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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Другъ! Я не обижаю тебя; не за
динарій ли ты договорился со мною?
Возьми свое и пойди; я же хочу дать
этому послѣднему то асе, что и тебѣ.
М ат. 2 0 . 13—14.
Если угодно вамъ, то дайте Мнѣ пла
ту Мою; если же иѣтъ, — не давайте;
и они отвѣсятъ въ уплату Мнѣ трид
цать сребренниковъ.
Захар. 11. 12.

1.
Четыре прилагаемыхъ очерка напечатаны полтора года то
му назадъ въ „Cornhill Magazine" и, насколько мнѣ извѣстно,
встрѣчены были крайне неодобрительно болынинствомъ читателей,
которымъ они попались на глаза.
Тѣмъ не менѣе, я попрежнему остаюсь въ увѣренности, что
они представляютъ лучшее, т. е. самое справедливое и полезное,
изъ всего, написаннаго мною, и что лучше послѣдняго очерка,
стоившаго особеннаго труда, мнѣ едва ли удастся что - либо на
писать.
„Очень можетъ быть,— замѣтитъ читатель,— но изъ этого не слѣдуетъ, что они написаны хорошо11. Допуская это безъ всякаго ложнаго смиренія, я, тѣмъ не менѣе, вполнѣ доволенъ этими очерками,
хотя не могу сказать того же относительно всѣхъ остальныхъ моихъ работъ. Предполагая, если будстъ свободное время, заняться
дальнѣчшей разработкой вопросовъ затронутыхъ въ этихъ очеркахъ, я желаю, чтобы предварительный понятія были доступны
всѣмъ интересующимся, и потому перепечатываю ихъ въ томъ
видѣ, въ какомъ они впервые появились.

Одно только слово перемѣнено въ опредѣленіи цѣнности и ни
одного не прибавлено *).
2. Хотя я не считаю нужнымъ ничего измѣнять въ этихъ очеркахъ, тѣмъ не менѣе очень жалѣю, что наиболѣе выдающееся
въ нихъ положеніе относительно необходимости организаціи труда
и установленія твердо опредѣленной платы встрѣчается въ первомъ очеркѣ, и при томъ въ формѣ, по опредѣленности далеко не соотвѣтствующей его важности. Главная цѣль и все значеніе этихъ
очерковъ состоятъ въ томъ, чтобъ впервые, насколько мнѣ извѣстно, дать на понятномъ англійскомъ языкѣ,—'Подобно тому, какъ
это случайно давалось Платономъ и Кеенофонтомъ на хорошемъ
греческомъ, а Цицерономъ и Гораціемъ на хорошемъ латинскомъ,—
логическое опредѣленіе „богатства11, безусловно необходимое, какъ
основа экономической науки. Паиболѣе извѣстные очерки по этому
вопросу, изъ числа появившихся за послѣднее время, начинаютъ съ
утвержденія, что предметъ политической экономіи есть ученіе или
изслѣдованіе о природѣ богатства**) и, вслѣдъ за тѣмъ, говорятъ,
что „каждый имѣетъ достаточно правильное общее понятіе о томъ,
что разумѣется подъ словомъ богатство, и что предлагаемые
очерки не имѣютъ своей цѣлью признавать метафизическую не
обходимость такого опредѣленія“ ***).
3. Въ метафизической необходимости мы, конечно, не нуждаем
ся, но логическая точность по отношенію къ физическому пред
мету безусловно нужна.
Представьте себѣ, что предметъ вашего изслѣдованія не законъ хозяйства (экономія— Oikonomia), а законъ звѣздъ (астрономія—Astronomia), и что, игнорируя различіе между подвижными
и неподвижными звѣздами, какъ здѣсь между лучистымъ и отраженнымъ богатствомъ, ученый начинаетъ свое изслѣдованіе таки
ми словами: „Каждый обладаетъ довольно правильнымъ общепри* ) Примѣчаиіе ко 2-му т данію . Я сдѣлалъ небольшое прибавленіе къ замѣткѣ въ предисловіи и считаю нужнымъ буквально перепечатать и сдѣлать
его по возмолсности доступнымъ для всѣхъ, какъ наиболѣе цѣнное по своему
содерлганію изъ всего, когда либо мною написаннаго.
**) Очевидное противорѣчіе: гдѣ необходимо изслѣдованіе, тамъ ученія еще
не существуетъ.
***) Принципы Политической экономіи Д. С. Милля. Предварителышя замѣчанія, стр. 3, пер. Остроградской.

нятымъ понятіемъ о томъ, что разумѣется подъ словомъ звѣзда.
Метафизическая необходимость опредѣленія звѣзды не есть пред
метъ настоящаго изслѣдованія". И однако очеркъ, начинающійся съ такого заявленія, можетъ быть гораздо болѣе вѣренъ въ
своихъ заключительныхъ выводахъ и въ тысячу разъ болѣе полезенъ для моряковъ, чѣмъ для экономистовъ любой трактатъ по
политической экономіи, основывающій свои выводы на общепринятомъ понятіп о богатствѣ.
4. Поэтому я въ предлагаемыхъ очеркахъ предполагаю прежде
всего дать точное и твердо установленное опредѣленіе понятія о
богатствѣ, a затѣмъ показать, что пріобрѣтеніе богатства въ концѣ концовъ возможно только при извѣстныхъ нравотвенныхъ условіяхъ общества, изъ которыхъ на первомъ планѣ стоитъ увѣренность въ существованіи честности и въ ея громадномъ значеніи
даже для практическихъ цѣлей.
Не рѣшаясь утверждать,— такъ какъ въ подобныхъ вопросахъ
человѣческое сужденіе не можетъ быть рѣшительнымъ,— какое са
мое благородное изъ всѣхъ Божіихъ твореній и какое нѣтъ, мы
можемъ однако лее признать, какъ и Попъ, что честный человѣкъ
принадлежите къ числу лучшихъ созданій Вожіихъ и, при современномъ порядкѣ вещей, къ числу довольно рѣдкихъ, хотя и не
представляющихъ какого-нибудь невѣроятнаго чуда; тѣмъ болѣе
естественно признать, что честность не является факторомъ, нарушающимъ обычный ходъ экономической жизни, а представляетъ
собой силу, постоянно его направляющую,
повинуясь которой,
а не какой либо другой, орбита его можетъ все болѣе выступать
изъ безформеннаго хаоса.
5. Правда, мнѣ приходилось иногда слышать порицаніе Попа
за то, что его мѣрило слишкомъ низко, но никогда не случа
лось слышать упрека въ томъ, что мѣрило это слишкомъ высо
ко: „честность дѣйствительно очень почтенная добродѣтель, но
человѣкъ можетъ достигнуть и гораздо болѣе возвышеннаго. Неу
жели отъ насъ будутъ требовать только, чтобъ мы были честны?11
Пока, друзья, только этого. Мы, въ нашихъ мечтахъ о чемъ
то болѣе возвышениомъ, чѣмъ честность, лишились, повидимому,
даже пониманія свойствъ ея, лишились вѣры и во многое другое,
о чемъ здѣсь не будетъ рѣчи. Но на то обстоятельство, что мы

безусловно лишились вѣры въ общую честность и ея дѣятельнуіо
силу, здѣсь необходимо обратить вниманіе, и первая наша обя
занность должна состоять въ возстановленіи и сохраненіи этой вѣры и тѣхъ фактовъ, которые могутъ лечь въ основу ея; мы должны
не только предполагать, но убѣдиться на опытѣ, что и теперь
существуютъ въ мірѣ люди, которыхъ отъ обмана удерживаютъ
чувства, не имѣіоіція ничего обіцаго съ опасеніемъ лишиться за
нятая или работы *), и что именно въ точномъ соотвѣтствіи съ
числомъ такихъ людей въ государствѣ, это послѣднее только и
существуете и можетъ существовать.
И вотъ на разсмотрѣніе этихъ— то вопросовъ и направлены
предлагаемые очерки. Вопросъ объ оргапизаціи труда затрагивает
ся въ нихъ лишь случайно; и очевидно, что если въ нашихъ
руководителяхъ будетъ достаточно честности, то организація тру
да легко устроится и разовьется безъ споровъ и затрудненій; если
же честности въ нихъ не окажется, то организація труда останет
ся навсегда невозможной.
6.
Различныя условія возможности оргакизаціи труда я по
дробно разсмотрю впослѣдствіи. Но чтобы читатель при изслѣдованіи основныхъ принциповъ не устрашался нѣкоторыхъ встрѣ чаю *) „Истинно дисциплинируютъ рабочаго не его корпорадіи, а его заказ
чики. Опасеніе лишиться работы удерживаетъ его отъ обмана и исправллетъ
его неряшество". (Богатство Народовъ. Книга I, глава 10).
Примѣчапіе ко второму издапію.—Единственное нримѣчаніе въ этой книгѣ, которое я считаю нужнымъ сдѣлать, состоитъ въ томъ, что я лселалъ бы
попросить читателя-христіанина самымъ серьезнымъ образомъ подумать, до
какого подлаго состолнія души человѣческое существо долясво дойти, чтобъ,
читая такія изрѣченія, соглашаться съ ними, a тѣмъ болѣе, чтобъ высказы
вать ихъ. Въ противоположность имъ, я приведу здѣсь основное торговое пра
вило Венеціи, найденное мною въ главной ея церкви:
„Вочругь этого храма да будетъ закономъ купца справедливость, да будутъ вѣсы его вѣрпы, обязательства его чужды обмапа".
Если кто-либо изъ моихъ читателей найдетъ, что тонъ этого примѣчанія
слишкомъ рѣзокъ или неприличенъ, то я поврошу его со вниманіемъ прочесть
18 § Сезама и Лилій и быть увѣренньімъ, что я въ настоящее время не
допускаю въ своихъ писаніяхъ ни одного слова, которое, по строгому обсужденію, не находилъ бы въ данномъ случаѣ наиболѣе пригоднымъ.
Венеція.
Воскресенье, 18 марта 1877 г.

іцихся въ нихъ указаній, и не подумалъ, что ему неожиданно
предлагается вступить на опасный путь, то для успокоенія его я
считаю нужнымъ сразу изложить тѣ крайніе предѣлы
политическихъ вѣрованій, достиженія которыхъ я бы очень желалъ.
1.
Во-первыхъ. Я желаю, чтобъ во всей странѣ организованы
были общеобразовательный школы для юношества на счетъ госу
дарства *) и подъ его руководствомъ: чтобъ каждый ребенокъ,
родившійся въ Англіи, могъ по желанію родителей (а въ извѣстныхъ случаяхъ и обязанъ былъ подъ страхомъ наказанія) пройти
весь курсъ этихъ школъ, гдѣ, помимо другихъ второстепенныхъ
знаній, обязательно обучался бы слѣдующимъ тремъ предметамъ
по лучшему способу, выработанному въ данное время:
a) законамъ здоровья и необходимьшъ для этого упражненіямъ,
b) благородству и справедливости,
c) своему призванію въ жизни.
2) Во-вторыхъ. Чтобъ въ связи съ этими воспитательными школа
ми устроены были,—тожеподъруководствомъ государства,—фабрики
и лавки для производства и продажи всѣхъ предметовъ, необходимыхъ для жизни и для занятія всѣми полезными искусствами. Ни
мало не препятствуя частной иниціативѣ и не облагая никакими
сгѣсненіями или налогами частныя предпріятія, предоставляя имъ
свободно вести свои дѣла, какъ онѣ сочтутъ за лучшее, и
быть, если могутъ, во всѣхъ отношеиіяхъ выше правительственныхъ оргапизацій, послѣднія должны служить образцами производ
ства и торговли неподдѣльными и хорошими товарами такъ, чтобы
любой человѣкъ, предпочитая заплатить установленную цѣну, могъ
имѣть увѣренность, что получитъ образцовый хлѣбъ, эль и на
стоящую работу.
3.
Въ-третьихъ. Чтобъ любой человѣкъ, безразлично мужчина, жен
*) ІІедальнозоркіе люди вѣроятио спросятъ, на какія суммы будутъ содер
жаться такія школы? Я впослѣдствіи разсмотрю непосредственные источники
доходовъ на этотъ предметъ, теперь лее замѣчу, что школы съ избыткомъ покроютъ производимые на нихъ расходы. Одна эісономія отъ уменьшения числа
преступлснш (этихъ, чуть ли ни самыхъ дорогихъ, предметовъ роскоши на современномъ европеискомъ рынкѣ) подъ вліяніемъ школъ превысила бы въ де
сять разъ всѣ расходы по народному образованію; экономія въ трудѣ была
той чистой и громадной прибылью, которую въ настоящее время трудно
даже вычислить.

щинадѣвушка или парень, оставшийся безъ работы, былъ обязатель
но принятъ на ближайшую государственную фабрику и снабженъ топ
работой, къ которой онъ по надлежащему испытанію окажется наиболѣе пригоднымъ, получая определенную плату, установленную на це
лый годъ. Если человѣкъ оказывается неспособнымъ къ труду по незнанію, то онъ долженъ быть обученъ какому-нибудь ремеслу, если
по болѣзни, то ему должна быть предоставлена медицинская по
мощь; если же онъ просто отказывается отъ работы, то его слѣдуетъ строго принудить къ самымъ мучительнымъ и унизительнымъ
ея формамъ, преимущественно въ рудникахъ и т. п. мѣстахъ, гдѣ
трудъ сопряженъ съ наибольшей опасностью (хотя эта опасность
должна быть доведена до минимума путемъ тщательнаго регулированія и дисциплины), но, за вычетомъ расходовъ по содержанію, вся
плата должна быть въ распоряженіи работника, какъ только онъ
придетъ къ болѣе здравымъ понятіямъ относительно законовъ
труда.
4.
Наконецъ, всѣ престарѣлые и неимущіе должны пользоваться
убѣжищемъ и извѣстными удобствами, что было бы скорѣе почетно,
чѣмъ позорно при господствѣ системы, которая не клала бы
клейма преступности на несчастье и неудачу, такъ какъ (я повто
ряю здѣсь высказанное мною въ „Политической экономіи искус
ства", къ которой читатель и можетъ обратиться за дальнѣйшими
подробностями) „земледѣлецъ служитъ странѣ своимъ плугомъ точно
такъ же, какъ люди среднихъ классовъ своими саблями,
перьями, ланцетами. Если его услуга и плата въ здоровомъ со
стояли меньше, то и награда, когда здоровье надломлено, можетъ
быть меньше, но не должна быть менѣе почетной; и столь же
естественно и справедливо для земледѣльца получать пенсію отъ
прихода, для котораго онъ честно работалъ, какъ и человѣку высшихъ классовъ получать пенсію отъ страны, которой онъ честно
служилъ“.
Къ этому положенію я, въ заключеніе, прибавлю только, что
по отношенію къ дисциплинѣ и платѣ за жизнь и смерть, заключительныя слова Тита Ливія о Валеріи Публиколѣ „de publico est
datus" не должны считаться безчестной эпитафіей.
7.
Вотъ то, во что я вѣрю, и что я, поскольку мнѣ позволяютъ
силы, буду стараться выяснить и изслѣдовать съ различныхъ сто-

ронъ, разсматривая также и побочные вопросы; здѣсь я только
вскользь касаюсь ихъ, чтобъ успокоить читателя относительно зна
чения ихъ крайнихъ выводовъ, прося его имѣть въ виду, что въ
наукѣ, имѣющей дѣло съ такими тонкими элементами, какъ эле*
менты человѣческой природы, можно отвѣчать только за полную
справедливость иринциповъ, а не за непосредственный успѣхъ
плановъ; и, если спорно все, что въ послѣднихъ можетъ быть
достигнуто даже въ ближайшемъ будущемъ, то тѣмъ болѣе никто
не можетъ заранѣе сказать, что явится конечнымъ ихъ результомъ.
Данмаркъ Хилль 10 мая 1862 г.

Послѣднему, что и первому.
ОЧЕРКЪ

I.

О сн о в ы чести.
1. Много оболыценій въ различныя времена плѣняло умы обширныхъ массъ, но изъ нихъ едва ли не самымъ любопытнымъ—
и, во всякомъ случаѣ, наименѣе заслуживающимъ уваженія — яв
ляется оболыценіе современной, такъ называемой наукой о политиче
ской экономіи, утверждающей, что наиболѣе цѣлесообразныя пра
вила общественной дѣятельности могутъ быть опредѣлены незави
симо отъ вліянія общественныхъ чувствъ симпатіи.
Безспорно, какъ въ алхиміи, астрологіи, магіи и другихъ суевѣріяхъ, нмѣвшихъ столь же широкое распространеніе, такъ и въ
основѣ политической экономіи лежитъ обольстительная мысль. „Чув
ства симпатіи, говорятъ политико-экономы, случайны въ челове
ческой природѣ и нарушаютъ естественный ходъ человеческой
деятельности, тогда какъ алчность и жажда успеха являются по
стоянными ея свойствами. Устранимъ же непостоянные элементы
и будемъ разсмагривать человека просто какъ орудіе, движи
мое алчностью, и изследуемъ, путемъ какихъ законовъ труда,
купли и продажи достигается наибольшее накопленіе богатствъ.
Разъ эти законы будутъ определены, каждый можетъ впоследствіи
ввести, въ какой ему угодно мере, случайный чувства симпатіи и
определить для себя результаты вовыхъ предполагаемыхъ условій".
2. Это было бы логически вполне правильнымъ и плодотворнымъ
способомъ изследованія, еслибъ мнимо случайные элементы, впоследствіи вводимые въ изследовапіе, были по своей природе однородны
съ первоначально разсматриваемыми силами. При предположеніи,
что тело находится въ движеніи подъ вліяніемъ постоянныхъ и

случайныхъ силъ, самый простой и обыкновенный способъ изслѣдованія состоять въ томъ, чтобъ разсмотрѣть путь этого тѣла
при исключительномъ дѣйствіи постоянныхъ силъ, a затѣмъ, ввести
въ разсчетъ и силы отклоняющія. Но измѣняющіеся элементы въ
данной общественной задачѣ не однородны съ постоянными и, из
меняя самую сущность изслѣдуемыхъ силъ, они производить не
количественное, а качественное, не математическое, а химическое
измѣненіе, вслѣдствіе котораго все предварительное изслѣдованіе
лишается своего значенія.
Мы производили изслѣдованія надъ чистымъ азотомъ и убеди
лись, что это такой газъ, опыты съ которымъ вполнѣ безвредны;
но вотъ предъ нами тотъ же азотъ въ еоединеніисъ хлоромъ; и въ
ту минуту, когда, въ силу „твердо установленных!. приициповъ“, мы
прикасаемся къ нему, происходитъ взрывъ, и мы вмѣстѣ съ на
шими приборами вылетаемъ въ потолокъ.
3.
Замѣтьте, что я отнюдь не отвергаю и не сомнѣваюсь въ
правильности выводовъ этой науки, если принять ея посылки. Я
просто не интересуюсь этими выводами, какъ не интересовался бы
выводами науки о гимнастическихъ упражненіяхъ, еслибъ она ис
ходила пзъ предположенія, что люди лишены скелета. При этомъ
можно было бы доказать, что обучающихся крайне удобно скаты
вать въ шарики, сплющивать въ лепешку или вытягивать въ длин
ные канаты, и что, разъ это будетъ продѣлано, можно ввести въ
разсчетъ и скелетъ, сдѣлавъ соотвѣтствующія измѣненія въ полученныхъ результатахъ. Всѣ эти разсужденія могутъ быть замѣчательно логичны, выводы вполнѣ правильны, но только вся
такая наука окажется ни къ чему не приложимой.
Современная экономическая наука какъ разъ находится вътакомъ же положеніи.
Признавая, что человѣкъ не лишенъ скелета, она исходить изъ
обратнаго предположенія, что онъ состоитъ исключительно изъ
костей, и выводить соотвѣтствующую окостонѣвшую теорію прог
ресса изъ отрицанія въ человѣкѣ души; показавъ, гдѣ предѣлъ
того, что можетъ быть получено изъ костей и, построивъ рядъ
геометрическихъ фигуръ изъ череповъ и плечевыхъ костей, она
успѣшно доказываетъ неудобство появленіе души. Повторяю, что
я не отрицаю правильности выводовъ этой теоріи, а утверждаю,

что она не приложима къ человѣку и обществу въ ихъ дѣйствителыюмъ видѣ.
4. Эта непримѣнимость самымъ очевиднымъ образомъ прояви
лась при затрудненіяхъ, вызванныхъ послѣдними стачками англійскихъ рабочихъ. Здѣсь ясно представился оцинъ изъ самыхъ простыхъ частныхъ случаевъ тѣхъ основныхъ жизненныхъ проблеммъ
которыя составляютъ предметъ политической экономіи (отношенія
между нанимателями и рабочими); и вотъ въ такомъ серьезномъ
дѣлѣ, когда вопросъ идетъ о жизни множества рабочихъ и о пріостановкѣ значительнаго производства, политико-экономы оказы
ваются безсильными и практически безгласными; никакого нагляднаго разрѣшенія этого затрудненія, которое могло бы убѣдить
или успокоить обѣ противоположный стороны, они дать не въ силахъ. Предприниматели упорно держатся одного взгляда, a рабочіе
не менѣе настойчиво—противоположнаго, и никакая экономическая
наука не можетъ привести ихъ къ соглашенію.
5. Да и странно было бы, еслибъ она имѣла эту возможность,
такъ какъ не „наукой" люди приводятся къ соглашенію. Спорящіе
поочереди тщетно стремятся доказать, что интересы хозяевъ
враждебны или не враждебны интересамъ рабочихъ; и никто изъ
нихъ, повидимому, не признаетъ той простой истины, что не всегда
иеизбѣжно между людьми возникаетъ вражда въ силу противопо
ложности ихъ интересовъ. Если въ домѣ только одна корка хлѣба,
и мать съ дѣтьми голодаютъ, то ихъ интересы не одинаковы. Если
мать съѣстъ корку, дѣти будутъ лишены пищи; если съѣдятъ
корку дѣти, матери придется голодной приниматься за работу.
Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что они неизбѣжно будутъ
бороться изъ-за корки, и что мать, какъ самая сильная, отобьетъ
ее у дѣтей и съѣстъ. Точно такъ же всегда и при всевозможныхъ
условіяхъ, нельзя съ положительностью утверждать, что люди неизбѣжно должны относиться другъ къ другу враждебно и употреб
лять насиліе или хитрость для достиженія преимуществъ только
потому, что ихъ интересы различны.
6. Но, еслибъ даже положеніе,, что человѣкъ обладаетъ тѣми
же нравственными побужденіями, какими крысы и свиньи, было столь
нее справедливо, какъ и удобно для дальнѣйшихъ построеній, то
и тогда логическія условія вопроса были бы непредрѣшимы

Никогда нельзя заранѣе утверждать, одинаковы или противополож
ны интересы хозяина и рабочихъ, потому что, смотря по
обстоятельствамъ, они могутъ быть и тѣми, и другими. Въ дей
ствительности, какъ рабочіе, такъ и предприниматели заинтересо
ваны въ томъ, чтобъ работа была исполнена правильно и опла
чивалась должнымъ образомъ; но при распредѣленіи прибыли
выгода однихъ можетъ совпадать и не совпадать съ интересами
остальныхъ. Совсѣмъ не въ интересахъ хозяина давать такую низ
кую плату, чтобъ рабочіе болѣли и терпѣли нужду, и не въ инте
ресахъ рабочихъ получать высокую плату, если прибыль хозяина
такъ мала, что онъ не въ состояніи ни расширять своего произ
водства, ни вести его на прочныхъ и либеральныхъ началахъ.
Кочегаръ не можетъ желать высокой платы, если компанія до
того бѣдна, что не можетъ ремонтировать колесъ локомотива.
7. И разнообразіе условій, вліяющихъ на эти взаимные инте
ресы, до того безконечно, что всѣ усилія вывести правила поведенія
изъ степени выгоды— совершенно напрасны. Да онѣ и должны быть
таковыми, потому что мѣриломъ всѣхъ человѣческихъ поступковъ,
какъ предназначено самимъ Создателемъ, служитъ не выгода, а
справедливость; и, въ силу этого, всѣ усилія опредѣлитьстепень выгоды
всегда безплодпы. Ни одинъ человѣкъ никогда не зналъ и не мо
жетъ знать, каковы будутъ какъ для него, такъ и для другихъ
конечные результаты извѣстнаго поступка или ряда поступковъ.
Но каждый человѣкъ можетъ знать, п большинство знаетъ, какой
поступокъ справедливъ, и какой нѣтъ. И всѣ мы точно такъ же
можемъ знать, что послѣдствія справедливости, въ концѣ концовъ,
будутъ наилучшими, какъ для другихъ, такъ и для насъ, хотя и
не можемъ заранѣе сказать, каково будетъ это наилучшее, и какъ
все это получится.
Я сказалъ „мѣриломъ служитъ сп р а в е д л и во ст ь разумѣя, что
въ ионятіе о справедливости входитъ и та симпатія, которую человѣкъ долженъ пптать къ ближнему,
Всѣ правильный отношенія между хозяиномъ и работннкомъ и
всѣ высшіе ихъ интересы, въ концѣ концовъ, зависятъ отъ этого.
8. Самымъ простымъ и нагляднымъ примѣромъ отношеній между
хозяиномъ и работниками можетъ служить иоложеніо домашней
прислуги.

