетъ быть де йствительно сострадательными, 
потому что только онъ мож етъ де йствительно 
чувствовать, что зн ач и ть  нищета.
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Это отсутствие эгоизма въ  связи  съ  его склон
ностью увлекаться личностью, производящ ей на 
него виечатле ние, де лаетъ рабочаго способными 
пожертвовать собой ради торжества идеи или ско- 
ре е ради торжества ея  пропове дниковъ, завладе в- 
ш ихъ его душой. Поучительными приме ромъ въ  
этомъ отношении можетъ служ ить недавнее булан- 
ж истское движ ение.

Онъ охотно подсме ивается надъ те мъ, что ка
сается религии, но въ  глубине  душ и ночитаетъ ее. 
Б р аки  и  похороны безъ участия  представителя цер
кви  очень ре дки среди париж скйхъ  рабочихъ клас
совъ. Брачны й договори, заключенный лиш ь въ 
мэрии, всегда каж ется рабочему ч е мъ-то недокон
ченными. Его религиозное чувство очень устойчиво— 
если поди этими мы будемъ разум е ть упорное 
стремление име ть какую-либо формулу в е рований 
политическихъ или религиозныхъ, или  социальныхъ. 
Это стремление создастъ когда нибудь почву для 
н е котораго успе ха социализма, который въ  конце  
концовъ представляетъ  и зъ  себя ни что иное, какъ  
новую религию. Если когда нибудь социализм ъ возь- 
метъ верхи среди рабочихъ, то у ж ъ  во всякомъ 
случае  это будетъ не въ  силу обе щ аннаго имъ 
удовлетворения  все хъ потребностей, какъ  думають 
теоретики, а благодаря совершенно безкорыстной 
преданности, которую они съуме ютъ внуш ить ра
бочими.

И зъ этого очерка психологии рабочихъ классовъ 
легко вывести то влиян ие, которое можетъ име ть на 
нихъ социализм ъ и те  преобразования, которыми 
онъ долж енъ современемъ подвергнуться, чтобы



проникнуть въ  ихъ мысль и перейти въ  и хъ  миро- 
созерцание въ  той безсознательной форме , которая 
д е лаетъ  вне ш нимъ образомъ усвоенную идею твердо 
укоренивш имся чувствованиемъ.

В ъ настоящ ее время социализм ъ простонародья 
обозначаетъ собою р яд ъ  очень смутныхъ иредста- 
влений. Но какъ  бы ни были смутны и плохо фор
мулированы новыя идеи, оне  все ж е начинаю тъ 
проникать въ  душ у народа путемъ повторения, 
в за и м о -и  самовнуш ения. Все ж е распространение, 
хотя и непрерывное, двигается очень медленно. На 
после днихъ законодательны хъ выборахъ въ  1893 г. 
на 10 м иллионовъ избирателей лиш ь 556,000 подали 
■свои голоса за  социалистскихъ депутатовъ, и  они 
могли послать въ  палату лиш ь 49 представителей.

Помимо общ ихъ причинъ, о которыхъ я  гово- 
рилъ, есть основная причина, которая, по крайней 
ме р е  въ  не которыхъ странахъ, можетъ надолго за
медлить распространение социалистическихъ идей: 
число рабочихъ-собственниковъ и ли  акционеровъ, 
хотя и въ  очень слабой степени, но все ж е увели
чивается.

Небольшой домикъ —  самый м аленький, какой 
только можно себе  представить, —  небольшой пай 
въ  предприятии, даж е часть пая, тотчасъ ж е де ла- 
ютъ своего влад е теля сторонникомъ буржуазии и 
с ъ  удивительной быстротой развиваю тъ въ  немъ 
инстинкты собственности. Съ того момента, к ак ъ  у 
рабочаго явл яется  семья, свой кровъ и кой-какия 
сбережения, которыя ему надо охранять, онъ пере- 
стаетъ быть социалистомъ и де лается упорнымъ 
консерваторомъ. Социалисгь , и въ  особенности со-



циалистъ-анархистъ, в ъ  больш инстве  сл у ч аев ъ —  
холостякъ бездомный, безденежный ибезсемейный,—  
иначе говоря, кочевникъ, а кочевники во все  в е к а  
были необузданными варварам и. К огда путемъ эко
номической эволюции рабочий сде л ается  наконецъ 
собственникомъ-пайициком ъ того иредприятия, гд е  
онъ работаетъ, собственникомъ въ  те хъ ш ирок ихъ 
рамкахъ, какъ  это предполагается,— тогда его пред- 
ставления объ отношениях ъ  труда къ  капиталу ко- 
реннымъ образомъ изме нятся. Д оказательствомъ 
этому могутъ служ ить не которыя предприятия, уж е 
осущ ествивш ая идеалъ  рабочаго - собственника, а 
такж е миросозерцание крестьянина. К рестьянинъ, 
вообще говоря, ведетъ ж изнь гораздо боле е суро
вую, ч е мъ рабочий, но у него есть свое собственное 
поле, которое оиъ обработываетъ. и  по этой простой 
п ричпне  среди крестьянъ почти не тъ  социалиотовъ. 
К рестьянинъ становится социалистомъ лиш ь въ  ту 
минуту, когда въ  его неповоротлпвомъ мозгу за 
рождается мысль о возможности овладе ть полемъ 
своего сосе да.

Очень р е дко можно встре тить рабочаго, кото
рый не былъ бы „недовольными1“ помимо того — 
социалистъ  онъ или  не тъ. Его недовольство обу
словлено именно те мъ, что онъ находится теперь 
въ  исклю чительно благоприятномъ положении. Ток- 
виль уж е указалъ  на не что подобное во времена 
революции Революция  была вы звана злоупотребле- 
ниям и знати и  между те мъ, никогда эти злоупо
требивши не были малочисленне е и сносне е, ч е м ъ 
въ  то время: „Зло, которое челове къ  терпе ливо пе- 
реноситъ, какъ  неизбе жное,-— каж ется ему невыно-
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симымъ, какъ  только онъ почувствуетъ возмож
ность отъ него избавиться

Самый ясны й неоспоримый выводи и зъ  всей этой 
пропаганды, и зъ  все х ъ  этихъ разгоре вш и хся апе- 
титовъ, и зъ  все хъ  этихъ пререканий—тотъ, что ни
когда, по крайней ме ре  у романскихъ народовъ— 
отношения  между хозяевам и и рабочими не были 
такъ натянутыми какъ  теперь.

Но рабочими слиш ком ъ часто повторяютъ, что 
они жертвы, и  это д е лаетъ  ихъ  непримиримыми 

оврагами своихъ хозяевъ.
в „П ропаганда социалистовъ,— пиш етъ СагоМ о,— 
постепенно убиваетъ все то, что еще есть хо- 

грошаго, благороднаго въ  народныхъ инстинктахъ, 
рзаме н яя  ихъ  безразсудными стремлениям и къ  за- 
зхвату и самой непримиримой ненавистью ". В о т ъ ' 
хче мъ опасенъ социализмъ: его материальны я после д- 
ствия  никогда не будутъ такъ  бе дственны, какъ  его * 
возде йствие на душ и людей.

П р а в я щ и е к л а с с ы .

Много способствуешь успе хамъ социализм а то,— 
пиш етъ Паѵеиеуе,—что мало-помалу онъ увлекаешь 
за собой высш ие, образованные классы  общества.

По наш ему мне нию, сущ ествуютъ три причины  
такого увеличения: заразительность модныхъ убе ж- 
дений, страхи и, наконецъ, безразличие.

„Б ольш ая часть бурж уазии, — говоришь Саго - 
Га!о, •— хотя и съ  не которой боязнью смотришь на 
социалистическое движ ение, но вме сте  съ те мъ ду-



маетъ, что въ  настоящ ее время это—неудержимое, 
неизбе жное движ ение. Среди этой буржуазии есть 
люди искренние, которые отъ душ и увлекаю тся 
идеалами социализм а и видятъ  въ  немъ стремление 
к ъ  царству справедливости и общаго блага“ .

З д е сь просто поверхностное не обоснованное мне - 
ние, воспринятое на ве ру со словъ большинства. 
М озги романскихъ народовъ, каж ется, совершенно 
неспособны усваивать политическое и ли  социальное 
убе ж дение лиш ь тогда, когда по зре ломъ размы- 
ш лении оно окажется соотве тствующимъ де йстви- 
тельности. Еслибъ при усвоенин какого-либо поли- 
тическаго, социальнаго или  религиознаго убе ж де- 
ния, мы руководились бы хотя небольш ой дозой 
ясныхъ, после довательны хъ размыш лений, какъ  это 
д е лаетъ после дний лавочникъ, обсуж дая свои тор
говый де ла, то въ  вопросахъ политическихъ и ре- 
л и гиозныхъ мы не находились бы,— какъ  находимся 
теперь, — въ  зависимости отъ моды, окружающей 
среды, чувствъ и  потому не носились бы по воле  
событий и современныхъ мне ний.

В ъ де йствительности социалистическия  тенден- 
ц ии теперь гораздо боле е распространены среди 
буржуазии, ч е мъ среди народа. Оне  распространя
ются съ  удивительной быстротой, благодаря про
стому модному увлечению. Ф илософы-литераторы, 
артисты, послушно сле дуютъ за движ ениемъ и  де я- 
тельно способствуюиъ  его распространению. Театръ, 
кн и ги  и  даж е картины все боле е и  боле е прони
каются сентиментальными слезливы м ъ социализ- 
момъ, весьма напоминаю щ имъ гуманитаризмъ пра- 
вящ и хъ  классовъ въ  эпоху революции. Гильотина
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скоро доказала имъ, что въ борьбе  за  ж изнь нельзя 
отказаться отъ самозащиты, не отказавш ись въ  
то же время отъ ж изни. Видя, какъ  легко вы сш ие 
классы  общества позволяю тъ себя постепенно обе
зоруживать, историкъ будущ аго сурово отнесется к ъ  
ихъ глупой непредусмотрительности, не пож але етъ 
объ ихъ  участи.

Страхъ такж е является  факторомъ, благоприят- 
ствующимъ распространенно социализм а среди бур- 
ж уазии. „Б урж уазия  — пиш етъ только что цитиро
ванный мной авторъ—боится. Она двигается нере - 
ш ительно ощупью и наде ется спастись уступками, 
забывая, что это самая безсмысленная политика и  
что нере шительность, компромиссы, ж елание удо
влетворить все хъ, въ  силу в е чной несправедливо
сти, наказываю тся людьми жестоко, хуже ч е мъ пре- 
ступление“ .

Третий названный мной ф акторъ— безразличие,—  
если и  не способствуетъ непосредственно распро
страненно социализма, то все ж е облегчаетъ его, 
явл яясь  препятствиемъ въ борьбе  съ  этимъ распро- 
странениемъ. Скептическое безразличие.— Л  т ’еп й - 
сЫ ете , какъ  говорится,— это серьезная боле знь со
временной буржуазии. Когда пропове ди и напад- 
камъ все возрастающаго меньш инства, горячо прс- 
сле дующаго осущ ествление какого либо идеала,—- 
противопоставляется лиш ь одно равнодуш ие, то можно 
быть уве реннымъ в ъ  близкомъ торжестве  этого 
меньшинства. Кто худш ий врагъ  общества—тотъ ли, 
кто нападаетъ на него или тотъ, кто даж е труда 
себе  не даетъ защ ищ ать его?



Р о л у у ч е н ы е  и д о к т р и н е р ы .

Подъ именемъ полуучены хъ я  разум е ю те хъ 
людей, которые все  свои знания  почерпнули только 
и зъ  книгъ, а потому совершенно не знаютъ де й- 
ствительной ж изни. Это продуктъ наш ихъ уни- 
верситетовъ и  ш колъ, этихъ ж алки хъ  разсадниковъ 
вырождения, пагубное вл иян ие которыхъ я уж е 
вы яснилъ  всле дъ  за Тэномъ, П. Б урж е и многими 
другими. иирофессоръ ученый, воспитанники наш ихъ 
вы синихъ учебныхъ заведений, зачастую въ  течение 
долгпхъ л е тъ остается лиш ь полуученымъ. Моло
дой англнчанннъ или ам ериканецъ въ  18 л е тъ  уж е 
побывалъ везде , знаетъ какую пибудь техническую 
специальность и можетъ самъ себе  заработать ку- 
сокъ хле ба; онъ не полуучеиый и никогда не 
будетъ неудачникомъ. М ожетъ быть, онъ очень мало 
све дущ ъ въ  греческомъ и латинскомъ язы кахъ, 
или  въ  теоретическихъ познаниях ъ , но онъ на
у ч и лся  разсчпты вать лиш ь на самого себя и уме етъ 
жить. Онъ обладаетъ той умственной дисциплиной, 

.той привычкой къ  размыш лению и обсуждение, 
которой никогда не дастъ одно лиш ь чтение книгъ.

Изъ среды полуученыхъ и в ъ  особенности ли- 
ценциатовъ и бакалавровъ безъ ме ста, учителей, 
недовольныхъ своимъ положениемъ и выходятъ глав
ными образомъ доктринеры социализм а и зл е й ш ие 
анархисты. ииосле дний казненный въ  ииариж е  анар- 
хистъ былъ несчастными кандидатами политехни
ческой школы; съ  своими безнолезными поверх
ностными знаниям и онъ не могъ найти себе  ника-



кихъ занятий и естественно потому сталъ врагомъ 
общества, которое не съум е ло оце нпть его по за- 
слугам ъ, и ж елалъ , безъ сомне ния, заме стить это 
общество новымъ миромъ, гд е  н аш ли  бы себе  при- 
ме нение его громадный способности, которыя онъ у 
себя предполагали. Недовольный полуученый—худ- 
тттий  изъ  недовольныхъ. И зъ  этого недовольства ис- 
текаетъ особенное распространение социалистиче- 
скнхъ идей среди не которыхъ корпораций, напри- 
ме ръ, среди учителей, которые в се  считаютъ себя 
непризнанными талантами.

Выдающийся и тальянский криминалистъ Са- 
гоиаио приводитъ сле дующее зам е чание одного изъ  
своихъ соотечественниковъ: „Все  учителя Пьемон
та, среди которыхъ я  прож илъ довольно долго въ 
этомъ году, пламенные социалисты. Надо послушать 
только, что они говорятъ своимъ учениками!*'

Неудачники, непонятые люди, адвокаты безъ 
практики, писатели, которыхъ не читаютъ, аптекари 
и доктора безъ клиентовъ, профессора съ  малымъ 
содержаниемъ, чиновники, пренебрегаемые началь- 
ствомъ за  свою малоиригодность, — все  они я в л я 
ются вполне  естественными адептами социализма.

В ъ де йствительности пмъ мало л-Еття. до д о к 
трины  Они мечтаю тъ|ииутемъ насилЬ^ создать такой 
общественный строй. гдБ "'они были бы господами. 
И хъ разглагольствования  о равенстве  не ме шаютъ 
ими глубоко презирать чернь не развитую, не н а
читанную, к ак ъ  они.

Они считаютъ себя гораздо выш е рабочаго, а  въ  
д е йствительности они гораздо ниж е его по своему 
крайнему эгоизму и отсутствию всякаго практиче-



скаго смысла. Если бы они стали господами поло- 
ж ения, и хъ  самовластие было бы ни сколько не 
меньш е, ч е м ъ самовластие Марата, Сенъ-Ж юста, 
Робеспьера, этихъ яркихъ  типовъ непонятыхъ полу- 
ученыхъ. Многие униж аемые и  отте сняемые всегда 
на задний планъ Д р а ю т с я  социалистами въ  надеж- 
де  достигнуть власти, стать тиранами въ  свою оче
редь. В ъ этомъ отношении ихъ  вполне  можно срав
нить съ кафрами, о нравахъ которыхъ появилась 
недавно интересная статья в ъ  одномъ и зъ  журна- 
ловъ. Тамъ мы находимъ сле дующия  строки: „При
влекаемые ж аж дой выручки, кафры  массами сте
каются на рудники, гд е  каж ды й и зъ  нихъ рабо
таешь съ  болы нимъ рвениемъ, лиш ь д ля  того, что
бы получить въ  конце  года 1,200— 1,500 фр., съ  
которыми каф ръ возвращ ается на родину, запасш ись 
предварительно высокой ш ляпой, красны мъ зонти- 
комъ и ботинками. Въ этомъ причудливом ъ наряде  
онъ усаж ивается на пороге  своего ж и лищ а и  въ  
свою очередь разы гры ваетъ и зъ  себя хозяина и 
собственника, заставляя ударами бича работать жен- 
ттщ нъ  и  де тей“ .

К ъ этой-то категории полу-учены хъ принадле
ж ать  по больш ей части  полемисты, формулирую
щее в ъ  громкихъ статьяхъ те  тсории, который впо- 
сле дствии усердно пропагандирую тся наивными про- 
пове дниками. Это вожди, которые, повидимому ве- 
дутъ своихъ солдатъ, а на де л е  лиш ь ограничи
ваются те мъ, что сле дуютъ за  ними. Они образуютъ 
очень незначительное меньш инство и влиян ие и хъ  
боле е каж ущ ееся, ч е мъ де йствительное. Они только 
выражаютъ въ  форме  яростныхъ нападокъ те  стрем-
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ления, которыя созданы не ими, и которыми они 
придаютъ лиш ь форму догматовъ, позволяю щ ихъ 
истинными вож аками обосновывать свои насилия. 
Ихи книги  становятся своего рода свящ енны ми 
книгами, которыхи никто не читаетъ, но и зи  кото- 
рыхъ можно цитировать, каки  в е ский аргументъ 
одини заголовоки, или  обрывки фрази. Не ти со- 
циалиста, который не цитировали бы сочинения  
К арла М аркса о „К апитале “, но я  сильно сомне - 
ваюсь, найдется ли  одини и зи  десяти  ты сячи, ко
торый по крайней ме р е  перелисты вали этоти тол
стый томи. Неясность, малопонятность такихн книги  
состав ля  ети необходимое условие ихи успе ха. Ви 
конце  концови оне  становятся ч е ми-то вроде  
таинственнаго талисмана, каки  Б и блия  у протес-» 
тантови; чтобы найти разре ш ение какого угодно > 
вопроса, стоити лиш ь си  в е рой раскрыть наудачу 
любое ме сто.

Доктринери можети быть очень образованными 
челове коми, но это нисколько не ме ш аети  ему ви  
то ж е самое врем я быть непонятливы ми и проста- 
коми. У влеченны й только одной стороной вопроса, 
они остается соверш енно чуж ды м и ходу событий и  
ихи взаимоде йствию. Они не способенн ви  силу 
этого понять услож нения  явлен ий, экономическия  
нужды, влиян ие насле дственности, те  страсти, ко
торыя двигаю тн людьми; во всем и этомъ они ру
ководится лиш ь книжной примитивной логикой и 
ви простоте  своей в е рити тому, что его мечтания  
преобразуютн эволюцию челове чества, и будути 
править его судьбой.

4



Все  разглагольствования  этихъ  негодую щ ихъ 
доктринеровъ неясны, и  ихъ  и деалъ  грядущ аго 
общ ествсннаго строя очень химериченъ; единствен
ное, что у нихъ ясно и рреально ,— это яростная 
враж да противъ соврем&Лиаго общ ества и  стра
стное ж елание его разрунш ть. М ежду те мъ, какъ  
революционеры все хъ в е ковъ показали себя совер
шенно безсильными создать, что-либо, ■— де ло 
разруш ения  не представляло д ля  нихъ болы пихъ 
трудностей. Ребенокъ мож етъ сж ечь  сокровищ а 
искусства въ  какомъ-нибудь музее , а меж ду те мъ, 
чтобы собрать ихъ, нуяш ы были в е ка. В лиян ие 
этихъ людей мож етъ, въ  конце  концовъ, вызвать 
разруш ительную  и побе доносную революцию, но и 
ничего боле е. Толпа всегда вы казы вала потреб
ность в ъ  вож де -правителе , им ъ не уничтожить 
этой потребности, и она скоро п одчинить все хъ но- 
ваторовъ ш п аге  какого-нибудь деспота, котораго 
они, впрочемъ, первые ж е будутъ съ яростью по
носить, какъ  это доказы ваетъ история.

Революции никогда не изме нять духа народнаго; 
поэтому'вте.'чего оне  до сихъ пищ ъиш г а иТдоШит ь с я ^  
это иронической переме ны названий и вообще со
верш енно поверхностныхъ изм е нений. Однако эти 
незначительный изм е нения  до сихъ поръ такъ часто 
се ял и  смуты, и, безъ сомне ния, не скоро переста- 
нутъ ихъ  се ять.

П роп аган да  с о ц иа л и зииа ср ед и  толпы.

Мы только что разсмотре ли  социальны я убе ж - 
дения не сколькихъ кастъ, но мы получили  бы крайне
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неточное представление о возможныхъ социальныхъ 
движ ениях ъ  этихъ кастъ, если  бы довольствовались 
изучением ъ каж дой и зъ  нихъ  въ  отде льности. Круп
ные перевороты, серьезный переме ны общественныхъ 
течений соверш ались не людьми, принадлеж ащ ими 
какой-нибудь одной касте , а толпой. П сихолгия 
ж е толпы, какъ  я  уж е зам е тилъ это выш е, совер
шенно не то, что психология  индивидуальны хъ 
элементовъ, ее составляю щ ихъ. П освятивъ це лый 
томъ доказательству этого положения, теперь я  могу 
отослать къ  нему читателя. Тамъ онъ увидитъ, 
какъ  въ  душ е  толпы зарождаю тся побуждения, какъ  
идеи, и сш едш ия  и зъ  вы сш ихъ слоевъ народа пу- 
тем ъ це лаго ряда прогрессивны хъ эволюций, при
виваются, въ  конце  концовъ в ъ  душ е  толпы и 
ж ивутъ  въ  ней скрытой, растительной и м огучей 
жизнью. Знание этого психологическаго механизма 
име етъ громадную важность, такъ какъ  идеи вы- 
полняютъ свою общественную роль,— благоде тель- 
ную или вредную ,—лиш ь тогда, когда оне  укоре
нятся въ  д у ш е  толпы. Тогда, и только тогда, они 
де лаются ходячим и мне ниям й  и  потомъ непоколе
бимыми убе ж дениям и, т. е. основными факторами 
религии, переворотовъ, реформы, цивилизации.

Толпа— это после дняя  почва, въ  которой коре
нятся все  наш и м етаф изическия, политическия, ре- 
л и гиозныя и социальны я миросозерцания; и ее нужно 
хорошо знать; вотъ почему изучение психологии 
толпы казалось намъ необходимыми иредисловиемъ 
къ  труду о социализм е . Это изучение было те мъ 
боле е необходимымъ, что этотъ важный вопросы 
ещ е очень мало разсле дованъ. Немногие писатели,



и зучавш ие его, плохо его поняли, такъ какъ  при
ш ли къ  выводами, соверш енно протиС е чащ им ъ 
истине . *) Можно даж е сказать, что толпа, л учш е 
понята романистами, ч е м ъ психологами. Эти по- 
сле дние виде ли  въ  толпе  всегда лиш ь „дикое ж и 
вотное, никогда не сытое грабеж омъ и кровью“.Но 
разобравш ись немного въ  этомъ вопрос-е , мы скоро 
найдемъ, что наихудш ия  выходки толпы часто 
име ли  своей исходной точкой соверш енно благо
родный и безкорыстныя идеи, и что въ  конце  кон- 
цовъ толпа скоре е жертва, ч е мъ палачи. К нига 
поди заглавиемъ „Доброде тельная толпа“ была бы 
несравненно боле е доказательна, че мъ книга поди 
заглавиемъ „Преступная толпа". В ъ труде , на кото
рый я  сослался выше, я  обстоятельно доказы вали, 
что одними и зъ  самыхъ основныхъ признаковъ, 
коренными образоми отличаюицихн индивидуума 
оти толпы, явл яется  тотп фактн, что первый почти 
всегда руководится своими личны ми интересами,

*) Въ этомъ можно убе диться, пробе жавъ очень по
средственную компиляцию одного иностраннаго автора о 
„Преступной толпе “. Въ этомъ труде  вовсе не тъ лич- 
ныхъ мне ний автора; вся книга состоитъ изъ дитатъ, но 
все  эти цитаты подобраны съ це лью Доказать, что толпа 
всегда готова совершить величайшия преступления. Это 
просто очень незамысловатая полемическая работа, со
стоящая въ подборе  лишь подтверждающихъ фактовъ, 
игнорировали все хъ противоре чащихъ и искажении без- 
различныхъ фактовъ настолько, чтобы ихъ можно было 
включить въ це пь гипотезъ заране е построенныхъ. Та
кими образомъ, можно защищать предвзятыя теории, тео- 
рии заве домо ошибочныя. Ничего не тъ легче, какъ на
писать книгу подъ заглавиемъ „Доброде тельная толпа" 
и нагромоздить въ нее цитаты не мене е авторитетный.



тогда какъ  толпа никогда не повинуется непосто
янными», эгоистическим ъ, но всегда благородными 
общими интересами. *) Героизмъ, самоотвержение 
являю тся гораздо чащ е двигателям и толпы, ч е мъ 
отде льнаго челове ка. З а  колективной жестокостью 
чащ е всего кроется убе ж дение, и дея справедли
вости, потребность въ  нравственномъ удовлетво
рении, соверш енное забвение личны хъ интересовъ, 
жертва интересами общими— одними словомъ со
верш енная противоположность эгоизму.

Толпа можетъ стать жестокой, но она одинаково 
альтруистична и  такъ  ж е легко увлекается пре
данностью, какъ  и  разруш ениемъ. Д ви ж и м ая без- 
сознательнымъ инстинктомъ, она обладаетъ нрав
ственностью и великодуш иемъ, которыя всегда стре
мятся стать активными, тогда какъ  у отде льнаго 
челове ка оне  остаются обыкновенно созерцатель
ными и чащ е всего ограничиваю тся одними разго
ворами. Разм ы ш ление и рассудочность естественно 
ириводятъ къ  эгоизму. Этотъ эгоизмъ, столь уко- 
ренйвпййся въ  отде льной личности— чувство со
вершенно чуж дое толпе , именно потому, что она 
не способна ни обдумывать, ни рассуждать. Осно
вать империю или  религию было бы невозможно 
съ  армией разм ы ш ляю щ ихъ и  разсуж даю щ ихъ по-

*) Я пытался выяснить этотъ основной пунктъ, важ
ность котораго не была, какъ кажется, въ достаточной ме ре  
понята критиками. Я долженъ, однако, сде лать исклю- 
чение для М. Рииоп, который въ своей книге  й ’Аппёе 
РЬииозорЬисрие очень хорошо доказалъ, что именно въ 
этомъ пункте  я  всеце ло расхожусь съ другими, писав
шими объ этомъ предмете .