Предположишь, что хозяинъ дома за ту плату, которую онъ
даетъ, желаетъ получить отъ своей прислуги только возможно
большее количество работы. Онъ никогда не позволяетъ ей отды
хать, кормить и помѣщаетъ ее какъ нельзя хуже, и, во всѣхъ отношеніяхъ, доводить свои требоваиія до тѣхъ крайнихъ предѣловъ,
идя дальше которыхъ, онъ лишился бы прислуги. Поступая такъ,
онъ не нарушаетъ „справедливости11 въ общепринятомъ значенін
этого слова. Въ силу договора, все время и всѣ силы прислуги при
надлежать ему, и онъ ими пользуется; границы и степень притѣсненія опредѣляются практикой сосѣднихъ хозяевъ, т.-е. обще
принятой нормой платы за работу домашней прислуги. Если по
следняя можетъ получить лучшее мѣсто, она свободна взять его,
и хозяинъ можетъ требовать за существующую рыночную плату
только то количество труда, на какое прислуга согласится.
Такова точка зрѣніа политической экоиоміи, по мнѣнію наиболѣе выдающихся представителей этой науки, утверждаюіцихъ, что
такимъ путемъ въ среднемъ получается наибольшее количество
труда отъ прислуги и наибольшая выгода для общества, а чрезъ
это —■наибольшая выгода и для прислуги.
Но, въ дѣйствительности, это совсѣмъ не вѣрно, и было бы
можетъ быть вѣрно только въ томъ случаѣ, еслибъ прислуга была
машиной, приводимой въ движеніе паромъ, электричествомъ или
другой измѣримой силой. Но прислуга— это такая машина, дви
жущей силой которой является душа; и значеніе этого особеннаго
двигателя, какъ величины неизмѣримой и неизвестной, входить во
всѣ уравненія политической экономіи и помимо ея вѣдома измѣняетъ всѣ результаты.
Наибольшее количество труда будетъ произведено этой своеоб
разной машиной не за плату, не подъ давленіемъ извѣстныхъ притѣсненій и не въ силу нагрѣванія, вызываемаго топливомъ. Нѣтъ,
наибольшее количество работы получится только тогда, когда
побудительная сила, т.-е. воля и духъ человѣка, достигнетъ наи
большей мощи, въ силу своего собствеянаго пламени, а именно— своихъ симнатін.
9.
Действительно, можетъ встрѣтиться такой случай, какъ это
часто и бываетъ, что у хозяина, человѣка смышленаго и энергичнаго, получается значительное количество механической работы

подъ вліяніемъ давленія, направляемаго сильной волей и мудрымъ
руководствомъ, и, наоборотъ, можетъ встрѣтиться, какъ это часто
имѣетъ мѣстоивъ дѣйствительности,что хозяинъ нерадивъ и слабъ
характеромъ (хотя и добръ по природѣ), и тогда работы полу
чается очень мало и притомъ очень плохой, въ силу того, что
прислуга, при слабо развитомъ чувствѣ признательности, остается
безъ всякаго разумнаго руководства. Но какъ общее правило мы
можемъ принять, что при извѣстной долѣ энергіи и смысла какъ
хозяина, такъ и прислуги, наилучшіе матеріальные результаты по
лучатся не при враждебныхъ, а при добрыхъ взаимныхъ отнопіеніяхъ. Если хозяинъ вмѣсто того, чтобъ стараться получить воз
можно большее количество работы отъ прислуги будетъ, стремиться
къ тому, чтобъ условленная и необходимая работа была выгодна
и благотворна для самой прислуги, и чтобъ ея интересы соблю
дались всѣми справедливыми и полезными для нея способами, то
получится дѣйствительно наибольшее количество работы и при томъ
вполнѣ добросовѣстной.
Замѣтьте, я говорю „вполпѣ добросовѣстной“, потому что ра
бота прислуги не всегда и не неизбѣжно представляетъ то лучшее,
что она можетъ доставить своему хозяину, такъ какъ польза при
слуги крайне разнообразна во всѣхъ отношеніяхъ: и въ видѣ матеріальныхъ услугъ, и въ видѣ огражденія ннтересовъ и довѣрія
хозяина, и въ радостной готовности воспользоваться всякой слу
чайной возможностью, чтобъ оказать ему посильную помощь.
И справедливость этого въ общемъ ни мало не опровергается
тѣмъ, что люди нерѣдко злоунотребляютъ снисходительностью и за
доброту платятъ неблагодарностью. Если прислуга, съ которой
обращаются любезно, неблагодарна, то при нелюбезномъ обраще
ны она будетъ мстительна; и человѣкъ, нечестно относящейся къ
либеральному хозяину, будетъ стараться еще больше вредить не
справедливому
10.
Во всѣхъ случаяхъ и по отношенію ко всѣмъ лицамъ это
безкорыстное обращеніе даетъ самые дѣйствительные и наилучшіе
результаты.
Замѣтьте, что я разсматрпваю здѣсь чувства симпатіи исклю
чительно какъ побудительную силу, а не какъ вещь желательную,
благородную, или хорошую въ отвлеченномъ смыслѣ. Я просто

смотрю на нихъ, какъ на силу, лишающую значенія всѣ обыкно
венные разсчеты политико-экономовъ. Еслибъ они даже и пожелали
ввести этотъ новый элементъ въ свои вычисленія, то не имѣли бы
никакой возможности воспользоваться имъ, такъ какъ эти чув
ства становятся истинной побудительной силой только при невѣденіи всѣхъ остальныхъ мотивовъ и условій политической экономіи.
Относитесь хорошо къ прислугѣ въ разсчетѣ получить выгоду
отъ ея благодарности, и вы получите заслуженное, т е. ни малѣйшей
благодарности и ни малѣйшей отплаты за вашу мнимую доброту;
но относитесь къ ней хорошо безъ всякихъ экономическихъ соображеній, и вы достигните и благодарности, и пользы. И такъ во
всемъ. „Кто хочетъ душу свою сберечь, тотъ потеряетъ ее, а кто
потернетъ душу свою ради Ыеня, тотъ обрѣтетъ е е "1).
11. Второй ясный и простой примѣръ отношеній хозяина къ
*) Различіе между этими двумя способами обращенія и ихъ матеріальнымп
результатами можно отлично видѣть при сравненіи отношеніі Есфири и Чарли
въ „Холодномъ Домѣ“ и отношеній миссъ Врассъ и Маркизы въ „Часахъ го
сподина Гемфрея".
Существенное значеніе и правда Диккенсовыхъ произведена! неразумно
упущены изъ виду многими мыслящими читателями единственно въ силу того,
что онъ представляетъ эту истину въ нѣсколько каррикатурной окраскѣ. Не
разумно, говорю я, потому что каррикатурность у Диккенса, хотя часто и
груба, но всегда безошибочна. Въ его способѣ передачи всѣ вещи всегда
правдивы. Я желалъ бы, чтобъ онъ счелъ справедливымъ ограничить свои
блестящія преувеличенія произведеніями, писанными только для забавы пуб
лики; а когда принимается за предметъ, имѣющій важное общественное значеніе, какъ напр, разсматриваемый имъ въ „Тяжелыхъ Временахъ", то прибѣгалъ бы къ болѣе строгому и тщательному анализу. Польза этого произведенія (величайшаго, по моемумнѣнію, изъ всѣхъ написанныхъ имъ) умаляется
для многихъ тѣмъ, что Баундерби— драматическое чудовище вмѣсто того, чтобъ
быть представителемъ свѣтскихъ хозяевъ, а Стефенъ Блакпуль— драматическое
совершенство, а не просто характерный образецъ честнаго рабочаго. Но во
спользуемся Диккенсовымъ остроуміемъ и проницательностью, не взирая на
то, что онъ предпочитаетъ говорить въ ореслѣ сценическаго блеска. Онъ
вполнѣ правъ въ главныхъ стремлопіяхъ и намѣрепіяхъ своихъ произведений,
и всѣ они, а въ особенности „Тяжелыя Времена", достойны тщательнаго и серьезнаго изученія со стороны всѣхъ лицъ, заинтересованныхъ соціальными вопро
сами. Они пайдутъ многое у него пристрастнымъ, а въ силу этого какъ бы несправедливымъ; но если они примутъ во вниманіе всю очевидность обратной сто
роны, которую Диккенсъ какъ бы упускаетъ изъ виду, то поимутъ, что, въ концѣ
концовъ, его взглядъ вполнѣ правиленъ, только высказанъ грубо и рѣзко.

подчиненнымъ иредставляютъ существующія между начальникомъ
польа и солдатами.
Предположимъ, что командиръ желаетъ примѣнять правила
дисциплины такъ, чтобъ, при возможно меньшемъ для него
безпокойствѣ, полкъ былъ хорошо поставленъ; при такомъ эгоистнческомъ принципѣ онъ никакими мѣрами и способами не въ состояніи будетъ развить полной энергіи въ своихъ иодчиненныхъ.
Если онъ человѣкъ умный и съ твердымъ характеромъ, то можетъ,
какъ и въ предыдущемъ примѣрѣ, получить болѣе выгодные резуль
таты, чѣмъ глупый начальникъ при безпорядочной добротѣ; но
если мы предположимъ одинаковый здравый смыслъ и одинаковую
твердость характера въ обоихъ, то, безспорно, командиръ, вступающій въ наиболѣе непосредственныя, личныя отношенія къ
своимъ подчиненнымъ, наиболѣе заботящійся объ ихъ интересахъ
и наиболѣе цѣняіцій ихъ жизнь, вызвавъ симпатію къ себѣ и довѣріе къ своему характеру, разовьетъ въ солдатахъ действитель
ную энергію, недостижимую никакими другими средствами. Этотъ
законъ тѣмъ справедливѣе, чѣмъ большее количество людей онъ
охватываетъ; извѣстное ііриказаніе можетъ быть успѣшно вы
полнено, хотя бы солдаты и не любили своего офицера, но рѣдко
выигрывалось сраженіе, если полки не любили своего генерала.
]2 . Переходя отъ этихъ простыхъ примѣровъ къ болѣе сложнымъ отношеиіямъ, суіцествующимъ между фабрикантомъ и его
рабочими, мы при первомъ взглядѣ наталкиваемся на нѣкоторыя
странныя затрудненія, проистекающія, повидимому, изъ того, что
нравственные элементы тутъ какъ бы не согрѣты душевной тепло
той. Легко вообразить себѣ восторженную любовь солдатъ къ
своему полковнику, и не такъ легко представить себѣ восторжен
ную любовь ткачей къ владѣльцу фабрики.
Кучка людей, соединившихся съ цѣлью грабежа (какъ горные
кланы въ былое время) можетъ быть воодушевлена полнейшей
любовью къ своему предводителю, и каждый членъ ея можетъ
быть вполнѣ готовъ положить за него свою жизнь. Но кучка лю
дей, соединившаяся съ цѣлью законнаго производства и накопле
ны, обыкновенно не воодушевлена такими чувствами, и никто изъ
нихъ ни въ какомъ случаѣ но нитаетъ желанія пожертвовать
своею жизнью ради спасенія своего хозяина. И такая, кажущаяся

аномалія ветрѣчается здѣсь не только въ нравственныхъ отношеніяхъ, но и въ другихъ, соотвѣтствующихъ имъ. Слуга или сол
дата нанимается за опредѣленную плату на опредѣленный срокъ;
но рабочій на фабрикѣ—за плату, измѣняющуюся соответственно
спросу на его трудъ, причемъ ему постоянно грозитъ опасность
остаться безъ работы и безъ куска хлѣба въ силу различныхъ
колебаній въ пронзводствѣ. А такъ какъ при этихъ случайностяхъ
никакое проявленіе симпатіи не имѣетъ мѣста, а сказываться мо
жетъ только неистовая аытипатія, то вниманіе наше должно быть
обращено на два вопроса:
Первый вонросъ состоитъ въ томъ, насколько рабочая плата
можетъ быть установлена внѣ зависимости отъ колебаній въ
спросѣ на трудъ.
И второй,—насколько возможно, чтобъ рабочіе всегда (незави
симо отъ положенія производства и безъ увеличенія или уменыненія количества рабочихъ рукъ) получали плату при которой они чув
ствовали себя бы заинтересованными въ благосостояніи своей
фабрики, подобно прислугѣ въ старинныхъ семьяхъ, или—въ esprit
de corps,— солдатамъ, гордящимся своимъ полкомъ.
13. Итакъ, первый вопросъ, говорю я, состоитъ въ томъ,
чтобъ опредѣлить, насколько рабочая плата можетъ быть опредѣлена независимо отъ спроса на трудъ.
Однимъ изъ курьезнѣйшихъ фактовъ въ исторіи человѣческихъ
заблужденій является отрицание со стороны политико-экономовъ
возможности такой определенной рабочей платы въ то время,
какъ во всѣхъ важнѣйшихъ и во многихъ неважныхъ областяхъ
труда зцѣсь, на землѣ, она уже имѣется въ действительности.
Мы не продаемъ съ аукціона должности перваго министра или
епископа, и, какъ ни выгодна можетъ быть симонія, мы не
предлагаемъ эпархій тѣмъ духовнымъ лицамъ, которые возьмутся
служить за самую низкую плату или дадутъ самую высокую пѣну.
Мы (съ изыскаины*.'.ъ остроуміемъ политической экономіи)
продаемъ въ действительности нѣкоторыя назначенія, но открыто
не торгуемъ генеральскими мѣстами, заболѣвъ, не ищемъ наибо
лее дешеваго доктора; судясь, никогда не думаемъ торговаться
съ судьями; захваченные ливнемъ, не разбираемъ извозчиковъ н
не стараемся отыскать самаго дешеваго. Правда, что во всѣхъ
2

этихъ случаяхъ существуетъ,—кагь и вообще должна быть,—
конечная зависимость отъ предполагаемой трудности работы и
отъ количества лицъ, желающихъ ею заняться.
Еслибъ курсъ, пройти который необходимо студенту, чтобъ
стать хорошимъ докторомъ, проходился бы массой студентовъ въ
надежде получать за свои визиты не по два рубля, а по рублю,
то публика, конечно, не стала бы платить имъ двухъ. Въ этомъ
смыслѣ плата за трудъ действительно всегда определяется спросомъ, но что касается до практическая и непосредственнаго
разрешенія вопроса, то лучшій трудъ всегда оплачивался и оплачи
вается определенной суммой, какъ это и должно быть по отношенію ко всякаго рода работе.
14 — „Какъ!— воскликнетъ удивленно читатель,—дурной и хоро
ши! рабочій должны получать одинаковую плату?“
Конечно. Разница между проповедью одного епископа и дру
гого или между мненіемъ одного врача и его собрата гораздо
больше и по результатамъ гораздо важнее для васъ, чемъ между
хорошей и дурной кладкой кирпича; и, однакожъ, вы платите и
хорошимъ и дурнымъ врачамъ вашей души и вашего тела одина
ково, и тѣмъ более должны одинаковой платой вознаграждать и
дурного, и хорошаго работника. „Но я выбираю себе врача и
духовника, и темъ выражаю мое предпочтете къ качеству ихъ
труда“. — Выбирайте себе также и каменщиковъ; истинная
награда хорошаго рабочаго и состоитъ въ томъ, что его предпочитаютъ другимъ. Естественная и правильная система отношеній
во всякаго рода работе заключается въ определенности платы за
нее, причемъ хорошій рабочій будетъ всегда занятъ, а дурной
нетъ. При ложной, противоестественной и гибельной системе,
дурной рабочій имеетъ всегда возможность предлагать свой трудъ
за половинную цену и, въ силу этого, или замещать хорошихъ,
или принуждать последнихъ работать за половинную плату.
15.
Изъ вышесказаннаго видно, что равенство платы за трудъ
есть первый вопросъ, къ правильному разрешенію котораго мы
должны отыскивать самый прямой и пригодный путь. Второй же
вопросъ, какъ мы выше сказали, состоитъ въ томъ, чтобь дер
жать постоянно определенное количество рабочихъ независимо
отъ случайностей спроса на предметъ ихъ производства.

Я думаю, что внезаііныя и разорителыіыя колебанія въ спросѣ,
неизбѣжно возникаюіція въ промышленныхъ операціяхъ дѣятельнаго народа, нредставляютъ единственное затрудненіе, которое
предстоит'!, преодолѣть для правильной организаціи труда.
Вопросъ этотъ слишкомъ разностороненъ, чтобъ можно было
разсмотрѣть его цѣликомъ въ такомъ ісраткомъ очеркѣ, но мы
отмѣтимъ, по крайней мѣрѣ, слѣдующія общія явленія.
Плата, дающая рабочему возможность существовать, неизбѣжно
должна быть выше въ томъ случаѣ, если ему приходится работать
съ перерывами, а не постоянно. И какъ бы сурова ни была борь
ба изъ за работы, тѣмъ не менѣе мы всегда можемъ принять за
общее правило, что въ срецнемъ люди должны получать болѣе
высокую поденную плату, если они разсчитываютъ, что имъ при
дется работать въ недѣлю не шесть дней, а только три. Пред
положимъ, что человѣкъ можетъ жить не меньше, какъ на полтинникъ въ день; при такихъ условіяхъ онъ свои семь полтинниковъ долженъ получить или за трехдневную усиленную или за
шестидневную сравнительно легкую работу.
Стремленіе всѣхъ современныхъ промышленныхъ операцій ведетъ къ тому, что и производство и торговля принимаютъ форму
лотереи; что плата рабочими зависитъ отъ спроса съ перерывами,
а прибыль фабрикантонъ— отъ умѣнія ихъ ловко пользоваться
различными случайностями.
16.
Повторяю, я не стану разсматривать здѣсь вопроса о
томъ, въ какой степени такой порядокъ неизбЬженъ вслѣдствіе
современной промышленности, но скажу только, что въ своихъ
роковыхъ проявленіяхъ онъ, безспорно, совершенно не нуженъ и яв
ляется просто результатомъ алчности хозяевъ съ одной стороны
и нгвѣжества рабочихъ— съ другой.
Фабриканты не могутъ утерпѣть, чтобъ не воспользоваться
первой п| едставившейся имъ возможностью нажить деньги и бе
шено бросаются въ каждую расщелину и въ каждый проломъ, образующіеся въ стѣнахъ наживы, неистово желая обогатиться и
съ алчнымъ упорствомъ сопротивляясь возмолсности разориться,
тогда какъ рабочіе предпочитаюгъ усиленно работать три дня и
три дня гулять, вмѣсто того, чтобъ шесть дней умѣренно рабо
тать и мудро отдыхать. Фабриканта, действительно желающій

помочь своимъ рабочимъ, ничѣмъ не можетъ оказать имъ боль
шей пользы какъ искорененіемъ этихъ безпорядочныхъ прнвычекъ
какъ въ себѣ, такъ и въ нихъ; онъ долженъ вести сиои дѣлатакъ, чтобъ всегда имѣть возможность продолжать производство
безъ перерывовъ, пріучая въ то же время рабочихъ къ правиль
ной жизни и работѣ, убѣждая ихъ предпочитать сравнительно
низкую, но постоянно o n jедѣлениую плату, болѣе высокой, при
которой они всегда рискуютъ быть выброшенными на улицу; онъ
долженъ, если это возможно, противодействовать системѣ усилен
ной работы за мнимо высокую поденную плату, убѣждая людей
брать болѣе низкую за работу болѣе легкую, но регулярную.
Бри всякихъ подобнаго рода радикальныхъ перемѣнахъ люди*
предпринимающее ихъ, безспорно терпягъ не мало неудобствъ и
потерь. Но не всегда является обязательные и наиболѣе полезнымъ дѣлать то, что не представляетъ намъ никакихъ потерь и
неудобствъ.
17.
Я уже указалъ па разницу, существующую между полками
людей, соедпненныхъ съ цѣлыо насилія и съ цѣлыо промыіпленнаго производства, на разницу, состоящую въ томъ, что первые
способны къ самопожертвованію, a послѣдніе нѣтъ; это странное
обстоятельство служптъ причиной гораздо меныпаго уваженія занятія торговлей и промышленностью, чѣмъ занятія военнымъ ремесломъ. Съ перваго взгляда кажется неразумнымъ,— и многіе пи
сатели старались доказать это, — что мирные и разсудительные
люди, занятіе которыхъ состоитъ въ томъ, чтобъ покупать и про
давать, пользуются меньшимъ почетомъ, чѣмъ буйные и часто
безразсудные люди, занимающееся убійствомъ. Тѣмъ не менѣе, че
ловечество, вопреки философамъ, отдавало всегда предночтеніе
солдатамъ.
И это вполнѣ справедливо.
Задача военныхь въ сунш< сти состоитъ не въ томъ, чтобъ
убивать, а чтобъ быть убитыми, и нотъ за что міръ, хотя и до
вольно безсознателыю, чгитъ пхъ ремесло. Убивать есть дѣло па
лачей, и міръ никогда не чтилъ ихъ выше кугщовъ, но онъ уважаетъ соліатъ за то, что они отдаюгъ свою жизнь къ услугамъ
государства. Солдатъ можетъ быть безиеченъ, иристрастенъ къ
удовольствіямъ и нриключепіямъ; всевозможный побочный побу-

жденія, а притомъ довольно низкаго свойства, могутъ вліять навыборъ имъ этого ремесла и руководить его повседневнымъ образомъ жизни, но мы уважаемъ его за то, что, поставленный въ
проломѣ крѣиостной стѣвы и имѣя позади себя всевозможная
удовольствія міра, а впереди только долгъ и смерть, онъ, какъ
мы увѣрены, не отвернется, a смѣ ю пойдетъ впередъ; и онъ
знаетъ, что такой выборъ можетъ каждую минуту представиться
«му, и поэтому заранѣе рѣшился и всегда готовъ смѣло встрѣтить
•смерть.
18. Не меньшее уваженіе питаемъ мыкъ юристамъи врачамъ,—
уваженіе, основанное на ихъ предполагаемой самоотверженности.
При всей учености и ловкости юриста, мы, главнымъ образомъ уважаемъ его въ силу нашей уверенности, что, занявъ мѣсто судьи, онъ, не взирая ни на что, будетъ стараться судпть
справедливо. Еслибъ мы могли предположить, что онъ будетъ
брать взятки и пользоваться своей ловкостью и своимъ знаніемъ
законовъ для содѣйствія несправедлпвымъ рѣшеніямъ, то какъ бы
уменъ онъ ни былъ, мы не могли бы уважать его. И это уваженіе мы питаемъ къ нему исключительно въ силу нашей твердой
увѣренности, что во всѣхъ важныхъ случаяхъ его жизни справед
ливость будетъ играть главную роль, а его личный интересъ—второ
степенную.
Въ отноіпенш къ врачу причина нашего уваженія еще яснѣе.
Какъ бы громадны ни были его знанія, мы съ ужасомъ отшатну
лись бы отъ него, еслибъ онъ смотрѣлъ на паціентовъ, какъ на
субъектовъ, пригодныхъ для его опытовъ, a тѣмь болѣе, еслибъ
узнали, что, подкупленный лицами, заинтересованными въ смерти
его паціентовъ, онъ употребляетъ все свое искусство на то, чтобъ
подъ видомъ лѣкарства предлагать имъ ядъ.
Наконецъ, тотъ же принципъ становится вполнѣ очевиденъ въ
примѣненіи къ духовнымъ лицамъ. Никакая доброта характера
не замѣнитъ во врачѣ недостатка знаній или проницательности
ума въ адвокатѣ; но духовное лицо, если даже его умственныя
•способности ограничены, пользуется уваженіемъ въ силу предпо
лагаемая значенія самой его самоотверженности.
19. Безспорно, что для успѣшнаго веденія обширнаго ком
мерческая или промышленнаго предпріятія требуется, если и мень