сле дователей. Очень немногие и зъ  нихъ в ъ  такомъ 
случае  пожертвовали бы своей жизнью для  то^ чз- 
ства какой-нибудь идеи.

Кажется, однако,— и этотъ пунктъ самый глав
ный,— что сущ ествуетъ полная противоположность 
меж ду поведениемъ отде льной личности и л и ч 
ности въ  толпе . Отде льная личность занята лиш ь 
личными интересами. Л ичность вътолпе руководится 
общими интересами. Ч увства толпы направлены 
лиш ь къ  самосохранение. Ч увства личности  въ  
толпе  стремятся къ  сохранению рода т. е. въ  инте- 
ресахъ болынаго числа людей. Достаточно име ть 
де ло съ  де ятельной толпой, чтобы все  органиче- 
ския  безсознательныя чувства народа всплы ли на- 
верхъ и чтобы отде льный челове къ  оказался вы
нужденны ми принести свои личные интересы въ  
ж ертву интересами общими. Только зиание этого 
основнаго психологическаго ф акта мож етъ дать 
нами клю чъ къ  уразуме нию больш ей части  вели- 
кихъ событий, которыми отме ченъ ходи всей на
ш ей цивилизации. Итакъ необходимо знать психо- 
логические законы, управляю щ ие де йствиям и толпы, 
чтобы понять историческия  события  и въ  особенно
сти возникновение вФфований. Если социализму пред
назначено восторжествовать, то этого никогда не 
достигнуть неуклю жие аргументы теоретиковъ, его 
защ ищ аю щ ихъ.



Противоре чие социалистическихъ стремлений 
законами эволюции.

§  1 .  Отношение с у щ е с т в ъ  къ окруж аю щ ей  ихъ  
с р е д е .

Натуралисты давно уж е доказали, что существо- 
в а т е  всего ж ивущ аго  строго обусловлено свой
ствами окружаю щ ей среды и что небольшого изме - 
нения  этой среды при одномъ только условии не ко- 
торой его продолжительности,—достаточно для того, 
чтобы кореннымъ образомъ преобразовать ж ивущ ее 
въ  ней существо. Самый процессъ такихъ преобра- 
зований теперь уж е вполне  изве стенъ. Эмбриология  
сущ ествъ, повторяю щ ая це лый рядъ  доисториче- 
скихъ гиреобразований, говоритъ намъ о коренныхъ 
изме ненияхъ, пспытанпыхъ ими въ  течение сме няв- 
ш ихся одинъ другим ъ геологическихъ периодовъ.

Д ля того, чтобы эти преобразования  были зна
чительными, вовсе не тъ  нужды въ  крупныхъ изме - 
нениях ъ  среды. Нужно лиш ь, чтобы ихъ  влияние 
было продолжительно. Слиш комъ быстрый изме не- 
ния влекутъ  за собой гибель, а не преобразование. 
Понижение или повышение температуры па не - 
сколи)КО градусовъ, продолжаясь въ  течении ж изни 
длиннаго ряда ноколе ний, является вполне  доста
точными факторомъ для того, чтобы всеце ло изме - 
нить фауну и флору страны.

И. Оиипиюп въ  своемъ труде , недавно напеча- 
танномъ, даетъ интересный приме ръ  изме нений,



вызванныхъ простыми колебаниям и  температуры, о 
которыхъ мы только что говорили.

„Въ виду охлаждения  земнаго шара, пиш етъ 
онъ, органическия  сущ ества стремятся удержать 
искусственны ми образомъ въ  своихъ тканяхъ вне ш- 
нюю первоначальную  температуру. Это стремление 
является  факторомъ второстепенной важности. Из- 
ве стно, что ею уж е безусловливается у позвоночных'ь 
эволюция  органовъ размнож ения  и скелета. Равны ми 
образомъ оно влечетъ  за  собой изм е нение все хъ 
другихъ  органическихъ приспособлений, а сле до- 
вательно и эволюции организмовъ.

Это станетъ очевидными при гиростомъ априорномъ 
разсмотре нии. Вообразимъ себе  анатомически схему 
первобытнаго типа. Наступаетъ охлаж дение земного 
шара; ж изнь стремится сохранить въ  це лости преж 
нюю температуру; это сохранение мож етъ быть до
стигнуто лиш ь путемъ образования  теплоты, совер
ш аю щ егося в ъ  самихъ тканяхъ  т. е. путемъ горе - 
ния. Всякое горе ние требуетъ топлива и кислорода; 
и вотъ удовлетворениемъ этихъ потребностей обу
словливается развитие органовъ дыхания  и пиице- 
варения. Потребность доставить тканями это топливо 
и этотъ кислородъ, потребность, —  возрастаю щ ая 
вме сте  съ  горе ниемъ, влечетъ за  собой развитие 
органовъ кровообращения. И зъ  развития  этихъ трехъ 
органовъ, къ  которыми примыкаетъ развитие орга
новъ производительныхъ, неизбе жно вытекаетъ 
развитие нервной системы. Наконецъ, выработка 
тепла— это лиш ь первый ш агъ, нужно ещ е сохра
нить это тепло; и  вотъ отсюда вытекаетъ эволюция 
покровныхъ тканей. М ежду те мъ, съ  возрастаю-



щ им ъ охлаждением ъ земного шара, возрастаетъ 
тепловая разница между средой животной и средой 
окружающей, разница, которую приходится поддер 
живать. Б оле е сильное горе ние, боле е соверш енная 
организация являю тся настоятельно необходимыми. 
Отсюда видно, каким и образомъ благодаря охла
ждение земного ш ара вполне  естественныя усилия 
жизни, направленный къ  сохранению первоначаль- 
ныхъ условий, вызываютъ безотлагательную эволю- 
ц ию все хъ органическихъ приспособлен^ и а ргиоги 
наме чаютъ ихъ  постепенное соверш енствование. Д ля 
подтверждения этого теоретическаго в згл яд а , до
статочно лиш ь распреде лить различны я группы 
яш вотныхъ в ъ  порядке  ихъ  появления  на земномъ 
ш аре  и зате мъ въ  этомъ ж е порядке  наблюдать 
после довательное развитие каж даго и зъ  ихъ  орга
ническихъ приспособлений " .

То, что справедливо для ф изической среды, 
является  справедливы ми и д ля  среды нравствен
ной, въ  особенности социальной. Ж ивы я сущ ества 
также приспособляются къ  ней, но въ  силу вл иян ия 
насле дственности, которое всегда борется противъ 
наклонности къ  изм е нениям ъ,— они приспособля
ются крайне медленно. Л иш ь на протяжении в е ковъ 
можно зам е тить после довательный ходи этихъ 
изме нений, вотъ почему роды и  племена каж утся 
неизме няемыми, если разсматривать ихъ  историю 
на протяжении недолгаго времени. Повидимому, они 
не изме няются, но также не изм е няется и  отде ль- 
ный челове къ, если  мы наблюдаемъ его лиш ь въ  
течение одного милговения. Повидимому, онъ не из- 
ме няется, но меж ду те мъ медленная работа, веду



щ ая его отъ юности къ  дряхлости и  смерти не за
м едляется в ъ  это мгновение. Она соверш ается, хотя 
мы и  не видим ъ ея.

Все  сущ ества стоятъ въ  те сной зависимости 
отъ своей среды. Е сли среда — будутъ ли  это 
орограф ическия  условия  ме стности, клим атъ или  
ц ивилизация, —  изме няется медленно, то у су- 
щ ествъ, ж и вущ и хъ  въ  ней, есть время приспо
собиться. Если ж е какое-нибудь особенное об
стоятельство внезапно изме няетъ  среду, то при- 
способление явл яется  невозможными, и сущ е
ство, подвергаю щ ееся такому изм е нению, должно' 
погибнуть. Если-бы всле дствие какого-нибудь гео- 
логическаго переворота во Ф ранции установилась 
бы температура полюса или  экватора, то черезъ  
два или  три поколе ния  больш ая часть ея  обитате
лей  погибла бы и цивилизация  ея не могла бы су
щ ествовать въ  своей настоящ ей форме .

Но геология  не знаетъ такихъ внезаины хъ ка- 
таклизмъ, и намъ уж е и зве стно, что все  изм е не- 
ния  на поверхности земного ш ара соверш ались 
крайне медленно.

То ж е самое было до сихъ поръ и по отноше
нии къ  социальны мъ сферамъ. Кроме  те хъ случа- 
евъ, когда цивилизации  разруш ались завоевате
лями, оне  всегда изм е нялись  очень медленно. Много 
установлений погибло, много боговъ упало съ  сво
его трона, но и те  и другие были зам е щ ены лиш ь 
после  долгаго периода старости. В еликия  государ
ства распадались, но это случалось лиш ь после  пе- 
риода медленнаго упадка, котораго общество, какъ  
и отде льные люди не съум е ли  избе гнуть. Влады



чество Р и м а и сч езл о , в ъ  конце  концовъ п еред ъ  
нащ ествием ъ варваровъ , име вш имъ боле е мирный, 
ч е м ъ воинственны й характеръ, но оно уступила 
имъ, наконецъ, свое ме сто медленно, ш агъ  за ша- 
гомъ лиш ь после  не сколькихъ в е ковъ постенен- 
наго распадения. В ъ  де йствительности вопреки сло
вами истории д р евн ий миръ  связанъ  съ  новыми не- 
заме тными переходными звеньями.

Но въ  л е топиояхъ мира не тъ ничего, что можно- 
было бы сопоставить съ  те мъ фактомъ, что нове й- 
иния  научны я и промышленный открытия  мене е  
че мъ въ  одно столе тие вы звали въ  условиях ъ  су- 
щ ествования  изм е нения  боле е глубокия, ч е м ъ все  
соверш ивш ия с я  в ъ  ж изни  людей съ  те хъ  поръ, 
какъ на берегахъ Н ила и на равнинахъ Х алдеи  
челове къ  создалъ первые зачатки своей цивили
зации Отсюда вытекаетъ, что старинный общества, 
покоящ ияс я  на и зве стныхъ основахъ, которыя они 
могли считать ве чными, оказались поставленными 
въ соверш енно новыя ф изическия  условия, кото- 
рымъ суж дено коренными образомъ изме нить мо
ральные элементы сущ ествования, упроченные въ  
челове ческихъ  сердцахъ насле дственностью. Отсюда, 
вытекаетъ крупный перевороти в ъ  умахъ, сильная 
тревога, общ ая неурядица, упорная борьба меж ду 
прошлыми, ещ е не умерш ими, и будущ ими, еще 
не наступивш ими, одними словомъ столкновение 
насле дственныхъ чувствований съ новыми нуждами, 
противоре чащ им и  этимъ чувствованиямъ. Мы не 
знаемъ того, что говорить нами будущее, но мы 
хорошо знаемъ, что эти фазисы преобразований, 
даже и тогда, когда они медленны, сопровождаются



периодами борьбы и разруш ения, во время кото- 
рыхъ падаютъ многия  и зъ  ж изненны хъ условий.

В ъ предш ествую щ ихъ строкахъ де ло ш ло о 
вне ш нихъ столкновениях ъ  м еж ду преж ними чув- 
ствованиям и, упроченными насле дственностью, и 
условиям и  сущ ествования, стоящ ими въ  противо- 
р е ч ии съ этими чувствованиям и. Эти столкновения 
мене е заме тны, но не мене е де йствительны. Те  
ж е столкновения, которыя мы сейчасъ  будемъ из- 
сле довать, боле е очевидны и, сле довательно, боле е 
доступны пониманию.

5  2 .  Законы эв ол ю ц ии и дем ократическия и с о ц иа -  
листическия понятия,

Среди столкновений, подготовляемыхъ для насъ 
близкими будущ им ъ и  уж е зачинаю щ ихся въ  на- 
стоящ емъ, одними и зъ  наиболе е очевидны хъ я в 
ляется, мож етъ быть, все возрастающее противоре ч ие, 
сущ ествую щ ее м еж ду теоретическими представле- 
ниям и  о мире , созданными не когда наш им и вообра- 
ж ениемъ, и той де йствительностью, которая, нако- 
нецъ, вы яснена д ля  н асъ  наукой.

Я  хочу заняться зде сь лиш ь разсмотре ниемъ 
новыхъ теорий, на которыхъ большинство наций 
основываетъ теперь свои учреж дения.

К огда вож ди революции, руководимые теориями 
ж и вш и хъ  ране е ихъ  философовъ, дали  возмож
ность торжествовать своими гуманитарными идеями 
и на фронтонахъ своихъ храмовъ надписали: сво
бода, равенство и братство, слова, яв л яв ш ияся син- 
■тезомъ этихъ идей,— въ  то время современная на
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ука ещ е не родилась. Поэтому они могли, не про- 
тиворе ч а  себе , говорить объ упрощенной жизни, 
близкой к ъ  природе , о первобытной доброте  чело- 
ве ка, о томъ, что общество развратило его, они 
могли в е рить в ъ  то, что общество—есть не что 
искусственное, что его можно пересоздавать по 

■ собственному ж еланию.
Но современное знание вполне  доказало всю ум

ственную нищ ету подобныхъ в е рований. Въ особенно
сти тяж елы й ударъ  нанесло имъ учение объэволюции, 
доказавш ее, что повсюду в ъ  природе  идетъ непре
рывная борьба, всегда кончаю щ аяся гибелью боле е 
слабаго,— законъ, безъ сомне нии, кровавый, но яв- 
ляющий ся источникомъ всякаго  прогресса, и  безъ 
него челове чество никогда не выш ло бы изъ  сво
его первобытнаго варварства, а цивилизация теперь 
еще и  не родилась бы.

Тотъ фактъ, что эти научные принципы могли 
сначала показаться вполне  демократическими и 
что демократы пытались опираться на яихъ  не 
заме ч ая  того, насколько они им ъ противоре чатъ  *),

*) Это противоре чие между демократическими идеями 
и наукой начинаетъ, однако, уже проникать въ учебныя 
руководства, составленный профессорами нашихъ уни- 
верситетовъ. Вотъ что говорить М. Ьаѵиззѳ, стяжавший 
себе  изве стность своими трудами по популяризации эле- 
ментарныхъ знаний:

„Философы прошлаго ве ка  ввели въ моду чувство 
братства въ челове честве ; въ настоящее время самая 
распространенная изъ философскихъ доктринъ, основы
ваясь на данныхъ науки, доказываетъ необходимость 
борьбы за жизнь, законность подбора, который совер
шается путемъ вымирания, незаконность слабости"



этотъ ф актъ принадлеж итъ к ъ  числу те хъ уди- 
вительны хъ явлений, которыя могутъ быть поняты 
только мы слителями, изучавш им и историю релпгий 
и  знаю щ ихъ поэтому, съ  какой легкостью в е рук> 
щ ие де лаютъ и зъ  свящ еннаго текста выводы самые- 
неве роятные и противоре чащ ие тексту. В ъ самомъ 
д е л е  не тъ ничего боле е очевидно аристократи- 
ческаго, ч е мъ законы природы. Съ полными пра- 
вомъ можно сказать, что аристократизмъ— столько 
ж е законъ челове ческихъ  обществъ, какъ  и за- 
конъ видовъ животнаго царства, гд е  онъ име
нуется подборомъ. Чтобы согласить нове йш ия 
открытия  науки съ  наш ими демократическими илю- 
зиями, намъ'нуж но допустить очень много натяж екъ. 
Существующая разноре ч ия  еще прикрываю тся пока 
путемъ подтасовокъ, но такъ какъ  съ каж дыми 
днемъ они обостряются, то согласие не можетъ быть 
очень продолжительнымъ.

Х отя это столкновение и является  вполне  
реальными, оно те мъ не мене е далеко не такъ 
сер иозно, какъ  те  конфликты, о которыхъ мы гово
ри ли  ране е. Я  даж е сомне ваюсь, чтобы оно когда 
нибудь име ло большую практическую  важность и 
выш ло бы за преде лы ф илософ скихъ споровъ. Въ 
■сущности говоря, разногласие зде сь только види 
мое. Въ д е йствительности его не сущ ествуетъ, и 
какъ  это могло бы быть, когда д е йствительность 
является  сле дствием ъ законовъ природы, возде й- 
ствия  которыхъ мы не можемъ нзбе гнуть.

На самомъ де л е  демократия  такъ  ж е неизбе жно 
аристократична, какъ  и предш ествовавш ия  ей 
формы правления. Она основана на равенстве
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правъ д л я  все хъ  и на свободномъ соревновании; 
но кто ж е мож етъ одержать верхъ въ  этомъ сорев- 
новании, какъ  не наиболе е способные т. е. обла
дающее изве стными преимущ ествами, которыми 
они всегда обязаны насле дственности. Теорети
чески мы м ож ем ь уничтож ить права, приобре тае- 
мыя исклю чительно происхождениемъ, и мы въ  
праве  это сде лать, но на практике  они сохра- 
няютъ всю свою власть, которая становится даж е 
выш е преж ней, потому что свободное соревнование, 
возвы ш аясь надъ  происхождениемъ, ещ е боле е 
благоприятствуетъ насле дственному подбору. На 
самомъ де л е  демократическия  учреж дения  даютъ 
преимущ ества лиш ь избранникамъ все хъ родовъ. 
Ни одна форма правления  не обезпечиваетъ им ъ 
такихъ значительны хъ преимущ ествъ и не даетъ 
им ъ такихъ ш ансовъ на успе хъ въ  ж изни. Таким ъ 
образомъ, республика является  формой правления, 
наиболе е покровительствующ ей аристократии ума, 
таланта и  богатства. Такой порядокъ вещ ей 
является  благоприятнымъ д ля  прогреса цивилиза- 
ции, потому что цивилизация  мож етъ итти впередъ 
лиш ь въ  л и ц е  своихъ лучш ихъ  элементовъ.

Но это равенство и эта свобода въ  борьбе , гд е  
соперники такъ  неравно одарены, ставятъ ли они 
въ  одинаковое положение, счастливчиковъ, воспри- 
явш и хъ  лучш ее интелектуальное насле дие, и то 
большинство посредственныхъ умовъ, которые, 
всле дствие недостаточности прирож денны хъ имъ 
способностей, не име ютъ никакой возможности не 
только восторжествовать надъ  своими соперниками, 
но даж е хотя бы не быть слиш ком ъ затертыми



ими. Слиш комъ очевидно, что на этотъ вопросъ 
сле дуетъ отрицательный отве тъ, и  очевидно такж е, 
что ч е м ъ боле е упрочивается равенство и брат
ство, те мъ полне е становится порабощение неспо- 
собныхъ и даж е нолуспособныхъ. Ограничение 
этого порабощения  является , быть можетъ, самой 
трудной задачей  наш его времени. Если не огра
ничить эти преимущ ества — полож ение обездолен- 
ныхъ будетъ ухудш аться съ  каж ды м ъ днемъ; если 
ж е ограничить, —  а за  такое ограничение мож етъ 
взяться, очевидно, только государство, то это зна- 
читъ  придти, въ  конце  концовъ, .къ государствен
ному социализму, после дствия котораго хуж е того 
зла, средствомъ нротивъ котораго онъ является. 
Тоищ а остается лиш ь обратиться къ  альтруисти- 
ческим ъ чувствам ъ людей сильне йш ихъ, но одна 
лиш ь рели гия  до сихъ поръ могла съ  успе хомъ 
возрастить такия  чувства, и то главыымъ образомъ 
в ъ  средние в е ка. Но и въ  те  историческия  времена 
она являлась  в ъ  сущ ности очень ш аткой социаль- 
ной основой.

Только сильны я расы, де ти которыхъ привы кли 
рассчиты вать лиш ь на самихъ себя, т. е. на свою 
энергию и  на свою инициативу, до сихъ поръ могли 
выносить абсолютную свободу со все ми ея  после д- 
ствиями. Но и у этихъ народовъ свобода име ла 
такж е указанный нами выш е после дствия: суровую 
судьбу слабыхъ и  ихъ  вымирание въ  каж домъ по- 
коле нии. Конечно, судьба слабыхъ и неприспособ- 
ленныхъ индивидуумовъ безконечно сурове е въ  
странахъ полной свободы и равенства, какъ  напр. 
Соед. Ш таты, ч е м ъ въ  странахъ съ  аристократа-
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ческим ъ устройствомъ. Говоря о Соединенныхъ 
и ГГгатахъ в ъ  своей прекрасной книге  о народномъ 

правлении, выдающийся английский историкъ М энъ 
вы сказы вается таким ъ образомъ: „Н икогда ещ е мы 
не в л д е ли  комуны, где  слабый былъ бы боле е 
безжалостно п риж ать къ  сте не , где  все , име ющие 
успе хъ, одинаково принадлеж али бы къ  племени 
сильны хъ, гд е  в ъ  столь короткое время появилось 
бы такое неравенство частны хъ еостояний и рос
кош ь в ъ  ж изни  частны хъ людей".

Вотъ въ  чем ъ  заключаются, очевидно, неизбе ж - 
ныя неудобства всякаго реж има, основывающ агося 
на свободе , но они же, по всей в е роятности, я в л я 
ются неизбе жными условиям и прогресса. Вотъ 
единственный вопросъ, которымъ можно задаться: 
должно ли  пожертвовать этими необходимыми эле
ментами прогресса, име ть въ  виду лиш ь улучш ение 
жизненны хъ ѵсловий для массы и безпрерывно раз
руш ать все ми возможными способами после дствия  
неравенства, упорно повторяемаго природой въ  
каж домъ поколе нии. Если отве чать утвердительно, 
необходимо допустить, что народъ, налож ивш и! на 
себя такия  оковы, будетъ вскоре  разсе ян ъ  и по- 
глощ енъ своими соперниками, которые съум е ли 
подчиниться аристократии ума. Что станетъ тогда 
съ  общ имъ благополучиемъ или, по крайней ме ре , 
съ  благополучием ъ той посредственности, которому 
принесено столько ж ертвъ?

Н уж енъ де йствительно утонченный разум ъ 
Бож ества, чтобы вполне  разре ш ить задачу.

5



3 .  Столкновение м еж д у  демократическими идеями  
и с о ц иалистическими стрем лен иями.

Мы только что виде ли, что демократическое 
правление, въ  силу своихъ принциповъ, необходимо 
должно покровительствовать только сильны мъ и 
способнымъ. Это роковая неизбеж ность, которую, 
въ  конце  концовъ, поняли современные социалисты, 
по крайней ме ре  инстинктивно, потому что они не 
могли ее признать открыто въ  виду ихъ  утвер- 
ж дений, что способности у все хъ людей одинаковы .4 
И зъ этого-то смутнаго, зачастую  безеознательнаго, 
но все ж е сущ ествую щ аго инстинктивнаго чувства 
и  родилась ихъ  ненависть къ  демократическому 
реж иму, ненависть боле е сильная, ч е м ъ та, кото
рую вызвало у нихъ преж нее правительство въ  
эпоху революции Мене е всего демократизма въ  
ихъ  ж елании разруш ить результаты  свободы и 
естественнаго неравенства реж имомъ вполне  дес- 
потическимъ, уничтожаю щ имъ всякую  конкуренцию, 
одинаково оплачиваю щ имъ трудъ способныхъ и 
не способныхъ, непрерывно разруш аю щ имъ путемъ 
административныхъ ме ръ общественное неравен
ство, являю щ ееся результатомъ естественнаго не
равенства. Такия  ме ры могутъ казаться виолне  
справедливыми, съ  точки зре ния  социалистическихъ 
идей, но природа вовсе не знаетъ наш ихъ идей 
справедливости, а еслибъ она знала ихъ, то и те
перь ещ е единственными обитателями земного 
ш ара были бы безобразныя чудищ а, н аселявш ия
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его в ъ  эпоху перваго появления  ж изни  на его по
верхности.

Во всяком ъ случае , социалисты не обладаютъ 
никакими средствами д ля  боле е или  мене е проч- 
наго осущ ествления  своей мечты, уничтожать въ 
каж домъ поколе нии все хъ мало-мальски выдаю
щ ихся надъ средними уровнемъ людей, и этиш ъ  
ж е самыми остановить всякийпрогрессъци вили зац ии. 
М ежду те мъ, эта мечта зиж дется на весьма есте- 
ственныхъ основахъ. Въ сердце  обездоленныхъ 
жизнью разруш ена надеж да на лучш ую  будущую 
жизнь, и вотъ они провозглаш аю тъ равенство зем- 
ныхъ наслаж дений. Не тъ  такихъ доводовъ, кото
рыми можно было бы ихъ  убе дить въ  невозмож
ности осущ ествления  такой мечты. Никогда не тъ 
недостатка в ъ  льстецахъ, готовыхъ убе ждать этихъ 
бе дняковъ, что осущ ествить эту мечту легко. 
Уве р я я  ихъ  въ  этомъ, эти льстецы могутъ все 
выиграть и ничего сущ ественнаго не рискуютъ 
потерять.

Это разногласие м еж ду демократическими и 
социалистическим и идеям и  не заме тно ещ е для 
новерхностныхъ умовъ, и больш инство и зъ  нихъ 
смотритъ на социализмъ, какъ  на неизбе жное за- 
верш ение и предвзятое сле дствие демократическихъ 
идей. В ъ де йствительности же, не тъ  двухъ дру- ; 
гихъ  полнтическихъ миросозерцании, разде ленныхъ 
боле е глубокою пропастью, ч е мъ социализмъ и 
демократизмъ. Чистый атеистъ во многихъ отно- 
шениях ъ  стоитъ гораздо ближ е къ  челове ку, горячо 
ве рующему, ч е м ъ демократа., ве рный принципамъ 
революции, къ  социалисту. Разноре ч ия  между этими

5*
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двум я доктринами едва лиш ь начинаю ть обрисо
вываться, но скоро они вполне  вы яснятся, и тогда 
после дуетъ серьезный разрывъ.

Разногласие, впрочемъ, сущ ествуеть и будеть 
возрастать не м еж ду демократией и наукой, но 
единственно лиш ь меж ду социализмомъ и демо- 
кратией. Собственно говоря, меж ду демократией и 
наукой разноре ч ие никогда, в е роятно, не будетъ 
глубокимъ, какъ  мы уж е указали  это выш е. Нужды 
не тъ, что демократическия  идеи ратую ть за  равен
ство лиш ь по видимости, въ  сущ естве  ж е оне  крайне 
аристократичны, те мъ боле е, что эти идеи при
няты теперь всюду. Но и зъ  всего выш есказаннаго 
д е лается вполне  очевидными и хъ  абсолютное 
противоре чие социалистическим ъ идеям ъ.

Социализмъ, хотя и является  самыми опасными 
врагомъ демократии, самъ по себе  не в ъ  состоянии 
одержать надъ ней верхъ, но демократия носить 
въ  ссбе  зачатки  разруш ения, развитие которыхъ 
серьезно угрож аетъ ея сущ ествованию и которые 
мы сейчасъ укаж емъ.

К ъ несчастью для  демократии  сущ ествуеть 
одинъ видъ  превосходства, которому она не мо- 

♦ ж етъ покровительствовать— это превосходство лю
дей, которые ею уиравляю тъ.

В ь  непосредственномъ соприкосновении съ тол
пой они могутъ достичь ея благоволения  только 
в ъ  томъ случае , если  будутъ льстить ея  низким и 
страстям и и потребностями и давать самыя не
правдоподобный обе щ ания. В ъ силу того, вполне  
естественнаго, инстинкта, который всегда застав- 
ляетъ  людей подыскивать себе  подобныхъ, толпа



постепенно придетъ къ  выбору умовъ химериче- 
скихъ и посредственныхъ и все больше и  больше 
будетъ вводить ихъ въ  ядро демократическаго 
правления.

„По природе , —  читали  мы недавно въ  Кеѵие 
роииищие еи; р агие т е п иаиге —  толпа нредпочитаетъ 
умы вульгарны е умамъ высоко развитыми, охотне е 
идетъ за возбужденными и  за говорунами, ч е мъ за 
спокойными и мы слящ ими людьми, относится къ  
ним ъ неприязненно и ре дко выбираетъ ихъ  въ  свои 
представители. Уровень какъ  возбуж даемы хъ вопро- 
совъ, такъ ре ш аю щ ихъ принциповъ и предприни- 
маемыхъ де л ъ  постоянно и неуклонно понижается, 
соотве тственно понижению уровня въ  составе  вы- 
борныхъ и  въ  элементе  его оиреде ляюицемъ. Это 
у н асъ  передъ глазами. Чтобы не упасть слиш - 
комъ низко и несчастливо, нужно размыслить. Мы 
дош ли до того, что даж е образованные талантли
вые люди, чтобы привлечь на свою сторону толпу, 
находятъ лучш им и  ставить ей постоянно це лью: 
отнятие приобре теннаго другим и имущ ества".

Что этотъ недостатокъ свойственъ, вообще, вся
кому демократическому правлению, а не является  
результатом ъ  племенныхъ свойствъ, этому мож етъ 
служ ить доказательствомъ то, что подобное явле- 
ние наблю дается не только во Франции  но и въ  
Соединенныхъ иПтатахъ.

Понижение умственнаго и нравственнаго уровня 
среди обособившагося класса политиковъ выка
зы вается тамъ постоянно въ  разм е рахъ, внушаю- 
щ ихъ опасение за будущ ее великой республики. 
Отсюда ж е зависитъ и  то, что политическия  ф ункции



находятся въ  полномъ п рен еб реж ет;! у способ- 
ныхъ людей и выполняются лиш ь отбросами вся- 
кихъ  партий.

В ъ А мерике  это неудобство не такъ  серьезно, 
какъ  въ  Европе , потому что значение правитель
ства тамъ сведено к ъ  минимуму и оно управляетъ  
лиш ь очень немногими, но и въ  этомъ немногомъ 
политики дер ж ать  себя вполне  безнравственно. 
Подкупи явл яется  общей язвой  все хъ правитель- 
ствую щ ихъ слоевъ: не тъ ни одной выборной дол
жности, ни одной концесии, и ли  п риви легии, кото
рый нельзя было бы получить, за деньги.

Впрочемъ, издерж ки  на выборъ кандидата съ  
лихвой возме щаются въ  случае  успе ха. У побе - 
дителей страш но тяж елая  рука: достигнувъ власти, 
они уж е не соблюдаютъ никакой осторожности и 
пользование общественной казною соверш ается безъ 
мале йш аго стыда. Когда новый президентъ одер- 
ж и тъ  верхъ съ  помощью новой партии, все  чинов
ники тотчасъ ж е получаю тъ отставку въ  полномъ 
составе , а ихъ  ме ста раздаю тся избирателями но
вой партии. Отсюда можно заклю чить, какова дол
жно быть честность чиновниковъ, знающихъ, что 
ихъ  карьера продолж ится лиш ь четыре года и 
что въ  течение этого времени им ъ необходимо 
сде лать сбережение на всю свою остальную ж изнь. 
М ногочисленные партизаны, которыхъ некуда было 
пристроить, получаю тъ пенсии, начисляемы й на 
счетъ  пенсионнаго фонда войны за  освобождение. 
Это фондъ все возрастаетъ, хотя большинство пе- 
реж ивш ихъ эту войну давно уж е умерли, годовая 
сум ма этихъ избирательны хъ пенсий достигаетъ



— 71 —

теперь уж асаю щ ей цифры  въ  800 миллионовъ. Что 
касается вож дей партий, то ихъ  апетиты ещ е гран- 
диозне е. Въ особенности по-царски вознаграждаютъ 
себя финансисты, которые играю тъ главную роль 
на выборахъ. После  однихъ недавнихъ выборовъ, 
они издали  декретъ, по которому им ъ представ
лялось право ме нять серебро на золото, на основа- 
ниях ъ  преж няго отношения  ш естнадцати къ  одному. 
Попросту говоря, это значить , что внося въ  казну 
слитокъ серебра, купленнаго на рынке  за две над- 
цать франковъ, они получали  оттуда золотую мо
нету, стоющую двадцать франковъ. Эта ме ра ока
залась настолько раззорительной д ля  государства, 
что вскоре  приш лось ограничить 240 миллионами 
в ъ  годъ этотъ подарокъ, который правительство 
д е лало немногими привилегированны ми лицамъ. 
К огда казна была почти истощ ена и ей угрожало 
банкротство, выполнение этого билля было приоста- 
новлено. Этотъ колосальный грабеж ъ принеси фи
нансистам и такия  богатства, что они забыли о про- 
тестахъ. Мы во Ф ранции подняли страш ный ш ум ъ 
и зъ -за  Панамы и, де йствительно, поразительная 
глупость не которыхъ властей соверш енно обезче- 
стила н асъ  передъ иностранцами и зъ-за  какихъ-то 
не сколькихъ ты сяче-ф ранковыхъ билетовъ, приня- 
тыхъ полудюжиной бе дняковъ-депутатовъ. А мери
канцы ничего  не поняли въ  этомъ, потому что у 
нихъ  не тъ политическаго де ятеля, который бы не 
д е лал ъ  бы того ж е самаго, съ  той лиш ь разницей, 
что ни  одинъ и зъ  нихъ  не удовольствовался бы 
такой незначительной взяткой. Въ сравнении съ  
ам ериканскими палатами, н аш ъ иарламентъ обла-



даетъ катоновской доброде телью. Она те мъ боле е 
долж на быть вм е нена ему въ  заслугу, что ж ало- 
вания  наш ихъ законодателей едва лиш ь хватаетъ 
на удовлетворение требований ихъ  полож ения. Под
держ и вая Панаму, за которую и хъ  такъ порицаютъ 
они, м еж ду те мъ, повиновались вполне  единодуш 
ными требованиям ъ  своихъ избирателей. Суэзский 
каналъ, сде лавш ий 'своего творца полубогомъ, 
строился точно такъ  же, какъ  и Панама и не могъ 
строиться иначе.

Д ля  того, чтобы страна могла противостоять 
такой деморализации общественныхъ властей, какъ  
в ъ  Соединенныхъ Ш татахъ, нужно, чтобы въ  ней 
была та энергия  и чудесная ж ивучесть, которая 
ставить ее во гл аве  народовъ и  главное, чтобы 
роль правительства въ  общественныхъ де лахъ  
была сведена до минимума. Другой народи на ме - 
сте  англо-саксонцевъ не долго бы устоялъ при 
подобной продажности.

Поэтому-то и не устояли все , ж елавш ие приме - 
нить у себя такой ж е порядокъ вещ ей. 22 испано- 
американскихъ республики, повидимому, какъ  бы 
приспособлялись в ъ  устройстве  своего политиче- 
скаго реж има къ  Соединенным-!. Питатамъ. В ъ де й- 
ствительности ж е оне  усвоили лиш ь ихъ  недо
статки. Но такъ  какъ  эти республики населены 
народомъ истощенными, безъ энергии, безъ иници- 
ативы, безъ нравственности, то въ  результате  по
лучилось, что эти страны,— самыя богатыя на всем ъ 
земномъ ш аре — стали совершенно неспособными 
извлекать какой-либо доходъ и зъ  своихъ огром- 
ныхъ ресурсовъ. Оне  ж ивутъ  европейскими зай
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мами, которые де лятъ  между собой грабительския  
асоциации, де лясь  добычей съ  другими грабите
лям и  и зъ  европейскихъ финансистовъ, в зявш и м и ся 
эксплоатировать общественное неве жество и те м ъ  
боле е виновными, что они слиш ком ъ образованы 
для  того, чтобы в е рить въ  возможность выплаты 
займовъ, ими вынускаемыхъ. Въ этихъ ж алк и х ъ  
республикахъ грабеж ъ царствуетъ повсюду, и такъ  
какъ  каж ды й хочетъ захватить свою долю, то ве
дутся постоянный граж данския  войны, президен- 
товъ систематически убиваютъ, чтобы дать воз
можность новой партии стать во гл аве  правления  
и въ  свою очередь обогатиться. Это продолжится» 
безъ сомне ния  до те хъ поръ, пока какой-нибудь 
талантливы й авантюристъ во гл аве  не сколькихъ  
ты сячъ  дисциплинированны хъ солдатъ отважится 
на легкое, въ  сущности, завоевание этихъ ж алки хъ  
странъ и подчинить ихъ ж еле зному режиму, кото- 
раго только и заслуж иваю тъ эти народы, лиш ен 
ные муж ества и нравственности, неспособные управ
лять собой.

К ъ несчастью таковъ всегда конецъ, который 
угрож аетъ все мъ народными правительствамъ, и  
который ещ е боле е угрож аетъ тому, вполне  народ
ному правлению, о которомъ мечтаю тъ социалисты, 
Демократия  можетъ торжествовать продолж ительна 
лиш ь у такого народа, который научился  управ
лять самими собой, обращ аться чащ е къ  частной 
инициативе  и меньш е полагаться на покровитель
ство государства. Но только тогда они могутъ бо
роться съ  усие хомъ противъ духа авторитетности, 
нетерпимости, презре ния  къ  законности, неве ж е-
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ства в ъ  практическихъ вопросахъ, закорене лой 
Наклонности къ  грабежу, какие мы видим ъ въ  
полномъ расцве те  среди латинскихъ республикъ 
Америки, и которыя угрожаю тъ все мъ народамъ 
Европы, увлекаю щ им ся ихъ  приме ромъ. К онеч
ными результатами являю тся —  сначала анархия, 
зате мъ мрачный деспотизмъ господина, одного и зъ  
те хъ тирановъ, которыхъ всегда находить толпа, 
движ им ая рабским ъ инстинктомъ самосохранения. 
Т акъ  было часто въ. истории въ  периоды демокра- 
тическихъ  неурядицъ. После  Сулы-Мария  и граж - 
данскихъ войнъ явились: Цезарь, Т иверий и Неронъ, 
после  конвента былъ Бонапартъ, после  48-го года 
Наполеоны И все  эти деспоты были обожаемы 
Толпой. К акъ могли бы они держ аться, если  бы 
чувство народа не было за нихъ .

„Ре н ш м сяж е ещ е и ещ е разъ  сказать", пиш етъ 
М. Зсйегег одинъ и зъ  самыхъ яры хъ заицитниковъ 
демократии, „что мы упорно не признаемъ самыхъ 
характеристическихъ признаковъ всеообщ аго вы 
бора но крайней ме ре  во Ф ранции, когда мы 
упорно не хотимъ обращать внимания  на четыре 
плебисцита, сде лавш и хъ  Луи Наполеона президен- 
томъ республики, узаконивш ихъ покуш ение 2 д е 
кабря, создавш ихъ империю и въ  1870 г. возобно- 
вивш ихъ  договоръ народа съ  позорнымъ авантю- 
ристомъ". Немного л е тъ съ  те хъ поръ прошло, 
какъ  едва не былъ заклю ченъ договоръ съ  дру- 
ги м ъ  авантюристомъ, не им е ю щ имъ даж е обаяния  
имени, авантюристомъ, весь престиж ъ котораго за
клю чался въ  его генеральскихъ эполетахъ. Много 
было судей, возбуж давш ихъ де ло, противъ царей,



но очень немного такихъ, которые осме лились бы 
это сде лать по отношению к ъ  народной массе . 
Это опасность ф искальнаго диктаторства, которая 
всегда угрож ала демократическими правитель
ствами все хъ времени, въ  особенности угрож аетъ 
те м ъ изъ нихъ, которыя продолжаютъ склоняться 
к ъ  социализму. Социализм ъ мож етъ восторжество
вать. Онъ не продерж ится долго и реж им ъ, соз
данный имъ, какъ  и  тотъ реж им ъ, который ему 
насле дуетъ, будетъ реж им омъ давления, которое 
надолго дастъ обратный ходъ цивилизации той • 
страны, где  онъ водворится. По этой причине  въ  
особенности социализм ъ явл яется  страш ной опас
ностью, противъ которой долж ны вооруж иться все  
партии безъ исклю чения, и никогда ни одна партия  
истинныхъ патриотовъ не долж на съ  ним ъ де й- 
ствовать сообща. Можно оспаривать теоретическую 
ц е нность правящ ихъ нами учреж дений, можно ж е
лать иного хода де лъ, но все  такия  ж елания  дол
жны оставаться платоническими. Въ виду общаго 
врага, все  партии должны соединиться, каковы бы 
ни были стремления  этихъ партий. У нихъ им е ют- 
ся  лиш ь весьма слабые ш ансы выгадать что- 
нибудь в ъ  случае  переме ны правления, а м еж ду 
те мъ они рискую тъ потерять все, они преж де всего 
рискуютъ своими личными интересами, а зате м ъ  
интересами своего отечества.

И такъ, демократическия  идеи зиж дутся, съ  
теоретической точки зре ния, на самыхъ ненроч- 
ныхъ научны хъ основахъ; но это разногласие 
врядъ ли  будетъ име ть большое влияние н а и хъ  
участь. Демократическия  идеи общи теперь все мъ,
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народами, каковы бы ни были формы ихъ  прав- 
ления. Оне  представляю тъ собой одно и зъ  те хъ  
больш ихъ общ ествснныхъ течений, которыми нап
расно ж елать обратнаго движ ения. И хъ современ
ный крупный врагъ , единственный враги, который 
мож етъ ихъ разруш ить надолго,— это социализм ъ 
и  цезаризмъ, который неизбе жно водворится после  
него.

Б о р ь б а  к л а с с о в  ъ.

Колективисты приписываю тъ своему верховному 
ж рецу М арксу открытие того факта, что в ъ  истории 

и господствуетъ борьба классовъ и зъ  за экономиче- 
\ скихъ интересовъ, а также утверж дение, что эта 
и борьба долж на прекратиться въ  силу слиян ия  все хъ  

классовъ въ  одинъ рабочий классъ.
Что касается перваго пункта —  борьбы клас

совъ, — то это общее ме сто столь ж е старо, как ъ  
миръ. Уже въ  силу неравнаго распреде ления  богат
ства и власти, являю щ агося сле дствиемъ различия  
в ъ  способностяхъ или просто общ ествснныхъ 
нуж дъ, люди всегда разде лял и сь  на классы. Инте
ресы различны хъ классовъ всегда были боле е или  
мене е противоположны и сле дственно боролись 
другъ  съ другомъ, но предположение, что эта 
борьба мож етъ прекратиться, является  одними и зъ  
хим ерическихъ представлений, который противоре - 
чатъ  всякой де йствительности. Сле дуетъ остере
гаться даж е того, чтобы ж елать ихъ осущ ествле- 
ния, если бы оно зависе ло отъ наш его ж елания. 
Б езъ  борьбы отде льны хъ личностей, племени и



классовъ, однимъ словомъ безъ всеобщей борьбы 
челове к ъ  никогда бы не вы ш елъ и зъ  своего пер- 
вобытнаго варварства. Онъ и теперь ещ е ж и л ъ  бы 
в ъ  пещ ерахъ, съ  трудомъ оспаривая свою скудную 
добычу у дикихъ зве рей, и никогда не узн алъ  бы 
благъ ц иви лизац ии.

Гораздо раньш е социализма рели гии такж е м еч
тали  о всеобщ емъ умиротворении, но чего ж е они 
добились въ  * сущ ности, какъ  не усиления  те хъ 
распрей, которыя оне  хоте ли  уничтожить? Войны, 
вызванный ими, разве  не способствовали боль
ш инству политическихъ и социальны хъ переворо- 
товъ, разве  въ  нихъ было ме сто ж алости  и со- 
страданию?

В ъ де йствительности ни одна и зъ  наш и хъ  ре- 
бяческихъ  химеръ, созданныхъ религиозными или 
социальными мечтами, не могла облегчить тяж есть 
законовъ природы, которыми подчинены челове къ. 
В ъ природе  везде  борьба. У казавъ намъ на ея  
господство среди все хъ ж ивы хъ сущ ествъ, нату
ралисты говорить намъ, что она ж пветъ  и въ  насъ 
самихъ.

„Различны й части те ла ж ивы хъ сущ ествъ,—пи- 
ш етъ  М. и. КипзПег,—далеко не оказываютъ другъ  
другу взаимной помощи, а напротивъ, каж ется, на
ходятся в ъ  постоянной борьбе  другъ  съ другомъ. 
Всякое развитие одной и зъ  нихъ вызываетъ, какъ  
соотве тствующее после дствие, умены нение ваяш о- 
сти другихъ. Д ругим и словами всякая  усиливаю 
щ аяся  часть те ла этими самымъ принуж даетъ осла- 
бе вать другия  ч асти “ .
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Ж оф руа Сентъ-И леръ проникъ уж е въ  г л а в 
ные черты этого явлен ия, установивъ свой прин- 
ц и п ъ  равнове сия  органовъ. Нове й ш ая  история  ф а
гоцитоза *) не прибавляетъ многаго къ  этому прин
ципу, но она ясно опреде ляетъ  тотъ процессъ, 
оле дствиемъ котораго бываетъ такое явлен ие.

„Не только органы борются м еж ду собой, но 
такж е и  всевозмож ны я ихъ  части. Наприме ръ су- 
щ ествуетъ борьба меж ду тканями, даж е м еж ду 
элементами одной и той ж е ткани. Р азвитие боле е 
слабыхъ частей  въ  силу этой борьбы останавли
вается или  уменьш ается; они безпощадно прино- ’ 
сятся въ  ж ертву боле е сильными, ещ е пыш не е 
расцве таю щ им ъ".

„Повидимому, де ло стоить такъ, что ж ивой 
организмъ обладаетъ лиш ь и зве стнымъ опреде - 
леннымъ количеством ъ силы, которую онъ мож етъ 
затратить на развитие. Е сли какимъ-либо искус
ственными способомъ эта сила отвлечена к ъ  одному 
органу, то въ  другихъ  органахъ всле дствие этого 
наступаетъ боле е и ли  мене е полный застой и они 
могутъ даж е идти  къ  упадку... Совокупность все х ъ  
этихъ фактовъ естественно приводить намъ на ум ъ 
сравнение съ  те мъ, что мы видим ъ при насле до- 
вании отцовскаго имущества. В ъ случае , если  кому- 
нибудь и зъ  де тей даны преимущ ества при разде л е  
насле дства, то часть остальныхъ в ъ  силу этого 
самаго уменьш ается ровно настолько, насколько 
увеличена часть перваго".

*) Основатель этой теории проф. И. И. Мечниковы



Эта борьба м еж ду различны ми ж ивыми сущ е- 
ствами и  органами одного и того ж е сущ ества 
является  такж е и закономъ обществъ. „Стоить 
лиш ь взглянуть,—пиш етъ  съ  своей стороны В, 
иѵисиси,— вокругъ себя, чтобы виде ть, что соперни
чество челове ка съ  подобными себе  становится 
главной чертой наш его характера. Мы найдемъ ее 
во все хъ частяхъ  социальнаго здания. Е сли  мы раз- 
смотримъ мотивы наш ихъ поступковъ за  каж дый 
день и  мотивы поступковъ, окруж аю щ ихъ насъ, то 
мы долж ны будемъ признать, что первой и  глав
ной мыслью больш инства среди насъ  является  
мысль о лучш ей  самозащ ите  среди общества... 
„Орудия  промышленности боле е убийственны, ч е мъ 
ш паги

М ожемъ ли  мы наде яться, что съ  прогрессомъ 
цивилизации борьба м еж ду классам и затихнетъ? 
Все заставляетъ , напротивъ думать, что она ста- 
нетъ ещ е сильне е, ч е м ъ прежде.

П ричина такого развития  борьбы двояка: во-пер- 
выхъ все возрастаю щ ая рознь, разде ляю щ ая классы, 
а во-вторыхъ, та власть, которую даютъ различны мъ 
классам и новыя формы ассоциации д ля  охраны 
своего вознаграж дения.

П ротивъ перваго пункта трудно спорить. Разно- 
гласия  меж ду различны м и классами, меж ду рабо
чим и  и  хозяиномъ, собственникомъ и пролетариемъ, 
очевидно боле е серьезны, ч е м ъ те , которыя не - 
когда разде ляли  представителей преж нихъ кастъ, 
напр, народъ и знать. Разстояние, разде лявш ее ихъ 
тогда, создано было происхождениемъ, и переш а
гнуть его казалось невозможными оно являлось  ре-
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зультатом ъ божественной воли и принималось безъ 
спора. Н асилие злоупотреблений могло иногда вы
зы вать бунты, но бунтовщ ики возставали лиш ь 
противъ этихъ злоупотреблений, а не противъ уста- 
новленнаго порядка вещ ей.

Теперь совсе мъ другое де ло. Возстания подни
маются не противъ злоупотреблений,— ихъ никогда 
не было меньш е, ч е м ъ теперь,— но противъ уста- 
новивш агося порядка вещ ей. В ъ настоящ ее время 
д л я  социалнзма де ло идетъ о томъ, чтобы разру
ш ить буржѵазию, лиш ь для того, чтобы занять ея 
ме сто и завлад е ть ея богатствами.

„Це ль,—как ъ  справедливо заме чаетъ  М.ВаиПеу,— 
вполне  выяснена: де ло идетъ объ томъ, чтобы 
образовать народный классъ  для  отнятия  им ущ е
ства у  бурж уазии. Б е дняка хотятъ натравить на 
богача и наградой за  побе ду будетъ захватъ на- 
грабленнаго у побе жденныхъ. Точно таким и ж е 
побуждениям и  Тимуръ и Ч ингисханъ увлекали  за 
собой свои орды".

Завоеватели де йствавали такими-ж е побужде- 
ниями, но те , кому они угрож али завоеваниемъ, 
знали  хорошо, что д л я  нихъ единственное возмож
ное избавление отъ гибели заклю чается въ  энерги
ческой защ ите . Те  же, которыми угрожаю тъ но
вые варвары, думаю тъ лиш ь о томъ, какъ  бы войти 
с ъ  ними в ъ  мирные переговоры и  продлить хоть 
немного свое сущ ествование це лымъ рядомъ усту- 
покъ, который только де лаютъ сме л е е угрожаю- 
щ и хъ  и вызываютъ у  нихъ презре ние.

Эти будущ ия  битвы будутъ особенно ожесто
чены, потому что въ  ихъ  основе  леж и тъ  не только
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какъ  в ъ  завоевательны хъ войнахъ, ж елание силой 
завладе ть добычей противниковъ, которые съ  того 
момента, какъ  они побе ждены, становятся безраз
личными,— теперь въ  основе  борьбы леж и тъ  и 
царствуетъ ж естокая ненависть меж ду борющимися, 
ненависть, которая все боле е и  боле е принимаетъ 
форму религиознаго убе ж дения  и поэтому нриобре - 
таетъ тотъ особенный характеръ жестокости и не
терпимости, которымъ всегда воодуш евлены истинно 
в е рующие.

В ъ особенности эта ненависть усиливается те мъ 
неустранимымъ непониманиемъ, которое сущ еству- 
етъ м еж ду чѵвствованиям и  современныхъ партий.

ГГредставления, составляемы я хозяиномъ и рабо- 
чимъ, о ихъ  взаимныхъ понятиях ъ  и чувствовани- 
ях ъ  обладаютъ той общей чертой, что они одина
ково ложны. Б у д у чи  не въ  состоянии усвоить себе  
идеи, нуж ды  и вкусы  противной стороны, они истол- 
ковываютъ совсе мъ н еизве стныя имъ ж изнь и 
мысли на основании своихъ собственныхъ идей. 
П редставление, которое составляетъ себе  рабочий 
о буржуа, т. е. о челове ке , который не работаетъ 
своими руками,— крайне несложно: это челове къ  
жестокий и хищный, заставляю щ ий рабочаго тру
диться лиш ь д л я  того, чтобы вытягивать и зъ  него 
деньги, много выпиваю щ ий и пое даю щий и развле
кающейся всяким и оргиями. Роскош ь его ж изни, какъ  
бы она ни была незначительна и хотя бы заклю 
чалась лиш ь въ  мало-мальски чистомъ платье  и 
приличной обстановке , представляется рабочему 
чудовищ ной безполезностью. Научныя и  литера
турный занятия — это занятия  праздныхъ. У буржуа

6



денегъ столько, что онъ и не знаетъ, куда ихъ 
де вать, а у рабочаго ихъ  не тъ. Н ичего не было 
бы легче, какъ  устранить все  эти несправедливо
сти: достаточно было бы не сколькихъ хорош ихъ де- 
кретовъ д ля  того, чтобы преобразовать общество въ  
течении одне хъ сутокъ. Обязать богачей отдать на
роду то, что ему принадлеж итъ —  вотъ простой 
способъ исправить вопиющия  несправедливости. Если 
пролетарий мож етъ сомне ваться въ  своемъ праве , 
то не будетъ недостатка въ  риторахъ, раболе и- 
ствую щ ихъ передъ ним ъ больше, ч е мъ придвор
ные у восточныхъ деспотовъ, и эти риторы го
товы безпрестанно напоминать ему о его вообра
жав мыхъ правахъ.