ше такта, предусмотрительности и рѣшимости, чѣмъ ихъ нужно
великимъ юристамъ, полководцанъ или пастырямъ, то, во всякомъ
случаѣ, столько же, сколько ихъ требуется зауряднымъ капитанамъ
на корабляхъ и въ полкахъ или викарнымъ священникамъ сельскихъ приходовъ. И если представители всѣхъ, такъ называемых!.,
либеральныхъ профессій пользуются въ публикѣ ббльшимъ уваженіемъ, чѣмъ главы коммерческихъ фирыъ, то причина этого дол
жна лежать глубже, чѣмъ въ различіи требуемыхъ умственныхъ
способностей.
И главная причина такого преимущества кроется въ томъ, что
фабриканта или купецъ дѣйствуетъ всегда, какъ мы предполага
ем ^ эгоистично. Его дѣятельность можетъ быть очень полезна
для общества, но мы считаемъ, что мотивы такой дѣятельности
чисто личные. По мнѣнію публики, первая задача всякаго куп
ца состоитъ въ томъ, чтобъ нажиться какъ можно больше въ
ущербъ сосѣду (или покупателю). Публика, считая это, въ
силу существующая политическая строя, необходимымъ нринципомъ деятельности предпринимателя, рекомендуя это ему во
всѣхъ случаяхъ, и сама, въ свою очередь, примѣняя это, провоз
глашая громогласно, что, слѣдуя всемірньшъ закопамъ, покупатель
долженъ стараться по возможности дешевле, покупать а продавецъ
надувать, тѣмъ не менѣе невольно осуждаетъ торговца за то, что
онъ поддается правилу, установленному ею же, и навсегда
клеймитъ его, какъ существо низшее въ ряду остального человѣчества.
20.
Публика неизбѣжно должна отказаться отъ такого взгляда.
Она не можетъ перестать осуждать себялюбіе, и ей предстоитъ
перейти къ такого рода промышленности, которая не была бы
исключительно эгоистичной или, вѣрнѣе, ей приходится признать,,
что никогда не было и не можетъ быть промышленности исклю
чительно эгоистичной, что, такъ называемая ею, промышленность
была совсѣмъ не промышленностью, а обманомъ, и что торговецъ,
слѣдующій законамъ современной политической экономіи, не имѣетъ ничего общ ая съ настоящимъ торговцемъ. Ей необходимо
признать, что торговля есть занятіе, которое господа съ каждымъ
днемъ будутъ все охотнѣе предпочитать ремеслу ораторовъ и воиновъ, Что въ настоящей промышленности, какъ и въ настоящей

проповѣди или битвѣ, необходимо допустить идею добровольная
лишенія, что иногда долгъ обязываетъ жертвовать такъ же де
нежными выгодами, какъ и жизнью-, что рынокъ не менѣе, чѣмъ
трибуна, долженъ имѣть своихъ мучениковъ, и промышленность
должна быть столь же героической, какъ и воина.
Да, должна со временемъ, а можетъ быть отчасти и теперь,
и если она не была таковой до сихъ поръ, то только потому, что
многіе врожденные герои съ дѣтства направлены были на другія
поприща дѣятельности, отрицая то поприще, которое въ наши
дни является можетъ
быть самымъ важнымъ изъ всѣхъ;
такъ что въ то время, какъ многіе ревностно жертвуютъ своею
жизнью, стараясь научить буквѣ евангельскихъ заповѣдей, очень
немногіе готовы лишиться сотни рублей для практическая примѣ
ненія въ жизни хоть одной изъ нихъ.
21, Безспорно, что никогда публика не имѣла я сн ая понятія
объ истинной обязанности промышленника по отношенію къ остальнымъ людямъ, и мнѣ хотѣлось бы, чтобъ читатель составилъ себѣ
объ этомъ вѣрное прегставленіе.
Пять великихъ умственныхъ профессій для удовлетворенія по
требностей человѣческой жизни существовали до сихъ поръ; трн
изъ нихъ существуютъ непзбѣжно въ каждой цивилизованной
націи.
Профессія солдата, задача которой состоитъ вь томъ, чтобъ
защищать народъ.
Священника—обучать народъ.
Врача— поддерживать его здоровье.
Юриста—развивать въ немъ справедливость.
И промышленника—снабжать его необходимыми продуктами.
И всѣ эти люди должны быть готовы, въ случаѣ надобности,
умереть, исполняя свои обязанности.
Да, „въ случаѣ на д обн о с т ит о есть, какъ солдата долженъ
быть готовъ скорѣй умереть, чѣмъ покинуть свой поста на войнѣ
какъ врачъ долженъ скорѣе умереть, чѣмъ покинуть свой поста
во время эпидеміи, или свящеиникъ— чѣмъ проиовѣдовать ложь,
а юриста— чѣмъ допустить несправедливость, такъ и промышлен
никъ долженъ скорѣй предпочесть смерть....чему?
22. Вотъ важный вопросъ, какъ для промышлошшковъ, такъ

и для всѣхъ насъ; потому что человѣкъ, не знающій, за что онъ
долженъ и готовъ умереть, не знаетъ, какъ и для чего жить.
Замѣтьте, что обязанность торговца или фабриканта (потому
что въ широкомъ смыслѣ подъ словомъ торговецъ мы разумѣегь
и всѣхъ предпринимателей) состоитъ въ томъ, чтобъ снабжать націю
предметами, удовлетворяющими ея матеріальнымъ потребностямъ
Полученіе прибыли такъ же мало составляешь его задачу какъ
для духовнаго лица—полученіе платы. Эта плата является должиымъ
и необходимые дополненіемъ, но не задачей жизни, если онъ ис
тинный священникъ, и тоже самое справедливо и по отношенію къ
гонорару врача. Да, прибыль или плата не есть задача жизни
истиннаго предпринимателя. И онъ, какъ и священникъ, и врачъ,
если они истинные люди, имѣетъ дѣло, которое долженъ испол
нять независимо отъ платы,— исполнять во что бы то ни стало,
даже вопреки всякой прибыли. Долгъ священника состоитъ въ
томъ, чтобы поучать, врача—исцѣлять, а промышленника — снаб
жать; т. е. онъ долженъ вполнѣ изучить качества тѣхъ предме
товъ, которые производить или продаетъ, и средства пріобрѣтенія или производства ихъ, примѣняя всю свою ловкость и
энергію къ пріобрѣтенію или производству ихъ въ самомъ совершенномъ видѣ, равно какъ и къ снабженію ими всѣхъ наиболѣе
нуждающихся по возможно дешевой цѣнѣ.
Производство и пріобрѣтеніе средствъ удовлетворенія всѣхъ
жизнепныхъ потребностей неизбѣжно предполагаетъ содѣйствіе
многихъ людей и рукъ, а потому промышленникъ по самому
своему аанятію становится хозяиномъ и руководителемъ (хотя и
не признаннымъ) обширной массы людей, къ которымъ онъ стоитъ
въ болѣе непосредственныхъ отношеніяхъ, чѣмъ офицеръ или насторъ; опъ становится въ значительной степени отвѣтственнымъ за
тотъ родъ жизни, который ведутъ рабочіе, и долженъ не только
всегда сдѣдпть за тѣмъ, чтобъ предметы, предлагаемые имъ, произ
водились самымъ дешевымъ и совершеннымъ способомъ, но и за тѣмъ,
чтобъ рабочіе, занятые производствомъ или перевозкой, полу
чали отъ этого возможно больше выгоды и удобствъ для себя.
23.
Какъ врачъ и священникъ для надлежащаго выполненія
своей задачп должны напрягать всѣ свои умственный способности,
все свое терпѣніе, доброту и тактичность, такъ и торговецъ дол-

женъ не щадить своей энергіи и, въ случаѣ надобности, даже
жертвовать своей жизнью. Въ дѣдѣ снабженія ему приходится
твердо соблюдать два главныхъ условія; во-первыхъ, не измѣнять
своимъ обязательствамъ (вѣрность своимъ обязательствамъ есть
основа успѣшности всякаго промышленнаго предпріятія); и во-вторыхъ, слѣдить за совершенствомъ и неподдѣльностыо предметовъ,
которыми онъ снабжаетъ, или которые производить-, онъ долженъ
безбоязненно встрѣчать невзгоду, бѣдность и трудъ, могущіе вы
пасть ему на долю, но отнюдь не допускать нарушенія своихъ
обязательствъ, и такъ же не соглашаться на подмѣнъ, подмѣсь
или поддѣлку, какъ и на высокія, несправедливыя цѣны.
24.
Далѣе, въ качествѣ руководителя рабочихъ, фабриканта
или торговецъ енабженъ истинно отеческой властью и отвѣтственностью. Въ болыпинствѣ случаевъ, юноша, вступающій въ
коммерческое или фабричное заведеніе, удаленъ отъ домашняго
воздѣйствія и вліянія; его хозяинъ долженъ замѣнить ему отца,
такъ какъ иначе никто не въ состояніи оказать ему практичес
кой постоянной иомощи; во всѣхъ случаяхъ авторитета хозяина,
общій тонъ и духъ предпріятія, какъ и характеръ людей, съ ко
торыми ему приходится вмѣстѣ жить и работать, имѣютъ большее
значеніе, чѣмъ домашнее вліяніе, которое, на пользу или во вредъ
рабочему, постепенно исчезаетъ; такъ что единственная воз
можность хозяину оказать справедливость человѣку, находящему
у него занятіе, заключается въ томъ, чтобъ постоянно относить
ся къ нему такъ, какъ онъ относился бы къ своему сыну, еслибъ
послѣдній, въ силу различпыхъ обстоятельствъ, вынужденъ былъ
поступить къ нему въ служащіе или въ рабочіе.
Предположимъ, чтокапитанъ корабля считаетъ за лучшее или
нринужденъ заставить своего сына стать обыкновеннымъ матросомъ-, какъ онъ отнесся бы тогда къ своему сыну, такъ онъ обязанъ относиться и ко всѣмъ людямъ, подвластнымъ ему. Предпо
ложимъ точно также, что хозяинъ фабрики находитъ нужнымъ
или вынужденъ въ силу какихъ-нибудь обстоятельствъ поставить
своего сына въ положеніе простого рабочаго; какъ обращался бы
онъ тогда съ своимъ сыномъ, такъ долженъ онъ обращаться и со
ксѣми своими рабочими. Таково единственно дѣйствительное, истин

ное и практическое правило, которое политическая экономія мо
жетъ предложить по данному вопросу.
И какъ капитанъ корабля долженъ послѣднимъ покинуть свой
корабль въ случаѣ крушенія, раздѣлить послѣднюю корку съ
матросами въ случаѣ голода, такъ и фабрикантъ при всякомъ
коммерческомъ кризисѣ или бѣдствіи долженъ раздѣлить невзгоду
съ своими рабочими и принять на себя большую долю лишеній,
съ готовностью пожертвовать собою ради рабочихъ.
25.
Все это можетъ показаться очень страннымъ, но вся дей
ствительная странность нашихъ разсужденій заключается въ ихъ
разумности. Все сказанное нами вѣрно, не только отчасти иливъ
теоріи, но всецѣло и на практикѣ; всѣ иныя ученія по вопросамъ
политической экономіи ложны по своимъ посылкамъ, нелѣпы въ
своихъ дальнѣйшихъ выводахъ и невозможны на практикѣ для
прогрессивнаго развитія народной жизни. Вся истинная наша жизнь,
какъ надіи, проявляется въ томъ, что немногіе сильные умы и
правдивыя сердца безусловно отрицаютъ и презираютъ тѣ экономическіе принципы, которые проповѣдуются большинству и кото
рые ведутъ общество неизбѣжно къ погибели. Какъ и къ ка
кой погибели они приведутъ, я надѣюсь показать въ слѣдукнцихъ
главахъ, гдѣ выясню и дальнѣйшую практическую задачу истин
ной политической экономіи.

ОЧЕ Р К Ъ

II.

Жилы богатства.
26.
Обычный возраженія политико-экономовъ на положенія
высказанный въ предыдущемъ очеркѣ, сводятся въ нсмногихъ
словахъ къ слѣдующимъ:
„вполнѣ вѣрно, что нѣкоторыя выгоды общаго характера могутъ быть достигнуты путемъ развитія чувствъ сиыпатіи. Но мы,
политико-эконоМы, никогда не принимали и не принимаемъ въ раз
счетъ преимуществъ общаго характера. Наша наука просто зани
мается вопросомъ о накопленіи богатствъ. ГІе предаваясь обманчпвымъ мечтамъ, она, основанная на строгомъ опытѣ, имѣетъ безспорное практическое значеніе. Лица, слѣдующія ея наставленіямъ,
дѣйствительно становятся богатыми, а не. повинующіяся ей впадаютъ въ бѣдность. Всѣ капиталисты Европы пріобрѣли свои состоянія, слѣдуя законамъ нашей науки, и, не отступая отъ нихъ,
ежедневно увеличиваютъ свои капиталы. Тщетно противъ силы
существующихъ фактовъ вы стали бы прибѣгать къ логическими
уловкамъ. Каждый дѣловой человѣкъ по опыту знаетъ, какъ приобрѣтаются и какъ тратятся деньги".
Извините меня. Дѣловые люди въ дѣйствительности знаютъ
только, какъ они сами наживали деньги и какъ, при случаѣ,
лишались ихъ. Играя въ издавна практикуемую игру, они свык
лись съ шансами ея картъ и могутъ правильно объяснить свои
выигрыши и проигрыши, но не знаютъ, кто держитъ банкъ игорнаго дома, въ какія игры можно еще играть тѣми же картами и
какіе выигрыши и проигрыши во всѣхъ отдаленныхъ темныхъ
улицахъ невидимо, но Ѣеизбѣжно зависятъ отъ игры въ освѣЩенныхъ комнатахъ ихъ игорнаго дома. Они изучили немногіе,
очень немногіе, законы торговой, меркантильной экономіи к

остаются въ полномъ невѣдѣніи относительно законовъ политиче
ской экономіи.
27.
Во-первыхъ, какъ это ни удивительно и ни курьезно
дѣловые люди, насколько я могъ замѣтить, очень рѣдко понимаютъ смыслъ слова „богатство", а если и знаютъ его, то въ своихъ разсужденіяхъ упускаютъ изъ виду, что оно имѣетъ относи
тельное значеніе, такъ же неизбѣжно предполагая противополож
ное ему „бѣдность", какъ сЬверъ неизбѣжно предполагаетъ существованіе юга. Люди почти всегда толкуютъ и пишутъ такъ, какъ
будто богатство представляетъ нѣчто абсолютное и какъ будто
есть возможность всѣмъ быть богатыми, слѣдуя извѣстнымъ научнымъ рецептамъ. Въ дѣйствительности же богатство есть сила,
которая, подобно электричеству, дѣйствуетъ только 'при суще
ствовали неравенства или противоположностей. Сила рубля въ
вашемъ кармаиѣ вполнѣ зависитъ отъ отсутстія его въ карманѣ
вашего сосѣда. Если бы послѣдній не нуждался въ немъ, онъ былъ
бы безполезенъ и для васѵ, степень его власти вполнѣ зависитъ
отъ того, насколько вашъ сосѣдъ нуждается или желаетъ обла
дать имъ, и искусство богатѣть, въ обычномъ смыслѣ меркантильпыхъ экономистовъ, есть неизбѣжно также искусство удержи
вать ближняго въ состояніи бѣдности. Я рѣдко спорю противъ
общепринятыхъ терминовъ и не сталъ бы дѣлать этого и въ данномъ вопросѣ, если бы не желалъ, чтобы читатели ясно и осно
вательно поняли различіе между двумя экономическими школами,
которымъ безразлично придаются названія „политической" и „мер
кантильной" .
28.
Политическая экономія (экономія государства или гражданъ)
учить просто производству, сохраненію и наиболѣе своевремен
ному и цѣлесообразному распредѣленію предметовъ полезныхъ и
пріятныхъ. Фермеръ, своевременно убирающій сѣно, кораблестрои
тель, правильно вбивающій болты въ здоровый лѣсъ; архитек
тору воздвигающій здапія изъ хорошихъ кирпичей и на хорошо
разведенной известкѣ; хозяйка дома, заботящаяся объ обстановкѣ ея гостиной и о томъ, чтобы на кухнѣ ничего не пропадало
даромъ; іі Ѣ йсцъ, правильно пользуюіційся своимъ голосомъ, ни
когда не насилуя его; все это—политико-экономы въ истинномъ
я конечномъ смыслѣ этого слова, такъ какъ они постоянно со-

дѣйствуютъ богатству и благосостоянію того народа, къ которому
принадлежать.
Но меркантильная экономія, экономія торга или платы, означаетъ накопленіе въ рукахъ отдЬлышхъ личностей законнаго,
права или власти надъ трудомъ другихъ, и такое право неизбѣжно
предполагаетъ бѣдность или задолженность съ одной стороны и
соотвѣтствующую богатству власть съ другой.
Въ силу этого ростъ такого богатства не сопровождается неизбѣжно увеличеніеыъ дѣйствительнаго имущества или благосостоянія извѣстнаго государства. А такъ какъ денежное богатство или
власть надъ трудомъ почти всегда можетъ легко быть превращена въ
дѣйствительное, реальное имущество; реальное же имущество не всег
да тотчасъ же превращается въ власть надъ трудомъ, то понятіе
о богатствѣ у дѣловыхъ людей цивилизованныхъ странъ обыкно
венно относится къ денежному богатству; и, они оцѣнивая свое
имущество, чаще опредѣляютъ цѣнность лошадей и полей тѣмъ
количествомъ рублей, которое они могутъ выручить за нихъ, чѣмъ
количество рублей — числомъ лошадей и полей, который они мо
гутъ купить.
29.
Другое основаніе для такого обычнаго образа мыслей, за
ключается въ томъ, что накопленіе реальной собственности ма
ло приносить пользы ея владѣльцу, если оно при этомъ не
сопряжено съ денежной властью надъ трудомъ. Предположите,
напримѣръ, что человѣкъ имѣетъ обширный участокъ плодород
ной земли съ обильными золотыми розсыпями, безчисленныя
стада прелестнаго скота пасутся на его лугахъ, дома, сады к
амбары его изобилуютъ всевозможными запасами полезныхъ
предметовъ, но предположите, что при всемъ этомъ владѣлецъ не можетъ добыть себѣ ни слугъ, ни рабочихъ. Для того, чтобъ
имѣть ихъ, необходимо, чтобы кто нибудь по сосѣдству съ нимъ
былъ бѣденъ и нуждался въ его золотѣ или хлѣбѣ. Но если таковыхъ нѣтъ, и онъ не можетъ раздобыть прислуги или рабо
чихъ, то ему остается самому печь хлѣбь, шпть себѣ одежду, па
хать поле и пасти стада. Его золото будетъ ему такъ же полезно,
Какъ и любые желтые голыши на его полѣ. Его запасы должны
гнить, такъ какъ онъ не въ состояніи ихъ потреблять: пищи и
одежды вѣдь ему нужно не больше, чѣмъ любому человѣку. Онъ

принужденъ будетъ вести суровую и трудовую жизнь, чтобы поль
зоваться даже самыми обычными удобствами, и, въ концѣ концовъ,
онъ не въ силахъ будетъ ни поддерживать своихъ домовъ въ,
исправности, ни обрабатывать своихъ полей, и ему придется до
вольствоваться скромнымъ домикомъ и садомъ среди обширныхъ
заброшенныхъ пустырей, истоптанныхъ одичавшими стадами и
загроможденныхъ развалинами дворцовъ, которые онъ не рѣшится назвать „своей собственностью такъ какъ это звучало бы черезчуръ горькой насмѣшкой.
30. Самый жадный человѣкъ едва ли съ восторгомъ согла
сился бы принять богатство на такихъ условіяхъ. Въ богатсгвѣ
дѣйствителыю плѣнительна власть надъ людьми, въ самомъ простомъ видѣ— власть надъ трудомъ прислуги, работниковъ, ремесленниковъ и художниковъ; въ болѣе же широкомъ смыслѣ—авто
ритета, дающій намъ возможность направлять обширныя массы
людей къ различнымъ цѣлямъ добрьшъ и хорошимъ или пошлымъ и вреднымъ, смотря по характеру владѣльца богатствъ. И
эта власть богатства находится въ прямомъ отношеніи къ сте
пени бѣдности тѣхъ людей, на которыхъ она распространяется,
и въ обратномъ—къ числу людей, одинаково богатыхъ и согласныхъ дать ту же цѣну за предметы, предложеніе которыхъ огра
ничено. Если пѣвецъ бѣденъ, то онъ будетъ пѣть за ничтожную
плату до тѣхъ поръ, пока есть всего только одинъ человѣкъ,
имѣющій возможность платить ему; какъ только явятся два или
три такихъ человѣіса, онъ будетъ пѣть для того, кто предложить
ему высшую плату. Такимъ образомъ, власть богатства (всегда
несовершенная, и неопределенная даже когда она наиболѣе
авторитетна, какъ мы это увидимъ въ § 39) зависитъ отъ бед
ности пѣвца и отъ ограниченности количества одинаково бога
тыхъ людей, желающихъ слушать его пѣніе. И потому, какъ выше
сказано, искусство богатѣть въ обычномъ смыслѣ не ограничи
вается безусловно и окончательно искусствомъ накоплять много
денегъ, но заключаешь въ себѣ и умѣніе содѣйствовать обѣднѣнію
сосѣдей. Такъ что, точнѣе выражаясь, богатство есть искусство
водворять наибольшее неравенство ради личной нашей выгоды.
31. Рѣшать вопросъ о пользѣ или вредѣ для націи водворенія
такого неравенства нельзя, оставаясь на отвлеченной и общей

точкѣ зрѣнія. Быстрый и нелѣпый выводъ, что такое неравен
ство безусловно выгодно, лежитъ въ основѣ большинства политико-экономическихъ заблужденій. Вѣчный же и неизбѣжный законъ въ этомъ воиросѣ гласитъ, что благотворное вліяніе нера
венства зависитъ, во-первыхъ, отъ тѣхъ способовъ, которыми оно
достигнуто, и, во - вторыхъ, отъ тѣхъ дѣлей, къ которымъ оно
прнмѣняется. Неравенства богатствъ, водворенныя несправедливо,
безспорно причиняютъ вредъ націи при своемъ вознпкновеніи и, не
справедливо направляемый, продолжаютъ своимъ существованіемъ
еще больше вредить ей. Но неравенства богатствъ, справедливо
появившіяся, благотворно вліяютъ при своемъ появленіи и, благо
родно направляемый, еще больше содѣйствуютъ благосостоянію
націп. Это значитъ, что въ дѣятельномъ или хорошо управляемом^,
народѣ различный силы отдѣльныхъ личностей, испытанныя и на
правленный на удовлетворепіе различныхъ потребностей, даютъ
различные, но стройные результаты, получая вознагражденіе или
власть сообразно ихъ услугамъ *), тогда какъ въ націяхъ, недѣя*) Миѣ, естественно, не разъ задавали вопросъ относительно упомянутыхъ
мною въ первомъ чтеніи незанятыхъ плохихъ рабочихъ. „Что станете вы дѣлгать съ вашими незанятыми плохими рабочими"? спрашиваютъ меня. ГІо мнѣ
кажется, что людямъ приходилось разрѣшать этотъ вопросъ и раньше. У васъ
открылось мѣсто горничной, которой вы платите двѣсти рублей въ годъ; къ вамъ
являются двѣ дѣвушки: одна чисто одѣтая, другая грязно, одна съ хорошими,
другая безъ всякихъ рекомендацій. Въ такихъ случаяхъ вы обыкновенно
но станете предлагать грязно одѣтон поступить къ вамъ за полтораста или за
сто двадцать рублей въ годъ, и въ случаѣ ея согласія не возьмете ее вмѣсто
дѣвушки, нмѣюідей хорошія рекомендаціи. Еще менѣе станете вы принуждать
ихъ сбавлять другъ передъ другомъ цѣну до тѣхъ поръ, пока не будете въ
состояніи нанять ихъ обѣихъ: одну за сто двадцать, а другую за восемьдесятъ
рублей въ годъ. Нѣтъ, вы просто берете наиболѣе пригодную, а другой отка
зываете, не задавая себѣ, какъ бы слѣдовало, того вопроса, который вы такъ
настоятельно ставите мнѣ: „а что будетъ съ ней?“ И вотъ я п совѣтую вамъ
только поступать съ рабочими такъ же, какъ вы дѣлаете съ прислугой, хотя,
дѣйствительно, вопросъ о томъ, что дѣлать съ вашпми дурными, лѣнивыми,
нечестными рабочими, имѣетъ серьезное значеніе.
Мы скоро его разсмотримъ, но здѣсг. я попрошу васъ замѣтпть, что нѣтъ
возможности на нѣсколышхъ страницахъ подробно выяснить наилучшую орга
низацию цѣлой системы націопальной торговли и промышленности. Тѣмъ временемъ не мѣшаетъ однако серьезно задать себѣ вопросъ: если дѣйствительно
вы сознаете, что трудно имѣть дѣло съ мошенниками п лѣнтяями, то не лучше

тельныхъ или дурно управляемых!., различныя степени раззоренія
и торжества обмана выработываютъ свою вреяную систему порабоіценія и наживы, и въ замѣнъ стройныхъ неравенствъ, является
несправедливое преобладаніе и гнешь преступленій и несчастій.
32. Такимъ образомъ оиращеніе богатства въ націи напоминаешь
обращеніе крови въ животномъ организмѣ. Кровь двигается быстрѣе, какъ подъ вліяніемъ радостныхъ оіцущеній и здоровыхъ
упражнений, такъ и отъ стыда или лихорадочнаго состоянія. Есть
приливы крови, здоровые и согрѣвающіе, и есть—ведуіціе къ гніенію и разложению.
Эту аналогію можно до мельчайпіихъ подробностей провести и
дальше. Какъ мѣсгпое болѣзненное истеченіе крови вызываешь
упадокъ силъ всего организма, такъ всякое мѣстное гибельное
вліяніе богатствъ въ концѣ ковцовъ порождаетъ ослабленіе силъ
политическая организма. Какъ это происходишь. легко понять,
разсмотрѣвъ два или три случая развитія богатства при самыхъ
простыхъ условіяхъ.
33. Предположимъ, что два человѣка выброшены на необита
емый островъ и принулсдены въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ личнымъ
трудомъ поддерживать свое существованіе.
Еслибъ они оба были здоровы, усердно и дружно работали
вмѣстѣ, то могли бы построить себѣ приличное жилище, обрабо
тать участокъ земли исдѣлать запасъ различпыхъ полезныхъ вещей,
Всѣ эти предметы составляли бы действительное ихъ богатство
или ихъ собственность; и еслибъ оба человѣка работали одинаково
усердно, то оба имѣли бы равное право пользоваться ими. Ихъ
политическая эконоиія просто состояла бы въ тщательномъ сбереженіи и снраведливомъ распридѣленіп имущества. Тѣмъ не ыенѣе
можетъ случиться, что тотъ или другой изъ нихъ станешь недоволенъ результатами такого общаго фермерства, и они вслѣдствіе
ли производить ихъ возможно меньше? Если вы вникните въ исторію происхожденія мошенниковъ, то поймете, что они дѣйствительно являются такимъ
же предуктомъ производства, какъ и всѣ остальные предметы, и именно потому,
что наша современная система политической экономіи такъ содѣйствуетъ ихъ
производству, она и является несомнѣнно ложной. ІІамъ слѣдовало бы поэтому
пріискать систему, развивающую честныхъ людей, а не придумывить ловкій
способъ обращаться съ мошенниками. Преобразуемъ наши школы, и намъ не
придется много заботиться о преобразованіи нашихъ тюремъ.

этого рѣшатъ подѣлпть воздѣланную ими землю на равные участки
такъ, чтобъ каждый могъ отнынѣ работать на собственномъ полѣ
и жить имъ. Предположимъ, что послѣ такого раздѣла одинъ изъ
нихъ заболѣваетъ и становится неспособенъ работать въ самую
нужную пору, напр., во время сѣва или уборки хлѣба.
Онъ естественно попросить своего товарища посѣять или уб
рать за него.
И товарищъ, не нарушая справедливости, можетъ сказать ему:
„хорошо,- я выполню эту работу за тебя, но ты долженъ обѣщать
мнѣ, что современемъ столько же отработаешь за меня; я сочту,
сколько часовъ я проработаю на твоемъ полѣ, и ты дашь мнѣ
письменное обязательство отработать столько же часовъ на моемъ,
когда мнѣ потребуется твоя помощь, и ты будешь въ состояніи
оказать мнѣ ее.
34.
Предположимъ, что недугъ больного затягивается, и что
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ онъ будетъ нуждаться въ помощи
товарища, выдавая ему письменныя обязательства отработать при
первой возможности соотвѣтствующее количество часовъ. Каково
будетъ положеніе обоихъ людей, когда больной оправится настолько,
что будетъ въ состояніи работать?
Разсматриваемые какъ „polis" или государство, они будутъ бѣднѣе, чѣмъ еслибъ оба все время была здоровы, бѣднѣе на ту
сумму продуктовъ, которую произвелъ бы больной за время своей
болѣзни. ;Товарищъ его работалъ можетъ быть за это время съ
усиленной энергіей, но въ итогѣ его собственный участокъ и его
собственность неизбѣжно пострадали отъ того, что ему не приш
лось посвящать имъ все время и всѣ заботы, и соединенное иму
щество обоихъ людей, конечно, стало меньше сравнительно съ
тѣмъ, чѣмъ оно было бы, еслибъ оба человѣка были все время
здоровы и работали.
Отношенія ихъ другъ къ другу тоже значительно измѣнились.
Больной не только на нѣсколько лѣтъ заложилъ свой трудъ, но
ему пришлось, вѣроятно, израсходовать свой запасъ накопленныхъ
продуктовъ и, въ силу этого, быть нѣкоторое время въ зависимости
отъ своего товарища въ отношеніи пиши, за которую онъ можетъ
отплатить только закладомъ своего труда на еще болѣе продолжи
тельное время.
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Предположимъ, что письменныя обязательства, данныя больнымъ, вполнѣ дѣйствительны (у цивилизованныхъ народовъ ихъ
дѣйствительность ограждается закономъ *), въ такомъ случаѣ
человѣкъ, работавшій за двоихъ, можетъ теперь, если пожелаетъ, отдыхать и праздно проводить свое время, а снабжая
товарища необходимой пищей, не только заставлять его отработывать прежнія обязательства, но и входить въ новыя, закла
дывая свой трудъ на дальнѣйшее время.
35.
Во всемъ этомъ съ начала до конца нѣтъ ничего противо
законная (въ обычномъ смыслѣ этого слова), но постороннее лицо,
явившись на этотъ островъ во время такого осложненія экономическихъ отношеній его обитателей, нашелъ бы, что одинъ изъ
товарищей коммерчески богатъ, другой же коммерчески бѣденъ,
и, къ немалому своему удивленію, увидалъ бы, что богатый праздно
проводить время, a бѣдный работаетъ за двоихъ и скудно живетъ
въ надеждѣ современемъ стать опять независпмымъ.
Это безспорно только одинъ изъ безчисленныхъ примѣровъ
того, какимъ способомъ можетъ возникнуть неравенство владѣній
и собственности между разными лицами, порождая меркантильным
формы богатства и бѣдности. Въ взятомъ нами примѣрѣ одинъ
изъ товарищей могъ съ самаго начала добровольно избрать празд
ную жизнь и заложить свой трудъ въ будущемъ, чтобы въ настоящемъ
наслаждаться покоемъ, или же онъ могъ дурно
обработать свой участокъ и, вслѣдствіе этого, у него явилась не
*) Недоразумѣнія относительно дѣйствительной природы денегъ возникают'!,
больше отъ того, что спорящіе разсматриваютъ ихъ роль съ различныхъ точекъ
зрѣпіи, чѣмъ отъ какого либо дѣйствительнаго разногласія въ мнѣніяхъ. Всѣ
деньги, соотвѣтствующія этому назваиію, являются нризнаніемъ долга и, какъ
таковые, могутъ разсматриваться или въ качоствѣ представителей труда и
собственности заимодавца, или лѣности и бѣдности должника. Запутанность
вопроса значительно усилилась, благодаря употребленію въ роли денегъ предме
товъ, имѣющихъ мѣновую цѣнность, какъ напр.: золота, серебра, соли, раковинъ, и пр.; но конечное и лучшее опредѣленіе денегъ состоитъ въ признаніи
нхъ вещественными и гарантированными націей обязательствами отработать
или возвратить опредѣленное количество труда по первому трсбованію. Рабочііі
день пли денной трудъ рабочаго является мѣриломъ цѣнностей, гораздо болѣе
точнымъ, чѣмъ количество какого бы то ни было продукта, потому что нѣтъ
такого продукта, производство котораго всегда неизмѣнно требовало бы опредѣленнаго количества труда.

обходимость обратиться къ товарищу за нужными предметами и за
помощью, заложивъ ему свой трудъ въ будущемъ. Суть не въ
этомъ. Приводя эти примѣры, я желаю обратить вниманіе читателя,
главнымъ образомъ, на тотъ фактъ, общій громадному количеству
типичныхъ случаевъ подобнаго рода, что появленіе меркантильная
богатства, т. е. права на трудъ, означаетъ экономическое умень
шение дѣйствительнаго богатства, заключающаяся въ обладаніи
предметами, нужными для жизни.
36.
Возьмемъ другой примѣръ, Предположимъ, что не два,
а три человѣка образуютъ эту маленькую уединенную республику
и принуждены раздѣлиться, чтобы воздѣлывать различные участки
земли въ нѣкоторомъ отдаленіи другъ отъ друга; каждый участокъ
доставляетъ извѣстные продукты, въ которыхъ болѣе или менѣо
нуждаются остальные. Предположите, что третій человѣкъ, съ
дѣлыо сберечь всѣмъ время, принимаетъ на себя обязанность слѣдить за правильной доставкой всѣхъ нужныхъ этимъ фермамъ
предметовъ подъ условіемъ, что, въ вознагражденіе за это, онъ
будетъ получать извѣстную часть всѣхъ продуктовъ, доставляемыхъ на каждую ферму и вывозимыхъ съ нея.
Если этотъ посредникъ или поставщикъ. въ силу взятой на
себя обязанности, всегда во время доставляетъ каждому все, наиболѣе необходимое ему, съ остальныхъ фермъ, то дѣятельность
фермеровъ будетъ итти успѣшнѣе, и эта маленькая община ста
нешь работать наиболѣе плодотворно и производить наибольшее
количество продуктовъ, т. е. достигать наибольшая богатства.
ІІо предположите, что никакія сношенія между владѣльцами участковъ невозможны помимо этого посредника, и что черезъ нѣсколько
времени этотъ послѣдній, слѣдя за ходомъ земледѣлія каждаго изъ
фермеровъ, удерживаетъ предметы, ввѣренные ему для доставленія,
пока не наступаешь періодъ крайней необходимости для той или
другой фермы, и тогда требуешь отъ стѣсненныхъ фермеровъ все,
что они могутъ предложить ему изъ числа имѣющихся у нихъ
продуктовъ; легко понять, что, благоразумно слѣдя за нуждами
фермеровъ и пользуясь ими для личныхъ своихъ выгодъ, посред
никъ можетъ постепенно забирать въ свою пользу весь избытокъ
продуктовъ обоихъ владѣній, и въ годину тяжелой нужды или не

урожая пріобрѣсти самыя фермы въ свою собственность, обративъ
прежнихъ ихъ владѣльцевъ въ своихъ работниковъ и слугъ.
37.
Данный примѣръ еще ярче, чѣмъ предыдущій, указываетъ на
то, что богатство государства или этихъ трехългодей, разсматриваемыхъ въ качествѣ составныхъ частей общества, значительно меньше,
чѣмъ оно было бы, еслибы купецъ или посредникъ довольство
вался болѣе справедливымъ вознагражденіемъ. Дѣятельность обо
ихъ земледѣльцевъ стѣснена до невозможности, а постоянное ограниченіе предложенія предметовъ, нужныхъ имъ въ критическіе
моменты, вмѣстѣ съ недостаткомъ смѣлости,—этимъ результатомъ про
должительной борьбы за простое существованіе безъ всякой мысли
объ обезпеченности,— серьезно умаляетъ дѣйствительные резуль
таты ихъ труда, причемъ запасы, въ концѣ концовъ, сосредоточившіеся въ рукахъ посредника, отнюдь не равны по цѣнности
тѣмъ, которые при честномъ веденіи дѣла наполнили бы жит
ницы какъ остальныхъ фермеровъ, такъ и его собственный.
Такимъ образомъ, весь вопросъ не только о качествѣ, но даже
о количествѣ національнаго богатства сводится, въ концѣ кон
цовъ, къ вопросу объ отвлеченной справедливости. По количеству
полученныхъ богатствъ, по одному голому факту ихъ существованія нѣтъ никакой возможности судить о томъ, являются ли они
прпзнакомъ добра или зла для націи, обладающей ими. Дѣйствительное ихъ значеніе зависитъ отъ ихъ нравственнаго свойства,
подобно тому, какъ значеніе математической величины зависитъ
отъ ея алгебрапческаго знака. Извѣстное накопленное промышлен
ное богатство можетъ служить указателемъ съ одной стороны существованія честной промышленности, прогрессивной энергіи и
производительной изобрѣтательности, а съ другой—гибельной
роскоши, безжалостной тираніи и разорительная мошенничества.
Нѣкоторыя сокровища тяжелы отъ пролитыхъ человѣческихъ слезъ,
какъ плохо убранный урожай тяжелъ отъ несвоевременныхъ дож
дей, и иное золото блеститъ ярче, чѣмъ оно того заслуживаешь.
38.
И это, замѣтьте, не только нравственные или патетпческіе аттрибуты богатствъ, которые люди, стремящіеся къ богатству,
могутъ по своему желанію презирать; нѣтъ, это въ буісвальномъ и
дѣйствительномъ смыслѣ матеріальныя свойства богатствъ, или обезцѣнивающія или увеличивающая денежное значеніе данной суммы

запасовъ. Одна сумма денегъ является порожденіемъ дѣятельности
творческой, другая же дѣятельности, сгубившей въ десять разъ
больше, чѣмъ произвела; благодаря ей множество рукъ оказалось
парализованными, какъ бы онѣмѣвшими отъ ядовитаго растенія,
энергія массы мужественныхъ людей—надорванной, безчисленныя
нронзводительныя предпріятія—подавленными, громадное количество
труда получило ложное направленіе, и множество лживыхъ печа
тей благосостоянія наложено на безплодныя пустыни и раскаленныя плавильныя печи. Кажущееся благосостояніе въ дѣйствительности можетъ оказаться только позолоченнымъ указателемъ
глубокаго разоренія, злодѣйской пригоршней денегъ, собранныхъ
съ побережья, о которое обманнымъ образомъ разбитъ корабль,
узломъ тряпокъ, содранныхъ мародерами съ погибшихъ честныхъ
солдатъ, цѣною за землю горшечника, служащую могилой какъ
мѣстныхъ гражданъ, такъ и странниковъ.
Поэтому признавать, что пріобрѣтеніе богатствъ имѣетъ бла
готворное вліяніе независимо отъ его нравственныхъ источниковъ,
или что есть возможность установить общій и техническій законъ
купли и пріобрѣтенія для національной практики, значить впа
дать въ одно изъ наиболѣе наглыхъ и низкихъ заблужденій, когда
либо оболыцавшихъ людей и оправдывавшихъ ихъ пороки. На
сколько я знаю, никогда еще въ исторіи не встрѣчалось примѣра, чего либо болѣе постыднаго для человѣческаго ума, чѣмъ
современный взглядъ, по которому коммерческое правило по
купать на самомъ дешевомъ и продавать на самомъ дорогомъ
рынкѣ есть или можетъ, при какихъ бы то нп было обстоятельствахъ, быть полезнымъ правпломъ народной экономіи. „По
купать на самомъ дешевомъ рынкѣ?“ — да, но благодаря чему
рынокъ этотъ сталъ дешевле? Уголь отъ вашихъ балокъ можетъ
быть очень дешевъ послЬ пожара, и кирпичи дешевы на вашихъ
улидахъ послѣ землетрясенія, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ
пожары и землетрясенія были благодѣтельны для націи. „Прода
вать на самыхъ дорогпхъ рынкахъ?11 Да, безспорно, но въ силу
чего явились эти ваши дорогіе рынки? Вы выгодно продали сегодня
вашъ хлѣбъ, но кому? Умирающему ли бѣдняку, который отдалъ
за него послЬдніе свои гроши и уже никогда не будетъ нуждаться
въ хлѣбѣ; богачу ли, который завтра же принудитъ васъ продать

ему и вашу ферму, или же, наконецъ, солдату, направляющемуся
разгромить то побережье, въ которое вы вложили все свое состояніе?
Все это вопросы, на которые вы не можете дать отвѣта, но
вы можете знать только одно,— честна ли и справедлива ли ваша
сдѣлка, и объ этомъ вы и должны заботиться, стараясь съ своей
стороны сдѣлать все возможное для того, чтобъ внести въ міръ
такой порядокъ вещей, который не ведетъ ни къ грабежу, ни
къ смерти. И, такимъ образомъ, всѣ вопросы въ этой области, въ
концѣ концовъ, сводятся къ великому вопросу о справедливости,
который я разсмотрю въ слѣдующемъ очеркѣ, расчистивъ для него
теперь почву и обративъ въ заключеніе вниманіе читателя на
слѣдующіе три пункта.
39.
Мы видѣли, что главное достоинство и свойство денегъ
заключается въ пхъ власти надъ людьми, что безъ этой власти
обширныя матеріальныя владѣнія безнолезны и сравнительно не
нужиы для лицъ, не облалающпхъ ею. ГІо власть надъ людьми
достигается и другими средствами, помимо денегъ. Какъ я уже
сказалъ нѣсколько выше (§ 30), денежная власть всегда несовер
шенна и сомнительна; есть множество вещей, которыхъ нельзя
пріобрѣсти на деньги, и есть другія, которыхъ нельзя деньгами
удержать и сохранить. Много радостей нельзя пріобрѣсти ни за
какія деньги, и отраду ихъ немыслимо вознаградить никакимъ золотомъ.
Это азбучная истина,— подумаетъ читатель. Да, но не настолько
общеизвѣстная, какъ бы я желалъ, по отношенію къ тому обстоя
тельству, что въ этой нравственной силѣ, при всей невозможности
измѣрить и постичь ее, заключается, однако, столь же реальная
денежная цѣнность, какъ и въ наиболѣе ходячихъ монетахъ.
Рука человѣка можетъ быть полна невидимаго золота, и однимъ
взмахомъ своимъ она можетъ саѣлать больше, чѣмъ другая, разсыпая ливни слитковъ. Это невидимое золото не уменьшается по
мѣрѣ расходованія его, и политико-экономы хорошо сдѣлаютъ, если
обратятъ когда-нибудь на пего вниманіе.
Идемъ дальше. Такъ какъ сущность богатства заключается въ
его власти надъ людьми, то, очевидно, что если кажущееся или
номинальное богатство лишено такой власти, то оно не богатство

по своей сущности и, въ дѣйствительностп, перестаетъ быть богатствомъ. За послѣднее время наша власть надъ людьми повидимому
не абсолютна. Наша прислуга проявляетъ нѣкоторую наклонность
мятежно влѣзать къ намъ на верхъ, въ полной увѣренности, что
плата ей выдается неправильно, и мы не можемъ ожидать ни
чего хорошаго относительно собственности господина, съ которымъ
подобныя сцены въ его гостиной повторяются почти черезъ день.
Точно также и власть нашего богатства, повидимому, не менѣе
ограничена въ дѣлѣ удобствъ, доставляемыхъ прислугѣ, чѣмъ въ
отношеніи ея спокойствія. Особы на нашихъ кухняхъ являются
плохо одѣтыми, грязными, изнуренными голодомъ. И нельзя не
прійти къ заключенію, что богатства нашего государства существуютъ больше на словахъ и на бумагѣ.
40.
Наконецъ, такъ какъ сущность богатства состоитъ въ власти
надъ людьми, то не вытекаетъ ли изъ этого тотъ непосредствен
ный выводъ, что чѣмъ люди благороднѣе и чѣмъ ихъ больше,
тѣмъ больше и самое богатство? Вдумавшись серьезно, мы, мо
жетъ быть, придемъ къ заключенію, что сами эти люди и составляютъ богатство, а то золото, посредствомъ котораго мы обыкно
венно руководимъ ими, представляешь въ действительности только
подобіе византійскихъ уздъ, очень блестящихъ и красивыхъ съ
варварской точки зрѣнія и служащихъ намъ для укрощенія живыхъ людей; но еслибъ представилась возможность руководить
этими живыми существами, не всовывая имъ въ ротъ ѵдилъ и не
привѣшивая бубенчиковъ къ ихъ ушамъ, то, въ такомъ случаѣ, мы
пріобрѣли бы, пожалуй, нѣчто болѣе цѣнное, чѣмъ сами эти
узды. На самомъ дѣлѣ, мы можемъ прійти къ заключепію, что
истинныя жилы богатствъ залегаютъ не въ скалахъ, а въ тѣлѣ,
п что конечная цѣль производства и нотребленія всѣхъ богатствъ
заключается въ созданіи возможно болынаго количества человѣческихъ существъ, дышащихъ полной грудью, ясно смотрящихъ
на жизнь и счастливыхъ чистымъ сердцемъ. Наше же современное
богатство, какъ мнѣ кажется, приняло противоположное направленіе. Большинство политико-экономовъ не считаешь массы человѣческихъ существъ источникомъ богатства, а если и допускаешь
послѣднее, то только въ томъ случаѣ, если эти люди остаются съ
потухшимъ взоромъ и впалой грудью.

41.
Тѣмъ неменѣе, это еще вопросъ и очень важный вопросъ,
и я смѣло предлагаю читателямъ серьезно подумать о томъ. не
должно ли въ ряду современныхъ національныхъ производству
производство доброкачественныхъ душъ быть безусловно главнымъ
и наиболѣе выгоднымъ? Мало того, я смѣю надѣяться, что въ
одинъ, хотя и очень отдаленный день, о которомъ мы еще и не
мечтаемъ, Англія предоставить всѣ заботы о мнимыхъ богатствахъ тѣмъ варварскимъ націямъ, у которыхъ онѣ возникли; и
въ то время, какъ у нихъ золото Индіи и алмазы Голконды бу
дутъ но прежнему украшать сбруи ратныхъ коней и чалмы рабовъ,
христіанская Англія станетъ, наконецъ, стремиться къ добродѣтелямъ, къ богатствамъ небеснымъ и, направляя къ нимъ своихъ
сыновъ, скажетъ:
„Вотъ мои сокровища".
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42. За нѣсколько столѣтій до рождества Христова, одинъ ев
рей, имѣвшій обширныя дѣла по Золотому побережью, считавшие
ся одвимъ изъ главныхъ богачей того времени и пользовавшійся
значительной популярностью за свою необыкновенную практиче
скую смышленость и ловкость, оставилъ въ своихъ главныхъ книгахъ нѣсколько общихъ правилъ относительно накопленія богатствъ.
Правила эти сохранились даже и по сіе время, а въ средніе вѣка
такъ высоко чтились наиболѣе дѣятельными промышленнпками,
что венеціанцы помѣстпли даже статую этого еврея въ нншѣ
одного изъ главныхъ своихъ общественныхъ зданій. За послѣднее
время эти правпла перестали пользоваться уважепіемъ, такъ какъ
рѣшительно нротиворѣчатъ духу современной промышленности.
Тѣмъ не менѣе, я приведу здѣсь нѣсколько дитатъ изъ нихъ,
отчасти потому, что онп своей оригинальностью могутъ заинтере
совать читателя, а, главнымъ образомъ, могутъ наглядно до
казать ему, что вполнѣ практичный промышленникъ, умѣвшііі нажить
большое состояніе, считалъ, однако, возможнымъ въ теченіе всей
своей довольно успѣшной карьеры строго соблюдать принципъ
различія между честно и дурно пріобрѣтеннымъ богатствомъ, прин
ципъ, который былъ уже отчасти указанъ въ иредыдущемъ очеркѣ,
и который намъ предстоишь разсмотрѣть здѣсь болѣе подробно.
43. Этотъ мудрый еврей въ одномъ Мѣстѣ говоришь, напр., слѣцующее: „Пріобрѣтеніе сокровища лживымъ языкомъ—мимолетное
дуновеніе ищущихъ смерти", а въ другомъ мѣстѣ прибавляешь,
съ присуіцимъ ему своообразнымъ способомъ усугублять свои
изрѣченія: „Не доставляютъ пользы сокровища неправедный, прав
да же избавляешь отъ смерти". Обѣ эти цитаты замѣчательны
тѣмъ, что въ нихъ смерть признается единственнымъ реальнымъ