К акъ  я  уж е доказали, только идеи, твердо уко
ренивш аяся въ  безсознательной мысли народа пу- 
темъ насле дственности, сде лали  то, что социаль
ная революция  не могла восторжествовать до сихъ 
поръ.

П редставдение, которое бурж уа име етъ о рабо- 
чемъ, почти настолько ж е, впрочемъ, ошибочно. Д ля 
хозяина рабочий— грубый пьяница. Не способный 
сде лать сбережения  онъ безрасчетно тратитъ свое 
ж алованье въ  винномъ погребке , вме сто того что
бы благоразумно просиде ть вечеръ  у себя дома. 
Р азв е  онъ не долж енъ быть доволенъ своей судь
бой и разве  не получаетъ онъ гораздо боле е, ч е мъ 
заслуж иваетъ? Д ля  него устроены библиотеки, лек- 
ц ии, д ля  него выстроены деш евы е дома. Ч его же 
ему ещ е нужно? Онъ совершенно неспособенъ ве
сти свои собственныя де ла,— его нужно держ ать 
въ  еж овы хъ рукавицахъ и, де лая что-либо для
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него, всегд а  нужно де лать это безъ него и обра
щ аться съ  ним ъ какъ  съ  це пной собакой которой 
врем я отъ времени бросаютъ погрызть кость, когда 
онъ начинаетъ слиш ком ъ громко ворчать. Можно 
ли  пытаться усоверш енствовать челове ка, такъ 
мало доступнаго соверш енствованию? Впрочемъ, 
разве  миръ не принялъ  уж е давно вполне  закон
ченную форму въ  политико-экономическомъ, въ  
моральномъ и даж е въ  религиозномъ смысле  и 
что въ  такомъ случае  значатъ  все  эти стремле- 
ния  къ  переме намъ.

Н ичего не тъ  прощ е и, конечно, ничего не тъ 
ош ибочне е этихъ искаж енны хъ представлений о 
богатстве , роскош и и труде . Но сме яться  зд е сь не 
надъ ч е мъ. Самыя ж естокия  войны, религиозныя 
распри, больше всего зали вш ия  миръ кровью и 
глубж е всего и зм е нивш ия  направления  цивилиза- 
ц ии  и правительствъ, зачастую  име ли  своимъ 
источникомъ подобныя неточныя понятия. И хъ ош и
бочность чащ е всего и составляла ихъ  силу. Са
мое очевидное заблуж дение, будучи повторено до
статочно часто, де лается д ля  толпы неопровержи
мой истиной. Всего л егче выростить заблуж дение, 
и  разъ  оно достаточно вырощено, оно обладаетъ 
всей мощыо догмата. Оно сообщаетъ в е ру, а пе- 
редъ  в е рой ничто не устоитъ.

Самыя ош ибочныя представления  двинули  въ  
средние в е ка часть запада противъ Востока, дали  
возможность преем никами М агомета основать ихъ  
гигантскую  имперйо, а поздне е залили  всю Европу 
кровью и огнемъ. Ложность понятий, породивш ихъ 
зти  перевороты, очевидна теперь д ля  ребенка.

в .
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Есть темныя слова, сила которыхъ износилась 
в е ками до такой степени, что мы теперь видим ъ 

* в ъ  нихъ лиш ь пустые звуки  и  не в ъ  состоянии 
понять ихъ  былого могущ ества. М ежду те м ъ мо
гущ ество ихъ было страшно велико, потому что 
было время, когда ни  самые ясные доводы, ни 
самыя ре ш ительны я доказательства ничего 'не 
могли сде лать противъ нихъ. Только время, но не 
разумъ, разсе яло эти уж асны я химеры.

Но не только въ  старые годы лож ныя понятия 
и обманчивыя слова пользовались могущ ествен- 
нымъ влияниемъ. Д уш а народа изме нилась, но в е - 
рования  его остались такъ ж е ложны, слова, руко- 
водящ ия  имъ, столь ж е обманчивы. Заблуж дение 
подъ новыми названиям и пользуется той ж е властью, 
какъ  и  в ъ  былыя времена.

Итакъ, борьба м еж ду классами, неизбе ж н ая  въ  
силу непреодолимыхъ законовъ природы, обусло
вливается такж е новыми формами цивилизяции  и 
всевозрастаюицим ъ непониманиемъ взаимны хъ отно- 
т е н ий классовъ, а такж е и  противоре ч иемъ ихъ 
интересовъ, которое растетъ и де лается все боле е 
обостренными. Б ли зокъ  часъ, когда на ц ивилизацию 
обруш ится самый уж асный и зъ  разгромовъ, каки м ъ  
она когда либо подвергалась. Новые варвары  угро- 
жаю тъ не только состоятельными классам и, но и 
наш а цивилизация  каж ется имъ ви сущ ности без- 
полезньтмъ созданиемъ роскош и и богатства, безпо- 
лезны мъ ѵсложнениемъ. Никогда проклятия  и хъ  
вож дей не были такъ яростны, никогда народи, 
крови и  боги котораго стоятъ поди угрозой безжа- 
лостнаго врага, не разраж ался такими проклятиями.
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Самые мирные и зъ  социалистовъ требуютъ отнятия  
собственности у всей  бурж уазии. Самые рьяные и зъ  
н ихъ  хотятъ ея полнаго уничтож ения. Согласно 
словами одного ивъ нихъ, словами, сказанными на 
конгрессе  и цитованнымъ въ  книге  Ваиииеу: „кожа 
гнусныхъ бурж уа годится самое большее на то 
чтобы и зъ  нея сде лать нерчатки“.

Впрочемъ эти вож ди сле дуютъ и  на де л е  на
сколько могутъ, своимъ словами. М. ВаШеу, кото
раго я  только что цитировалъ, собралъ све де ния  
о преступленияхъ , соверш енныхъ въ  Европе  аван- 
гардомъ социалистской партии л е тъ за пятнадцать. 
Одинъ только взры въ театра Ь исео въ  Барселоне  
повлеки за собой 83 челове ческихъ  жертвы. На
считы вается 40 ж урналовъ въ  Европе , который 
поддерж иваю тъ возбуж дение социалистовъ. Ж есто
кость ихъ даетъ ме сто догадкамъ, съ какой дикой 
злобой разразится эта борьба, когда она прим еть об- 
щ ий характеръ.

Б езъ  сомне ния  и въ  прежнее время бывали ож е
сточенные раздоры, но условия  армии были совер
ш енно иныя, ч е мъ теперь, и социальная защ ита 
была легче. Тогда не было политической власти  и 
силы у толпы. Она тогда еще не уме ла составлять 
синдикаты и такими образомъ образовывать армию, 
сле по повинующуюся приказаниям ъ неограничен- 
наго повелителя. ииосле дняя стачка въ  Чикаго по
казала намъ, что могутъ сде лать синдикаты. Она 
увлекла все хъ ж еле знодорожныхъ рабочихъ в ъ  
Соединенныхъ ш татахъ и результатомъ ея явились 
пожары выставочныхъ зданий и громадныхъ заво- 
довъ фирмы Пульмана. Правительство могло спра
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виться съ  этой стачкой только съ помощью при- 
остановки де йствия  общественныхъ правъ, объявле- 
ниемъ страны на военномъ полож ении и настоящ ими 
сраж ениям и  съ  инсургентами. С тачники были по- 
бе ждены, после  того какъ  многихъ и зъ  нихъ 
улож или  пуш ки, но можно представить себе , ка
кой ненавистью должны были проникнуться остав- 
ш иеся въ  ж ивы хъ, какъ  побе жденные рабочие, такъ  
и  побе дители— хозяева, разоренные убийствами, по
ж арам и и грабеж емъ.

К азалось бы Соединенные Ш таты даютъ Ста
рому све ту въ  болыиомъ масш табе  первые при- 
ме ры уж асной борьбы классовъ. Зд е сь противъ 
разума, способностей и  богатства выступаетъ эта 
уж асная армия  людей, неприспособленныхъ к ъ  
жизни, о которыхъ мы вскоре  будемъ говорить. 
Современное развитие промышленности значительно 
ещ е увеличило количество этихъ отбросовъ.

Д ля  Соединенныхъ Ш татовъ исходомъ этой 
борьбы после  страш ныхъ кровопролитий и оконча
тельна™  изгнания  иностранцевъ, явится, в е роятно 
разде ление страны на не сколько враж дую щ ихъ 
республикъ. Намъ нечего заниматься ихъ судьбой 
и если она интересуетъ насъ, то лиш ь въ  качестве  
приме ра. Можетъ быть, этотъ приме ръ  спасетъ 
Европу отъ полнаго торжества социализма, т. е. отъ 
возврата къ  самому постыдному варварству.

Но наш а судьба скрыта ещ е в ъ  непроницаемой 
м гле  будущ аго. Возможно ещ е иногда выяснить 
общее направление те хъ силъ, которыя руководить 
нами, но насколько ж е тщ етна мысль устранить 
ихъ  после дствия, пытаясь изм е нить ихъ  т е ч е т е .



Мы видим ъ только то, что защ ита старыхъ евро- 
пейскихъ общес'твъ будетъ очень трудна, Всеоб
щ ая эволю ция  подкопала основы здания  старыхъ 
временъ. Армия — эта после дняя  колонна обществен- 
наго здания, которая могла бы облегчить его за
щ иту— распадается съ  каж ды мъ днемъ. Наш е не- 
знание не которыхъ неоспоримыхъ психологиче- 
скихъ очевидностей, незнание, которое поразить 
удивлениемъ историковъ будущ аго, привело боль
шую часть европейскихъ государствъ къ  тому, что 
они почти всеце ло отказались отъ своихъ средствъ 
обороны. Д е ло въ  томъ, что прежния  профессиональныя 
войска, какими и теперь довольствуется А нглия, 
господствуя съ  ними надъ миромъ,— зам е нились 
недисциплинированными толпами людей, которыхъ 
они дум аю тъвъ  не сколько ме сяцевъ  обучить одной 
и зъ  самыхъ трудныхъ проф ессий. Чтобы сде лать 
людей солдатами ещ е недостаточно обучить ихъ 
руж ейны мъ приемамъ и марш ировке  *).

Я  сомне ваюсь, однако, чтобы хотя одно евро
пейское общество могло просущ ествовать долгое 
времй безъ постоянной армии, опираясь лиш ь на

*) Я наде юсь, что буду въ состоянии развить эти 
вопросы при изучении „Психологии войны“. Очевидно, въ 
интересахъ чисто нравственного порядка нельзя уничто
жить всеобщую воинскую повинность, потому что въ 
конце  концовъ она хотя немного приучаетъ къ дисци- 
плине  людей вовсе ее не знающихъ, но зде сь можно 
придти къ очень простому компромиссу. Сократить обя
зательную службу до одного года, а зате мъ име ть до
стоянную армию въ 200 или 300 тысячъ челове къ, состоя
щую, какъ въ Англии, изъ наемныхъ добровольцевъ, де - 
лающихъ изъ военной службы свою постоянную нрофессию.



всеобщую воинскую повинность. Б езъ  сомне ния  она 
удовлетворяешь наш ей развиваю щ ейся потребности 
равенства, но должно ли  допускать, чтобы удовле- 
творение этой потребности ставилось выш е самага 
сущ ествования  общества.

Одинъ только опытъ можетъ научить в ъ  этомъ 
отношении народы и  правительства. Опытъ —  это 
единственная книга, чтение которой мож етъ дать 
урокъ нациямъ. К ъ несчастью  это чтение всегда сто
и ть  им ъ страшно дорого.
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З а б р а к о в а н н ы е .

Однимъ и зъ  наиболе е важ ны хъ отличительныхъ 
признаковъ наш его времени сле дуетъ ещ е считать 
тотъ фактъ, что среди челове ческихъ  обществъ 
сущ ествую тъ люди, которые не будучи в ъ  состояыии 
какъ  бы то ни было приме ниться къ  требованиям ъ 
современной ц ивилизации, не находятъ д ля  себя 
ме ста в ъ  этой цивилизации Они являю тся такимъ 
образомъ отбросами вряд ъ  ли  къ  чем у годными: 
мы назовемъ ихъ забракованными.

Они сущ ествовали всегда, во все хъ общ ествахъ, 
но никогда они не были такъ многочисленны, какъ 
теперь. Н еудачники въ  промышленности, въ  науке , 
в ъ  рем еслахъ и въ  искусстве  образуютъ це лую 
армию, возрастающую съ  каж ды мъ днемъ. Вопреки 
различно въ  и хъ  происхождении они связаны однимъ 
общ имъ чувствомъ: ненавистью къ  той цивилиза- 
ции, къ  которой они не могли приме ниться. Все
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революции; какую бы це ль оне  не пресле довали, 
наве рняка соберутъ ихъ  подъ свое знам я по пер
вому зову. Именно среди нихъ социализм ъ вер- 
буетъ своихъ наиболе е в е рныхъ бойцовъ. И хъ 
огромная численность, ихъ  присутствие во все хъ 
слояхъ общества, де лаютъ ихъ  боле е опасными 
д л я  этого общества, ч е мъ были варвары д л я  рим
ской империи. Р им ъ  суме л ъ  в ъ  течение долгаго 
времени защ ищ аться отъ наш ествия  своихъ вне ш - 
нихъ враговъ. Современные варвары ж ивутъ  въ  
н аш и хъ  ж е сте иахъ. Варвары антнчнаго мира за 
видовали богатствамъ Рим а, но они уваж али  его 
могущество. Они могли мечтать о томъ, чтобы 
стать на ме сто Рима, говорить его именемъ, но до 
после днихъ дней своихъ великий городъ пользо
в ал ся  среди нихъ  уваж ениемъ. Х лодви гъ  больше 
гордился своимъ званиемъ римскаго консула, ч е мъ 
титуломъ короля франковъ. Народы, споривш ие 
и зъ -за  преемства римской империи, стремились ов- 
л ад е ть ею для  своихъ выгодъ. Н аш и новые вар 
вары, напротивъ, думаютъ лиш ь о томъ, чтобы 
уничтож ить ц иви лизац ию, ж ертвами которой они 
себя считаютъ. Они стремятся к ъ  разруш ению, а 
не къ  приобре тению, такъ  какъ  они не знали  бы, 
что съ ним ъ де лать. Е сли  они въ  эпоху комуны 
не сож гли весь П ариж ъ, то л и ш ь потому, что у 
нихъ не хватало д ля  этого средствъ.

Мы не будемъ заниматься разсле дованиемъ того, 
какъ  на все хъ  ступеняхъ общественной л е стницы 
образовались отбросы забракованныхъ. Достаточно 
будетъ показать, каки м ъ  образомъ, благодаря со
временному развитию индустрии, число этихъ за-
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бракованныхъ быстро во зр астаете  Статистика ука- 
зы ваетъ намъ на прогрессивное возвыш ение Зара
ботной платы в ъ  рабочихъ классахъ  и раздробле- 
ние богатствъ среди массы населения, но это общее 
улучш ение простирается лиш ь на категорию сред- 
нихъ работниковъ. Но что ж е де лается съ  те ми, 
кто по своей природной неспособности стоитъ ниж е 
этого средняго уровня? Обратившись къ  нимъ, мы 
увидимъ, что блестящ ая картина общаго подъема 
благосостояния сме нястся картиной боле е мрачной.

При старой системе  корпораций занятие ремес
лам и было обусловлено правилами, которыя огра
н ичивали  число рабочихъ и ме ш али  конкурренции. 
Т аким ъ образомъ неудобства низкаго уровня спо
собностей не были слиш ком ъ чувствительны. Че- 
лове къ, принадлежавш ий къ  одной и зъ  корпора- 
ций, никогда не вы де л ял ся  и зъ  нея слиш ком ъ 
ярко, но никогда и не падалъ  низко. Онъ не былъ 
«одинцомъ» кочевникомъ, корпорация  была д ля  
него семьей, и ни на одно мгновение онъ не оста
вался одинокимъ въ  жизни. Его ме сто могло быть 
не выдаю щ имся, но за то онъ всегда былъ уве - 
ренъ въ  томъ, что д ля  него будетъ свое ме сто, 
своя ячей ка въ  больш омъ обицественномъ у лье .

Съ появлениемъ экономическихъ потребностей, 
управляю щ ихъ современнымъ миромъ, и  съ воца- 
рениемъ конкурренции, являю щ ейся ныне  закономъ 
производства, положение вещ ей сильно изме нилось. 
К акъ  вполне  справедливо зам е чаетъ Сйеувзоп, «съ  
те хъ  поръ, какъ  распался преж ний цементъ», скре п- 
л яв ш ий общества,—песчинки, составляю щ ия  ихъ, 
повинуются ньтне  и зве стному индивидуальному
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импульсу. В сякий челове къ, обладающей въ  борьбе 
за ж изнь какимъ-либо преимущ ествомъ передъ  
окружаю щ ими, поднимется какъ  ш аръ, наполнен
ный легки м ъ  газом ъ в ъ  воздухе , не связанны й ни- 
ч е мъ въ  своемъ возвыш ении, тогда какъ  в сякий 
челове къ , скудно одаренный въ  нравственномъ и 
материальномъ отношении, роковымъ образомъ па- 
детъ и  никакой спасительный параишотъ не за- 
медлитъ его гибельнаго падения. Это торжество 
индивидуализма, освобожденнаго отъ всякаго  раб
ства, но вме сте  съ  те мъ лиш еннаго всякой 
охраны.

В ъ настоятцее, ещ е только переходное, время 
забракованные по неспособности все ж е ж ивутъ  
хотя и ж алким ъ  образомъ. Ихъ нищ ета и  теперь 
уж е уж асная, можетъ лиш ь неизбе жно возрастать, 
И зсле дуемъ, почему именно.

Въ настоящ ее время во все хъ  отрасляхъ про
мышленности и искусства люди наиболе е способ
ные быстро двигаю тся впередъ. Мене е способные, 
находя занятыми все  лу чш ия ме ста и  по своей не
способности, будучи въ  состоянии производить 
только работу худш аго качества, вынуждены пред
лагать свою легко выполнимую работу по самымъ 
низким ъ це намъ. Но среди людей неспособныхъ 
конкурренция  гораздо сильне е, ч е мъ среди людей 
способныхъ, такъ  какъ  первые гораздо многочис- 
ленне е вторыхъ и кроме  того л егк ий трудъ всегда 
находитъ боле е работниковъ, че м ъ трудъ слож 
ный. Отсюда вытекаетъ то сле дствие, что забрако
ванный является  вынужденнымъ ещ е боле е пони
зить продажную це ну на продукты своего п роиз
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водства, чтобы получить п ред п оч тете  передъ сво
ими соперниками.

Съ своей стороны хозяинъ, оплачиваю щ ий эти 
продукты посредственнаго производства, предназ
наченные д ля  нетребовательнаго, но многочислен- 
наго класса потребителей,—вполне  естественно стре
мится къ  тому, чтобы оплачивать трудъ, какъ  можно 
деш евле въ  видахъ  деш евой продаж и и  расш ире- 
ния, таким ъ образомъ, своего круга потребителей. 
Ц е на на рабочия  руки таким ъ образомъ доходитъ 
до крайняго преде ла, ниж е котораго рабочему приш 
лось бы умереть съ  голоду, явл яясь  одновременно 
жертвой своей неудовлетворительности и экономи
ческихъ требований.

Эта система конкурренции между забракован
ными в ъ  области легкаго труда и  составляетъ то, 
что англичане н азвали  однимъ энергическим и и 
ме тким ъ словомъ 8\ѵеаиип«' вувие т .

„Яѵѵеаиигщ вувиеип,— говорить М. дев Коивиетв,— 
является  господиномъ положения  тамъ, гд е  люди 
безъ достаточныхъ способностей производятъ оби
ходные предметы низкаго качества.

„Влѵеаиип ^  вувию т  принимаетъ многообразный 
формы: въ  производстве  одежды, портной, высы
лающей свои работы на рынокъ по самы мъ низ
ким и  це намъ, вме сто того чтобы выполнять свои 
заказы  в ъ  своей мастерской,— де лаютъ таким ъ об
разом ъ 8\ѵеаичп«‘, точно также, какъ  и большой ма- 
гази н ъ , раздаю щ ий ш итье бе днымъ ж енщ инами, 
которыхъ удерж иваю тъ дома де ти и  заботы по хо
зяйству".
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Б лагодаря злѵеаМп^ зувие т ,  производятся те
перь по ничтожнымъ це нам ъ обычные предметы 
торговли въ  м агазинахъ модъ, мебели и т. д.— 
благодаря ей, корсетницы, ж илетницы, бе лош вейки 
и т. д. съ  трудомъ вырабатываютъ в ъ  день отъ 
1 фр. 25 сен. до 3 фр., а рабочие въ  хим ическихъ  
заведениях ъ  едва едва зарабатываютъ 3 фр. Ничего 
не тъ печальне е такой участи, но не тъ  ничего тя- 
ж ел е е той це пи требований, которыя де лаю тъ эту 
участь неизбе жной. Можно ли  винить въ  этомъ 
хозяина, заставляю щ аго работать за  ничтожную 
ц е ну? Н икоимъ образомъ, потому что хозяинъ все- 
ц е ло подчиненъ господину, у котораго онъ весь 
въ  рукахъ,— своему кругу покупателей. Возвысь 
онъ заработную плату и ему тотчасъ ж е придется 
накинуть не сколько су на сорочку, которую онъ 
продаетъ за  2 фр. 50 с., на пару ботинокъ, кото
рую онъ продаетъ за 5 фр. и тотчасъ ж е покупа
тели  покинутъ его и пойдутъ къ  сосе ду, продаю
щему деш евле. Предположимъ, что все  хозяева 
сговорились м еж ду собой, чтобы возвысить зар а
ботную плату, но тогда иностранцы, работающие ещ е 
деш евле, тотчасъ ж е наводнили бы рынокъ своими 
произведениям и  и участь забракованныхъ была бы 
отъ этого только еще несчастне й.

Рабочие, являю щ иеся ж ертвами этихъ роковыхъ 
обстоятельствъ, думали, что все это очень легко 
поправить, установивъ синдикатомъ опреде ленный 
разме ръ  заработной платы, меньш е котораго хозя
инъ не могъ бы платить не будучи тотчасъ ж е по
кинутъ все ми рабочими. До сихъ поръ, однако, 
эти синдикаты были боле е гибельны, ч е м ъ по



лезны  д ля своихъ к л иентовъ и послуж или лиш ь 
доказательствомъ того, насколько безсильны такия 
установления  передъ экономическими требованиями. 
Х озяева подчинялись требованиям ъ  синдикатовъ 
въ  не которыхъ давно возникш ихъ производствахъ, 
требующихъ сложныхъ, дорого стоющ ихъ материа- 
ловъ, или  очень искусны хъ работниковъ. Что же 
касается остальныхъ, весьм а многочисленныхъ про- 
изводствъ, не требующихъ ни такой сложности, ни 
искусства, то там ъ затруднительное полож ение бы
стро разре ш илось и всеце ло к ъ  выгоде  хозяина. 
К акъ  приме ръ, выбранный и зъ  безчисленнаго мно
жества подобныхъ случаевъ, я  могу привести ре
месло столяровъ в ъ  П ариж е . Когда-то хозяева за 
ставляли  рабочихъ работать въ  мастерскихъ, но съ  
Те хъ  поръ, какъ  синдикаты объявили свои требо- 
вания, хозяева немедленно распустили три четверти 
своихъ рабочихъ, оставивъ лиш ь самы хъ уме лыхъ 
д л я  спе ш ной работы и д л я  поправокъ. Рабочий 
принуж денъ былъ работать у себя дома, и  такъ 
какъ  у него не тъ другихъ покупателей, то ему 
приходится предлагать тому ж е хозяину ту мебель, 
которую онъ сде лаетъ. По тогда у ж ъ  хозяинъ въ  
свою очередь можетъ предписы вать условия. Всле д- 
ствие конкурренции между французскими и ино
странными производителями, ц е иы уп али  на поло
вину и  рабочий, который въ  мастерской легко за- 
рабаты валъ отъ 7 до 8 фр. въ  день, у себя дома 
съ  трудомъ зар абаты ваем  теперь 8—4 фр. Х озя
инъ  таким ъ образомъ научился , какъ  уклоняться 
отъ социалистическихъ  требований. Потребители вы
и грали  отъ этого, получая хотя и дрянную мебель,



—  95 —

но за грошевую це ну. Рабочий ц е ной своего раззо- 
рения  могъ приобре сти убе ж дение, что нужды, уп
равляю щ ая современнымъ миромъ, не изм е няю тся 
ни подъ влияниемъ установления синдикатовъ, ни 
подъ влиян иемъ законовъ. К акъ  вполне  справед
ливо зам е чаетъ  М. сиев Коизиегз „великий урокъ, 
вытекаю щ ий и зъ  изучения  зѵѵеаШщ вувие т  то тъ , 
что ничто не можетъ освободить рабочаго отъ 
оце нки его личны хъ способностей14.

Само собой разум е ется, что после дствия  конкур- 
ренции  между неравными способностями во все хъ 
отрасляхъ промыш ленности свире пствуютъ не 
только въ  А нглии и во Ф ранции. С траш ная армия  
людей безъ работы все возрастаетъ по всей Ев- 
ропе ; экономическия  требования, о которыхъ я  го- 
ворилъ  выш е, могутъ лиш ь увеличить ее, и въ  
особенности сильно растетъ она в ъ  Германии. По 
статистическимъ све де ниям ъ, собраннымъ въ  Прус- 
сии за  1895 годъ, число этихъ безработныхъ въ  не - 
которые моменты года достигало 554,000.

К ъ  армии забракованныхъ, благодаря природной 
неспособности у латинскихъ народовъ, присоеди
няется ещ е армия  забракованныхъ, благодаря и ску с
ственной неспособности. Эти искусственные забра
кованные изготовляю тся съ больш ими издерж ками 
наш им иколедж ам и  и наш ими университетами. Л еги- 
онъ бакалавровъ и  лиценциатовъ безъ ме ста явится 
быть мож етъ не когда одной и зъ  самыхъ серьезныхъ 
опасностей, отъ которыхъ придется защ ищ аться на
ш им и правительствами. К ъ чему подготовило ихъ 
ж алкое воспитание помимо службы на правитель- 
ственныхъ ме стахъ? Р е ш ительно ни къ  чему. И
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как ъ  им ъ  придется ж ить когда нибудь, если не на 
самыхъ мизерныхъ занятия х ъ  при промышленномъ 
или  торговомъ предприятии за  самое ничтожное ж а
лованье и, сле довательно, съ  душ ей полной про
теста и возмущ ения.