результатом!, несправедливой системы пріобрѣтенія богатствъ. Если
мы вмѣсто „лживая языка" поставимъ „лживые ярлыки, объявленія, претензіи, рекламы", то яснѣе поймемъ все значеніе
этихъ словъ для нашего современная дѣлового міра. Стремленіе
къ смерти—главный признакъ современнаго наііравленія людей въ
подобная рода дѣлахъ. Мы обыкновенно воображаемъ, что смерть,
какъ будто пресдѣдуетъ насъ, а мы убѣгаемъ отъ нея, но это
вѣрно только въ исключительныхъ случаяхъ. Обыкновенно же она
является подъ маской, красиво принаряженной, прекрасной— не
душой, какъ царская дочь, а прекрасной по наружности,— и разодѣтой въ сусальное золото. Мы постоянно фанатически преслѣдуемъ ее, она же убѣгаетъ и скрывается отъ насъ. Вѣнецъ нашего
успѣха вполнѣ и совершенно достигается нами вт шестьдесятъ или
въ семьдесятъ лѣтъ, когда мы овладѣваемъ этой прелестницей во
всей ея неприкосновенной красотѣ—съ ея пешгомъ и жаломъ.
Далѣе, еврей говорить: „Кто обижаетъ бѣднаго, чтобы умно
жить свое богатство, п кто даетъ богатому, тотъ обѣднѣетъ" и,
затѣмъ, болѣе сурово: „ІІе будь грабителемъ бѣднаго, потому что
онъ бѣденъ, и не притѣсняй несчастнаго у воротъ, потому что
Господь вступится въ дѣло ихъ и исхититъ душу у грабителей
пхъ".
Это „ограбленіе бѣднаго, потому что онъбѣденъ" составляетъ
спеціально промышленную форму грабежа, состоящую въ томъ,
чтобъ пользоваться нуждой человѣка для пріобрѣтенія его труда
или собственности по возможно болѣе низкой цѣнѣ. Противопо
ложная форма обычная ограбленія на болынихъ дорогахъ бога
т а я за то, что онъ богатъ, повидимому, не такъ часто прихо
дить на умъ старому купцу и, вѣроятно, какъ менѣе выгодная
и болѣе опасная, чѣмъ ограбленіе бѣдняка, рѣдко практикуется
осторожными людьми.
44.
Но два наиболѣе замѣчательныхъ изрѣченія по ихъ глубо
кому общему значенію слѣдующія:
„Богатый и бѣдный встрѣчаются другъ съ другомъ: того п дру
гого создалъ Господь". „Бѣдный и лихоимецъ встрѣчаются другъ
съ другомъ; но свѣтъ глазамъ того и другого даетъ Господь".
Встрѣчаются или, точнѣе, переходятъ другъ другу дорогу, стал
киваются (obviaverunt). Это значить, что пока этотъ міръ су-

ществуетъ дѣйствіе и противодѣйствіе богатства и бѣдности,
столкновение лицомъ къ лицу богача и бѣдняка—такой же неизбѣжный законъ, какъ теченіе рѣкъ по направленію къ морю или
стремленіе двухъ противоположвыхъ электричествъ къ соединенно.
„Богъ ихъ создатель". Но это взаимодѣйствіе ихъ можетъ быть
или мирное и справедливое, или порывистое и разрушительное; мо
жетъ уподобиться яростному потоку всеуничтожающаго наводненія
или ласкѣ покорной волны,—мрачному, грозовому блеску молніи
или постоянной силѣ живительнаго тока, издалека передаюіцаго
намъ вѣсти любви.
И будетъ ли оно тѣмъ или другимъ зависитъ отъ того, признаютъ ли богачъ и бѣднякъ, что Богъ ихъ свѣтъ, что въ тайникѣ
человѣческой жизни нѣтъ иного свѣта, какъ только этотъ, дающій имъ и жизнь и возможность заглянуть другъ другу въ лицо,—
свѣтъ, называемый въ изрѣченіяхъ другой книги того же купца
„солнцемъ справедливости“ *), о которомъ возвѣщено, что онъ возсіяетъ, наконецъ, всеисцѣляющій (дарующій исцѣленіе, здоровье
или помощь, все усгрояя) на крыльяхъ своихъ. И, дѣйствительно,
это исцѣленіе возможно только при помощи справедливости. Ни
какая любовь, вѣра или надежда не въ силахъ этого выполнить,—
люди будутъ безразсудно любить и тщетно вѣрить, если они не бу
дутъ справедливы; и великое заблужденіе лучшихъ людей изъ поколѣнія въ поколѣніе состояло въ томъ, что они помогали бѣднымъ милостыней, проповѣдью терпѣнія или надежды и всевозможны ■
ми другими смягчающими и утѣшающими средствами, а не путемъ,
единственно заповѣданнымъ намъ Вогомъ, не путемъ справедли
вости. Но справедливость съ сопутствующей ей святостью или силой
помощи, отрицаемая даже лучшими людьми въ періоды испытанія,
ненавидима толпой всюду, когда бы она ни появлялась; такъ что,
*) Вѣрнѣе] „солнцемъ правды". Правдой преимущественно называется
справедливость въ управленіи или въ правѣ, въ отличіе отъ справедливости
въ дѣлѣ взвѣшиванія поступковъ. Или, въ болѣе обширномъ смыслѣ,
правда есть правота правителя, а справедливость — правота судьи; царь
править или управляете всѣмъ, а судья различаете и отдѣляетъ противопо
ложности (отсюда двойной вопросъ: кто поставнлъ меня судить— âucuorrjZ— или
дѣлить—
—васъ). Такъ, суду соотвѣтствуютъ слова: lego— lex, legal,
loi и loyal,— лояльный, a правотѣ правленія— слова:rego— править, rex— прави
тель, roi— правитель regal и royal— правительственный.

когда выборъ былъ нѣкогда открыто предложенъ ей, она отреклась
отъ Святого и Праведника *) и просила даровать ей человѣкоубійцу, возмутителя и разбойника: убійцу вмѣсто Начальника жиз
ни, возмутителя вмѣсто Князя мира и разбойника, вмѣсто Праведнаго Судьи всей вселенной.
45.
Я сейчасъ только упомянулъ, что стремленіе рѣкъ къ морю
представляетъ нѣкоторое подобіе того, какъ стекаются богатства.
Въ одноыъ отношеніи это поцобіе даетъ полное представленіе.
Популярный политико-экономъ считаешь мудростью свое открытіе, что богатство или, вообще, формы собственности направля
ются туда, гдѣ онѣ наиболѣе требуются; гдѣ сиросъ,—тамъ и
предложеніе. Далѣе, онъ объявляешь, что это соотвѣтствіе спроса
и предложенія не можетъ быть измѣнено человѣческими законами.
И именно, въ томъ же смыслѣ и съ тою же неизбѣжностыо, воды
міра направляются туда, гдѣ требуются. Гл,ѣ пониженіе почвы,
тамъ и стокъ водъ. ІІаправленіе облаковъ и рѣкъ но можетъ быть
измѣнено человѣческой волей. Но размѣщеніе и раснредѣленіе
можетъ быть измѣнено предусмотрительностью людей; и будетъ ли
рѣка проклятіемъ или благословеніемъ, зависитъ отъ труда человѣка и отъ его разумнаго руководства. Столѣтія за столѣтіями,
цѣлыя обширныя области съ богатой почвой, роскошнымъ климатомъ оставались пустынными, печальными жертвами яростныхъ
водъ ихъ собственныхъ рѣкъ; не только пустынными, но даже
зачумленными. Потокъ, который, цѣлесообразно направленный, мир
но протекалъ бы по полямъ, орошая пхъ, очищая воздухъ, до
ставляя пищу людямъ и животнымъ и нося за нихъ тяжести на
своемъ хребтѣ, теперь затопляетъ равнины и отравляетъ воздухъ;
дыханіе его порождаетъ чуму, а работа вызываешь голодъ. Так
же точно и это богатство „направляется туда, гдѣ требуется11.
Никакіе человѣческіе законы не въ силахъ противостоять его
потоку. Они могутъ только руководить имъ: но эти направлящіе
рвы и задержпвающіе валы могутъ до такой степени измѣнитьего,
что онъ превратится въ воду жизни и станешь богатствомъ въ рукахъ мудрости; **) предоставляя же потокъ богатствъ его соб*) Въ другомъ мѣстѣ вмѣсто „Святого" значится „Начальника жизни".
(Дѣянія 3, 14, 15).
**) Долгота дней нъ десницѣ ея, а въ шуйцѣ богатства и почести.

етвенному безпорядочному теченію, люди могутъ обратить его
въ самый ужасный и гибельный бичъ народа, въ воды Мары,
питающія корни всевозможныхъ золъ.
Необходимость этихъ законовъ расаредѣленія или обуздыванія
обыкновенно страннымъ образомъ упускается изъ виду политико-экономами при опредѣленіи задачи ихъ науки. Они кратко называютъ
ее „наукой о пріобрѣтеніи богатства11. Но существуетъ много наукъ
и искусствъ пріобрѣтать богатства. Отравленіе жителей цѣлыхъ
обширныхъ областей было однимъ изъ такихъ искусствъ, широко
практиковавшимся въ средніе вѣка; a фальсификація пищи для
народа сильно практикуется и теперь. Древняя и почтенная дань
мародёрами, которую платили нѣкогда шотландцы, и болѣе совре
менная, но менѣе почтенная система пріобрѣтенія товаровъ въ кре
дита и другіе испытанные методы присвоенія, до самой искусной
очистки чужихъ кармановъ включительно, являющіеся въ различныхъ сферахъ промышленности дѣломъ новѣйшей изобрѣтательности,— подходятъ подъ общее названіе науки и искусства пріобрѣтеиія богатствъ.
46.
Такъ что популярный политико - экономъ, называя свою
науку наукой пріобрѣтенія богатствъ по преимуществу, долженъ,
очевидно, прибавить еще какія-нибудь особенныя, характеризующія
ее черты. Надѣюсь, что я не скомпрометирую его, если добавлю, что
его наука учитъ пріобрѣтенію богатствъ „законными11 и „справедливы
миа средствами. Какое же изъ двухъ словъ, „законными" или
„справедливыми", должно въ этомъ опредѣленіи имѣть рѣшающее
значеніе? По отношенію къ нѣкоторымъ націямъ легко допустить,
что при извѣстномъ порядкѣ вещей или при помощи ловкихъ
защитниковъ не все законное будетъ вполнѣ справедливыми
Поэтому, если мы въ этомъ опредѣленіи оставимъ только слово
„справедливымито удареніе на немъ сильно измѣнитъ смыслъ
и значеніе науки, такъ какъ станетъ ясно, что для пріобрѣтенія
богатства въ смыслѣ науки необходимо пріобрѣтать его справедливымъ путемъ, и, поэтому, знать, что является справедливымъ. Тог
да наша экономія будетъ уже основываться не только на пруденціи, осторожности, но и на юриспруденціи, на благоразуміи, на
законахъ— не человѣческихъ, а божескихъ. И такое благоразуміе
представляешь нѣчто возвышенное, небесное, вѣчно освѣщаемое

солнцемъ правды; поэтому, души, проникшіяся имъ, рисуются
Данте въ видѣ звѣздъ, образующихъ на небѣ фигуру орлинаго глаза; онѣ въ жизни отличали свѣтъ отъ мрака, слу
жили всему человѣчеству такимъ же свѣтильникомъ, какимъ для
тЁла является око; тогда какъ души, образующія крылья птицы
(придавая мощь и господство справедливости), проводятъ также
свѣтлую черту на небѣ, съ изреченіемъ, гласящимъ „diligite justitiam ,
qoijudicatis terram “. „Вы, судяіціе землю, оказывайте дѣятельную
(не простую, замѣтьте) любовь къ справедливости", любовь, изслѣдующую внимательно, т. е. съ выборомъ, предпочитая это
всѣмъ остальными интересамъ. И этого суда справедливости,
требуется не только отъ судей или правителей, но и отъ всѣхъ
людей, смотря по сдособностямъ и положенію каждаго.*) К ъ сожалѣнію, эта истина упускается изъ виду даже людьми, готовыми
относить къ себѣ тѣ мѣста, въ которыхъ о христіаиахъ говорится,
какъ о святыхъ (т. е. оказывающихъ помощь или псцѣленіе) и
избранныхъ царяхъ (т. е. выполияющихъ функціи управленія или
руководства). Истинное значеніе этихъ титуловъ давно затеряно,
вслѣдствіе притязаній личностей нерадивыхъ, неспособныхъ къ
роли святы хъ или царей и раздѣляющихъ нѣкогда общераспро
страненный взглядъ, что святость, и царственность состоять въ
томъ, чтобъ носить длинныя мантіи и высокія короны, а не тво
рить милость и правду; тогда какъ истинная святость есть спаси
тельная мощь, а истинная царственность есть правящая сила; не
справедливость же является только частицей или частичнымъ
отрицаніемъ такой власти, вслѣдствіе чего люди уподобляются
пресмыкающимся и рыбамъ морей, не имѣющпмъ правителей надъ
собой ** ).
*) Я слышалъ, что многіе изъ нашихъ законниковъ сильно потѣшались
надъ утвержденіемъ, высказанномъ мною въ первомъ чтеніи, что задача юристовъ состоитъ въ томъ, чтобъ оказывать справедливость. Я говорилъ это от
нюдь не въ шутку; тѣмъ не меиѣе, ясно изъ вышесказаннаго, что я не считаю
законодательство и еудъ функціями исключительно однихъ юристовъ. Очень
возможно, что, чѣмъ въ большей степени наши постоянный арміи воиновъ, пастырей и законодателей (подъ словомъ „пастыри" я разумѣю всѣхъ
наставниковъ, а подъ общимъ терминомъ „законодателей" всѣхъ, создающих'!,
законы и нримѣпяющихъ ихъ) могутъ быть замѣнены силой, героизмомъ, муд
ростью и честностью всей націи, тѣмъ лучше это будетъ для ноя.
**) Привиллегія рыбъ, крысъ и волковъ состоитъ въ томъ, чтобъ жить по

—
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Абсолютная справедливость, правда, такъ же недостижи
ма, какъ и абсолютная истина, но справедливый человѣкъ отли
чается отъ несправедливая своимъ стремленіемъ къ справедли
вости и надеждой достигнуть ея, а правдивый отъ лживаго—сво
ей жаждой истины и вѣрой въ нее. И хотя абсолютная справед
ливость недостижима, но требуемая намъ для нашихъ практичесаихъ цѣлей доступна всѣмъ, стремящимся къ ней.
Теперь намъ предстоишь разсмотрѣть законы справедливости
въ дѣлѣ платы за трудъ, составляющіе значительную часть
основныхъ положеній законодательства (юриспруденціи).
В ъ предыдущемъ чтеніи я свелъ іюнятіе о денежной платѣ
къ самымъ простымъ и основнымъ положеніямъ, при которыхъ
и природа платы, и условія справедливости опредѣляются наилучшимъ образомъ.
Денежная плата, какъ выше установлено, въ основаніи своемъ
состоитъ въ томъ, что мы за работу, производимую вмѣсто насъ
сегодня, обѣщаемся въ бѵдуіцемъ, по первому требованію, отпла
тить равнымъ же количествомъ труда *).
Если мы обѣщаемся отплатить меньшимъ количествомъ труда,
чѣмъ получили, то мы не доплачиваемъ, если - болыпимъ, то переплачиваемъ. На практикѣ, согласно законамъ спроса и предложенія, если два человѣка готовы выполнить извѣстную работу,
а нуждается въ ней только одинъ, то два работника спускаютъ
цѣну другъ передъ дружкой, и взявшій работу получаетъ плату
меньшую, чѣмъ слѣдовало бы ему.
Но если два человѣка нуждаются въ какомъ-нибудь продуктѣ
труда, а есть только одинъ, желающій выполнить соотвѣтствуюзакону спроса и нредложенія, закономъ же жизни человѣчества является спра
ведливость.
*) Съ

яерваго

взгляда можетъ

показаться, что

рыночная

цѣпа

труда

выражаетъ такой обмѣнъ; но это мнѣніе не вѣрно, такъ какъ рыночная плата
есть цѣна требуемаго труда, существующая въ данную минуту, а справедливая
плата есть его эквивалента въ видѣ продуктивнаго труда человѣчества. Различіе это мы проанализируемъ въ своемъ мѣстѣ. Слѣдуетъ также замѣтить, что я
говорю здѣсь о мѣновой цѣнности труда, а не товаровъ. М ѣновая цѣнность
товара есть цѣнность труда, требуемаго для его производства, помноженная
на силу спроса. Если цѣнность тр уда=-х, а сила с н р о с а = у , то мѣновая цен
ность труда будетъ ху, въ которой, если х или у ~ о, то п х у = о .

щую работу, то оба, нуждающіеся въ продуктѣ, станутъ повышать
цѣну другъ передъ другомъ, и рабочій получитъ излишнюю плату.
48.
Я разсмотрю послѣдовательно оба эти случая несправедли
вой платы; но, прежде всего, я желаю, чтобъ читатель ясно понялъ основной пршщипъ законной или справедливой платы.
Когда мы обращаемся къ человѣку за услугой, то онъ можетъ
или даромъ оказать намъ ее, или (потребовать за нее плату. В ъ
настоящее время первый случай не подлежитъ нашему анализу,
такъ какъ въ немъ нѣтъ рѣчиокуплѣ и продажѣ. Но если человѣкъ требуетъ платы, и мы желаемъ отнестись къ нему съ пол
ной справедливостью, то очевидно, что эта справедливость можетъ
состоять только въ томъ, чтобъ вознаградить его равнымъ же ко
личествомъ труда, усилій и ловкости. Если онъ работаетъ для
насъ часъ, и мы обѣщаемся взамѣнъ этого отработать ему пол
часа, то получаемъ несправедливое преимущество. Если же, наоборотъ, мы обѣщаемъ взамѣнъ часового труда
отработать
полтора часа, то онъ пріобрѣтаетъ несправедливое преимущество.
Справедливость заключается въ абсолютно равномъ обмѣнѣ; если
же будутъ какія-нибудь преимущества на той или другой сторонѣ,
то они всегда окажутся въ пользу работодателя или предприни
мателя. Конечно, нѣтъ ни малѣйшаго справедливаго основанія къ
тому, чтобъ въ силу бѣдности человѣка я за фунтъ хлѣба, который
онъ доставляетъ мнѣ сегодня, возвратилъ ему меньшее количе
ство завтра, или, чтобы въ силу его необразованности за услугу,
оказанную имъ мнѣ, я отплатилъ ему услугой, стоящей мнѣ меньше
ловкости и знанія. Можетъ быть, въ концѣ концовъ, желательно
даже противоположное, чтобъ я въ отплату давалъ больше, чѣмъ
получаю. Но въ настоящее время мы разсматриваемъ вопросъ о
законѣ справедливости, т. е. о полномъ и равномъ обмѣнѣ. Одно
обстоятельство, однако, осложняетъ основное понятіе о справедли
вой платѣ: трудъ, цѣлесообразно направленный, такъ же плодотворенъ, какъ сѣмя; и плодъ (такъ называемыя польза и вы года),
или ростъ труда, ранѣе полученнаго или ссуженнаго, долженъ быть
принять въ разсчетъ и уравновѣшанъ прибавочнымъ количествомъ
труда при позднѣйшей расплатѣ. Предположивъ, что расплата бу
детъ въ концѣ года или въ любое другое время, приблизительный
разсчетъ легко было бы сдѣлать, но такъ какъ денежная (т. е.

наличная) расплата не имѣетъ никакого отношенія ко времени,
въ 'виду того, что полученный въ уплату деньги израсходовать
моментально или черезъ нѣсколько лѣтъ вполнѣ зависитъ отъ
лица, ихъ получившая, то мы можемъ только, вообще, принять
за правило, что незначительная выгода должна по справедли
вости быть допущена въ пользу человѣка, заранѣе выполнившаго
для другого извѣстную работу, и типичная форма сдѣлки бу
детъ при этомъ такова: за часовую работу, которую вы исполняете
для меня сегодня, я дамъ вамъ работу одного часа и пяти минутъ
по первому вашему спросу или требованію. За фунтъ хлѣба, ко
торый вы даете мнѣ сегодня, я отдамъ вамъ фунтъ съ нисколь
кими золотниками по первому вашему требованію и т. д. Читателю
необходимо при этомъ замѣтить, что количество, возвращаемое
при справедливой отплатѣ, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть
меньше полученнаго количества труда.
Такимъ образомъ, отвлеченное понятіе о справедливой или надле
жащей рабочей платѣ состоитъ въ томъ, что она должна выражаться
въ такой суммѣ денегъ, за которую рабочій въ любое время мо
жетъ получить работу, по крайней мѣрѣ, равную имъ выполненной,
и, скорѣе, даже большую, чѣмъ меньшую. И это справедливая или
равноцѣнная плата вполнѣ независима отъ количества людей,
предлагающихъ свой трудъ. Мнѣ нужно подковать свою лошадь.
Двадцать ли кузнецовъ или двадцать тыслчъ ихъ готовы выковать
подкову,— это ни на однуіоту не измѣняетъ вопроса о справедливой
платѣ тому, кто ее скуетъ. Ему для этого потребовалось четверть часа
жизни и пзвѣстная ловкость и сила рукъ. И въ будущемъ я обязанъ отдать ему четверть часа съ нисколькими минутами изъ мо
ей жизни (или жизни кого либо, находящ аяся въ моемъ распоряженіи) и столько же ловкости и силы р укъ ,— если ни нѣсколько больше,— сколько употреблено имъ на производство подковы.
49.
Эта отвлеченная теорія справедливая вознагражденія встрѣчаетъ при своемъ практическомъ примѣненіи нѣкоторое видоизмѣненіе въ силу того, что ордеръ на трудъ, даваемый въ уплату,
носитъ общій характеръ, а полученная работа— чисто специальный.
Ходячая монета или документа практически является ордеромъ
къ націи на извѣстное количество любой работы; и его всеобщая
примѣнимость къ удовлетворенію текущихъ нуждъ придаетъ
4

ему тѣмъ большее значеніе сравнительно съ сііеціалыіымъ тру
домъ, что ордеръ ни менынее количество общаго труда будетъ
всегда охотно приниматься за справедливый эквивалента большаго
количества спеціальнаго труда. Любой ремесленникъ всегда охотно
даетъ часъ своего труда, чтобъ получить право располагать получасомъ или даже меньшпмъ количествомъ національнаго труда.Это
обстоятельство, въ связи съ трудностью опредѣлить денежую стои
мость ловкости, *) значительно осложняетъ приблизительно точное
установленіе денежной платы за каждый данный трудъ, хотя это
отнюдь не пзмѣняетъ основного принципа обмѣна. Стоимость тру
да, быть можетъ, и не легко опредѣлить, но трудъ все же имѣетъ
стоимость, вполнѣ определенную и действительную, такъ же, какъ и
каждое вещество имѣетъ свой удѣльный вѣсъ, хотя его трудно
иногда опредѣлить, напр., въ сплавѣ изъ нѣсколькихъ металловъ.
И, несмотря на это, стоимость труда все лее легче и проще оиредѣлить, чѣмъ обычные maxima и minima заурядной политической
экономіи. Мало такихъ торговыхъ сдѣлокъ, при которыхъ поку
патель могъ бы съ точностью утверждать, что продавецъ не уступилъ бы ему, или продавецъ,— что покупатель не далъ бы ему
больше. Эта невозможность точнаго знанія не препятствуетъ,
*) Подъ понатіемъ о ловкости я разумѣю соединенную силу опыта, разума
и страсти въ ихь воздѣйствіи на ручную работу; а подъ словомъ „стр асть"— весь
рядъ воздѣйствующихъ нравственпыхъ качествъ, начиная съ простого терпѣнія
и мягкости характера, придающихъ смысл, и тонкость любому штриху а человѣку способность проработать безъ устали и плодотворно вдвое большее время,
и кончая тѣми свойствами характера, благодаря которымъ возможна паука (замедленіе науки вслѣдствіе зависти является одною изъ самыхъ значительныхъ
экономических'!» потерь настоящаго столѣтія) , и развивается чуткость и воо
бражение, являющіяся первыми и самыми мощными источниками всего дѣннаго
въ пскусствѣ.
Въ высшей степени странно, что политико-экономы до сихъ поръ не считаютъ не только нравственный, но даже страстный элемепть тѣмъ факторомъ,
который иеизбѣжно слѣдуетъ принимать въ разсчетъ при всѣхъ вычисленіяхъ. Я не понимаю, напр., какнмъ образомъ Милль, говоря, что „нѣгъ
границъ значенію той важноети, даже съ чисто материальной точки зрѣнія,
какую имѣетъ мысль но отношение къ продуктивности труда", не счелъ логически
необходимымъ прибавить къ слову „мысль" и слово „чувство". И это тѣмъ
болѣе удивительно, что попятіе о чувстнѣ мы находнмъ въ первомъ его онредѣленіи труда, куда входятъ *,,всѣ чувства непріятныя, соединенныя съ сосредоточеніемъ мысли на любомъ частномъ занятіи". Это совершенно пѣрпо, но почему

однако, стремиться къ возможно большей уступкѣ въ одномъ
случаѣ и наживЬ въ другомъ, не нѣшаеть признавать за
научный принципъ, что покупать сіѣ дуетъ возможно дешевле, а
продавать возможно дороже, хотя, каковы дѣйствительные пре
делы этого „дешевле и дороже", никто указать не въ силахъ.
Точно также и справедливый человѣкъ, признавая научнымь принципомъ справедливую плату, хотя и не въ состояніи точно ука
зать границы такой платы, будетъ, тѣмъ не менѣе, стремиться
возможно больше приблизиться къ ней. И такого практически
удовлетворительнаго приближенія онъ можетъ достигнуть. Во
всякомъ случаѣ, легче научно определить, что долженъ человѣкъ
получить за свой трудъ, чѣмъ сколько онъ по необходимости со
гласится за него взять. Последнее определяется только эннирическимъ путемъ, справедливая же или должная плата— аналитиче
скими. Въ первомъ случаѣ,вы пытаетесь, какъ смущенный школь
ники, дойти догадками до правильнаго рѣшенія, пока ни нападете
на надлежащее; во второ иъ же, вы путемъ вычисленій приходите
къ пзвѣстному приблизительному рѣшенію.
50.
ІІредположивъ, такимъ образомъ, что справедливая плата за
извѣстное количество работы установлена, разсмотримь первые
результаты справедливой и несправедливой платы въ пользу по
купателя или предпринимателя, т. е. въ томь случаѣ, когда два
человѣка готовы выполнить работу, и только одинъ человѣкъ нуж
дается въ ней или предъявляешь на нее спросъ.
Въ этомъ случаѣ несправедливый работодатель или хозяинъ
заставляешь обоихъ рабочихъ спускать другъ передъ дружкой
не включить сюда и всѣ цріятныя чу вства? Трудно предположить, чтобъ ч у в ств а ,
замедляющія работу, играли болѣе важную роль, чѣмъ чувства, ускоряющія ее.
Первыя оплачиваются, какъ нрепятствія, вторыя,— какъ сила. Рабочій просто
возмѣщается за первыя, но вторыя проіізводятъ часть мѣновой стоимости рабо
ты и матеріально увеличаваютъ ея дѣйствительное количество.
„Фрицъ съ нами. Онъ стоить пятидесяти тыеячъ лю ;ей“. Безснорно, гро
мадное увеличеніе матеріальной силы, заключается въ процессахъ, совершав
шихся не столько въ его головѣ, сколько въ сердцахъ его солдатъ. „Безпредѣльнозначеніепростой мысли". Да, можетъ быть, въ одинъ прекрасный день даже
окажется, что „простая мысль“ есть сама по себѣ достойный про ииетъ произ
водства и что все матеріальное производство служило только средствомъ нолученія этого болѣе драгоцѣннаго нематеріальнаго продукта.

цѣну, пока они пи'доведугь ее до минимума. Предположимъ, что
согласившійся на самую низкую плату предлагаетъ выполнить
работу за половину ея справедливой цѣны.
Работодатель беретъ его и оставляешь безъ работы другого.
Первый или явный результата состоитъ въ томъ, что одинъ изъ
двухъ людей остается безъ работы и принужденъ голодать точно
такъ же, какъ и въ томъ случаѣ, когда дается справедливая
полная плата лучшему рабочему. Различные писатели, старавшіеся
опровергнуть положенія, высказанныя мною въ первомъ очеркѣ,
никогда этого не замѣчали и утверждали, что несправедливый на
ниматель даетъ работу обоимъ. Онъ точно также не даетъ рабо
ты обоимъ, какъ и справедливый наниматель. Первая разница
состоитъ въ томъ, что справедливый человѣкъ платитъ достаточно,
а не справедливый недостаточно за трудъ единственнаго нанятаго
имъ рабочаго.
Я сказалъ „первая разница"; но первая или видимая не есть
еще самая существенная. Благодаря такой несправедливой сдѣлкѣ,
половина настоящей цѣны за трудъ остается въ рукахъ предпри
нимателя. Это даетъ ему возможность за ту же несправедливую
плату нанять другого человѣка для какой-нибудь другой работы,
и, въ конечномъ результатѣ, получается, что онъ имѣетъ двухъ
людей, работающихъ на него за половинную плату, а два человѣка
остались безъ работы.
51.
При справедливыхъ отношеніяхъ, вся стоимость первой ра
боты поступаетъ въ руки человѣка, дѣлающаго ее. Никакого
остатка не удерживается въ рукахъ нанимателя, и онъ не можетъ
нанять другого человѣка для другой работы. Но насколько умень
шилась его власть, ровно настолько же увеличилась власть
нанятаго имъ рабочаго, т. е. на сумму прибавочной платы,
которую получилъ рабочій; и этотъ послѣдній можетъ упо
требить свою прибавочную половину на наемъ другого рабочагодля своихъ нуждъ. Я предположу наименѣе благопріятный,— хотя
вполнѣ вѣроятный случай,— что онъ самъ, получая всю должную
плату, поступаетъ, однако, несправедливо поотношенію къ своему
рабочему и нанимаешь его, если можетъ, за половинную стоимость
его труда. Конечнымъ результатомъ въ такомъ случаѣ будетъ,
что одинъ человѣкъ работаешь на нанимателя за справедливую-

цѣну, а другой— на рабочаго за половинную плату; двое же попрежнему остаются безъ работы. Эти двое, какъ я выше сказалъ,
остаются безъ работы въ обоихъ случаяхъ. Разница между спра
ведливой и несправедливой сдѣлкой заключается не въ количествѣ
нанимаемыхъ людей, а въ платѣ имъ и въ томъ, кѣмъ эта плата
дается. Существенная разница, на которую я хочу обратить вниманіе читателей, заключается въ томъ, что при несправедливой
платѣ два человѣка работаютъ на одного, перваго нанимателя.
При справедливой же платѣ одинъ человѣкъ работаетъ на пер
ваго нанимателя, другой на нанятаго рабочаго, и такъ далѣе по
всѣмъ ступенямъ услугъ; причемъ число этихъ ступеней увели
чивается при справедливой платѣ и уменьшается при несправед
ливой. Всеобщее и постоянное воздѣйствіе справедливости въ
этомъ воиросѣ состоитъ въ уменыненіп власти богатства въ ру
кахъ отдѣльной личности надъ массой людей и въ распредѣленіи
ея въ цѣлой цѣпи различныхъ личностей. Дѣйствительная сила
богатства въ обоихъ случаяхъ одинакова; но при несправедливости,
она вся сосредоточивается въ рукахъ одного человѣка, такъ что
онъ съ одинаковой властью управляетъ работой цѣдой массы
людей кругомъ его; при справедливомъ же отношеніи, онъ только
вліяетъ на ближайшихъ къ нему, чрезъ которыхъ съ уменьшенной
силой, видоизмѣненной новыми людьми, энергія богатства перехо
дить къ слѣдующимъ и такъ далѣе, пока совсѣмъ не истощится.
52.
Непосредственное воздѣйствіе справедливости въ этомъ
отношеніи состоитъ, такимъ образомъ, въ уменыпеніи власти богат
ства, во-первыхъ, въ дѣлѣ пріобрѣтенія предметовъ роскоши, а вовторыхъ, въ проявленіи моральнаго вліанія. Предприниматель не мо
жетъ сосредоточить такого громаднаго количества труда въ сво
ихъ интересахъ и подчинить такую массу людей своей волѣ. Но
и второстепенное вліяніе справедливости не менѣе важно. Недо
статочная плата группѣ людей, работающихъ на одного, болѣе всего
затрудняетъ имъ возможность возвыситься надъ своимъ положеніемъ. Тенденція этой системы— препятствовать успѣху. Достаточ
ная же или справедливая плата, распредѣленная но нисходящему
ряду различныхъ степеней труда *), иредоставляетъ каждому нод*) Мнѣ очень грустно, что приходится тратить время хотя бы и на краткія
«онроверженія
уловокъ
писателей, старавшихся
затемнить
приведенные

чиненному рабочему средства, необходимый для занятія болѣевысокаго положенія на ступеняхъ соціальной лѣстницы, если
онъ этого пожелаетъ, и, такимъ образомъ, не только умень
шаете непосредственную власть богатства, но и устраняете ху д 
шая стороны бѣдности.
53.
Отъ этого жизненнаго вопроса зависитъ, въ концѣ концовъ,вся участь рабочихъ. Многіе другіе второстепенные вопросы часто
выступаютъ довольно рѣзко, но всѣ они лишь вѣтви этого главнаго. Напримѣръ, значительное волненіе часто вызываютъ въ умахъ
рабочихъ налоги и различныя обложенія, составляющее отъ 35 до
4 0 °/0 ихъ жалованья, которые имъ приходится выплачивать не только
номинально, но и въ дѣйствительности. Это кажется очень важнымъ;
но въ сущности нерабочій платите ихъ, а его работодатель. Еслибъ
рабочему не приходилось ихъ платпть/гоего жалованіе было бы мень
ше ровно на ту же сумму. Соперничество свело бы его плату къ той же
крайне низкой нормѣ, при которой едва возможно жить. Точно также
низшіе классы волновались, добиваясь отмѣны хлѣбныхъ законовъ, *)•
мною въ первомъ очеркѣ примѣры правильнаго труда, смѣшивая виды, раз
ряды и количества ту уда съ его качествомъ. Я никогда не говорилъ, что ко
мандиръ полка долженъ получать такую же плату, какъ и частное лицо, или
епископъ такую лее, какъ и викарій. Я точно также не говорилъ, что трудная
работа должна такъ же оплачиваться, какъ и легкая, и что священникъ
прихода въ двѣ тысячи душъ долженъ получать не больше, чѣмъ тотъ, у кого
въ приходѣ только пятьсотъ. Но я говорилъ, что, пользуясь дурной работой,
вы должны оплачивать ее такъ же, какъ и хорошую, подобно тому, какъ дур
ные и хорошіе священники, доктора и судьи получаютъ одно и то лее жалованіе. И это не только потому, что лучшая работа никогда не дѣлалась и
не будетъ дѣлаться за деньги, но, главнымъ образомъ, въ виду того, что когда
люди принуждены будутъ платить одинаково и за дурную, и за хорошую ра
боту, они станутъ различать ихъ и не пользоваться дурной. Одинъ остроум
ный господинъ въ „Scotsm an" спрашиваетъ меня, пожелалъ ли бы я, чтобъ гг..
издатели платили самымъ зауряднымъ писакамъ столько ліе, сколько и лучшимъ
писателямъ. Да, конечно, если они пользуются такими писаками; но я серьез
но посовѣтовалъ бы имъ и ради ихъ собственныхъ интересовъ, и ради такихъ
писакъ не пользоваться трудомъ послѣднихъ. Денеги, расходуемый страною въ
настоящее время на писакъ, являются, въ концѣ концовъ, потраченными
непроизводительно; и даже крайне остроумная личность, задавшая мнѣ этотъ
вопросъ, могла бы, вѣроятно, благотворнѣе потратить свое время, не посвящая,
его такимъ возраженіямъ.
*) Мнѣ слѣдуетъ выразить мою признательность

за интересное сообщеніе-

предполагая, что при болѣе дешевомъ хлѣбѣ имъ будетъ лучше и
не замѣчая того, что всегда, по мѣрѣ удешовленія хлѣба, соотвѣтственно уменьшается и рабочая плата.
Хлѣбные законы уничтожены вполнѣ справедливо, такъ какъ
по вопросу о свободной торговлѣ, сдѣланное Песле, и, тѣмъ болѣе, за краткое
письмо, подписанное „доброжелателемъ". Но шотландскій писатель будетъ, я
опасаюсь, непріятно удивленъ, узнавъ, что я всегда былъ и остаюсь вполнѣ
явнымъ и безстрашньшъ приверженцемъ свободной торговли. Семь лѣтъ тому
назадъ, говоря о различныхъ прпзпакахъ, указывающпхъ на то, что умъ европейдевъ находится едіе въ дѣтскомъ состояніи, (Камни Венеціи, Stones of V e
nice, томъ III, стр. 168) я писалъ: „основные приндипы'торговли, признанные
англійскимъ парламентомъ только нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ въ формѣ
свободной торговли, такъ мало поняты милліонами европейцевъ, что ни одна
нація не рѣшается упразднить свои таможни.“
Не мѣшаетъ замѣтить, что я не считаю даже взаимность необходимымъ
для этого условіемъ. Пусть другія надіи, если считаютъ нужнымъ, не открываютъ своихъ портовъ; каждая благоразумная нація не станетъ закрывать сво
ихъ. Вредно не открытіе ихъ, а внезапныя, необдуманныя и безтолковыя по
пытки ихъ открытія, дѣлаемыя какъ бы въ видѣ опыта. Если вы охраняли
торговлю въ теченіо длиннаго ряда лѣтъ, то не должны разомъ упразднять
охранительныя мѣры и тѣмъ вызывать всеобіцін застой промышленности, точно
также, какъ въ холодную погоду вы не должны сразу снимать съ слабаго ре
бенка лишнюю одежду,— хотя тяжесть ея существенно вреднтъ его здоровью,—
а только понемногу вы можете освобождать его, давая возможность наслаж
даться свободой и чистымъ воздухомъ.
Большинство людей

имѣетъ доТстранности смутное понятіе о свободной

торговлѣ, предполагая, что она усиливаетъ конкуренцію. Наоборотъ, сво
бодная торговля уничтол«аетъ всякую конкуренцію. Протекдіопизмъ (п это
только одна изъ многихъ вредныхъ его сторонъ) старается дать странѣ возмояшость конкурировать съ другими въ пронзводствѣ предметовъ, явно невыгодныхъ для нея. Когда торговля вполнѣ свободна, ни одна страна не мо
жетъ опасаться конкурендіи въ предметахъ, для производства которыхъ она
обладаетъ всѣми естественными данными, и, въ свою очередь, не можетъ кон
курировать съ другими странами въ пронзводствѣ предметовъ, для которыхъ
природа не предназначила ее. Тоскана, напримѣръ, ne можетъ конкурировать
съ Англіой въ производств'!; стали, a Англія съ Тосканой— въ производств-!;
масла. Онѣ должны обмѣниваться этими продуктами. II обмѣнъ этотъ долженъ
быть явнымъ и свободнымъ, насколько допускаютъ это честность п морской
вѣтеръ. Конкурендія, дѣйствительно, возникаетъ вначалѣ и, иритомъ въ
крайне рѣзкой формѣ, съ цѣлью опредѣлить, какая изъ странъ окажется
наиболѣе сильной въ производствѣ предметовъ, доступныхъ обѣимъ; по какъ
только это опредѣлитея, всякая конкурендія прекращается.

они хотя и не прямо, но косвенно все же угнетали бѣдныхъ, вы
зывая непроизводительное потребленіе значительнаго количества
ихъ труда. Точно также и ненужное обложеніе налогами угнетаетъ ихъ, уничтожая каниталъ; но участь рабочихъ всегда, главнымъ
образомъ, зависитъ отъ одного только вопроса о справедливой платѣ.
Ихъ бѣдствія въ широкихъ размѣрахъ (независимо отъ небреж
ности, мелькихъ заблужденій или престунленій) возникаютъ отъ
двухъ воздѣйствующихъ силъ: конкуренціи и угнетенія. Дѣйствительнаго избытка населенія нѣтъ въ мірѣ теперь, да и не будетъ
еще цѣлыя столѣтія, но мѣстный избытокъ населенія или, точнѣе,
извѣстная часть населенія, трудъ которой при современныхъ условіяхъ не примѣняется въ силу недостатка или въ предусмотрительности
или въ машинахъ, неизбѣжно проявляешь себя въ формѣ давящей
конкуренціи; работодатель, извлекая выгоду изъ этой конкурендіп и пріобрѣтая трудъ за несправедливо дешевую плату, завер
шаешь тѣмъ самымъ и ихъ бѣдствія и свои, такъ какъ въ данномъ случаѣ (какъ п при всякомъ рабствѣ) угнетатель страдаетъ не
меньше угнетаемаго, и прекрасныя строки Попа во нсей ихъ силѣ
приложимы къ нимъ:
„Справедливо относясь къ этимъ бѣднымъ слугамъ мамоны,
говоритъ онъ, мы должны признать, что каждый изъ нихъ нена
видишь ближняго, какъ самого себя, и что общая участь соединя
ешь раба, добывающаго въ рудникахъ золото, съ рабомъ, который
копить его ."
54.
Побочныя и отраженныя воздѣйствія справедливости въ
этомъ вопросѣ а разсмотрю впослѣдствіи (такъ какъ предвари
тельно необходимо опредѣлить природу стоимости), затѣмъ перейду
къ тѣмъ практическимъ условіямъ, при существованіи которыхъ
можетъ осуществиться болѣе справедливая система, и, наконецъ,
коснусь жгучаго вопроса объ участи незанятыхъ рабочихъ *). ІІо
*) Я былъ бы очень радъ, еслибъ читатель выяснилъ, кроется ли здѣсь
трудность въ пріобрѣтеніи работы или въ полученіи должной платы за нее.
Считаетъ ли онъ самую работу за дорогую роскошь, достигаемую съ трудомъ
и которой слишкомъ мало находится в ь этомъ мірѣ?или лее затрудиеніе кроется
въ томъ, что при наслаждеиіи даже самыми сильными радостями человѣкъ
долженъ все-таки удовлетворять своимъ иасущнымъ потребностям! и возмож
ность этого удовлетворенія не всегда у него подъ рукой? Повторяю, мы должны
это уяснить себѣ, прежде чѣмъ итти дальше, такъ какъ большинство людей

чтобъ читатель не страшился нѣкоторыхъ выводовъ,къ которымъ,
повидимому, ведутъ наши изслѣдованія, и чтобъ не счелъ, что на
падки мои противъ власти богатства имѣхотъ что либо общее съ
соціализмомъ, я желаю точно выяснить ему дна или три пункта,
которые, главнымъ образомъ, имѣются мною въ виду. Больше ли
соотвѣтствую гь соціализму правила, существую щія въ арміи и во
флотѣ (гдѣ трудъ вознаграждается согласно правиламъ, высказаннымъ мною), или же правила промышленныхъ нредпріятій (гдѣ
трудъ оплачивается по принципамъ моихъ противниковъ), я пре
доставляю рѣшить послѣднимъ. И каково бы ни было ихъ заключеніе, я считаю необходимымъ отмѣтить только, что единственный
пунктъ, на которомъ я настаивалъ чаще всего во всѣхъ моихъ
сочиненіяхъ, есть именно невозможность равенства. Я всегда
стремился показать вѣчное превосходство нѣкоторыхъ людей надъ
остальными, иногда даже одного человѣка надъ всѣми его со
братьями; старался выяснить всю разумность того,
чтобы
такія лица, или лицо, были руководителями и правителями, въ
иныхъ случаяхъ даже побуждая или сдерживая своихъ младшпхъ
братьевъ, соотвѣтственно своему лучшему знанію и болѣе мудрой
волѣ. Мои принципы политической экономіи ясно выражены въ
одной фразѣ, высказанной мною три года тому назадъ въ Манчесгерѣ: „воины плуга—то же, что воины сабли", и въ одномъ изреченіи нослѣдняго тома „Современныхъ живописцевъ“: „управле
ние и кооперація— всеобщіе законы жизни, a анархія и соперниче
ство— законы смерти".
имѣетъ обыкновеніе развязно толковать о трудности найти занятіе: „Нужда
емся ли мы въ заработкѣ или въ содержаніи во время заработка? Желаемъ ли
мы полоашть конецъ праздности и л и голоду?" Мы должны разсмотрѣть оба эти
вопроса, но нослѣдовательно, а не вмѣстѣ. ІІѢтъ сомнѣнія, что работа есть
роскошь и при томъ очень большая, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, она и необходимость:
никто не можетъ безъ нея сохранить своего здоровья ни тѣлеснаго, ни духовнаго. Я такъ глубоко чувствую это, что, какъ видно будетъ впослѣдствіи,
смѣло готовъ совѣтовать филантровамъ побуждать богатыхъ больше заниматься
этой роскошью, чѣмъ теперь. ТЬмъ не мепѣе, опытъ показываетъ, что можно
злоупотреблять даже самыми здоровыми удовольствіями, и что люди способны
страдать отъ излишка работы такъ же, какъ и отъ излишка мяса, и что
не мѣшало бы позаботиться для однихь о болѣе легкомъ обѣдѣ и о болѣе тяжеломъ трудѣ, а для другихъ было бы такъ же полезно имѣть поменьше работы
и побольше ѣды.

Что же касается до вліянія этихъ обідихъ принциповъ на
обезпеченность собственности, то я не только не думаю упразднять
эту обезпеченность, но вся суть моихъ очерковъ, въ концѣ кон
цовъ сводится къ тому, чтобъ расширить границы этой обезпеченности, и какъ уже давно извѣстно и установлено, что бѣдные не
имѣютъ никакого права на собственность богатыхъ, такъ я желалъ
бы, чтобъ было признано и установлено, что и богатые не имѣютъ никакого права на собственность бѣдныхъ.
55.
Система труда, развиваемая мною, сократила бы во многомъ видимую и непосредственную (но не скрытую и побочную)
власть богатства въ роли Госпожи удовольствія и капитала
въ роли Господина труда, чего я не только не отрицаю, но,
наоборотъ, охотно признаю, отлично зная, что привлекательность
богатствъ уже слишкомъ сильна, и его авторитетъ слишкомъ тяго
т е т ь надъ человѣческимъ разсудкомъ. В ъ предыдущемъ очеркѣ
я сказалъ, что ничто въ исторіи ни возмутительно такъ для человѣческаго ума, какъ общее признаніе нами основныхъ положеній
политической экономіи, какъ науки. У меня имѣлось много основаній высказать это, и одно изъ главныхъ я могу передать въ
немногихъ словахъ. Во всей предыдущей исторіи я не встрѣчалъ
примѣра народа, устанавливающаго такое систематическое нарушеніе и отрицаніе первыхъ принциповъ исповѣдуемой имъ религіи.
Писаніе, которое мы (на словахъ) считаемъ за божественное, не
только признаетъ любовь къ деньгамъ за корень зла, за идолопо
клонство, отвергаемое божествомъ, но и утверждаетъ, что служеніе
мамонѣ непримиримо съ діаметрально противоположнымъ служеніемъ Богу, и всюду, гдѣ въ немъ идетъ рѣчь объ абсолютномъ
богатствѣ и объ абсолютной бѣдности, оно прямо говорить: „горе
богатымъ" и „блаженны нищіе“. А мы, тѣмъ временемъ, не долго
думая, создаемъ науку о накопленіи богатства, считая это за.
кратчайшій путь къ національному благосостояние.
„Таі Cristian dannerà l’Etiôpe,
Quando si partiranno i due collegi,
L’uno in eterno ricco, ePaltro inèpe“ .

О Ч Е Р К Ъ

IV ,

Ad valorem.
56. Въ предыдущемъ очеркѣ мы видѣли, что справедливой
платой за трудъ будетъ такая сумма денегъ, за которую мы
въ будущемъ можемъ пріобрѣсти равное количество труда;
намъ предстоитъ теперь разсмотрѣть средства пріобрѣтенія такого
эквивалента. А для этого необходимо предварительно выяснить
понятія о стоимости, богатствѣ, цѣнѣ и нроизводствѣ.
Ни одинъ изъ этихъ терминовъ не былъ еще общепонятно опредѣленъ. Послѣдній изъ нихъ, повидимому наиболѣе ясный, является,
въ дѣйствительности, наиболѣе двусмысленнымъ, и анализъ того
двусмысленнаго значенія, въ какомъ онъ употребляется въ настоя
щее время, всего лучше послужишь намъ для начала нашего изслѣдованія.
Въ главѣ о капиталѣ, Милль приводить въ прпмѣръ капиталиста,
владѣльца желѣзнаго завода, который, намѣреваясь употребить
часть своего дохода на покупку серебра и брилліантовъ, передумы
ваешь затѣмъ и расходуешь се на жалованіе добавочнымъ рабочимъ.
Результатомъ этого, по мнѣнію Милля, будетъ „обращеніе большаго количества пищи на потребленіе производительными рабочими".
57. Я не спрашиваю, какая участь постигнешь серебряниковъ,
хотя, выскажи эту мысль я, мнѣ непремѣнно задали бы такой
вопросъ. Если они, дѣйствительно, непроизводительные люди, то мы
должны, понсволѣ, согласиться на ихъ вымираніе; но въ другомъ
мѣстѣ той же главы предполагается, что желѣзнозаводчикъ упразд
няешь и нѣкоторыхъ служащихъ, пища которыхъ тоже можетъ быть
употреблена на производительное потребленіе. Я не задаю вопроса
относительно мучительности или вообще относительно характера
вліянія на служащихъ такого освобожденія ихъ отъ пищи. Но я
настоятельно желаю знать, почему желѣзный товаръ— продукшь

пропзводительнаго труда, а серебряный нѣтъ? Что заводчикъ по
требляешь послѣдній, а производить первый, не подставляетъ, ко
нечно, никакого основанія для такого различія, еслп только мы не
докажемъ (чего съ каждымъ днемъ, повидимому, все больше доби
ваются различные фабриканты), что товары создаются для продажи, а
не для потребленія. Заводчикъ или купецъ является въ одномъ случаѣ
поставщикомъ потребителей, а въ другомъ самимъ потребителемъ *), но работники въ обоихъ случаяхъ одинаково производи
тельны, такъ какъ произвели равноцѣнные товары, если желѣзо
и серебро товары.
Въ чемъ же заключается разница между ними? Правда, вполнѣ
возможно, что съ точки зрѣнія „моралиста", до которой, по словамъ Милля, политической экономіи нѣтъ никакого дѣла, стальная
вилка является болѣе существеннымъ продуктомъ, чЬмъ серебряная;
и мы можемъ признать также, что ножи не менѣе вилокъ хорошій
продукшь, а косы и плуги полезные предметы. Но что сказать о
штыкахъ? Предположимъ, что владѣлецъ желѣзныхъ заводовъ для
•расширенія производства штыковъ „освободилъ“ отъ пищи своихъ
слугъ и серебряныхъ дѣлъ мастеровъ; въ такомъ случаѣ можно
ли сказать, что онъ содержитъ производительныхъ рабочихъ или,
выражаясь словами Милля, рабочихъ, „увеличивающихъ запасы,
способствующее продолжительному наслажденію “?*'*) Или если вмѣсто
штыковъ, онъ производить бомбы, то не будетъ ли безусловное и
конечное „наслажденіе“ даже этими энергически производительными
предметами (изъ которыхъ каждый стоить сотню рублей) зависѣть
отъ надлежащаго выбора времени и мѣста для ихъ примѣненія;
*) Если Милль желаетъ показать разницу результатов^, потреблеиія и про
пажи, то ему слѣдовало бы и желѣзнозаводчика и серобряныхъ дѣлъ мастера
представить какъ потребителей ихъ собствениыхъ продуктовъ, а не какъ ихъ
иродавцевъ. В ъ такомъ случаѣ его положенія были бы болѣе понятны, хотя еще
менѣе основательны.Но, можетъ быть, послѣдователышмъ развитіемъ теоріи, вы 
сказанной имъ въ другомъ мѣстѣ, онъ намѣревался показать, что спросъ на товары
не есть спросъ на трудъ; ложность этого положенія мы прослѣдимъ въ концѣ
настояіцаго очерка. По и при самомъ тщательномъ и внимательность чтеніи разбираемаго нами теперь параграфа, я не могу опрсдѣлить, есть ли это просто
ошибка, или заблужденіе, вытекающее изъ еще болѣе ошибочной общей теоріи.
Поэтому я еклоненъ принимать меньшее, т. е. считать это просто за ошибку.
* * ) Стр. 47 руск. пер.