Л атинские народы обладаютъ, къ  несчастию для  
нихъ, столь мало демократическимъ темперамен- 
томъ, что ф изический трудъ, уваж аемы й въ  ари
стократической А нглии у  нихъ считается ч е мъ-то 
позорными Самый незначительный писецъ  кон
торы, самый маленький  чиновники считаетъ себя 
особой въ  сравнении съ  механикомъ, столяромъ, 
фермеромъ, которые, однако, зачастую проявляю тъ 
въ  своемъ ремесле  гораздо больше толковости раз- 
судка и  инициативы, ч е мъ бюрократъ и чиновники 
въ  своемъ. В ъ виду такого отношения, которое 
сквозитъ всюду, хотя и  н и гд е  не высказывается, 
крестьянинъ и рабочий говорятъ себе , что буржуа 
должно быть правъ и мечтаютъ лиш ь о томъ, какъ  
бы ц е ною собственныхъ лиш ений ввести  сыновей 
въ  эту желанную касту буржуазии, забывая, что 
университеты  даютъ дипломы, но не даютъ хле ба 
и  что н аш е в е ковое классическое воспитание я в 
л яется  в ъ  настоящ ее воемя предметами безполез- 
ной росконпг. портить ,  ум ъ и здравое суж дение, 
оставляя в ъ  памяти лиш ь безплодные обрывки, 
скоро забываемые. Д авая  своему сыну образование, 
пролетарий ещ е не де лаетъ и зъ  него буржуа, по
тому что в ъ  настоящ ее врем я только деньги  я в 
ляю тся отличиемъ той или  другой касты; онъ де - 
л аетъ  и зъ  своего сына только забракованнаго, ко
торый всю свою жалкую  ж изнь будетъ тащ ить тя
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ж есть печальны хъ, но не избе жны хъ ошибокъ, по
тому что это ош ибки народа, жертвой которыхъ 
сде лали  его родители.

К ъ этими различны м ъ слоям ъ забракованныхъ 
нужно присоединить еще толпу всевозмож ныхъ 
продуктовъ вырождения: алкоголиковъ, чахоточныхъ 
и т. д., которыхъ охраняетъ современная медицина, 
благодаря успе хамъ ги гиены. Это почти единствен
ные люди, отличаю щ иеся  плодовитостью, принимаю
щ ей  тревожные разме ры и подтверждаю щ ие этимъ 
выясненный мной законъ, что общество нродол- 
ж аетъ  свое сущ ествование, главны м ъ образомъ, бла
годаря своимъ худш им ъ элементами.

Н амъ и зве стны успе хи алкоголизма по всей 
Европе . Число кабачковъ быстро увеличивается, 
какъ  во Ф ранции *), такъ и въ  другихъ  странахъ.

М еня не особенно интересуютъ се тования меди- 
ковъ и статистиковъ по этому поводу, во-первыхъ, 
потому что эти се тования, очевидно, безполезны, а 
зате мъ потому, что кабачекъ  является  единствен
ными развлечениемъ, доступными миллионамъ бе д- 
няковъ, единственной средой иллюзий, единствен
ными центромъ обицения, гд е  хоть на мгновение 
озаряется ихъ де йствительно мрачное сущ ество- 
ванте. У нихъ отняли церковь, что ж е имъ еще 
осталось бы, если бы у нихъ отняли и  кабакъ. 
Потребление алкоголя является  преж де всего не 
причиной, а сле дствиемъ. А лкоголизмъ является  
гибельными лиш ь в ъ  силу излиш ествъ, но опусто-

*) 1850 г. ихъ было 350,000 въ 1870—364,000 въ 1881— 
372,000, въ 1891—430,000, изъ которыхъ 31,000 въ ииариже .
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ш ения  его ужасны потому, что отзываются не только 
на настоящ смъ: они губятъ будущ ее путемъ того 
насле дственнаго вырождения, которое они влекутъ 
за  собой *).

Впрочемъ, вотъ вкратце  история одного и зъ  этихъ 
интересныхъ семействъ, какъ  ее разсказы ваетъ 
М. Заио то и : д е ло идетъ о застаре ломъ алкоголике , 
женатомъ на эпилептичке . У  этой несчастной четы 
родится д ве надцать челове къ  де тей. И вотъ все  
эти де ти чахоточные или эпилептики съ  той лиш ь 
особенностью, что восемь оставш ихся въ  ж ивы хъ 
эпилептиковъ не чахоточны, а чахоточные не эпи
лептики.

Но на самомъ де л е , что де лать съ  этими пе
чальны ми продуктами? и разве  не ж елательне е 
было бы въ  ты сячу разъ , чтобы они вовсе не по
явл ял и сь  на све тъ? И какую тяжелую  обузу соз- 
дадутъ эти семьи д ля  общества, для бюджета об

*) Сле дующая заме тка, которую я  заимствую изъ 
Кеѵие БсиепШнрие, хорошо резюмируетъ все  после дствия 
алкоголизма:

„М. Ваиотоп  только что выпустилъ очень интересный 
трудъ, „Алкоголь и обезлюдение Франции“. Авторъ дока- 
зываетъ, что алкоголизмъ является не столько причиной 
уменынения населения, сколько причиной вырождения. Въ 
де йствительности у алкоголиковъ часто бываетъ много 
де тей; впрочемъ понеде лыш къ является днемъ, когда 
вообще пренебрегаютъ разсчетами добровольнаго воз- 
держания  и такимъ образомъ оказывается, что благо
даря двойному увеличению неблагоприятныхъ условий, 
де ти понеде лънжа вдвойне  осуждены на вырождение и 
благодаря хроническому отравлению отца, и благодаря 
острому случаю того же отравления, которому они обя
заны своимъ существованиемъ.
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щ ественной помощи, даж е д л я  судебныхъ учреж - 
дений. Добыча больницы или исправ'ительнаго дома, 
сы нъ алкоголика только и мож етъ стремиться къ  
этим ъ двум ъ положениям ъ. К акъ  каж ется, будущ ее 
цивилизованны хъ общ ествъ заклю чается в ъ  увели 
чении чи сла больницъ и ж андармовъ. Въ конце  
концовъ общество погибнетъ, если плодовитость, 
благодаря алкоголю, станетъ достоянием ъ те хъ, д ля  
кого безплодие должно бы быть обязанностью.

Эта армия неспособныхъ, обездоленныхъ, выро
дивш ихся людей представляетъ страшную опас
ность д ля  всякой цивилизации Она готова ко в ся 
кой революции, потому что ей нечего терять и она, 
по крайней ме ре , наде ется все выиграть. Въ осо
бенности она готова на всякое разруш ение. Не тъ 
ничего естественне е того чувства ненависти, съ 
каким ъ она относится къ  ц иви лизац ии, слиш комъ 
сложной для ея  слабыхъ мозговъ, которые чув- 
ствуютъ, что никогда не будутъ въ  состоянии къ 
ней приме ниться.

Опасность, угрож аю щ ая Евроне , угрож аетъ Со- 
единенны мъ Витатамъ въ  ещ е боле е близкомъ бу- 
дуицемъ. ииосле дняя война ихъ является  лиш ь 
нрелюдией къ  ужасной войне , которая скоро 
вспыхнетъ м еж ду различны ми народами, ж и ву
щ им и въ  ихъ  влад е нияхъ. Забракованные всей все
ленной, инстинктивно направляю тся въ  Новый 
С ве тъ. Несмотря на это наш ествие, опасность кото
раго не понята ещ е ни однимъ челове комъ въ  
ам ериканскомъ правительстве , пока ещ е англий- 
ская  народность представляетъ и зъ  себя больш ин
ство въ  Соединенныхъ иНтатахъ; но и другия  народ
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ности: ирландцы, славяне, негры, не мцы усилива
ются все боле е и боле е. Такъ, напр., въ  Соединен- 
ныхъ Ш татахъ насчиты вается теперь 7.600,000 нег- 
ровъ и значительное число не мцевъ, итальянцевъ  
и  другихъ. Е ж егодная эмиграция  400,000 челове к ъ  
безпрерывно увеличиваетъ  эти цифры. Эти ч у ж е
земцы образуюсь настоящ ия  колонии, совершенно 
безразлично, а чащ е всего враждебно относящияс я  
къ  принявш ей  ихъ стране . Не связанные съ сво- 
им ъ новымъ отечествомъ ни кровью, ни тради- 
циями, ни язы комъ они нисколько не занимаются 
его общими интересами. Они только хотятъ, чтобы 
оно кормило ихъ.

Но сущ ествование ихъ  те мъ сурове е, нищ ета 
и хъ  те мъ уж:асне е, что зде сь они вступаютъ въ  
конкурренцию съ  самой энергичной народностью въ  
мире . Они могутъ ж ить лиш ь нодъ условиемъ до
вольствоваться самыми низким и работами, самыми 
после дними занятиям и, а потому и незначитель- 
нымъ ж алованиемъ.

Эти чуж еземцы  составляю тъ пока ещ е лиш ь, 
около 15°[0 населения  Соединенныхъ Ш татовъ, но 
въ  не которыхъ областяхъ они близки къ  тому, 
чтобы стать большинствомъ. ииитатъ Се верный Д а
кота заклю чаетъ уж е 44%  иностранцевъ. Д евять 
десяты хъ негровъ сосредоточены въ  15-ти южныхъ 
штатахъ, где  они составляю тъ треть населения. Въ 
Южной Каролине  они представляю тъ теперь боль
ш инство и численность ихъ достигаетъ 60%- В ъ 
Луизиане  ихъ столько же, сколько и бе лыхъ.

И зве стно, какъ  обходятся съ  этими неграми на 
американской почве  и насколько справедливо, съ
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другой стороны, ихъ освобождение отъ рабства раз- 
сматривается, какъ  колоссальная ошибка. Теорети
чески  они пользуются все ми правами, признан
ными за  прочими граж данами, но въ  де йствитель- 
ности за первый проступокъ и х ъ  ве шаютъ или 
разстре ливаю тъ безъ всякаго суда и сле дствия. 
Повсюду съ  ними обходятся, какъ  съ  париями, какъ 
съ  животными, стоящ ими меж ду обезьяной и че- 
лове комъ, и они готовы вступить въ^ряды  первой 
ж е армии, которая начнетъ борьбу противъ великой 
республики.

„ Б е лые се вера,—пиш етъ М. йе М апйеи Сгтап- 
сеу,— тридцать л е тъ тому назадъ пожертвовали 
многими миллиардами и многими челове ческими 
ж и зн ям и  д ля  того, чтобы разбить оковы добрыхъ 
негровъ юга. А  теперь эти добрые негры, кото
ры хъ они освободили и  сде лали  избирателями, 
разрослись уж е въ  8 м иллионовъ, потому что они 
плодятся какъ  кролики. Уже въ  не сколы ш хъ шта- 
тахъ они представляю тъ большинство, а тамъ, где  
они представляю тъ большинство, ж изнь расш аты
вается. Идеальной цивилизацией д ля  негра является 
ещ е недавно сущ ествовавш ая въ  Дагомее , или, са
мое большее, та, которую черные ввели на Сенъ- 
Доминго, где  никто не работаетъ и все  ж ивутъ 
н а счетъ общественной казны, пополняемой добы
чей, награбленной у бе лаго, достаточно наивнаго 
д л я  того, чтобы работать. Это идеальны й порядокъ 
вещ ей, который они спе ш атъ водворить, какъ  
только становятся хозяевами, и они уже достигли 
этого въ  не которыхъ Ю жныхъ Ш татахъ. Д ля  те хъ, 
кто знаетъ стремительныя ме ры, к ъ  которымъ аме



— 102 —

риканцы  ирибе гаютъ, когда хотятъ разре ш ить в о ии-  
росъ, разстраиваю щ ий ихъ  планы,— не будетъ ни
чего удивительнаго въ  томъ, если  въ  одинъ пре
красный день они найдутъ средство отде латься 
отъ негровъ, какъ  уж е отде лались отъ китайцевъ!“

В ъ этомъ не тъ сомне ния, но 7.500,000 челове къ  
представляю тъ и зъ  себя массу, отъ которой не такъ 
то легко отде латься, а думать о возстановлении 
рабства невозможно, такъ  какъ  это затронуло бы 
слиш ком ъ . много интересовъ. Соединенные Ш таты 
отде лались отъ китайцевъ, запретивъ им ъ в ъ е зд ъ  
въ  страну; - они освободились отъ индийцевъ, заклю- 
ч и въ  ихъ  въ  болыние загоны, окруженные стражей, 
вооруженной руж ьям и  - магазинками; этимъ сто- 
рож ам ъ было приказано убивать те хъ иидийцевъ, 
которыхъ голодъ принуж далъ выходить за преде лы 
загона. Таким и ме рами они могли истребить почти 
все хъ индийцевъ  въ  не сколько л е тъ. Но к ъ  7 мил- 
л ионамъ негровъ эти ме ры трудно приме нимы, и  
вовсе не приме нимы оне  къ  огромному числу бе - 
лыхъ иностранцевъ всякаго происхождения, разсе - 
ян н н х ъ  по городамъ, те м ъ боле е, что эти бе лые—• 
избиратели и могутъ послать своихъ представите
лей  засе дать въ  парламенте  или  занимать обще
ственную административную должность. Во время 
после дней стачки  въ  Чикаго, губернаторъ области 
былъ на стороне  бунтовщиковъ.

Вотъ в ъ  чем ъ предвиде лъ  исходъ этой борьбы 
великий английский историкъ М аколей в ъ  своемъ 
письм е  къ  одному американцу въ  1857 г.: „На- 
станетъ день,— говорилъ онъ, когда въ  ш тате  Нью- 
иоркъ толпе  людей, име ю щ ихъ скудный завтракъ
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и не паде ю щ ихся на л учш ий обе дъ, придется вы
бирать депутатовъ въ  парламентъ; можно ли сом- 
не ваться въ  характере  топ палаты, которая будетъ 
составлена и зъ  этихъ избранниковъ. Вотъ съ  од
ной стороны политический де ятель, который про- 
пове дуетъ терпе ние, уваж ение къ  приобре теннымъ 
правами, в е рность общественными обязательствами, 
а вотъ съ  другой стороны демагоги, который про
тестуешь противъ тирании капиталистовъ и соб- 
ственниковъ предприятий, спраш иваетъ, по какому 
праву кто нибудь пьетъ  ш ампанское и е здитъ въ  
карете , тогда какъ  ты сячи такихъ ж е людей нуж
даются въ  самомъ необходимому Который и зъ  этихъ 
двухъ кандидатовъ име етъ больш е ш ансовъ на 
то, чтобы его избрали рабочий, у котораго де ти 
просятъ хле ба? Я  боюсь, чтобы в ъ  подобныхъ об- 
стоятельствахъ вы не приняли  роковыхъ • ме ръ. 
Одно и зъ  двухъ: или какой нибудь Цезарь, Напо- 
леонъ сильной рукой захватить бразды правления  
или ваш а республика будетъ опустошена и раз
граблена варварам и двадцатаго столе тия, какъ рим- 

•ская империя  варварам и пятаго в е ка. Разница въ  
томъ, что гунны и вандалы  приш ли  извне , а ваш и 
грабители поднимутся въ  ваш ей  собственной стране  
поди влиянием ъ ваш ихъ собственныхъ учреж дений".

„Я— заключаешь М аколей— давно держ усь того 
убе ж дения, что вполне  демократическия  учреж де- 
ния  созданы д ля того, чтобы рано или  поздно раз
руш ить свободу или  ц ивилизацию, или  и ту, и дру
гую вм е сте “ .

Принимая во внимание энергический характеръ 
англоеаксовъ А мерики, я  не сомне ваюсь, что в ъ



конце  концовъ они побе дятъ  все  опасности, кото
рыми угрож аетъ им ъ М аколей, но эта борьба до
станется им ъ только це ною борьбы боле е разру
ш ительной, ч е мъ все  до сихъ поръ записанный 
историей.

Впрочемъ, намъ нечего заним аться судьбой 
А мерики. Е я междоусобныя распри только слегка 
коснутся Европы, хотя бы ее вовсе не охраняли 
правители. Ей нечего тутъ терять, и вме сте  съ 
те м ъ она мож етъ получить полезный урокъ.

К ъ счастию наш и европейские забракованные не 
такъ  многочисленны и не такъ  опасны, какъ  въ  
А м ерике , но отъ этого они не мене е страш ны и 
пробьетъ часъ , когда они объединятся подъ зна- 
менемъ социализм а и противъ нихъ придется бо
роться. Но эта страш ная борьба въ  силу необходи
мости- будетъ непродолжительна. К аковъ бы ни 
былъ ея  исходъ, задача утилизации забракован
ныхъ ещ е долго будетъ на очереди все съ  те ми 
ж е осложнениями. Поиски ея р е пиения  тяж елой но
ш ей л ягу тъ  на судьбу народовъ будущ аго и  те
перь невозможно даж е предчувствовать, какими 
средствами они съум е ютъ ее разре шить.

Я думаю, не тъ  необходимости долго останавли
ваться на доказательствахъ того, что все  приме - 
н яв ш ияс я  до сихъ поръ средства помочь забрако
ванными, какъ-то, благотворительность и помощь 
государства, являю тся лиш ь очень слабыми палиа- 
тивами, слабыми и вме сте  съ  те м ъ очень опас
ными, такъ какъ  даж е допустивъ, что государство 
или частные люди могли бы поддерживать сущ е- 
ствование армии забракованныхъ, эта поддерж ка
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повела бы лиш ь къ  быстрому возрастанию ихъ 
числа. К ъ лю дямъ де йствительно забракованнымъ 
вскоре  присоединились бы люди полу-забракован- 
ные и  все  те , кто предпочитая л е нь труду, рабо
таешь лиш ь въ  силу необходимости. Впрочемъ, не
зависимо отъ всякихъ  теоретическихъ соображе- 
ыий, мы мож емъ судить о значении этихъ средствъ 
по те мъ опытамъ, которые уж е де лались не одинъ 
разъ , потому кто въ  самомъ д е л е  не съ сегод- 
няш няго  дня провозглаш ено право на трудъ. По- 
сле дствия  этихъ опытовъ были таковы, что отъ 
нихъ скоро приш лось отказаться. Н ациональное 
собрание и  конвентъ, утверж дая, что „общество 
обязано давать пропитание несчастны мъ граж да
нам и", предписали декретомъ 1791— 1793 гг. осно- 
вание такого учреж дения, назначениемъ котораго 
было бы „доставлять работу здоровыми бе днякам ъ, 
которыя сами не могли ее достать" и основали 
н ациональныя мастерския.

Въ 1791 году в ъ  Гиариж е  заним ались въ  этихъ 
мастерскихъ 31,000 рабочихъ съ платой по 40 су 
в ъ .д ен ь . Они приходили на рабочий дворъ около 
10 час. утра, уходили ч аса въ  три и проводили 
врем я въ  пьянстве  и картеж ной и гре . Что ж е ка
сается инспекторовъ, обязанныхъ смотре ть за ними, 
то те  на все  вопросы просто отве чали, что они 
не въ  силахъ заставить себе  повиноваться и что 
и м ъ  вовсе не тъ охоты быть заре занными.

„То ж е самое—пиш етъ М. Сйеуззоп—представ
л ял и  и зъ  себя национальныя мастерския  1848 года, 
которые привели  къ  кровавыми ию ньскимъ днями.



„Любопытно отме тить тотъ ф актъ, что несмотря 
на уроки, данные историей, предвзятое мне ние о 
праве  на трудъ, сохранило своихъ сторонниковъ. 
Недавно в ъ  Эрфурте  былъ ш естой евангелический 
социальны й конгрессъ, не что вроде  парламента ре- 
форматскихъ церквей, воодуш евленнаго христиан- 
ским ъ социализмомъ. По поводу реф ерата и зв е ст- 
наго публициста М аззоп’а, де ятелънаго сотрудника 
пастора Вос1е1зччпц’а по устройству рабочихъ ко- 
лоний, конгрессъ вы сказался, „что д л я  благоустроен- 
наго государства было бы непреме ннымъ долгомъ 
по ме ре  возможности бороться съ  тяж елы м ъ би- 
чем ъ  общества, съ  незаслуж енной праздностью 1'. 
Это смягченное вы раж ение права на работу.

Экономистъ М альтусъ посвятилъ не когда не - 
сколько страницъ своей книги  „Еззаи зиг 1е ргип- 
сире йе 1а рорииаииоп11 и зсле дованию вопроса, по
скольку бе дняки  име ютъ право на поддерж ку со 
стороны государства. Вотъ какъ  онъ выражается:

„Главная и постоянная причина бе дности мало 
и ли  вовсе не зависитъ отъ формы правления и  не- 
равнаго распреде ления  благъ;— не во власти  бога- 
тыхъ доставить бе днымъ занятия  и кусокъ хле ба 
а сле довательно, и бе дняки, по самой природе  ве
щей, не име ютъ никакого права требовать всего- 
этого отъ богачей... Но такъ  какъ  опытъ и теория 
доказываютъ, что предоставление такого права воз
высило бы потребности выш е уровня всякой воз
можности ихъ  удовлетворения и такъ какъ  простой 
только опытъ такого предириятия  име лъ  бы неиз- 
бе ж ны мъ после дствиемъ уж асны я бе дствия  всего 
челове ческаго рода,— то ясно, что наш е поведение,
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молчаливо отрицающее сущ ествование права, о ко- 
торомъ идетъ ре чв,— лучш е приспособлено къ  за
конам!. наш ей  природы, ч е м ъ безплодны я разгла- 
гольствования, которыми мы хотимъ его установить".

Занимаю щ ая насъ  зад ач а  интересовала уж е, 
какъ  мы видим ъ, великие умы, но мы видим ъ также, 
что ни одинъ и зъ  нихъ не могъ найти хотя бы 
отдаленнаго разре ш ения этой задачи. Очевидно, 
что когда люди дойдутъ до ея ре ш ения, социаль- 
ный вопросъ перестанетъ сущ ествовать. Социали зм ъ  
берется р е ш ить неразре шимую задачу й не отсту- 
паетъ ни передъ каким и обе щ аниям и, но онъ стра- 
ш енъ теперь такъ  лиш ь потому, что ре ш ение этой 
задачи  не найдено и, каж ется, никогда не мож етъ 
быть найдено. Союзниками его являю тся все  обез
доленные и побе жденные жизнью, потому что для 
нихъ онъ представляетъ после дн ий л у чъ  надеж ды , 
который никогда не ѵмираетъ в ъ  сердце  челове ка. 
Но обе щ ания  его въ  силу необходимости являю тся 
пустыми, такъ  какъ не могутъ изм е ниться законы 
природы, управляю щ ие наш ей судьбой, а потому 
безсилие его яви тся очевиднымъ для  все хъ, лиш ь 
только онъ восторжествуетъ. Тогда врагам и социа
лизма будутъ те  самыя толпы народа, который онъ 
•съуме л ъ  прельстить и которыя возлагаю тъ теперь 
на него свои надежды. Снова разочаровавш ись, че- 
лове къ  снова, ещ е разъ  примется за свой ве чный 
трудъ— создание химеръ, которыя могли бы услаж 
дать его душ у ещ е не которое время.



Общественная солидарность. Научный
основы солидарности.

В сякия  представления, которыя мы мож емъ со
ставить о будущ ем ъ состоянии  общества, по не
обходимости весьма неопреде ленны. Намъ доступно 
лиш ь простое констатирование те хъ стремлений, 
которыя возникаю тъ на наш ихъ глазахъ.

Бы ть можетъ, наиболе е ясны ми и зъ  этихъ 
стремлений въ  настоящ ее врем я является  стремле- 
ние къ  общественной солидарности, т. е. къ  асоциа- 
Ции сходныхъ интересовъ, которое обозначается 
теперь повсюду. Оно по всей  ве роятности такъ 
ж е окаж етъ наибольш ее влиян ие на наш у эволюцию. 
В ъ настоящ ее врем я слово солидарность гораздо 
чащ е употребляется, ч е мъ старые термины брат
ства, свободы и равенства, и д е ло идетъ къ  тому, 
что оно вовсе заме нитъ ихъ. М ежду те мъ оно ни 
в ъ  каком ъ отношении не представляетъ д ля  нихъ 
синонима. Т акъ какъ  конечной ц е лью всякой ко
алиции интересовъ явл яется  борьба противъ дру- 
ги хъ  интересовъ, то очевидно, что солидарность 
яв л яется  лиш ь частной формой всеобщ ей борьбы 
сущ ествъ  и классовъ. Солидарность, какъ  ее пони-
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маютъ теперь, необходимо исклю чаетъ свободу и 
ограничиваетъ очень узкими рамками асоциаций 
наш и старыя мечты о братстве .

Это стремление къ  солидарности путемъ асо- 
циаций, которое каж ды й день обнаруж ивается для  
наш ихъ глазъ , происходить отъ различны хъ при
чины  Наиболе е важ ная и зъ  нихъ— это ослабление 
инициативы личной воли и  постоянное безсилие 
частной инициативы и воли среди условий, создан- 
ныхъ современной эволюцией. Потребность въ  изо- 
лированномъ де йствии все боле е и боле е утрачи
вается. Теперь личны я усилия  могутъ приме няться 
къ  де лу лиш ь ч ер езъ  посредство асоциации, т. е, 
съ  помощью колективны хъ единицъ.

Есть ещ е боле е глубокая причина, ведущ ая 
современнаго челове ка къ  асоциации. Онъ потерялъ 
своихъ боговъ, ви д е лъ, какъ  распадается его се 
мейный очагъ, у него не тъ никакой надежды въ  
будущ емъ, и  онъ все боле е и  боле е чувствуетъ 
потребность в ъ  поддерж ке . А социация  на ме сто, без- 
сильнаго личнаго  эгоизма ставить могучий колек- 
тивный эгоизмъ, который каждому приносить вы
году. З а  недостаткомъ группъ людей, связанны хъ 
узам и религии, крови или политики, узам и воз- 
де йствие которыхъ слабе етъ съ  каж ды м ъ днемъ, 
солидирность интсресовъ мож етъ довольно прочно 
соединять людей.