отъ „выбора11, т. е. отъ тѣхъ философскихъ соображеній, до ко
торыхъ политической экономіи нѣтъ никакого дѣла *).
58. Я очень сожалѣю, что мнѣ приходится указывать на противорѣчія въ трудѣ Милля, но все значеніе его очерковъ и заклю
чается именно въ этихъ протпворѣчіяхъ. Къ чести своей, Милль
выдѣляется изъ ряда иолитико-экономовъ именно тѣмъ, что самъ
опровергаешь установленные имъ принципы и безсознательно
вводить тѣ нравственныя соображенія, до которыхъ, по его мнѣнію,
наукѣ нѣтъ ни малѣйшаго дѣла. Поэтому, у Милля есть много
вполнѣ цѣнныхъ и вѣрныхъ главъ, тѣ же, противъ которыхъ я
здѣсь возражаю, послѣдовательно выведены имъ изъ основныхъ
его положенін.
Такъ мысль, лежащая въ основѣ разсматриваемаго мною мѣста,
а именно, что трудъ, приложенный къ производству предметовъ
роскоши не прокормить столько людей, сколько трудъ, примѣненный къ производству полезныхъ предметовъ, есть мысль вполнѣ
вѣрная, но причина этого указана ошибочно во всѣхъ четырехъ отношеніяхъ, потому что Милль не опредѣлилъ истиннаго значенія
полезности. Опредѣленіе, данное имъ: „способность удовлетворять
желанію или служить какой-нибудь цѣли“, одинаково приложимо
и къ желѣзу, и къ серебру, вѣрнаго же опредѣленія онъ не далъ,.
но оно, тѣмъ не менѣе, безсознательно для него самого скрывается
въ его ложномъ опредѣленіи и, случайно, иногда сказывается (какъ,
напр., въ слѣдующихъ словахъ: „любое поддержаніе жизни или
энергіи11) п примѣнимо къ нѣкоторымъ желѣзнымъ предметамъ, но
не ко всѣмъ, и къ нѣкоторымъ серебрянымъ вещамъ, хотя тоже
далеко не ко всѣмъ. Оно примѣнимо къ плугамъ, но не къ штыкамъ, къ вилкамъ, но не къ филигранной **) работѣ.
59. Установлено вѣрнаго опредѣленія даетъ намъ отвѣтъ и
* ) Когда испанскіе серебряный вазы были разбиты на куски нашими тамо
женными чиновниками, потому что къ безпошлинному ввозу допускаются только
слитки, а не продукты мысли, то спрашивается, были ли топоры, разбивавшіе
ихъ, производительны, а художники, создавшее эти вазы , непроизводитель
ны? Или еще примѣръ: производителеиъ ли топоръ палача такъ же, какъ и
топоръ дровосѣка? а производительность пеньки въ веревкѣ не зависитъ ли
больше отъ примѣненія послѣдней, чѣмъ отъ ея свойствъ?
**.) Подъ филигранной работой мы разумѣемъ, вообще, украшенія, цѣнимыя
по ихъ сложности, а не по искусству.

на первый нашъ вопросъ; „что такое цѣнность?"-, впрочемъ, относи
тельно этого намъ слѣдуетъ выслушать предварительно общепри
нятый взглядъ.
„Слово „цѣиность", употребляемое безъ опредѣленія, всегда обо
значаешь въ политической экономіи мѣновую цѣнность“. (Милль,
стр. 391 русск. пер.). Такъ что если два корабля не могутъ обмѣняться рулями, то послѣдніе, съ точки зрѣнія политической экономіи, не имѣютъ цѣиности.
Но „предметъ политической экономіи есть богатство" (стр. Зр. п.).
А „богатство составляютъ всѣ полезныя и пріятныя вещи,
имѣющія мѣновую цѣнность" (стр. 10 р. II.).
Итакъ, оказывается по Миллю, что полезность и пріятность
обусловливаютъ мѣновую цѣнность, и потому необходимо установить
ихъ наличность въ вещи, прежде чѣмъ считать ее предметомъ
богатства.
Но экономическая полезность вещи зависитъ не только отъ ея
природы или свойствъ, но и отъ количества людей, могущихъ и
желающихъ ею воспользоваться. Лошадь безполезна и потому не
имѣетъ мѣновой цѣнности, если никто не можетъ на ной ѣздить,—
сабля,— если никто пе можетъ ею драться, и мясо,—если никто
его не ѣстъ. Такимъ образомъ, матеріальная полезность зависитъ
отъ соответствующей человѣческой способности.
Точно также и пріятиость вещи зависитъ не только отъ ея
свойствъ, но и отъ количества людей, которымъ она можетъ
нравиться. Относительная пріятность, a слѣдовательно и продаж
ность „кружки эля“ п „Адониса у бѣгущаго ручья" въ дѣйствительности, зависятъ отъ мнѣнія Демоса въ лацѣ Христофора Слея.
Т. е. пріятность вещи зависитъ отъ соотвѣтствующихъ человѣческихъ свойствъ и наклонностей * ). Поэтому, политическая экономія,
* ) Эти положенія, ввиду ихъ краткости, звучатъ довольно дико, но имѣютъ
крайне важное значеніе, если ихъ подробно развить. Такъ, папр., экономисты
никогда не замѣчали, что расположено человѣка къ покупкѣ является въ снросѣ
элементомъ чисто нравственнымъ т. е ., другими словами, если вы даете человѣку три рубля, то зависитъ отъ его наклонностей, считать ли себя при этомъ
богатымъ или бѣднымъ,— пріобрѣсти ли на эти деньги то, что іюслужитъ къ
расстройству его здоровья, къ его разореиію, къ его погибели, или лее, на обо
рота, къ его здоровью, ирогрессу и увеличенію въ немъ любви. И тамъ
пріятность или мѣновая дѣнность каждаго продюженнаго товара зави

какъ наука о богатствѣ, должна быть наукой о человѣческихъ
способностяхъ и наклонностяхъ. Но „нравственный соображенія не
ішѣютъ ничего общаго съ политической экономіей“ (Милль). Такимъ
образомъ, выходитъ, что нравственны я соображенія не имѣютъ ни
чего общаго съ человѣческими способностями и наклонностями.
60.
Меня не совсѣмъ удовлетворяем этотъ выводъ изъ положеній
Милля.Обратимся теперь къ Рикардо:
„Полезность— не мѣрило мѣновой цѣнностп, хотя она безусловно
существенна для послѣдней“. (Глава I. отд. I). Существенна, но
въ какой степени? Существуешь большая или меньшая степень
полезности. Мясо, напр., можетъ быть такъ хорошо, что всѣ сочтутъ его подходящей для себя ѣдой, или такъ дурно, что никто
не станешь его ѣсть.
Какая степень добротности товара „существенна для его ыѣновой цѣнности‘% не будучи „мѣриломъ”' ея? Насколько хорошо
должно быть мясо, чтобъ обладать какой-бы то ни было мѣновои
цѣнностыо? и насколько оно должно быть дурно (я желалъ бы,
чтобъ этотъ вопросъ былъ разрѣшенъ для лондонскихъ рынковъ),
чтобъ не обладать никакой мѣновой цѣнностью?
Невидимому, даже у Рикардо при развитіи его принциповъ
-существуешь какой-то пробѣлъ, но возьмемъ приведенный имъ примѣръ: „Представимъ себѣ, что въ ранній періодъ общественной
жизни лукъ и стрѣлы охотника имѣли ту же цѣну, какъ и снаряды
рыболова. При такихъ обстоятельствахъ цѣнность оленя, про
дукта дневного труда охотника, была бы безусловно равна цѣнности рыбы, продукта дневного труда рыболова. Сравнительная
цѣнность рыбы и дичи вполнѣ регулировалась бы количествомъ
труда, овеществленпаго въ нихъ“ (Рикардо, глава 3: О цѣнности).
ситъ не только отъ стоимости его производства, но и отъ степени развитія
его покупателей, отъ степени ихъ образованности и отъ всѣ хъ тѣхъ нравственпыхъ элементовъ, въ силу которыхъ у нихъ является паклопность поку
пать одни предметы и не нуждаться въ другихъ.Я,современемъ, разовью идоведу до коігечныхъ выводовъ каждое изъ этихъ опредѣленій, здѣсь же я могу
сдѣлать это только въ немногихъ словахъ и для того, чтобъ весь этотъ предметъ
представить читателю въ связной фориѣ, я соедиаилъ въ одну четыре главы ,
а именно: о стоимости (Ad valorem ), о цѣпѣ (Тридцать сребрениковъ), о производствѣ (Деметръ) и объ экономіи (Закопъ хозяйства).

Неужели? Если рыболовъ поймаетъ одну сардинку, а охотникъ одного оленя, то сардинка по цѣнности будетъ равняться
оленю-, но если рыболовъ не поймаетъ ни одной сардинки, а
охотникъ убьетъ двухъ оленей, то неужели ни одна сардинка бу
детъ по цѣнности равняться двумъ оленямъ?
Н ѣтъ. Послѣдователи Рикардо могутъ возразить, что онъ разумѣлъ среднюю общую цѣнность. Если средній общій продуктъ
дневного труда рыболова и охотника будетъ одна рыба и одинъ
олень, то одна рыба будетъ всегда равноцѣнна одному оленю.
Могу я спросить, какого рода рыба? Китъ или уклейка *)?
* ) Можетъ быть въ защиту Рикардо екажутъ: „но онъ разумѣлъ, что цен
ность при опредѣлепной или данной полезности мѣняется соотвѣтственно съколичествомъ труда“ . Еслибъ онъ разумѣлъ это, то и сказалъ бы, но, въ т а 
комъ случаѣ, онъ едва ли не замѣтилъ бы, что неизбѣжнымъ результатомъ
этого является признаніе полезности, мѣриломъ цѣнности (что онъ безуслов
но отрицаетъ); и что, опредѣляя продажную нѣиу, необходимо доказать на
личность какъ полезности, такъ и труда; такъ, въ его примѣрѣ нужно дока
зать, что олень и рыба прокормятъ то же количество людей, въ теченіи столькихъ же дпей и съ тѣмъ же вкусовымъ удовольствіемъ. Дѣло въ томъ, что онъ
не зналъ, что выяснялъ. Общая идея,

которую оііъ извлекъ изъ торговаго и

промышленная опыта и которую онъ былъ въ силахъ проанализировать, со
стояла въ томъ, что при постоянномъ сііросѣ на извѣстный продуктъ цѣпы
мѣняются согласно съ количествомъ труда, нужнымъ на его производство или,
употребляя формулу, данпую мною въ нредыдущемъ очеркѣ, —- если у посто
янная величина, то х у мѣняется соотвѣтственпо съ измѣпеніемт величины х .
Но спросъ никогда не бываетъ и не можетъ, въ кондѣ концовъ, быть постояннымъ, если х явно мѣняется, такъ какъ при возвышеніи цѣны число потреби
телей уменьшается,’а при монополіи (всякое же ограниченное предложсніе есть
въ своемъ родѣ монополія, такъ что каждый товаръ носитъ извѣстную окраску
монополіи) у становится нанболѣе существепнымъ условіемъ, опредѣляющимъ
цѣны. Т акъ, цѣпа картины меньше зависитъ отъ ея достой ист въ, чѣмъ отъ
того интереса, который опа вызываетъ въ публикѣ, цѣна пѣнія— меньше отъ
труда пѣвца, чѣмъ отъ числа людей, желающихъ его слушать; a цѣна золота—
не столько отъ его рѣдкости, общей у него съ церіемъ или иридіемъ, сколь
ко отъ его окраски солпечнаго цвѣта и неизмѣнной чистоты, которыми оно
вызываетъ всеобщее удивленіе и оправдываетъ надежды, возлагаемыя на него
человѣчествомъ.
Слѣдуетъ, однако, помнить, что я употребляю слово „спросъ" нѣсколько въ
ипомъ смыслѣ, чѣмъ большинство ЭКОНОМИСТОВ'Ь. Послѣдиіо разумѣютъ подъ
нимъ „количество продапной вещи“ , я же „силу осущестііимаго желанія поку
пателя пріобрѣсти извѣстную вещь“ ; такъ что спросъ означаетъ не получаемое
извѣстною личностью, а то, на что она предъявляетъ запросъ.

Заниматься дальнѣйшимъ изслѣдованіемъ этихъ заблужденій
было бы безполезной тратой времени, поэтому постараемся луч
ше найти вѣрное оиредѣленіе.
61.
Много труда потрачено было въ теченіе нѣсколькихъ послѣднихъ столѣтій на классическое образованіе въ Англіи. и было
бы желательно, чтобъ наши хорошо-образованные купцы запоми
нали изъ латыни хоть то, что именительный падежъ отъ слова
valorem (хорошо имъ зпакомаго) есть valor, которое тоже должно
быть имъ вполнѣ извѣстно. Valor отъ valere, что значить
быть здоровымъ пли сильнымъ (ѵуіаітю)', — сильнымъ или стойкимъ въ жизни, если это относится къ человѣку, и стоюіцей или
прочной, если это вещь. Имѣть стоимость для вещи значить быть
устойчивой въ жизни или содѣйствовать ей. Истинно цѣниая или
стоющая вещь, та, которая всецѣло стоить ^за жизнь или содѣйствуетъ ей. По мѣрѣ того, какъ она не отстаиваетъ жизнь или
безснльна содѣйствовать ей, уменьшается и ея цѣнность, а по
скольку она удаляетъ отъ жизни, постольку она не пмѣетъ никакой
стоимости и вредна.
Такимъ образомъ, предметъ имѣетъ цѣнность независимо отъ
мнѣнія о немъ людей и отъ его количества. Каково бы ни было
ваше мнѣніе о предметѣ и какъ бы много его ни предлагалось,
цѣнность его не увеличивается и не уменьшается. Онъ всегда
неизмѣнно или полезенъ, или вреденъ; никакой слишкомъ высокій
запросъ не въ силахъ увеличить, никакое презрѣніе— уменьшить
ту власть, которая вложена въ него Творцомъ всѣхъ вещей я
людей.
Истинная наука о политической экономіи, которая отличается
отъ ложной, какъ медицина отъ знахарства и астрономія отъ
астрологіи, учитъ народы желать и производить предметы, содѣйствующіе жизни, учитъ презирать и уничтожать предметы, разруптающіе жизнь. В ъ періодѣ дѣтства люди предполагали, что такія
Экопомисты не замѣчаютъ также, что предметы оцѣниваются не по абсо
лютному объему или вѣсу, а по такимъ, которые необходимы, чтобъ они были
полезны. Они говорятъ, напр., что вода не имѣетъ никакой рыночной дѣны.
Правда, чашка не имѣетъ, по озеро имѣетъ; точно также и пригоршня пыли
не имѣетъ цѣны, но акръ обладаете ею. И еслибъ можно было закрѣнить
обладаніе этой чашкой или пригоршней, то земля и вода доставлялись бы на
рынокъ пригоршнями и чашками.

безразличный вещи, какъ выдѣленія моллюсковъ или куски синихъ и красныхъ камней, имѣютъ цѣнность, и тратили громад
ное количество труда не на уведиченіе и облагораживаніе жиз
ни, а на то, чтобъ, ныряя и роясь въ землѣ, добывать эти,
вещи, чтобы отшлифовывать ихъ. Оставаясь на той же стадіи
своего развитія, люди нродолжаютъ считать такія драгоцѣнныя и
благодѣтельныявещи, какъ, напр., воздухъ, свѣтъ, чистоту, за пред
меты, не имѣющіе никакой цѣнности, и, наконецъ, воображаютъ,
что условія жизни, благодаря которымъ они, въ дѣйствительности.
только и могутъ всѣмъ пользоваться и наслаждаться, каковы, напр.,
миръ, довѣріе, любовь, можно благоразумно мѣнять при рыночныхъ предложеніяхъ на золото, желѣзо или на вышеупомянутыя
выдѣленія моллюсковъ, называемый жемчугомъ. И вотъ великая и
истинная политическая экономія выясияетъ имъ, что во всѣхъ
этихъ случаяхъ тщеславно и что существенно, она указываетъ
имъ, чѣмъ и какъ служеніе смерти, царицѣ расточительности и
вѣчной пустоты, отличается отъ служенія мудрости, царицѣ сбереженія и вѣчной полноты, говорящей: „я дамъ въ удѣлъ любящимъ меня наслѣдовать истинную жизнь и наполню сокровищни
цы и хъ“.
„Царицы сбереженія" въ болѣе глубокомъ и лучшемъ смыслѣ,
чѣмъ сберегательный кассы, хотя и эти послѣднія недурны. Ma
donna della salute— охранительница здоровья, которое хотя обыкно
венно и отдѣляютъ отъ богатства, составляетъ, однако, часть его.
ІІо „богатство" и есть какъ разъ тотъ экономическій терминъ, ко
торый, какъ вы припомните, намъ предстоитъ теперь опредѣлить.
62.
„Быть богатымъ'”, говорить Милль, „значить обладать обширнымъ запасомъ полезныхъ предметовъ".
Я принимаю это опредѣленіе, только нужно вполнѣ ясно понять
его. Мои противники часто сѣтовали на мое пренебрежете логикой,
теперь же я опасаюсь, что меня упрекнуть въ томъ, что пользу
юсь ею нѣсколько больше, чѣмъ имъ было бы желательно; но за
дача политической экономіи слишкомъ серьезна, и мы не должны
допускать никакихъ пеясныхъ термиповъ.
Ввиду этого, намъ необходимо въ вышеуказанномъ опредѣленіи выяснить значеніе, во-первыхъ, слова „обладать" или свой-

етво владѣнія,
„пользы".

и, во-вторыхъ,

слова

„полезный" или природу

Начнемъ съ понятія о владѣніи. На перекресткѣ трансептовъ
Миланскаго собора покоится триста лѣтъ набальзамированное тѣло
св. Карла Барромео. Онъ дерлситъ въ рукѣ золотой посохъ, и
изумрудный крестъ лежитъ у него на груди. Предположимъ, что
золото и изумруды полезный вещи, и зададимъ себѣ вопросъ, об
ладаете ли ими тѣло покойника, являются ли они въ экономическомъ смыслѣ его собственностью, принадлежать ли они ему? А
если нѣтъ, и мы, вообще, рѣшимъ, что мертвое тѣло не можетъ
обладать собственностью, то спрашивается, въ какомъ періодѣипри
какой степени оживленія обладаніе или владѣніе предметомъ воз
можно?
Возьмемъ другой примѣръ: недавно при крушеніи корабля,
шедшаго изъ ІІалифорніи, одинъ изъ пассажировъ зашилъ себѣ
въ поясъ двѣсти фунтовъ золота, съ которымъ онъ впослѣдствіи и
найденъ былъ на днѣ. Онъ ли владѣлъ золотомъ, когда шелъ ко
дну, или золото владѣло имъ *)?
И еслибъ золото, вмѣсто того, чтобъ тащить его на дно, уда
рило бы его по лбу и причинило неизлѣчимый недугъ,— вродѣ пара
лича или сумасшествія,— то составляло ли бы оно его владѣніе и
въ большей ли степени онъ обладалъ бы имъ, чѣмъ въ первомъ
случаѣ? Не приводя дальнѣйшихъ примѣровъ все возрастающей
лсизненной власти надъ золотомъ (что я готовь сдѣлать по пер
вому желанію), я думаю, что читателю ясно, что владѣніе или
обладаніе не есть абсолютная, а постепенно возрастающая или
уменьшающаяся сила, и заключается не только въ количествѣ или
свойствѣ обладаемаго предмета, но также (въ значительно боль
шей степени) въ его пригодности для лица, обладающаго имъ, и
въ жизненной способности человѣка пользоваться имъ.
Расширивъ, такимъ образомъ, наше опредѣленіе богатства, мы
получимъ, что оно „заключается въ обладаніе такими полезными
предметами, которые мы можемъ употреблять". Это измѣненіе
очень важно. ІІо этому опредѣленію недостаточно обладать пред
метомъ, нужно еще и имѣть возможность пользоваться имъ. Смерть
гладіатора зависитъ отъ „habet", но побѣда воина и спасеніе го
*) Сравни George H erbert: „The Church P orch " Stanza 28.