Кроме  того этотъ видъ  солидарности остается 
почти единственнымъ средствомъ д л я  слабыхъ, 
т. е. д ля  большинства, бороться противъ сильны хъ 
и не даваться слиш ком ъ имъ въ  кабалу. Онъ отве - 
чаетъ  весьма естественной потребности, которую
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можно наблюдать на все хъ ступеняхъ жнвотнаго 
царства. К ниги твердятъ  намъ о праве  и справед
ливости, но история  де йствительной ж изни  каж дой 
своей страницей разоблачаетъ ихъ  застаре лую 
ложь. Право суЩествУётъ лиш ь тогда, когда есть 
сила, необходимая Дл я  его защ иты, и  этотъ ирин- 
ципъ  одинаково приме ним ъ какъ  къ  отде льнымъ 
личностям ъ таКъ  и  къ  народамъ. Никто не сомне - 
вается, я  думаю, в ъ  томъ, что страна, которая, до- 
в е ри вш ись  правУ и справедливости, захоте л а  бы 
распустить свои войска, тотчасъ ж е подверглась 
бы набе гамъ, была бы разграблена и  покорена со
седям и . Е сли  въ  настоящ ее врем я слабыя госу
дарства, какъ  Турция, Греция  или  Португалия мо
гутъ  кое-какъ сущ ествовать, то л и т ь  по причине  
соперничества сосе дей, которые хоте ли  бы ими 
овладе ть. ПриНУж Денные беречься соперниковъ 
равны хъ имъ по силе  сосе ди эти могутъ грабить 
слабы я государства только съ  осторожностью, овла
д е в а я  и х ъ  областями лиш ь по кусочкамъ. Сего
д н я—Б осн ия, завтра— Мальта, Кинръ, Египетъ. Что 
ж е касается странъ, которымъ благоприятствуегь 
и х ъ  обособленность, какъ, паприм еръ, Португалия, то 
могущ ественные соседи  ограничиваю тся тем ъ , что 
в сец ел о  и ли  отпасти овладеваю тъ ихъ  колониями. 
Границы  права точно определены  той силой кото
рой оно располагаетъ д ля  своей защ иты. Сила не 
м ож етъ наруш ить права, потому что сила и  право 
тож дественны . Тамъ, г д е  н етъ  силы, не будетъ 
сущ ествовать  Я право. З а  бараномъ нризнаю тъ 
только одно право—право доставлять своимъ мясомъ 
котлеты д л я  суиНествъ, обладаю щихъ мозгомъ боль-
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ш аго разме ра, ч е м ъ у него. За  неграм и признаютъ 
только одно право—право виде ть, какъ  бе лые на- 
водняю тъ и  грабятъ ихъ  родныя земли, и в ъ  слу
чай. сопротивления  подвергаться разстре лу. Е сли 
ж е негры не сопротивляются, то бе лые ограничи
ваются те мъ, что овладе ваютъ все мъ ихъ  имущ е- 
ствомъ и заставляю тъ ихъ  подъ ударам и бича ра
ботать для  обогащения  узурпаторовъ. Такова была 
н е когда история  тузем цевъ А мерики, такова теперь 
история  тузем цевъ въ  А ф ри ке . П редъ этими ф ак
тами неоспоримой де йствительности все  разгла- 
гольствования  филантроповъ, все  медоточивыя 
р е чи  дипломатовъ являю тся лиш ь лицем е рною 
ложью, не способной провести даж е ребенка. 
Достаточно не сколькихъ путеш ествий  — а за не
возможностью ихъ  соверш ить, — сколько нибудь 
внимательнаго нрочтения  какой нибудь истории ) 
чтобы оце нить по достоинству практическое зна- 
ч ен ие наш ихъ теорий о праве  и справедливости, 
когда де ло идетъ объ отношениях ъ  м еж ду на
родами неравной силы. Побе жденный и ли  по- 
бе дитель, — дичь или  охотники. Вотъ единствен
ный законъ. Оиь управляетъ , какъ  отнош ениям и 
м еж ду отде льными личностям и и классам и такъ 
и  международными отношениями. П равда, они см яг
чены  не сколько те ми установлениями, которыя 
исклю чаю тъ всякое явное насилие, но те м ъ не ме- 
не е законъ сильне йш аго господствуетъ во все хъ 
челове ческихъ  отношенияхъ . Слабе й ш ий всегда 
обезоруж енъ передъ сильне йш имъ, и сильне й ш ий  
никогда не колеблется его раздавить. Бароны  фео
дальны е, бароны финансовые, бароны индустрии ни



когда, до сихъ поръ не церемонились съ те ми, кого 
обстоятельства ставили въ  зависимость отъ нихъ.

Этому повсеме стному давлению, съ  которымъ 
религии и законы могли до сихъ поръ бороться 
л и т ь  одними словами современный челове къ  мо
ж етъ  ещ е противопоставить принципъ асоциации, 
который де лаетъ солидарными все хъ индивиду- 
умовъ одной и той же группы. Эта солидарность—  
единственное оружие, которымъ располагаю тъ сла
бые, чтобы сгладить хоть немного иосле детвия  со- 
циальнаго неравенства и сде лать ихъ  мене е суро
выми. Т акая солидарность далеко не противоре - 
чи тъ  естественны мъ законамъ,—напротивъ заслуга 
ея  въ  томъ, что она можетъ опираться на нихъ.

Н аука не ве ритъ въ  свободу или  по крайней 
ме ре  не принимаетъ ее въ  свою область потому 
что повсюду видитъ проявления  самаго строгаго 
детерминизма. Ещ е меньш е она ве ритъ въ  равен
ство, потому что современная биология  н а естест- 
венномъ неравенстве  основываетъ законы подбора, 
что ж е касается братства, наука не мож етъ его до
пустить, потому что безпощ адная борьба сущ ествъ 
в ъ  геологическия  эпохи разсматривается даже, какъ  
причина ихъ  развития.

Но что касается солидарности, то никакое на
б лю д ете  не мож етъ отрицать ее, потому что такая 
солидарность наблю дается у все хъ  сущ ествъ. Не - 
которыя общества животныхъ, а  въ  особенности 
низш ихъ  т. е. наиболе е слабыхъ, только и сущ е- 
ствуютъ благодаря узкой солидарности, которая 
одна лиш ь де лаетъ для нихъ возможной защ иту 
противъ враговъ.



Асоциация  сходныхъ интересовъ меж ду различ
ными членами челове ческихъ  общ ествъ безъ со- 
мне ния  очень стара, потому что начало ея восхо
дить  къ  началу  наш ей истории, но во все  в е ка 
она всегда была боле е или  мене е ограничена и 
сопряж ена съ  затруднениями. Она едва была тер
пима на почве  рели гиозныхъ и экономическихъ 
интересовъ. Л и ш ь только она была допущ ена, воз
никли и развились  корпорации. У ничтож ивъ ихъ, 
революция  дум ала принести пользу. Въ де йствитель- 
ности ж е никакая ме ра не могла быть мене е ж е
лательной съ  точки зре ния демократическихъ инте
ресовъ, которые думала защ ищ ать революция. У нич- 
тоженныя корпорации теперь повсюду возрождаю тся 
подъ новыми именами, а такж е и въ  новыхъ фор- 
махъ. Нове й ш ие успе хи промышленности, значи
тельно расш иривш ие распреде ление труда, сде лали  
такое возрождение неизбе жнымъ. Но формы новой 
возродивш ейся корпорации уж е убусловлены зако
нами современной эволюции; основная черта ея  те
перь— анонимность,— именно эта анонимность и де - 
лаетъ  современную борьбу меж ду противоре ча- 
щ и м и  интересами такой ожесточенной.

Современный формы общ ественной  солидарности.

Д ля многихъ слово солидарность всегда не - 
сколько соединяется съ  представлениемъ о благо
творительности. Между те мъ не тъ  двухъ словъ, бо- 
л е е несхож ихъ между собой по своему де йстви-
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тельному значению. Современное общество все бли
же и  ближе подходить к ъ  солидарности интере- 
совъ и  все боле е и боле е удаляется отъ благотво
рительности. Весьма в е роятно даже, что общества 
будуицаго будутъ разсматривать благотворитель- 

'ность, какъ  варварское ионятие низш аго порядка, 
альтруистичное лиш ь по виду, но крайне эгоистич
ное по своей сущ ности и во всяком ъ случае  со
верш енно безполезное въ  социальной ж изни.

Разсм атривая наиболе е полезныя создания  со
лидарности, какъ-то: общ ества страхования, взаим 
ной помощи, убе ж ищ а, кооперации и т. д., мы при- 
демъ къ  заклю чению, что в ъ  основе  и хъ  леж итъ  
не благотворительность, но материальны й разсчетъ . 
Б лагодаря изве стнымъ еж егодными взносами за- 
боле вш ий, у ве чный и ли  состаривш ий ся челове къ  
име етъ право на не которую сумму или  пенсию, со
образно съ  разм е рами его взносовъ. Онъ име етъ 
на нихъ  право не и зъ  милости, но соверш енно на 
те хъ ж е основанияхъ , на какихъ челове къ , застра- 
ховавш ий ся отъ пожара, име етъ право въ  случае  
такого несчастья на получение суммы въ  которой 
онъ застраховался. Б езъ  сомне ния  онъ пользуется 
колективными взносами, потому что сумма, полу
чаем ая имъ, значительно превосходить сде ланные 
им ъ взносы; но все  члены колектива пользуются 
ими такж е,— и онъ никому ничего не долж енъ 
Онъ получаетъ деньги  по праву, которое онъ ку
пили, а не и зъ  милости, и это важно зам е тить для 
того, чтобы указать на бездну, разде ляющую ассо- 
циации интересовъ, основанныхъ на финансовыхъ 
разсчетахъ, управляемы хъ тборией ве роятностей,



отъ де л ъ  благотворительности, основанной на пред
полагаемой доброй воле  небольш ого числа людей. 
Эти учреж дения  не име ютъ никакого серьезнаго со- 
циальнаго значения и многие социалисты вполне  спра
ведливо соверш енно отвергаютъ ихъ, сходясь въ  
этомъ пункте  съ  самыми выдаю щ имися мыслите
лями. Пусть будутъ больницы, бюро общественной 
помощи для не которыхъ настоятельны хъ случайно
стей подъ в е де ниемъ государства на общественный 
счетъ,— съ этимъ можно себя только поздравить, 
но де ла частной благотворительности на де ле  при
носить гораздо больше вреда ч е мъ пользы. Въ си
лу недосмотра, вполне  естественнаго д ля  частныхъ 
лицъ, благотворительность чащ е всего служ и ть для 
поддерж ки категории людей, эксплоатирую щ ихъ со- 
страдание лиш ь зате мъ, чтобы ж ить въ  праздности. 
Наиболе е очевидными результатомъ благотвори
тельности явл яется  то, что она отвлекаегь отъ ра
боты массу нуждаю щ ихся, которые находятъ поль- 
зование благотворительностью боле е удобными и 
даж е боле е производительными, и соде йствуетъ 
развитая профессионалы иаго нищ енства въ  громад- 
ныхъ разме рахъ. Б езчисленны я общества вспомо- 
щ ествования молодыми чахоточными лю дямъ, ста
риками, больными ракомъ, вдовам ъ безъ ме ста, ма
ленькими китайцами, покинутыми дурными роди
телями и т. д. и  т. д. годны лиш ь для  того, чтобы 
дать занятая толпе  старыхъ де въ  безъ де ла, да 
кучке  праздны хъ людей, которые ж елаю тъ спа
стись съ  малыми издерж кам и и довольствуются 
те мъ, что наполняю тъ свой досугъ занятиями до
кладчика, секретаря, сове тника, казначея и т. д.
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Тогда они ласкаю тъ себя илю зией, что и они при- 
носятъ зде сь какую нибудь пользу*).

У становивъ это коренное различие меж ду соли
дарностью, основанною на комбинации интересовъ, и 
благотворительностью мы бросимъ бе глый взгл яд ъ  
на различны й формы современной солидарности.

Прежде всего очевидно, что если люди трудят
ся н адъ  однимъ общимъ де ломъ, успе хъ котораго 
зависитъ  отъ асоциации ихъ  усилий, то и зъ  этого 
одного ещ е не сле дуетъ, что между ними необхо
димо есть солидарность. Очень часто даж е наблю
дается противное. Д иректоръ завода, рабочие и  ак- 
ц ионеры, теоретически говоря, име ютъ сходные ин
тересы— работать на процве тание де ла, отъ кото
раго зависитъ  ихъ сущ ествование. Въ де йствитель- 
ности эта вы нуж денная солидарность только при- 
кры ваетъ сильно противоре ч а ицие другъ  другу  ин
тересы, и отношения этихъ партий проникнуты от
нюдь не взаимными доброжелательствомъ. Д ля  ра-

*) Когда я  желалъ на практике  оце нить возможную 
пользу этихъ обществъ благотворительности, то по моей 
просьбе  мне  указали на самое солидное среди нихъ, 
именно то, которое теоретически казалось наиболе е по- 
лезнымъ, такъ какъ по своимъ связямъ могло немед
ленно доставлять работу те мъ, кто въ ней нуждается. 
Это уже представляло де йствительный шагъ вперѳдъ въ 
сравнении съ простой благотворительностью. Записав
шись въ это общество членомъ-подписчикомъ и сде лавши 
взносъ, я  выбралъ наиболе е простые, наимене е спорные 
случаи и пытался доставить работу черѳзъ посредство 
этого благотворительнаго общества для здоровыхъ лю
дей, времено лишившихся заработка и готовыхъ въ ка- 
честве  чѳрнорабочихъ или поденщицъ довольствоваться
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бочаго весь интересъ заклю чается в ъ  томъ, чтобы 
увеличить свое ж алованье и те мъ, сле довательно 
уменьш ить долю акционера. Д ля акц ионера яге, въ  
л и ц е  зависящ аго отъ него директора весь инте
ресъ  заклю чается въ  томъ, чтобы уменьш ить долю 
рабочаго д ля  увеличения  своей собственной. Соли
дарности, которая теоретически долж на бы сущ е
ствовать меж ду рабочими, директоромъ и акционе- 
рами,— вовсе не сущ ествуетъ.

Д е йствптельная солидарность возможна лиш ь 
меж ду людьми, интересы которыхъ непосредствен
но тождественны, это те  интересы, связать которые 
взяли сь создающиеся въ  наш е время синдикаты. 
Скоро мы ими займемся.

Есть, однако, не которыя формы асоциаций, кото
рый могутъ сде лать солидарными, или хоть немно
го связать интересы, естественно противуположные. 
Таковы, наприме ръ, кооперативный общества. Они 
асоциируютъ противоре чащ ие интересы производи
телей и потребителей, предоставляя имъ взаимныя

самой скромной платой. Ни одному изъ нихъ но дали 
ме ста, и я  даже не получилъ отве та. Я послалъ тогда 
этихъ же самыхъ людей въ самыя обыкновенный бюро 
приискания ме стъ, которыя не задаются вовсе никакими 
филантропическими це лями; во главк ихъ не тъ гром- 
кихъ именъ и руководить ими исключительно личные 
интересы. Чѳрезъ не сколько дней мои кандидаты полу
чили те  скромный ме ста, которыхъ они добивались. Ч а
стный интересъ оказался такимъ образомъ, гораздо силь- 
не ѳ шумной и декоративной филантропии. Я совсе мъ не 
жале лъ маленькой суммы, истраченной на то, чтобы 
лишний разъ получить подтверждениѳ этой весьма 
элементарной истины.
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преимущ ества. П роизводитель охотно довольствует
ся незначительной прибылью съ каж даго предмета, 
если  ему обезпеченъ сбытъ большого числа иро- 
дуктовъ, а этотъ сбытъ обезпечивается асоциацией 
болынаго числа покупателей.

В ъ болы иихъ английскихъ  кооперативныхъ об- 
щ ествахъ асоциируются только тождественные ин
тересы, потому что потребитель является  въ  то же 
время и производителемъ: они доходятъ до того, 
что вы де лываютъ почти все, что потребляютъ, и 
влад е ютъ даж е зем леде льческим и  фермами, про
изводящ им и хле бъ, мясо, молоко, овощи и т. д. 
Больш ое преимущ ество этихъ общ ествъ заклю чает
ся въ  томъ, что самые слабые, самые неспособные 
пользую тся зд е сь умомъ самыхъ способныхъ лю
дей, стоящ ихъ во гл аве  этихъ предприятий, кото
рыя безъ нихъ не могли бы нроцве тать. Л атинския 
страны ещ е не достигли этого.

Наиболе е распространенная и зъ  современныхъ 
формъ асоциации и въ  то ж е время самая аионим- 
н ая— это эксплоатация  какого либо производства 
а щ ионернымиГ обществами. К ак ъ  удачно заме чаетъ 
Л еруа-Болье, они являю тся „главной чертой эко
номической организацией современнаго мира... Про
мышленность, финансовый операции, торговля, даж е 
зем леде л ие являю тся поприщ ами ихъ деятельности. 
Почти уж е у все хъ народовъ они стали обычнымъ 
средствомъ механическаго производства и эксплоа- 
тации си лъ  природы. Анонимное общество призва
но, какъ  каж ется, къ 'Л 'бм у, чтобы стать царемъ 
земного ш ара, это действительны й насле дникъ па
даю щ ей аристократии и древняго феодализма. Ему
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принадлежишь власть надъ  миромъ, потому что на- 
; ступаетъ часъ, когда весь миръ  будетъ на акция х ъ “. 

Эти общества, какъ  говоритъ ещ е тотъ ж е авторъ, 
являю тся результатомъ не богатства, но демокра- 
тическаго государства и раздробления  капиталовъ. 
Общность ихъ съ  колективизмомъ только каж ущ аяся, 
потому что вступление въ  эти колективы и  удале- 
ние и зъ  нихъ соверш енно свободны, и доля при
были строго проииордиональна усилиям ъ  т, е. той 
сумме  сбережений, которую каж ды й вносить въ  
общество. Въ тотъ день, когда в с я к ий рабочий, по- 
средствомъ приобре тения акц ий, станетъ таким ъ 
образомъ анонимнымъ собственникомъ, заинтере- 
сованнымъ вь> предприятии, где  онъ работаетъ,—въ 
тотъ день будетъ сде ланъ  громадный ш агъ  вне- 
редъ. Бы ть можетъ только путем ъ такого плодо- 
творнаго метода соверш ится экономическая эман- 
сипация  рабочихъ класовъ, если только она воз
можна и только таким ъ путемъ немного сгладится 
естественное и социальное неравенство.

До сихъ поръ акц ионерныя общества ещ е не 
проникали въ  простонародье и я  не думаю, чтобъ 
можно было назвать по крайней ме р е  во Ф ранции 
промышленное предприятие, акционерами котораго 
были бы его собственные рабочие.

Одинъ только видъ  асоциаций немного и на еа- 
момъ де л е  очень мало приближ ается к ъ  этой фор- 
ме  эксплоатации— а именно учаодие въ  доходахъ. 
Не сколько обществъ, основанныхъ на этомъ прин- 
ц ипе , име ли успе хъ. Е сли ж е эти общества немно
гочисленны, то лиш ь потому, что хорош ая ихъ  ор- 
ганизация  требуетъ очень выдаю щ ихся способно



стей, а люди, одаренные такими способностями, 
всегда ре дки.

Старе й ш ия  и наиболе е зам е чательны я между 
такими асоциац иям и  сле дующия: худож ественная 
мастерская, основанная 1889 г. Л еклеромъ и пере
ш едш ая потомъ подъ фирму Р едули  и К 0 въ  Па- 
р и ж е ; заводъ Г иза въ  Эне , С акена въ  Б ел ьгии и 
т. д. П ервая ги зъ  этихъ асоциаций отчисляетъ в ъ  

'пользу участниковъ, все хъ рабочихъ мастерской 
25%  чистой прибыли и по истечении и зве стнаго 
ч и сла  л е тъ обезпечиваетъ имъ пенсию въ  1500 
франковъ ежегодно. Такихъ пенеий теперь 120.

Заводъ  Г иза представляетъ изъ  себя типъ об
щины, гд е  асоциация  труда съ  капиталомъ дала 
прекрасные результаты. Въ 1894 г. циф ра годового 
оборота превы сила пять миллионовъ при 738,000 
ф ранковъ чистаго дохода.

Въ настоящ ее время насчиты вается боле е трех
сотъ аналогичны хъ учреж дений во Ф ранции  и  дру- 
ги х ъ  странахъ, все  они ввели  у себя принципъ 
участия  въ  доходахъ. Треть этихъ учреж дений при- 
надлеж итъ Ф ранции.

В ъ А нглии самое знаменитое и зъ  такихъ об
щ ествъ  съ  участиемъ въ  прибы ляхъэто „Общество 
справедливы хъ пионеровъ Р огдаля ,“ основанное въ  
1844 г. 28-ю рабочими съ  очень скромнымъ капи
таломъ, въ  1891 году оно насчитывала 12,000 у ч а
стниковъ съ капиталомъ въ  9.000,000. Оно про- 
даетъ ежегодно на 7.400,000, получая при этомъ
1.300,000 чистой прибыли.

Почти такого же успе ха достигло въ Бельгии 
такъ называемое общество ЛѴогиии йе Оапй. Въ
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Германии также насчитывается много подобныхъ же 
преуспе вающихъ предприятий.

Главная опасность этихъ обществъ заключается 
въ  томъ, что участие въ доходахъ, подразуме ваетъ 
также участие въ убыткахъ, по необходимости слу
чающихся въ  промышленныхъ предприятияхъ. Пока 
есть доходъ, обицники во всемъ сходятся, но какъ 
только начинаются убытки, согласие обыкновенно 
очень скоро нарушается. Америка дала недавно 
поразительное доказательство этого. Разрушение по- 
жаромъ гигантскихъ заводовъ компании Пульмана 
въ  Америке  и после довавший зате мъ грабежъ и 
дикий вандализмъ ясно указываютъ на судьбу, по
стигающую подобный крупный предприятия въ слу- 
чае , если имъ не сопутствуетъ успе хъ.

Компания Пульмана выстроила для своего про
изводства огромныя мастерския, въ  которыхъ рабо
тало 6,000 челове къ; для этихъ рабочихъ и для 
ихъ семей она отстроила хорошенький городокъ съ
13,000 жителей, пользующийся все ми удобствами 
современнаго комфорта—большими паркомъ, теат- 
ромъ, библиотекой и т. д. Дома въ городе  могли 
быть приобре таемы только рабочими, которые ста
новились ихъ собственниками посредствомъ незна- 
чительныхъ ежегодныхъ взносовъ.

Пока де ла шли хорошо, царствовали миръ и 
изобилие. За не сколько л е тъ рабочими внесено бы
ло въ различные банки около четырехъ миллионовъ 
франковъ.

Между те мъ число заказовъ уменьшилось въ 
силу понижения доходовъ ж еле знодорожныхъ ком- 
паний, клиентовъ завода, и фирма Пульмана, чтобы
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Не работать в ъ  убытокъ при наличности преж няго 
числа рабочихъ, принуж дена была уменьш ить за
работную плату и понизить ее съ 11 фр. до 7,50 фр. 
въ  день. Это вызвало настоящую революцию. Заво
ды были разграблены и сожжены, рабочие образо
вали  стачку, которая распространилась даж е на 
ж ел е зныя дороги и привела къ  таким ъ сценамъ 
ре зни и разруш ения, что ирезидентъ ш татовъ Кли- 
велендъ принуж денъ былъ объявить страну на воен- 
номъ полож ении. Только пуш ки полож или конецъ 
бунту. Я  плохо в е рю въ  будущность этихъ обществъ 

1 съ  участиемъ въ  прибы ляхъ, потому что они слиш  
1 комъ у ж ъ  ставятъ рабочаго въ  зависимость отъ 

хозяина всегда на долгое время привязываю тъ 
его къ  этому хозяину. Д ля  хозяина ж е не тъ, въ 
конце  концовъ, никакого расчета де лать рабочихъ 
участникам и въ  своихъ доходахъ; онъ у ве ренъ, 
Что они во всякомъ случае  откажутся участвовать 
въ  убыткахъ, и начнутъ бунтовать, какъ  только по
явятся  убытки. Только подъ влияниемъ чистой ф и
лантропы  хозяинъ соглаш ается де лить свою при
быль и никто не мож етъ его къ  этому принудить- 
Можно основать что либо прочное на разсчете , 

"чувстве  солидномъ, неизме нчивомъ, но отнюдь не 
на филантропии, чувстве  непостоянномъ и необхо- 
димо итфемериго.чъ. Оно слиш ком ъ близко к ъ  со- 
страданию для того, чтобы внуш ить когда либо 
благодарность со стороны те хъ, которые являю тся 
его объектомъ. Я  могу себе  представить, что пе- 
редъ  своими горящ им и заводами П ульманъ прио- 
бре л ъ  те  полезныя све де ния  и зъ  практической 
психологии, относительно значения  филантропии, ко-
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торыхъ не даютъ книги и за незнание которыхъ 
онъ поплатился дорого, какъ  и те  рабочие, благо- 
д е телемъ которыхъ онъ себя считалъ.

Единственно возмож ная форма уч астия  въ  при- 
быляхъ, вполне  оберегаю щая интересы  хозяина и 
рабочаго и де лаю щ ая ихъ независимы ми другъ 
отъ друга— это участие на акциях ъ. А кции, вы пу

щ енны й  по 25 франковъ, какъ  англий ския  акц ин, до
ступны всякому карману и я  удивляю сь, что во 
Ф ранции досихъ поръ не создалось ни  одного за
вода, акционерами котораго были бы исклю чительно 
рабочие. В ъ тотъ день, когда возникнуть такия 

' предприятия, рабочимъ, повидимому, вовсе не на 
7что будетъ роптать, потому что они будутъ у себя 
дома и работать будутъ на себя. Рабочий, который 
по какой либо причине  захоте л ъ  бы перейти на 
другой заводъ, могъ бы продать, свои акции и быть 
вполне  свободнымъ. Единственная трудность со
стояла бы въ  томъ, чтобы найти людей, способныхъ 
управлять предприятиемъ, но опытъ скоро показалъ 
бы рабочимъ, какъ  ре дки  такие выдаюициеся люди 
и имъ приш лось бы удерж ивать ихъ  у себя, дорого 
оплачивая ихъ трудъ.

Мне  остается разсмотре ть после днюю форму 
асоциации интересовъ, возникш ую и зъ  современ- 
ныхъ потребностей; могущ ество ея уж е велико и 
ему суждено ещ е боле е возрасти. Я  говорю о син- 
дикатахъ, которые группирую тъ людей въ  одной и 

"той' ж е професии. Эти синдикаты стали теперь ору- 
.. ж иём ъ малыхъ, слабыхъ и угнетаемыхъ; благодаря 

имиГ эти ' после дние могутъ стоять на равной ноге  
съ  самыми крупными тузами промыш ленности и
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финансовъ. Благодаря имъ де ло клонится къ тому; 
что отпотения  между хозяиномъ и рабочими, пред- 
принимателемъ и служащими совершенно преобра
зуются. Въ глазахъ синдиката хозяинъ представ
ляется не автократомъ съ боле е или мене е отече
скими отношениемъ къ подчиненными, но всегда— 
автократомъ, безапеляционно распоряжающимся все - 
ми работами, управляющими по своему произволу 
це лыми массами рабочихъ, опреде ляюицимъ усло- 
вия  труда, здоровья, гигиены и т. д. Противъ его 
воли, капризовъ, и слабостей или ошибокъ воз- 
стаетъ теперь синдикатъ, который своей числен
ностью и единствомъ воли представляетъ силу, 
почти равную силе  хозяина, Власть его безъ сом- 
не ния  такъ же деспотична для его клиентовъ, какъ 
и для его враговъ, но несомне нно также, что она 
разсе ялась бы тотчасъ же, какъ перестала быть 
деспотичной *).

Въ виду быстраго распространения синдикатовъ 
надо заключить, что они являются необходимыми 
сле дствиемъ современной эволюции. Въ настоящее | 
время не тъ боле е корпорации, начиная съ репети-

*) Синдикаты требуютъ отъ своихъ сообщниковъ бе
зусловн ая  послушания, а ихъ анонимность позволяѳтъ 
имъ обходиться съ ослушниками съ такой жестокостью, 
какой не позволилъ бы себе  ни одинъ тиранъ.

иирипомнимъ историю рабочаго-литейщика, котораго 
синдикатъ ме дно-литейщиковъ подвергнулъ интердикту 
за то, что онъ не оставили работу въ заводе , на кото- 
ромъ уже лежалъ интердиктъ. Не будучи въ состоянии 
нигде  найти работы, потому что мастерския хозяевъ, ко
торые приняли бы его, также были бы подвергнуты за-



торовъ колэджей и кончая угольщиками и асени- 
заторами, которая не устраивала бы синдикатовъ. 
Естественно что хозяева также въ свою очередь 
устраиваютъ синдикаты для самозащиты, но тогда 
какъ во Франции число владе льческихъ синдика
товъ достигаетъ лиш ь 1,400 съ 114,000 членовъ, 
рабочихъ синдикатовъ уже около 2,000 съ 400,000 
участниковъ. Есть такие синдикаты какъ напр, же- 
л е знодорожныхъ служащихъ, которые насчиты- 
ваютъ до 80,000 членовъ. Это це лыя могучия  ар- 
мии, безпрекосдовно повинующияся голосу вождя, и 
съ ними безусловно приходится считаться. Оне  
представляютъ собой силу часто сле пую, но во 
всякомъ случае  грозную. Чуждые всякимъ эконо- 
мическимъ нуждамъ, охраняя лиш ь дове ренные 
имъ непосредственные интересы, синдикаты обла- 
даютъ силой, свойственной всякой анонимной 
власти, и стремятся къ  тому, чтобы образовать го
сударства въ государстве . Въ виду ихъ, не осо
бенно завидной представляется участь хозяина. 
Достаточно показываютъ это сле дующия строки 
бывшаго министра Барту.

прѳту, онъ принуждѳнъ былъ, чтобы не умереть съ голоду, 
обратиться къ суду. Путемъ настойчивыхъ усилий не - 
сколькихъ ле тъ онъ добился, наконѳцъ, того, что синдикатъ 
былъ принужденъ выдать ему вознаграждение въ 5000 фр- 
Рабочий въ настоящее время можетъ, каж ется избе жать 
одной тирании лишь подъ условиемъ подвергнуться дру
гой. На какие необитаемые острова Океании, въ какия нѳ- 
ве домыя пустыни Африки принужденъ будетъ скоро 
укрываться челове къ, который захочетъ пользоваться 
не которой свободой?
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„Не выходя изъ подъ угрозъ законовъ, охра- 
няющихъ свободу синдикатовъ, рискуя подвер
гнуться легальнымъ грубостямъ и заключенно, не 
пользуясь никак имъ влияниемъ или автор итетомъ 
среди своихъ рабочихъ, отягощенные взносами въ 
различныя вспомогательный кассы на случай без
работицы, несчастия, боле зни и старости, не име я 
возможности отнести эти взносы на счетъ заработ
ной платы по причине  ихъ большого разме ра, 
что вызвало бы народное возстание, истощаемые 
наконецъ, прогресивнымъ налогомъ, на капиталъ, 
приобре тенный це ной все хъ этихъ трудностей и 
унижений, будучи хозяевами лиш ь но имени и еще 
для того, чтобы подвергаться риску и несчастнымъ 
случайностямъ—хозяева, люди, стоящие во главе  
промышленныхъ предприятий, обезкураженные, отре
кутся, сложатъ все съ себя или по крайней ме ре  
будутъ работать вяло, нере шителыю, уклоняясь 
отъ своей задачи,, какъ сборщики податей въ по- 
сле дние годы римской империи “.

Можно думать, что сила, значительно превы
шающая силу учреждений, а именно необходимость, 
после  многихъ попытокъ и долгой борьбы приве- 
детъ къ согласно противоре чащ ие интересы, смяг
чить отношения  столь натянутыя въ настоящее 
время. Старыя семейныя отношения между хозяе
вами и рабочими, между господами и слугами те
перь прекратились. Мы можемъ ж але ть о нихъ, 
какъ сожале емъ объ умершихъ, зная хорошо въ 
то же время, что мы никогда ихъ больше не уви- 
димъ. Въ будущей эволюции мира не чувства, а 
скоре е разсчеты будутъ управлять сердцами. Со-
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страдание, благотворительность, альтруизмъ—это не 
име ющие ни силы, ни значения  пережитки пронь 
лаго, которое умираетъ на нашихъ глазахъ. Буду
щее не знаетъ ихъ.

Б у д у щ ее  с о ц иализма.

Въ настоящихъ очеркахъ мы пытались наме - 
тить не те  неве домыя формы, къ которымъ идетъ 
современное общество путемъ эволюции, но лишь 
те  тенденции, которыя являются результатомъ пре- 
образований среды. Эти же преобразования  вызва
ны новыми условиями современной промышленно
сти, ирогрессомъ науки, съ изобре тениемъ паро
воза сокращениемъ разстояний, разде лявш ихъ н е 
когда народы, и многими еще другими факторами. 
Челове къ, какъ и все  существа, не можетъ жить, 
не приспособляясь къ своей среде . Онъ приспо
собляется къ ней путемъ медленной эволюции, но 
не революции. Факторы этой эволюции —факторы но
вые, неве домые нашему прошлому, а потому мы 
не име емъ никакой возможности знать, въ чемъ 
выразится ихъ влияние. Итакъ, мы могли лишь на- 
ме тить для каждаго отде льнаго фактора общий 
характеръ возможной эволюции, вызванной его влия- 
ниемъ.

Когда социалистическия  стремления  согласова
лись со смысломъ этой эволюции, мы отме чали 
это; но такое согласование встре чалось намъ очень 
ре дко. Мы виде ли, напротивъ, что большая часть 
социалистическихъ стремлений стоить въ противо-
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ре чии съ те ми требованиями, которыя управляютъ 
ѳволюцией современнаго мира, и что осуществление 
этихъ стремлений привело бы къ низпшмъ фази- 
самъ эволюции. которые давно уже пережиты об- 
ществомъ. Именно потому де йствительный уровень 
обществъ на ле стнице  цивилизации можетъ изме - 
ряться степенью ихъ сопротивления социалистиче- 
скимъ стремлениямъ.

Ассоциация  сходныхъ интересовъ—единственная 
практичная форма солидарности,'—и экономическая 
конкурренция,—вотъ две  крупныхъ тенденции на
шего времени. Социализмъ относится съ уважениемъ 
'только къ власти народныхъ собраний. Личность 
для него ничто, но лиш ь потому, что личность 
становится толпой, социализмъ признаетъ за ней 
все  преимущества и въ особенности право неогра
ниченной власти, тогда какъ психология  учитъ 
насъ, что личность, ставши частью толпы, те мъ 
самымъ теряетъ большую часть своихъ умствен- 
ныхъ способностей, составлявшихъ ея силу.

Что же касается пренебрежения къ ассоциации и 
желания уничтожить конкурренцию — это значить 
пытаться парализовать два важныхъ рычага наш е
го времени. Д е ло идетъ не о томъ, чтобы узнать, 
благоприятна ли конкурренция  для индивидуума 
или не тъ, необходимо разсле довать, не является 
ли она неизбе жной, непреоборимой, и если она 
такова, то нужно постараться приспособиться къ 
ней. Мы уже указали на то, что экономическая 
конкурренция, которая въ  конце  концовъ совер
шенно раздавила бы индивидуума, нашла себе  
естественный противове съ въ  ассоциации индиви-
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дуумовъ, обладающихъ сходными интересами, — 
противове съ, образовавшейся непосредственно безъ 
всякихъ теорий. Де ло сводится къ тому, что ассо- 
циации рабочихъ съ одной стороны и ассоциации 
хозяевъ—съ другой, борятся равнымъ оружиемъ, а 
этого никогда не могла бы сде лать отде льная лич
ность. Безъ сомне ния, это лиш ь заме щение инди
видуальной автократии автократией коллективной и 
ничто не даетъ намъ права сказать, что вторая бу
детъ мене е сурова, че мъ первая. Очевидными ка
жется даже противное; но очевидно также и то, 
что коллективная тирания  всегда переносится легче 
всякой другой. Никогда самый жестокий изъ тира- 
новъ не могъ себе  позволить такихъ проявлений 
кровожаднаго деспотизма, какия  безнаказанно поз
воляли себе  во время революции темные безымен
ные комитеты, де йствуя во имя воображаемыхъ 
или де йствительныхъ коллективныхъ интересовъ.

Мы указали также и на то, что, несмотря на 
свое противоре чие все мъ данными современной 
науки, социализмъ обладаетъ страшной силой, бла
годаря лишь тому, что онъ стремится облечься въ 
религиозную форму. Въ такомъ случае  это стано
вится уже не теорией, подвергающейся обсужде- 
нию, но всеподчиняющимъ догматомъ, власть кото
раго надъ душами людей становится въ конце  кон- 
цовъ неограниченной.

Такимъ образомъ, уже въ силу своего стремле- 
ния  стать религиознымъ догматомъ, ускользая изъ 
области разума, социализмъ представляетъ для со- 
временнаго общества наиболе е грозную опасность 
изъ все хъ, когда либо ему угрожавшихъ. Не тъ

а
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ничего невозможнаго въ  томъ, что социализм ъ окон
чательно восторжествуетъ хотя бы въ  одной стра- 
не , а потому не будетъ безполезнымъ выяснить, 
что дастъ это торжество тому народу, который по- 
в е ритъ въ  возможность обезпечить себе  счастье 
путемъ подчинения  предписаниям ъ  новой религии.

П рипомнимъ преж де все, что есть сущ ествен- 
наго въ  социалистическихъ догматахъ, а такж е ге- 
незисъ те хъ причинъ, которыя могутъ вызвать ус- 
воение этихъ догматовъ.

Оставимъ въ  стороне  фантастическую  часть 
безчисленны хъ социалистическихъ  программы и  бу- 
дем ъ разсматривать лиш ь то, что въ  нихъ есть су- 
щ ественнаго; это ж е сущ ественное явл яется  в ъ  то 
ж е врем я осущ ествимы мъ у не которыхъ народовъ 
благодаря естественной эволюции вещ ей. Въ такомъ 
случае  можно сказать, что все  эти программы сво
д ятся  къ  тремъ главны мъ пунктамъ:

1) У ничтож ить слиш ком ъ значительное им ущ е
ственное неравенство путемъ прогрессивны хъ на- 
логовъ и  въ  особенности путемъ крайне возвыш ен- 
ныхъ пошлины на акты насле дования.

•2) П рогрессивно расш ирять права государства 
или— если хотите,—права того коллектива, который 
зам е ститъ государство и не можетъ разниться отъ 
после дняго н иче м ъ кроме  имени.

3) У ничтож ить свободную конкурренцию и  урав- 
нить заработную плату.

Осуществление иерваго пункта, очевидно, воз
можно и возможно даж е въ  крайне мъ случае  до
пустить,— хотя это ещ е вовсе не доказано,— что 
есть ш агъ  впередъ или  по крайней ме ре  не кото-
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рая доля справедливости въ такомъ порядке  ве
щей, при которомъ каждое новое поколе ние обра
щаешь въ  общее пользование излиш ки богатствъ, 
накопленныхъ предшествовавшимъ поколе ниемъ,— 
избе гая такимъ образомъ образования  финансовой 
аристократии, боле е тяжелой и, можетъ быть, бо- 
л е е опасной, ч е мъ старый феодальный режимъ.

Что касается прочихъ пунктовъ, т. е. прогрес- 
сивнаго расширения роли государства, результа- 
томъ чего, явилось бы уничтожение свободной кон- 
курренции и, наконецъ, уравнение заработной пла
ты,—то осуицествление всего этого повело бы къ 
раззорению страны, такъ какъ подобный ме ры не 
совме стимы съ естественнымъ порядкомъ вещей,— 
явнымъ образомъ поставило бы народъ, подчинив- 
ш ийся такимъ ме рамъ, ниже его соперниковъ и 
привело бы его скоро къ  необходимости уступить 
имъ свое ме сто. Мы не говоримъ, что этотъ идеалъ 
не осуществится, такъ какъ мы уже указали на 
все усиливающееся стремление не которыхъ наро
довъ къ прогрессивному расширенно роли государ
ства, но мы увиде ли также, что этимъ самымъ на
роды становятся на путь, ведущ ий къ упадку.

Итакъ, по отношению къ этимъ трем ъ. главнымъ 
пунктамъ, мечты социалистовъ могутъ еще осущест
виться, и такое осуществление произойдешь соглас
но формуле  одного английскаго социалиста, впро
чемъ очень уме реннаго, а именно — Бенжамена 
Кидда:

„Въ настоящую эру настойчивым и медленныя 
усилия  народовъ къ достижению равенства въ со- 
циальныхъ условияхъ борьбы, а также равенства

9*
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политическихъ правъ,—необходимо должны вызвать 
не ограничение государственнаго вме шательства, 
но прогрессивное его расширение почти во все хъ 
отправленияхъ нашей социальной жизни. Нужно 
ожидать, что стремление къ регламентации, къ  конт
ролю и ограниченно правъ богатства и капитала, 

'  постепенно усиливаясь, приведетъ къ самымъ край- 
нимъ ме рамъ, а именно: государство будетъ окон
чательно уничтожать эти нрава во все хъ случа- 
яхъ, когда будетъ доказано, что оставить ихъ въ 
частныхъ рукахъ—значить нанести ущербъ инте- 
ресамъ народа".

Въ этихъ строкахъ точно формулированъ иде- 
алъ социалистовъ— это идеалъ низкаго равенства 
и унизительнаго рабства и ему суждено свести на 
низшую степень упадка те  народы, которые ему 
подчинятся. Мы видимъ, что идёалъ этотъ пред
лагается намъ умами просве гценными, но въ то 
же время мы видимъ и тотъ путь и те  опустоше- 
ния, которыя уже совершены социалистическими 
идеями.

Въ этомъ, конечно, и заключается опасность. 
Современный социализмъ, какъ состояние умовъ,— 
есть не что большее, ч е мъ доктрина. Его де лаютъ 
грознымъ не те  еще очень слабыя изме нения, ко
торыя онъ вызываетъ въ душ е  простого народа, но 
те  уже весьма серьезный переме ны, которыя вы 
званы имъ въ душ е  правящихъ классовъ. Совре
менная буржуазия  не уве рена боле е въ своемъ 
праве . Она, в иирочемъ, ни въ чемъ не уве рена и 
совсе мъ не уме етъ защищаться. Она выслуши- 
ваетъ все, что говорится, и она трепещетъ передъ



самыми сострадательными риторами. Она вовсе не 
обладаетъ той сильной волей, суровой дисципли
ной, общностью насле дованныхъ мне ний, которыя 
являются связующимъ цементомъ всякаго общества 
и безъ которыхъ до сихъ поръ не могла еще су
ществовать ни одна челове ческая ассоциация.

Ве рить въ революционные инстинкты толпы,— 
значить быть жертвой самой обманчивой видимо
сти. Возстания толпы—это только минутные порывы 
ярости. Но подъ возобновившимся влияниемъ сво
ихъ консервативныхъ наклонностей толпа скоро 
возвращается къ прошлому и сама же требуетъ 
возстановления  те хъ идоловъ, которыхъ она разбила 
въ порыве  ярости. Наша история  вотъ уже це лое 
столе тие повторяетъ это намъ на каждой своей 
странице . Едва щеволюция закончила щвое де ло 
разрушения, какъ почти все, что она ниспровергла, 
были ли это учреждения  политическия  или рели- 
гиозныя,—все это было возстановлено только подъ 
новыми именами. Р е ка, едва отклонившись на 
мгновение, снова потекла по своему старому руслу.

Всякий социальный переворотъ всегда начинается 
сверху, но отнюдь не снизу. Разве  народъ создалъ 
нашу великую революцию? Конечно, не тъ. Онъ ни
когда и не думалъ объ этомъ. Революция  была раз
нуздана знатью и правящими классами. Эта истина 
теперь многимъ кажется не сколько новой, но она 
станетъ ходячей истиной, когда не сколько мене е 
узкая психология, че мъ та, которой мы доволь
ствуемся теперь, дастъ намъ ясне е понять то, что 
что вне шния  события  всегда являются сле дствиемъ 
изве стнаго безсознательнаго состояния  нашего ума.
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Мы хорошо знаемъ, каково было в ъ  эпоху ре 
волюции это состояние умовъ, которое теперь воз
рож дается на наш ихъ глазахъ . Умиленный гума- 
нитаризмъ, начинаю щ ий ся съ  пастуш ескихъ идилий 
и  ф илософ скихъ разсуж дений и кончаю щ ий ся ги л ь 
отиной. Таковы эти, повидимому, безобидныя идеи, 
которыя скоро привели людей правящ ихъ классовъ 
къ  слабости и дезорганизации Они не в е рили  боль
ш е в ъ  свое собственное де ло и даж е были, как ъ  
справедливо заме тилъ  М ишле врагам и своего д е - 
ла. Когда ночью 4-го августа 1789 г. знать отрек
лась отъ своихъ в е ковы хъ правъ  и привиллегий, 
революция  была уж е создана. Народу оставалось 
лиш ь сле довать те м ъ указаниямъ, которыя ему 
были даны, и какъ  всегда онъ довелъ ихъ  до край
ности. Немного ему времени понадобилось д ля  то
го, чтобы отрубить головы честным-ъ филантро- 
памъ, которые, таким ъ образомъ, оставили безъ 
обороны свое собственное де ло. История  не пожа- 
л е етъ ихъ.

Они не стоять сострадания  съ политической 
точки зре ния, но заслуживаютъ снисхождения  съ 
точки зре ния  психологовъ, привыкшихъ опреде лять 
отдаленные мотивы наш ихъ де йствий. Могла ли 
еще аристократия защищать те  права, отъ которыхъ 
она такъ легко отказалась? Подъ влияниемъ теорий 
и ре чей, накоплявшихся въ  течение це лаго столе - 
тия, какъ она могла де йствовать иначе? Идеи, мед
ленно овладе вавшия умами аристократовъ, въ кон- 
це -концовъ получили надъ ними такую власть, что 
они не могли боле е обсуждать эти идеи. Силы, 
властвующия надъ нашей безсознательной волей,
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всегда непреодолимы. Разумъ не знаетъ ихъ, а 
еслибъ даже и зналъ, то и тогда онъ безсиленъ 
противъ нихъ.

Между те мъ эти темный, но властный силы и 
составляютъ душу истории. Челове къ  мятется, а 
оне  ведутъ его. Оне  управляютъ имъ какъ хотятъ 
и часто заставляютъ его де йствовать вопреки сво
ими самыми очевидными интересами. Это' и есть 
таинственныя нити, унравляющия все ми блестящи
ми марионетками, подвиги и промахи которыхъ мы 
отме чаемъ изъ ве ка въ ве къ. О скрытыхъ причи- 
нахъ, заставлявш ихъ ихъ де йствовать, мы знаемъ 
не боле е того, что знали сами марионетки.

Въ этомъ и заключается, повторяю я, опасность 
настоящей минуты. Мы снова одержимы те ми же 
чувствованиями боле зненнаго гуманитаризма, кото
рыя уже стоили намъ самой деспотичной и крова
вой революции, какую только знаетъ история,—сто
или терора, Наполеона и гибели трехъ миллионовъ 
людей. Какую услугу оказало бы челове честву бла- 
годе тельное божество, которое уничтожило бы 
все хъ до после дняго представителей этой слабо
сти, а за одно и все хъ не мене е вредныхъ рито- 
ровъ!

Опыта минувшаго ве ка оказалось недостаточно 
и въ настоящее время снова возрождается тотъ 
же смутный гуманитаризмъ,—гуманитаризмъ на 
словах*ь, но не въ чувствахъ,—злополучное насле - 
дие нашихъ старыхъ ве рований, и это возрождение 
становится самыми серьезными элементомъ въ ус- 
пе хахъ современнаго социализма. Поди его демо
рализующими. приучающимъ къ  безпечности, влия-.
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ниемъ правящие классы потеряли всякое дове рие къ 
справедливости своего де ла. Они все боле е и бо- 
ле е уступаютъ вожакамъ толпы, которые въ свою 
очередь проникаются все болынимъ и большими 
презре ниемъ къ правящими классами по ме ре  того, 
какъ те  увеличиваютъ свои уступки. Вожаки же 
будутъ удовлетворены лиш ь тогда, когда они все 
отнимутъ у своихъ противниковъ—имущество и 
жизнь. История, которой будутъ изве стны все  бе д- 
ствия, какия навлечетъ на насъ наша слабость, упа- 
докъ цивилизации, которая погибнетъ благодаря этой 
слабости,—история, повторяю я, не пожале етъ насъ 
и найдетъ, что мы заслужили свою участь.

Не сле дуетъ наде яться, что неле пость большей 
части социалистическихъ теорий номе шаетъ имъ 
восторжествовать. Эти теории, не заключаютъ въ 
себе , въ конце -концовъ ничего мене е правдопо- 
добнаго, че мъ многия ве рования, которыя уже такъ 
давно управляютъ душой народовъ. Степень рас
пространенности какой-либо доктрины никогда не 
стояла въ связи съ ея нелогичностью. Между те мъ, 
социализмъ гораздо боле е ве рование, че мъ разсу- 
дочная теория. Ему подчиняются и о немъ не спо- 
рятъ. Во 'всяком ъ случае  онъ стоитъ крайне низко 
въ сравнении хотя бы съ надеждами мусульманъ 
на загробныя наслаждения. Социалистическая рели- 
гия, вме сто Магометова рая, ложность котораго ни
кто не можетъ удостове рить, сулит ь намъ блажен
ство земное, невозможность котораго всякий легко 
можетъ констатировать. Опытъ скоро покажетъ 

^ адептамъ социальныхъ иллюзий всю пустоту ихъ 
мечтаний, и тогда они въ ярости разобыотъ тотъ



идолъ, которому они покланялись, пока не по
знали его.

Въ ожидании часа торжества социализма, часа, 
который немногимъ упредитъ часъ его падения,— 
социализму, быть можетъ, суждено еще расти и ни- 
какия  доказательства разума не суме ютъ одоле ть 
его.

Впрочемъ, ни для приверженцевъ новаго куль
та, ни для ихъ слабыхъ противниковъ не тъ недо
статка въ предостереженияхъ. Все  мыслители, изу- 
чавпиие современный социализмъ, отме тили его 
опасныя стороны и пришли къ тождественнымъ за- 
ключениямъ относительно того будущаго, которое 
онъ намъ готовитъ. Было бы слишкомъ долго при
водить все  ихъ мне ния. Не безъинтересно будетъ 
цитировать не которыя изъ нихъ.

Изъ мыслителей прошлаго мы остановимся на 
Прудоне . Въ эту уже отдаленную сравнительно 
эпоху, когда онъ жилъ, социализмъ далеко не былъ 
столь грознымъ, какъ теперь. Прудонъ написалъ о 
будущемъ социализма заме чательную страницу, 
справедливость которой, безъ сомне ния, скоро оправ
дается.

„Социальная революция, писалъ Прудонъ, могла 
привести лиш ь къ страшному катаклизму, непо- 
средственнымъ результатомъ котораго явилось бы 
прежде всего обезпложение земли, зате мъ то, что 
общество заключено было бы въ горячечную ру
башку, и еслибъ такое положение вещей могло 
продолжаться хотя не сколько неде ль, то отъ не- 
жданнаго голода погибло бы три или четыре мил- 
л иона людей. Когда правительство останется безъ
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средствъ, когда страна лиш ится  производствъ и 
торговли, когда голодный П ариж ъ, осажденный де
партаментами, в ъ  силу неплатеж а денегъ  и  отсут- 
ствия  вывоза, останется безъ подвоза припасовъ! 
когда рабочие, деморализованные политикой клубовъ 
и  праздностью мастерскихъ, будутъ искать какихъ  
бы то ни было средствъ къ  ж изни; когда государ
ство конфискуетъ все  золотыя и  серебряныя вещ и 
граж данъ, чтобы перелить ихъ  в ъ  звонкую монету; 
когда домовые обыски останутся единственными 
способомъ покрытия  контрибуции; когда будетъ раз
ворована первая скирда хле ба, будетъ разграбленъ 
первый домъ, осквернена первая церковь, заж ж ен ъ  
первый ф акелъ, прольется первая кровь, падетъ 
первая голова, когда мерзость и запусте ние воца
рятся во всей Ф ранции,— о, тогда вы узнаете, что 
такое социальная революция; разнузданная воору
ж енная толпа, опьяненная лиш ениям и и яростью; 
пики, топоры, обнаженныя сабли, тесаки и молоты; 
мрачный замолкш ий городъ; всеобщ ее недове рие и 
подозрительность, ш пионы въ  кругу  семьи: все  
слова подслуш иваются, подме чаю тся слезы, под
считываются вздохи и молчание не спасаетъ отъ 
выпытываний; ш пионство и доносы, неслыханныя 
реквизиции, принудительны е и прогрессивные зай 
мы, обезце ненныя бумажныя деньги, война и враги  
на границахъ, безпощадные проконсулаты, комитетъ 
общественнаго спасения, верховный комитетъ съ 
ж еле знымъ сердцемъ— вотъ плоды такъ называемой 
демократической и социальной революции. Все ми 
силами душ и я  отрекаюсь отъ безсильнаго без- 
нравственнаго социализма, способнаго только д е лать
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изъ людей—болвановъ и мошенниковъ. Я заявляю 
это въ  виду той подпольной пропаганды, скрытаго 
сенсуализма, грязной литературы, нищенства, не
мощи духа и сердца, которыя уже начинаютъ при
влекать на свою сторону часть рабочихъ. Я чистъ 
отъ социалистическаго безумия “. Бе-Ьаѵеиеуе не 
смотря на свое снисходительное отношение ко мно- 
гимъ социалистическимъ идеямъ, приходить все- 
таки къ заключениямъ почти аналогичнымъ, когда 
указываетъ намъ, какъ на сле дствие побе доносной 
социальной революции на то, что наши города бу
дутъ опустошены динамитомъ и петролемъ боле е 
варварскимъ и, главное, боле е систематическими 
образомъ, че мъ Парижъ 1871 г.

Не мене е мрачнаго взгляда держится великий 
английский философъ Гербертъ Спенсеръ. „Торже
ство социализма, говорить онъ,—было бы величай- 
шимъ несчастиемъ, какое когда-либо испытывалъ 
миръ, и кончилось бы оновоеннымъ деспотизмом'!/*.

Въ после днемъ заключительномъ томе  своего 
крупнаго труда по социологии, писаннаго въ тече
т е  35 ле тъ, выдающийся философъ развилъ толь
ко что приведенный заключения, въ которыхъ онъ 
сходится, рпрочемъ, со все ми современными мы
слителями. Онъ заме чаетъ, что коллективизмъ и 
комунизмъ привели бы насъ къ  первобытному вар
варству, и онъ опасается такого переворота въ близ- 
комъ будущемъ. Этотъ побе дный фазисъ социализма 
не можетъ быть продолжителенъ, но онъ вызоветъ 
страшныя опустошения  среди те хъ народовъ, ко
торые будутъ его переживать, и не которыхъ изъ 
нихъ приведешь къ совершенному раззорению.
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Таковы въ де йствительности по единогласному 
Мне нию наиболе е выдающихся мыслителей, ближай
шая роковыя после дствия торжества социализма: во- 
первыхъ, такия смуты, о которыхъ эпоха терора и 
коммуны можетъ дать лиш ь слабое представление, 
вате мъ неизбе жный периодъ деспотовъ,—деспотовъ 
упадка, способныхъ возвести свою лошадь въ кон
сульское достоинство и веле ть немедленно передъ 
ихъ глазами ободрать кожу со всякаго, кто взгля- 
нетъ на нихъ безъ достаточнаго уважения. Однако, 
народъ будетъ терпе ть этихъ тирановъ, какъ не - 
когда терпе ли ихъ римляне, после  того, какъ 
утомленные гражданскими войнами и безплоднымн 
распрями, отдались въ ихъ руки. Когда эти 
Тираны становились черезчуръ деспотичными, ихъ 
иногда убивали, но безпрестанно заме щали ихъ 
другими до того момента, когда ихъ империя  рас
палась и обратилась въ прахъ гиодъ ногой варва- 
ровъ. Не которымъ европейскимъ народамъ суж
дено, какъ кажется, подпасть, въ конце -концовъ, 
подъ иго деспотовъ, быть можетъ умныхъ, но 
всегда необходимо жестокихъ, недоступныхъ со
страдание и не переносящихъ даже и те ни про- 
тиворе чия.

Можно въ не сколькихъ строкахъ обрисовать
судьбу той страны, которая вТтервые увидитъ тор
жество социализма. Прежде всего начнется, конеч
но, грабежъ, зате мъ не сколько тысячъ_.хозяевъ, 

1 буржуа, каииталистовъ, однимъ словомъ эксплоа- 
| таторовъ, будетъ разстре ляно. Способности и уме нье 

будутъ заме щены посредственностью!. Повсюду бу
детъ равенство въ рабстве . Когда исполнятся меч
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ты социалистовъ, воцарится ве чное блаженство, рай 
сойдетъ на землю"...

Увы, не тъ! адъ—страшный адъ будетъ нашими 
уде ломъ. Въ самомъ де ле , что же должно слу
читься?

Всле дъ за торжествомъ сектантовъ и социаль- 
ной дезорганизацией, которую не замедлятъ водво
рить новые правители, наступить ужасная анархия 
и общее разрушение. Тогда, по всей ве роятности, 
появится какой нибудь Марий, Суда, Бопапартъ,—■ 
какой нибудь генералъ, который возстановитъ миръ 
путемъ введения  желе знаго режима; этому режиму 
будутъ предшествовать безчисленныя гекатомбы, но 
все это не поме шаетъ провозглашать такого гене
рала освободителемъ, какъ это уже и бывало не 
разъ на нашихъ глазахъ. Онъ и на самомъ де ле  
будетъ освободителемъ, такъ какъ безъ цезаря на
роди, живущ ий поди социалистическимъ режимомъ, 
такъ быстро былъ бы ослабленъ этимъ режимомъ' 
и внутренними раздорами, что находился бы в ъ ’ 
полной зависимости отъ своихъ сосе дей, не будучи 
въ состоянии отразить ихъ нападения.

Въ этомъ краткомъ очерке  будущей судьбы, 
которую намъ готовить социализмъ, я  ничего не 
говорили б соперничеетве  между различными со- 
циалистическими сектами, которое еще боле е ус- и 
ложнитъ анархию. Не бываетъ социалистовъ, кото
рые бы не ненавиде ли кого-нибудь или чего-нибудь. 
Социалисты ненавидятъ современное общество, но) 
еще сильне е ихъ междуусобная ненависть. Это/ 
неизбе жное соперничество между социалистиче-и 
скими сектами вызвало падение той страшной „ и н /
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Тернационалки", которая в ъ  течение не сколькихъ 
л е тъ привлекала внимание п рави тельству  и самое 
им я которой теперь забыто.

„Основной причиной столь быстраго распадения 
„интернационалки“—пишетъ Бе-Наѵеиеуе, было, какъ 
уве ряютщ соперничество личностей. Какъ и среди 
представителей комуны 1871 года, происходили въ 
ней разде ления, подозре вали. оскорбляли другъ 
друга, и скоро приш ли къ ^окончательному распа
дение. Все  авторитеты утрачиваютъ свое влияние, 
соглашение де лается невозможными, асоциация  рас
плывается въ анархии. Это еще предостережете. 
Но что же! вы хотите уничтожить государство, 
свергнуть стоящихъ во главе  промышленности и 
вы расчитываете, что порядокъ явится самъ собой, 
какъ сле дствие свободной инициативы соединенныхъ 
корпораций? Но если вы ,— очевидно, избранные 
представители рабочаго класса, если вы не могли 
придти къ соглашению, чтобы поддержать суице- 
ствование общества, не требовавшаго отъ васъ ни- 
какихъ ж ертву задавш агося це лью, желанной для 
все х у — „войной противъ беззаконнаго капитала", 
то какъ же останутся въ согласии простые рабочие, 
когда де ло зайдетъ о томъ, чтобы, въ обыденныхъ 
столкновения х у  урегулировать интересы, находя- 
щ иеся въ  постоянной борьбе , и принять ре шения, 
касающияся разсчетовъ каждаго изъ нихъ? Вы не 
хоте ли подчиниться общему сове ту, который ни
чего не налагали на васъ; какъ же вы будете въ 
мастерскихъ повиноваться приказаниямъ начальни- 
ковъ, которые должны будутъ опреде лять вашу 
задачу и направлять ваш и трудъ?"
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Мы можемъ, однако, предположить постепенное 
и  мирное водворение социализма путемъ легальны хъ 
ме ръ, и мы виде ли такж е, что такова, повидимому, 
долж на быть судьба те хъ народовъ латинской расы, 
которые подготовлены къ  этому своимъ прош лыми 
п все  боле е и  боле е подвигаю тся по пути госу
дарственна™  социализма, но мы доказали также, 
что, именно въ  силу своего вступления  на этотъ 
путь, народы эти находятся теперь на наклонной 
плоскости, быстро ведущ ей къ  упадку. Б у д у чи  ме- 
не е насильственны ми по вне шности, зло в ъ  де й- 
ствительности осталось бы столь ж е серьезными. 
После  того, какъ  государство носле довательно 
взяло  бы въ  свои руки  все  отрасли производи
тельности, то-какъ мы уж е доказали— благодаря 
неизбе жному превыш ению первоначальны хъ ц е нт 
в ъ  сравнении съ таковыми ж е свободной про 
мышленности, „необходимо приш лось бы, какъ 
говорить МоИапаги, предписать части  населения  
принудительный работы съ минимумомъ нродо- 
вольствия,— одними сд&вомъ возстановить рабство". 
Рабство и  нищ ета — вотъ  те  пропасти, къ  ко- 
торымъ неиабе жно ведутъ  все  дор о г и  соттиали - . 
стовъ. ~

"М ежду те м ъ этотъ ужасный соитиялистичоский 
реж имъ каж ется неизбе жнымъ. Н у ж н о , чтобы по) 
крайней ме ре  одинъ народъ подпали ему для! 
того, чтобы дать уроки вселенной. Это будетъ од4 
ной и зъ  опытныхъ ш колъ, и  только такия  ш колй  
могутъ теперь просве тить ум ъ народовъ, которые 
галю цинирую тъ мечтам и счастья, развернутыми шъ 
редъ  ихъ  глазам и ж рецам и новой ве ры.
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Пожелаемъ, чтобы первымъ пришлось перенести 
этотъ опытъ непримиримыми врагами нашего на
рода. Если это будетъ име ть ме сто въ Европе , то 
все заставляетъ предполагать, что жертвой этого 
опыта будетъ бе дная полу-раззоренная страна вроде  
Италии. Не которые государственные де ятели этой 
страны предчувствовали опасность и въ течение 
многихъ ле тъ пытались отвратить грозу войной 
съ сосе дями подъ гарантией германскаго союза.

Но къ какими же средствамъ прибе гнетъ со- 
циализмъ, чтобы овладе ть гиравлениемъ страны? Какъ 
ниснровергнетъ онъ армию—сте ну, служащую по- 
сле дней опорой современнаго общества. Это пре- 
пятствие, теперь еще трудно преодолимое для со
циализма, скоро станетъ все боле е и боле е легкими, 
благодаря исчезновению постоянныхъ армий. Мы 
уже говорили объ этомъ при изучении борьбы клас
совъ. Небезполезно будетъ еще разъ припомнить это.

До сихъ поръ силу армии составляла не чис
ленность ея солдатъ и не совершенство ихъ во- 
оружения, но духъ армии, а духъ этотъ не создается 
въ одинъ день.

Немногие народы, суме вш ие подобно англича
нами сохранить професиональное войско, почти из- 
бе гаютъ этимъ опасности социализма и поэтому въ 
будущемъ будутъ име ть значительный переве съ 
передъ своими соперниками. Армии же, созданныя 
всеобщей воинской повинностью, все боле е и бо- 
ле е склоняются къ тому, чтобы стать настоящей 
недисциплинированной национальной гвардией, а 
история показываетъ намъ, чего стоятъ такия вой
ска въ  опасную минуту. Вспомнимъ, какъ наша
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национальная гвардия въ триста тысячъ челове къ 
во время осады Парижа пригодилась лиш ь на то, 
чтобъ создать комуну и сжечь столицу. Знамени
тый адвокатъ, который отказался воспользоваться 
единственнымъ представлявшимся тогда случаемъ 
обезоружить эти толпы, увиде лъ себя иоздне е вы- 
нужденнымъ публично просить „прощения  у Бога 
и людей“, что онъ оставилъ имъ оружие. Въ свое 
оправдание онъ могъ тогда сослаться на свое не- 
знание психологии толпы, но че мъ мы можемъ 
оправдать самихъ себя, что не воспользовались та
кимъ урокомъ.

Въ тотъ день, когда эти вооруженныя толпы, 
лишенныя всякихъ реальныхъ побуждений ивоен- 
наго инстинкта, обратить свое оружие, какъ и во 
время комуны, противъ того общества, для защиты 
котораго они призваны,—въ тотъ день это общество 
будетъ близко отъ своей гибели. Тогда оно уви- 
дитъ пожаръ своихъ городовъ, ярость анархии, за- 
те мъ нашествие неприятелей, ж еле зную руку деспо- 
товъ—освободителей и окончательное падение.

Таковй, судьба, угрожающая намъ, и не которые
народы уже испытыватотъ ее. Не тъ необходимости
говорить о неизве стномъ будущемъ для того, чтобы
найти народы, среди которыхъ уже совершается со-
циальное разложение, благодаря ихъ войскамъ. Мы
знаемъ, какая ужасная анархия царитъ во все хъ
латинскихъ республикахъ Америки. Постоянныя
рсволюции, полное финансовое раззорение, демора-
лизация  все хъ гражданъ и въ особенности воен-
наго элемента. То, что тамъ называютъ армией,
представляетъ изъ себя просто разнузданную шайку

10
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разбойников!), живущ ихъ грабежомъ и находящихся 
въ распоряжении перваго попавшагося генерала, 
который захочетъ ихъ повести на грабежъ. Всякий 
генералъ, желающий въ свою очередь взять власть 
въ свои руки всегда найдетъ не сколько вооружен- 
ныхъ ипаекъ для того, чтобы приказать имъ убить 
своихъ соперниковъ и стать во главе  этихъ шаекъ. 
Переме ны правительствъ во все хъ этихъ испано- 
американскихъ респѵбликахъ такъ часты, что евро- 
пейские журналы почти отказались отъ мысли от- 
ме чать эти переме ны на своихъ страницахъ и такъ 
же 'мало занимаются те мъ, что происходитъ въ  
этихъ несчастныхъ странахъ, какъ и событиям н въ  
Лапландии. Въ конце  концовъ, этой половине  Аме
рики суждено снова впасть въ первобытное вар
варство, если только Соединенные Штаты не ока- 
жутъ этимъ государствамъ громадной услуги те мъ, 
что завоюютъ ихъ.

Одна только Бразилия не которое время избе гала 
общей участи, после довательно постигавшей все  
латинския республики Америки, но неизбе жная 
эпоха переворотовъ настала, наконецъ, и для нея. 
Дезорганизация  началась на другой же день после  
того, какъ ея слишкомъ мягкосердечный импера- 
торъ иозволилъ себя свергнуть, и она началась, 
какъ всегда съ армии. Въ настоящее время эта де- 
зорганизация  царитъ во всей стране , и Бразилия, 
какъ и все  испано-американския республики, обре
чена въ  жертву постояннымъ гво етщ м ъ  ^револю- 
циямъ и после  быстрой сме ны после довательныхъ 
ступеней низкаго падения  ей суждено вернуться 
къ варварству.
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Мене е че мъ въ столе тие латинская раса сде - 
лала для половины Америки, увы, только то, что 
самыя богатыя страны земного шара сравняла съ 
негритянскими республиками Санъ-Доминго и Гаити. 
Какой контрастъ съ те мъ, что суме ли сде лать ан
гличане изъ Соединенныхъ Штатовъ! Какой кон
трастъ и какой урокъ вме сте  съ те мъ и какъ горь
ко подумать, что такой блестящий урокъ все же 
иропадетъ безплодно!

Социализмъ долженъ быть где  нибудь испы- 
танъ, потому что только такой опытъ и способенъ 
исце лить народы отъ ихъ химеръ и все  наши уси- 
лия  должны клониться лишь къ тому, чтобы этотъ 
опытъ совершился скоре е у нашихъ сосе дей, ч е мъ 
у насъ. Задача писателей, какъ бы ни была она 
незначительна, состоитъ въ томъ, чтобы отдалять 
гибельное осуществление.

Чтобы быть въ  состоянии бороться съ социализ- 
момъ и отдалять часъ его триумфа — такъ чтобы 
триумфъ этотъ могъ осуществиться где  нибудь въ 
другомъ ме ете ,—для этого нужно знать тайну его 
силы и тайну его слабости. Нужно знать также 
психологию его приверженцевъ. Такое изучение и 
было це лью этого труда. Д е ло необходимой защ и
ты нужно зате вать не съ помощью аргументовъ, 
способныхъ повлиять на ученыхъ или философовъ. 
Люди, не осле пленные желаниемъ шумной попу
лярности или той иллюзией, жертвами которой были 
все  демагоги, иллюзией возможности по своему про
изволу управлять те мъ чудовищемъ, которое они 
разнуздали, — такие люди хорошо понимаютъ, что
челове къ не переде лываетъ общества по своему

го*
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желанию, что все  мы должны подчиняться есте- 
ственнымъ законамъ, въ которыхъ мы не властны, 
что цивилизация  въ каждый данный моментъ пред
ставляетъ изъ себя обрывокъ це пи, все  звенья ко
торой невидимыми узами связаны съ прошлымъ; 
что характеромъ народа опреде ляются его учреж- 
дения  и его судьба и что этотъ характеръ— созда- 
ние ве ковъ; что общество, конечно, развивается 
безпрерывно и въ будущемъ не можетъ быть 
те мъ, что оно есть въ настоящемъ, но въ  то 
же время несомне нно. что не нашими мечтами и 
фантазиями опреде ляется ходъ этой неизбе жной 
эволюции.

Не такими аргументами, повторяю я, можно воз- 
де йствовать на толпу. Ее не убе дятъ эти аргумен
ты, почерпнутые изъ наблюдений и скре пленные 
разумомъ. По правде  сказать, у ней мало заботы о 
книгахъ и разсужденияхъ. Но и не лестью, соеди
ненной съ самымъ унизительнымъ раболе пствомъ 
передъ толпой, которая такъ въ ходу теперь,—мож
но очаровать ее. Она терпитъ те хъ, которые льстятъ 
ей, но терпитъ съ справедливымъ презре ниемъ къ 
льстецамъ, и че мъ грубе е лесть, те мъ больше 
толпа повышаетъ уровень своихъ требований. Что
бы де йствовать на толпу, нужно уме ть возде йство- 
вать на ея чувства, — въ особенности на чувства 
безсознательныя—и никогда не обращаться къ  ра
зуму, котораго у толпы не тъ. Нужно знать толпу 
въ ея чувствахъ, чтобы уме ть руководить ею, а для 
этого нужно безпрестанно сме шиваться съ ней, 
какъ это и де лаютъ жрецы новаго культа, который 
разростается на нашихъ глазахъ.
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Неужели, однако, такъ трудно управлять этой 
толпой? Нужно полне йшее незнание ея психологии 
и непонимание ея истории, чтобы думать такимъ 
образомъ. Разве  необходимо быть основателемъ ре
лигия, какъ Магометъ, или героемъ, какъ Напо- 
леонъ, или галюцинатомъ, какъ ииетръ Амиенский, 
чтобы увлекать за собой толпу? Конечно, не тъ. Во
все не тъ нужды въ такихъ исключительныхъ лич- 
ностяхъ. Всего лиш ь не сколько ле тъ отде ляютъ 
насъ отъ той минуты, когда малоизве стный гене- 
ралъ, име вш ий за собой только большую отвагу, 
престижъ своего мундира и красоту своей лошади 
достигъ узкой границы, отде лявш ей его отъ вер
ховной власти, но не осме лился перейти эту гра
ницу. Будучи цезаремъ безъ лавроваго ве нка, онъ 
отступилъ передъ Рубикономъ. Вспомнимъ, какъ 
история  доказываетъ намъ, что народныя движения  
являются въ сущности движениями не сколькихъ 
челове къ-вожаковъ, вспомнимъ простоту толпы, ея 
неискоренимые консервативные инстинкты и, нако- 
нецъ, строй те хъ элементовъ убе ждения, которыя 
мы пытались выяснить въ предыдущемъ очерке : 
утверждение, повторение, заразительность и пре
стижъ. Вспомнимъ еще, что вопреки всякой види
мости толпой руководитъ не корыстный интересъ, 
столь могущественный въ душ е  отде льнаго чело- 
ве ка. Д ля толпы нуженъ идеалъ, ве рование и, 
прежде че мъ увлечься идеаломъ или ве рованиями, 
нужно, чтобы она увлеклась его апостолами. Только 
они вызываютъ въ душ е  народа те  чувства восхи- 
щения, которыя являются самымъ прочнымъ осно- 
ваниемъ для ве рований толпы.
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Толпой можно руководить какъ угодно, когда 
этого хочешь. Толпа всегда поддерживала самые 
неуме стные режимы, самыхъ невыносимыхъ ‘ тира- 
новъ, только потому, что они уме ли ей импониро
вать. Мене е ч е мъ въ столе тие она подавала свои 
голоса за Марата, за Робеспьера, за Бѵрбоновъ, за 
Наполеона, за республику, за всякаго авантюриста 
такъ же охотно, какъ и за великаго челове ка. Сво
боду она принимала съ такимъ же рвениемъ, какъ 
и рабство.

Чтобы защитить себя не отъ толпы, но отъ ея 
вожаковъ, намъ стоитъ лиш ь этого захоте ть. Къ 
несчастью, де йствительная и, повидимому, неизле - 
чимая у людей латинской расы, моральная бо- 
ле знь—это недостатокъ воли. Эта утрата воли въ 
связи съ недостаткомъ инициативы и развитиемъ 
индиферентности и является де йствительно угро
жающей намъ опасностью. Передъ ней ничто все  
теории социалистовъ.

Безъ сомне ния все это общия ме ста и отъ этихъ 
общихъ ме стъ легко было бы перейти къ деталямъ. 
Но какую пользу для хода вещей могутъ принести 
те  сове ты, которые можетъ дать писатель? Разве  
онъ уже не выполнили це ликомъ своей задачи, 
если установили общие принципы, изъ которыхъ 
уже легко вывести сле дствия?

Съ другой стороны, указания на то, что мы 
должны де лать, мене е важны, ч е мъ указания на 
то, чего мы не должны де лать. Социальный строй 
представляетъ собой очень хрупкий организмъ, къ 
которому сле дуетъ очень ре дко прикасаться. Ни
чего не тъ гибельне е для государства, какъ под



чиниться безпрерывно необдуманными изме нчи- 
вымъ желаниямъ толпы. Если нужно многое де - 
лать для толпы, то во всякомъ случае  нужно очень 
немногое де лать съ помощью толпы. Уже громад
ными шагомъ впередъ было-бы, еслибъ мы отка
зались отъ нашихъ ве чныхъ проектовъ реформъ, 
отъ той мысли, что мы должны безпрестанно из- 
ме нять нашу конституцию, наши учреждения и на
ши законы. Прежде всего мы должны ограничить 
и не расширять безпрерывно область государствен- 
наго вме шательства, такъ чтобы граждане были 
вынуждены усваивать себе  хоть не сколько при
вычку инициативы, привычку управляться само
стоятельно, а они потеряютъ эту привычку, подъ 
той безпрерывной опекой, какую они требуютъ для 
себя.

Но еще разъ скажу—къ чему высказывать та
т я  пожелания? Ж елать ихъ осуществления  не то 
же ли самое, что желать для себя возможности из- 
ме нить свою душу и отклонить течение судьбы? 
Наиболе е настоятельной и необходимой реформой 
была бы въ сущности реформа нашего воспитания. 
Но вме сте  съ те мъ это самая глубокая, самая 
трудная для выполнения  реформа и осуществление 
ея необходимо связано съ невозможными чудомъ,—• 
съ преобразованиемъ нашего народнаго духа.

Какъ можно наде яться на это? И съ другой 
стороны, какъ обречь себя на молчание, когда ви
дишь опасность близкаго будущаго и когда теоре
тически кажется, такъ легко ихъ избе жать.

Если мы позволимъ, чтобы нами все боле е и 
боле е овладе вали сомне ния,щндиферентность, духъ
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критики и отрицания, злоупотребление безплодными 
разсуждениями, если мы будемъ всегда, какъ и те
перь, требовать государственнаго вме ниательства 
въ наши мелкия  де ла, то насъ скоро затопитъ на- 
шествие новыхъ варваровъ: нужно тогда будетъ 
уступить ме сто народамъ боле е сильнымъ и окон
чательно исчезнуть съ мировой сцены.

Такъ погибали цивилизации великпхъ империй, 
когда ихъ естественные защитники отказались отъ 
борьбы и отъ усилий. Не понижение уровня спо
собностей являлось всегда причиной гибели наро- 

и довъ, но разслабление характеровъ. Такъ погибли 
|Аѳины и Римъ и поздне е Византия, после дняя 
1 насле дница двухъ величайш ихъ цивилизаций, все хъ 
открытий и мечтаний челове чества, все хъ сокро- 
вищ ъ мысли и искусства, накопленныхъ отъ на
чала мира.

Историки сообщаютъ намъ, что когда султанъ 
Магометъ появился подъ сте нами Византии, ж и
тели ея, занятые ухищрениями въ богословскихъ 
спорахъ и постоянными распрями, мало озаботи
лись своей защитой. Представитель новой ве ры 
легко восторжествовалъ надъ подобными против
никами. Когда онъ ироникъ въ знаменитый городъ, 
после днее хранилище све та древняго мира, воины 
его совсе мъ освободили отъ головъ самыхъ шум- 
ныхъ изъ этихъ безполезныхъ болтуновъ, а дру- 
гихъ обратили въ рабство.

Постараемся не подражать этимъ хилымъ по
томками выродившихся народовъ. Не будемъ 
больше терять наше время въ пренирательствахъ 
и пустыхъ разсужденияхъ. Научимся защищаться
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противъ угрожающихъ намъ внутреннихъ враговъ, 
въ ожидании того, когда намъ придется бороться 
противъ враговъ вне шнихъ. Изъ накопления песчи- 
нокъ образовались величайш ия горы. Не будемъ 
пренебрегать никакимъ, даже самымъ легкимъ, уси- 
лиемъ и пусть каждый изъ насъ совершаетъ его 
въ  своей сфере , какъ бы скромна она ни была. 
Будемъ изучать загадку, которую ставитъ передъ 
нами сфинксъ и которую нужно уме ть разре шить, 
чтобы не быть пожраннымъ этимъ сфинксомъ. 
Втихомолку будемъ думать, что такия стремления, 
быть можетъ, напрасны, какъ это мы де лаемъ у по
стели больного, дни котораго сочтены, но де йство- 
вать будемъ такъ, будто мы не думаем ъ этого.
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