сударства отъ „quo plurimum posset“ . (Кн. V II 6). И разсужденія о накопленія матеріальныхъ предметовъ требуютъ, очевидно, и
разсужденій о накопленіи духовныхъ способностей.
63. Раземотрѣвъ значеніе слова „обладать", перейдемъ теперь къ
нашему прилагательному. Что означаетъ слово „полезный"? Это
изслѣдованіе тѣсно связано съ только что сказаннымъ. Полезное
въ однѣхъ рукахъ можетъ въ другихъ быть безполезнымъ или
вреднымъ. Отъ личности гораздо больше, чѣмъ отъ предмета зави
ситъ извлеченіе изъ него пользы или вреда, употребленіе или злоупотребленіе имъ? Такъ, напр., вино, которое греки въ лицѣ своею
Бахуса справедливо считали типичнымъ источникомъ возбужденія
всѣ хъ страстей, при правильномъ употребленіи „веселитъ боговъ
и людей" (т. е. придаетъ крѣность и божеской или разумной, и
земной или плотской силѣ человѣка), а при злоупотребленіи стано
вится Діонисомъ, вреднымъ, въ особенности, для божественной, т. е.
для разумной стороны человѣка. И даже самая мощь нашего тѣла
можетъ быть объектомъ какъ употребленія, такъ и злоупотребленія ею, и при правильной дисциплинѣ полезна для государства
какъ въ дѣлѣ войны, такъ и въ дѣлѣ труда,— но не дисциплини
рованная или злоупотребляемая является безполезной для госу
дарства и способной только (и то слабо) къ продолженію личнаго
индивидуальнаго существованія. Греки называли такого человѣка
„идіотомъ" или „частнымъ" человѣкомъ, т. е. несяособнымъ быть
непосредственно полезнымъ государству, а мы „идіотомъ" называемъ человѣка вполнѣ занятаго своей тупоумной личностью.
Итакъ, вещь, чтобъ быть полезной, не только должна быть при
годной по своей природѣ, но и находиться въ пригодныхъ рукахъ.
Или, выражаясь точнѣе, полезность есть „стоимость въ рукахъ
стойкихъ людей"; такъ что наука о богатствѣ по отношенію къ
накопленію является наукой накопленія какъ способностей, такъ и
предметовъ, а по отношеиію къ распредѣленію— не безразличнаго, а
соотвѣтственнаго накопленія,— не любыхъ вещей между любыми
людьми, а надлежащихъ вещей между надлежащими людьми. Труд
ная, какъ видите, наука, зависящая не отъ простыхъ ариѳметическихъ разсчетовъ.
64. Такимъ образомъ, богатство есть обладаніе стоимостями
стойкими людьми; при разсмотрѣніи силы наніи, эти два эле

мента,— стоимость вещи и стойкость владѣльдевъ, должны совмѣстно приниматься въ разсчетъ. Часто случается, что мяогія лица,
считаемыя богатыми, въ дѣйствительности не богаче, чѣмъ замки
ихъ сундуковъ, безусловно и вѣчно неспособны быть богатыми,
и вліяютъ на націю, съ экономической точки зрѣнія, какъ лужи
стоячей воды и водовороты рѣкъ (безполезные, пока течетъ рѣка,
или пригодные только, чтобъ топить людей, но получающіе н ѣ ко
торое значеніе, когда течеяіе останавливается и рѣка высыхаетъ);
какъ плотины, конечная польза которыхъ зависитъ отъ мельниковъ, какъ различный преграды и препятствія, дѣйствующія не
какъ здоровое богатство, а какъ вредное дьяволь-ство, вызывая
кругомъ во всѣхъ направленіяхъ опустошенія и тревогу, или же, наконецъ, совсѣмъ не дѣйствуя, а являясь просто одушевленными
условіями задержки (такъ что всѣмъ владѣемымъ ими можно вос
пользоваться только послѣ ихъ смерти); и въ послѣднемъ случаѣ
они. тѣмь не менѣе, иногда полезны, какъ нренятсгвія при на
клонности націи двигаться слишкомъ скоро.
65.
Ввиду выгпесказаннаго, вся трудность истинной науки
политической экономіи заключается не только въ необходимости
развитія стойкихъ характеровъ, умѣющихъ обращаться съ матеріальными стоимостями, но и въ томъ, что оба эти условія, совмѣстно образуя богатство, могутъ, однако, имѣть разрушающее вліяніе другъ на друга. Стойкіе люди могутъ не знать или даже от
вергать матеріальныя стоимости и, какъ говорить Попъ, „каче
ства, заслуживающія похвалы, могутъ содействовать больше разоренію богатствъ, чѣмъ увеличенію пхъ“.
Съ другой стороны, матеріальныя стоимости могутъ подтачи
вать мужественные характеры; такъ что въ итогѣ намъ придется
разсмотрѣть, въ чемъ проявляется вліяніе богатства на духъ владѣльцевъ, и какого рода люди, обыкновенно, стремятся пріобрѣсти
богатства и уснѣваютъ въ этомъ, равно какъ и прослѣдить— богатымъ или бѣднымъ міръ больше обязанъ, какъ за нравственное
воздѣйствіе на него, такъ и за главныя сокровища, за открытія и
за практическій прогрессъ. Я могу, однако, предвосхитить будущіе
выводы и сказать, что въ об ществѣ, руководимомъ только закономъ
спроса и нредложенія, но чѵждомъ явнаго насилія, богатыми ста
новятся, вообще

говоря,

люди дѣятельные, энергичные, гордые,

алчные, пунктуальные, отзывчивые, невѣжественные и не одаренные
богатымъ воображеніемъ. Бѣдными же остаются или вполнѣ бе
зумные, или вполнѣ мудрые * ), или лѣнивые, безиечные или же
скромные и вдумчивые, или тупые, или одаренные богатымъ воображеніемъ, чувственные или одушевленные желаніемъ добра, непре
дусмотрительные, вспыльчивые и порывистые, хитрые плуты и
явные воры, точно такъ же, какъ и вполнѣ милосердныя, справедли
вый и божественныя личности.
66.
Вотъ пока все относительно богатства. Теперь намъ пред
стоите разсмотрѣть природу цѣны, т. е. мѣновой цѣнности и ея
выраженія въ денежныхъ знакахъ.
Замѣтимъ прежде всего, что обмѣнъ не создаете никакой при
были, никакого прироста, плюса, только трудъ даетъ этотъ при
росте, этотъ плюсъ. Обмѣнъ, правда, выгоденъ, доставляя нужное
обмѣниваюіцимся сторонамъ. Человѣкъ, засѣвая и собирая жатву,
превращаете одну мѣру зерна въ двѣ. Это прибыль. Другой, ко
пая руду и куя желѣзо, получаетъ вмѣсто одного два заступа.
Это прибыль. Но человѣкъ, имѣющій двѣ мѣры зерна, нуждается
иногда въ заступѣ, и человѣкъ, имѣющій два заступа, нуждается
въ ѣдѣ. Они обмѣниваютъ полученное зерно на полученное орудіе, и обоимъ имъ этотъ обмѣнъ очень удобенъ, но, представляя зна
чительную выгоду, онъ все же не прибавляете никакого плюса. Ни
чего не выращено, ничего не произведено. Только выработанное
прежде передано тому лицу, которое можете имъ воспользоваться.
Если трудъ и необходимъ дла обмѣна, то, въ дѣйствительности,
онъ заключается въ производствѣ и, какъ всякій другой трудъ, при
носите прибыль. Какое бы число людей ни занималось производствомъ или перевозкой, всѣ они имѣютъ долю въ прибыли, но ни
производство, ни доставка не являются обмѣномъ, и обмѣнъ
самъ по себѣ ничего не прибавляете къ труду, имевшемуся уже
ранѣе.
При обмѣнѣ, однако, можетъ быть получена выгода, что совсѣмъ
другое дѣло. Если одинъ человѣкъ имѣетъ возможность дать предметъ
стоящій ему мало труда взамѣнъ того, что стоите другому много тру
*)
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да, онъ пріобрѣтаетъ иди выгадываетъ въ свою пользу извѣстное
количество чужого труда. И сколько пріобрѣтаетъ онъ, ровно
столько же теряетъ другой.
На меркантильномъ языкѣ о человѣкѣ, иріобрѣтающемъ такимъ
образомъ, обыкновенно говорятъ, что онъ получилъ „прибыль", и
я думаю, что многіе изъ нашихъ купдовъ остаются подъ тѣмъ
впечатлѣніемъ, что есть возможность, такъ или иначе, всѣмъ по
лучать этимъ путемъ прибыль; тогда какъ по злополучному устрой
ству того міра, въ которомъ мы живемъ, законы, какъ матеріи,
такъ и движенія дѣлаютъ вполнѣ невозможны мъ получение всеоб
щей выгоды такимъ способомъ. Прибыль или матеріальное увеличеніе достигается только путемъ труда или открытій, а не пу
темъ обыѣна. Всегда при обыѣнѣ, если и есть прибыль съ одной
стороны, то есть и соотвѣтствующая убыль съ другой.
Къ несчастью для прогресса политической экономіи, эти прибы
ли играютъ очень положительную и почетную роль в ъ с в ѣ т ѣ ,т а к ъ
что всѣ жадно стремятся изучить науку, дающую такіе блестящіе результаты, тогда какъ тѣ, на долю которыхъ выпадаютъ одни
убытки иди минусы, имѣютъ влечевіе укрываться въ глухихъ улицахъ, скрываться въ тѣни или даже совсѣмъ исчезать съ глазъ и
находить себѣ пріютъ въ могилахъ; поэтому алгебру этой
своеобразной науки разобрать очень трудно; большинство встр е
чающихся въ ней отрицательныхъ знаковъ отмѣчается бухгалте
рами особаго рода красными чернилами, очень выцвѣтшими отъ
голода или даже совсѣмъ незанѣтными, по крайней мѣрѣ въ на
стоящее время.
67.
Наука объ обмѣнѣ иди, какъ ее предложено будто-бы наз
вать, „каталектика11, разсматриваемая съ точки зрѣнія прибыли
имѣетъ чисто отрицательное значеніе, съ точки же зрѣнія наживы
она очень курьезная наука, отличающаяся по своимъ даннымъ
и по своей основѣ отъ всѣхъ остальныхъ извѣстныхъ наукъ. Напримѣръ, если я дикарю въ обмѣнъ на брилліантъ даю иголку,
то возможность такого обмѣна зависитъ или отъ незнанія имъ
общественныхъ распорздковъ въ Европѣ, или отъ невозможности
съ его стороны воспользоваться ими и продать брилліантъ комунибудь другому за большее количество иголокъ. Далѣе, если я
доведу обмѣнъ до крайней выгоды для себя и дамъ дикарю иголку

безъ ушка (достигая тѣмъ достаточно полнаго совершенства
сдѣлокъ каталектической науки), то выгода этой сдѣлки для
меня будетъ зависѣть отъ невѣжества, безсилія или неосторож
ности того человѣка, съ которымъ я произведу обмѣнъ. При отсутствіи этихъ недостатковъ, каталектическая выгода была бы не
возможна. Ясно, что поскольку наука
объ обмѣнѣ касается
выгоды только одной изъ обмѣнивающихся сторонъ, она основана
всецѣло на невѣжествѣ или на неспособности противоположной сто
роны. Исчезаетъ это новѣжество, исчезаетъ и выгода. Такимъ
образомъ, это есть наука, основанная на невѣжествѣ, и искусство,
основанное на отсутствіи искусства. Всѣ осгальныя науки и ис
кусства имѣютъ своимъ предметомъ развптіе знанія и искусства,
и только одна эта наука должна всѣми возможными средствами от
стаивать невѣжество одной изъ сторонъ, безъ чего она сама ста
новится невозможной. Итакъ, она преимущественно и исключи
тельно является наукой о мракѣ, не божественной наукой, а
незаконнорожденной—отъ другого отца, который, совѣтуя сынамъ
человѣческимъ превращать камнн въ хлѣбы, самъ занимается аревращеніемъ хлѣба въ камни и, если вы спросите у него рыбу, подастъ вамъ змѣю.
68.
Общій законъ справедливая) или выгоднаго обмѣна таковъ:
выгода должна быть для обѣихъ обменивающихся сторонъ или,
но крайней мѣрѣ, для одной безъ ущерба для другой, и справедли
вая плата за время и трудъ, потраченные посредниками, содѣйствующими этому обмѣну (такихъ носредниковъ обыкновенно при
нято называть купцами или торговцами), какъ и выгода, доста
вляемая обмѣнивающимся сторонамъ, должны быть вполнѣ извѣстны всѣмъ заинтересованнымъ лицамъ. Всякая попытка скрыть
это предполагаетъ примѣненіе науки не божественной, а основан
ной на невѣжествѣ. Сюда относится другое изрѣченіе вышеупомянутаго
еврея — „какъ
деревянные гвозди застроваютъ въ
спайкахъ камней, такъ и грѣхъ внѣдряется между куплей
и продажей." ІІервообразомъ этого своеобразяаго соединенія ка
мня сь деревомъ въ междучеловѣческихъ сношеніяхъ служитъ
тотъ
домъ, который
будетъ истребленъ — „съ его дере
вомъ и камнями “— летящимъ свиткомъ (вѣрнѣе, изогнутымъ мечомъ), видѣннымъ пророкомъ Захаріемъ. И летящій свитокъ этотъ

есть прокдятіе на всякаго, кто крадетъ и счнтаетъ себя неповинньшъ. Вслѣдъ за тѣмъ слѣдуетъ видѣніе великой мѣры— „мѣры
и образъ ихъ по всей землѣ“ (dôzrj rj dâixîa avzcov év лао// щ //})
съ кускомъ свинца— ихъ гнетомъ— и женщиной, духомъ нечестія,
возсѣдающей на немъ, т. е. нечестія, прикрытаго мракомъ и
иредставляющаго узаконенную жестокость: „и поставится она на
своей основѣ въ землѣ Сеннааръ“ *).
69.
Говоря объ обмѣнѣ, я тщательно ограничивался употребленіемъ слова „выгода11, но оно заключаетъ въ себѣ два понятія:
выгоду пріобрѣтенія предметовъ нужныхъ намъ и предметовъ желательныхъ за желаемую цѣну. Три четверти всѣхъ предметовъ,
на которыхъ есть спросъ въ мірѣ, чисто романтичны, являясь
результатомъ фантазій, идеализацій, надеждъ и привязанностей,
такъ что регулированіе кошелька есть въ сущности регулированіе
воображенія и сердца. Поэтому, правильный анализъ природы
цѣны есть задача метафизическая и психическая, разрѣшаемая
иногда только тѣмъ страстнымъ способомъ, какимъ Давидъ онредѣлялъ цѣну воды источника у Виолеемскихъ вратъ; но первыя
условія такой цѣны слѣдующія: цѣна предмета есть количество
тру,^а, даваемаго чоловѣкомъ, желающимъ пріобрѣсть его. Эта цѣна зависитъ отъ четырехъ измѣняющихся величинъ: отъ (А) величины
желанія покупателя пріобрѣсти извѣстный предметъ, противопо
ставляемой (а) величинѣ желанія продавца сохранить его при се<5Ѣ; и отъ (В) количества труда, которое покупатель можетъ
предложить за предметъ, въ противоположность (в) количеству
труда, которое продавецъ можетъ дать съ цѣлыо сохранить его.
Эти величины пмѣютъ значеніе только, когда въ величинѣ А
сказывается также, насколько желаніе этого предмета превышаетъ
желаніе остальныхъ, а въ величинѣ труда ( В ) —то количество его,
которое можетъ быть удѣлено для пріобрѣтенія этого предмета изъ
общаго количества труда, имѣющагося для пріобрѣтенія разныхъ
необходимыхъ нредметовъ.
Явленія, опредѣляющія цѣну, какъ видите, крайне сложны,
странны и интересны,— даже слишкомъ сложны, чтобъ можно было
подробно разсмотрѣть ихъ здѣсь; каждое изъ этихъ явленій, прослѣженное довольно подробно, является частицей торга „поистинѣ
*) Захар.
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бѣдныхъ овецъ" (обреченныхъ на закланіе) „если угодно вамъ, то
дайте мнѣ плату мою; еслп ж ен ѣ тъ ,— не давайте" (нр. Зах. I I гл .);
но такъ какъ цѣна каждаго предмета, въ концѣ концовъ, опредѣляется количествомъ труда, то необходимо определить свойства
этого мѣрила.
70. Трудъ есть жизненная борьба человѣка съ препятствіями;
подъ словомъ „жизненная" подразумѣвается умственная, духовная
и физическая сила, борящаяся съ вопросами, трудностями и испытаніями или противодѣйствіями матеріальной силы.
Трудъ бываетъ высшаго и низшаго порядка, смотря по коли
честву жизненныхъ элементовъ, заключающихся въ немъ; но вся
каго рода доброкачественный трудъ всегда заключаетъ такое ко
личество ума и чувства, сколько необходимо для полнаго и гармоничнаго урегулированія физической силы.
Говоря о стоимости я цѣнѣ труда, всегда необходимо подразумѣвать трудъ извѣстнаго рода и качества, какъ, говоря о зо
лоте или серебрѣ, мы всегда подразумѣваемъ золото и серебро
опредѣленной пробы. Дурной (т. е безсердечный, неловкій или
безсмысленный) трудъ не можетъ имѣть опредѣленной цѣны; онъ
нодобенъ золоту неопределенной пробы или негодному желѣзу *).
При данномъ количестве и качествѣ труда стоимость его, какъ
и всѣхъ цѣнныхъ вещей, остается неизмѣнной. ІІо количество его,
предлагаемое за другіе предметы, измѣняется и, принимая во вниманіе эти колебанія, цѣна предметовъ должна всегда определяться
количествомъ труда, а не цѣна труда—количествомъ предметовъ.
71. Такъ предположимъ, напримѣрг, что для посадки яблони въ
скалистый грунтъ требуется двухчасовой трудъ, а для посадки въ
мягкую землю достаточно всего получаса и что почва въ обоихъ
*) Работу виолнѣвъ своемъі родѣ хорошую, т. е. настоящую или дѣйствительпую, греки называли „вѣсомой“ или ctSiog, что обыкновенно передается
словомъ „стоящей11, и ц£ну ея называли zLfif^ назваиіе, указывающее на то
что ови считали настоящую работу вещью божественной, достойною той поче
сти, которая воздавалась богамъ: тогла какъ дѣна труда ложнаго или отдаляю
щего отъ жизни, состояла не въ почести, а въ мщеніи, и для нея у грековъ было
другое вазваніе, причемъ взысканіе платы за нее ввѣрялось особенному боже
ству— Тизифовѣ, „мстящей смертью", особѣ, посвященной въ высшія отра
сли математики и очень точной въ своихъ разсчетахъ, съ которой токущіе
счета открыты и въ новѣіішее время.

случаяхъ оказалась одинаково пригодной для произрастанія дерева.
В ъ такомъ случаѣ, стоимость яблони, посаженной при двухчасовомъ трудѣ нисколько не больше той, для посадки которой по
требовалось всего полчаса. Приносить онѣ будутъ одинаковое ко
личество плодовъ. Стоимость 'получасового труда въ обоихъ слу
чаяхъ тоже одинакова, тѣмъ не менѣе, одна яблоня стоила четыре
единицы труда, а другая только одну. Теперь истинное толкованіе факта состоитъ не въ томъ, что трудъ въ скалистой почвѣ
дешевле, чѣмъ въ мягкой, а что самое дерево дороже. Мѣновая
цѣнность можетъ, впослѣдствіи, находиться въ зависимости отъ этого
факта, а можетъ и не быть. Если у другихъ людей будетъ много
мягкой почвы для посадки, то они не обратятъ никакого вниманія
на нашъ двухчасовой трудъ при предложеніи платы за дерево, по
саженное на скалѣ. А если мы, въ силу нашего невѣжества въ
дѣлѣ ботаники, посадили вмѣсто яблони никуда негодное церево,
то мѣновая цѣнность его будетъ отрицательной величиной и еще
менѣе будетъ соотвѣтствовать количеству потраченнаго труда.
Такимъ образомъ, обычно называемая дешевизна труда означа
ете, въ действительности, только то обстоятельство, что пришлось
превозмочь много препятствій, и что потребовалось много труда
для полученія незначительныхъ результатовъ. Въ этихъ случаяхъ
слѣдовало бы всегда говорить не о дешевизнѣ труда, а о дороговизнѣ предмета, на который трудъ былъ потраченъ. Одинаково
разумно говорить, что ходьба дешева, если намъ пришлось пройти
десять миль до дому, чтобъ пообѣдать, какъ и говорить, что трудъ
дешевъ, если намъ пришлось потратить десять часовъ, чтобъ пріобрѣсти обѣдъ.
72.

Послѣднее слово, которое намъ остается опредѣлить, есть

„производство“.
Говоря о трудѣ, я до сихъ поръ всегда подразумѣвалъ трудъ
производительный, такъ какъ нѣтъ никакой возможности разомъ
разсмотрѣть и качество или стоимость труда, и его назначеніе. Но
трудъ самаго лучшаго качества можетъ быть различенъ по своему
назначенію. Онъ можетъ быть или положительный, т. е. созидающій, какъ, напримѣръ, земледѣліе, или безразличный, вродѣ шли
фовки брилліантовъ, или отрицательный, разрушительный, какъ

война. Не всегда легко доказать, что трудъ, кажуіційся безразличнымъ, таковъ и иъ дѣйстввтельности *).
-- Вообще, довольно вѣрно изрѣченіе, что „тотъ, кто не собираетъ — расточаетъ“ ; и искусство ювелира очень вредно тѣмъ, что
содѣйствуетъ грубому и безобразному тщеславно. Такъ что, въ
кондѣ концовъ, можно, я полагаю, весь трудъ раздѣлить на поло
жительный и отрицательный. Положительный— производящій жизнь,
и отрицательный—производящей смерть; самымъ яркимъ образцомъ
отрицательнаго труда будетъ убійство, а положительнаго— вынашиваніе и выращиваніе дѣтей, такъ что поскольку убійство отвра
тительно, какъ отрицательный полюсъ по одну сторону ничего недѣланія, постольку же образованіе дѣтей восхитительно, какъ по
ложительный полюсъ по другую его сторону. Поэтому, н въ силу
той доблести, которая заключается въ выращиваніи **) дѣтей, жена
и уподобляется вину для веселья и утѣшенія, a дѣти—оливковымъ
вѣтвямъ для прославленія ея; и не только для прославленія, но и
для мира (такъ какъ болынія семьи могутъ являться только въ мирныя времена); и. разорявшись и путешествуя по разнымъ иаправленіямъ, дѣти не только распространяю™ силу, но и служатъ опорой
для своего дома, какъ стрѣлы въ рукахъ великана, разящаго и
направо и налѣво далеко кругомъ себя.
* ) Безразличной можно вѣрнѣе всего назвать работу, не соотвѣтствующую
данной цѣли и которую приходится нередѣлываіь сначала. То же относится и
къ труду, оказавшемуся безрезультатнымъ вслѣдствіе отсутствия коонераціи.
Священникъ маленькой деревушки близь Беллинзоны, которому я высказалъ свое
удивленіе по поводу того, что крестьяне допускаютъ Тичино заливать ихъ
поля, сказалъ мнѣ, что они не хотятъ собраться и устроить настоящую плотину
въ вершинѣ долины, потому что каждый говоритъ, что „такая плотина столько
же поможетъ его сосѣду, какъ и ему". Поэтому, каждый собствениикъ устроилъ небольшой валъ у своего поля, и Тичино во время перваго же разлива все
это уничтожило и смыло.
) Замѣтьте, что я говорю „выращиваніе", а не рожденіе. Хвала въ седьмомъ колѣнѣ выражается не въ ояодг/го?, и не въ <рѵгаХіа, а въ onüçcc. Уди
вительно, что люди всегда восторженно ярославляютъ человѣка, цѣною минутнаго усилія спасшаго жизнь, по очень колеблятся восхвалять того, кто цѣною
многолѣтнихъ усилій и многолѣтней самоотверженности создаетъ человѣка.
Мы награждаемъ вѣнкомь „гражданскія доблести" яоЬ civem scrvatum " , но
почему бы не награждать „рожденіе гражданина", „оЬ civem natum ?", разумѣя,
конечно, полное рожденіе, т.-е. какъ тѣлесное, такъ и духовное. Я полагаю, что
въ Англіи хватитъ дубовыхъ вѣыковъ на то и на другое.

При такомъ разнообразіи результатовъ труда, благосостояние
націи всецѣло зависитъ отъ количества труда, расходуема™ на
производство и потробленіе средствъ, служащихъ для жизни. Замѣтьте, что я говорю „производство и потребленіе“, т. е. недос
таточно одного мудраго производства, но необходимо также мудрое
распредѣленіе и потребленіе. Политико-экономы обыкновенно вы 
ражаются такъ, какъ будто въ непосредственномъ потребленіи нѣтъ
ничего хорош аго*).
Но это далеко не вѣрно; непосредственное потребленіе есть
конецъ, вѣнецъ и высшее совершенство производства; мудрое потребленіе ееть гораздо болѣе трудное искусство, чѣмъ мудрое
производство. Двадцать человѣкъ не накопятъ столько денегъ,
сколько потребить ихъ одинъ, и жизненный вопросъ какъ для отдѣльной личности, такъ и для націи, заключается не въ томъ, сколько
производится, а на что производимое потребляется.
73.
Читатель, можетъ быть, удивится, что я здѣсь вскользь
упомянулъ о капиталѣ и о его роли. Поэтому, не мѣшаетъ опредѣлить то и другое.
Капиталь есть глава, источникъ или корень, т.-е. матеріалъ,
служащій для производства какого-нибудь вторичнаго продукта.
Онъ— капиталъ въ истинномъ значеніи этого слова (caput vivum,
а не caput mortuum) только, когда производить нѣчто отличное
отъ себя. Онъ—корень, совершающій свое жизненное отправленіе,
только производя нѣчто отличное отъ корня, а именно— принося
плодъ. Плодъ, въ свое время, снова даетъ корни и точно также
капиталъ породить, современемъ, каниталъ; но капиталъ, не производящій ничего, кромѣ капитала, есть корень, даюіцій только
корни, луковица, изъ которой выходятъ только луковицы и ни одного
тюльпана, сѣмя, порождающее сѣмена, но не дающее хлѣба. Евро
пейская политическая экономія всецѣло занималась до сихъ поръ
вопросомъ о размноженіи или даже пакопленііі луковицъ и никогда
не интересовалась и не думала даже, что есть цвѣтокъ, назы
ваемый тюльпаномъ. Являлись ли вареныя луковицы, или стеклянныя
луковицы— капли принца Руперта, превращаемый въ порошокъ
* ) Милль, говоря о производчтельномъ потребленіи. разумѣетъ только такое,
въ результатѣ котораго является увеличеніе капитала или матеріальнаго бо
гатства.

(хорошо, если это стеклянный порошокъ, а не норохъ) политикоэкономы безразлично занимались исключительно опредѣленіемъ
законовъ ихъ накопленія. Мы же попытаемся составить себѣ болѣе
ясное понятіе о капиталѣ.
Лучшимъ и наиболѣе простыми представителемъ капитала мо
жетъ служить хорошій плугъ. Еслибъ этотъ плугъ производилъ
только плуги, на манеръ полиповъ, то какой бы громадный полипнякъ плуговъ ни блисталъ на солнцѣ, плугъ, какъ капиталъ,
лишенъ былъ бы своего значенія. Онъ становится истиннымъ капиталомъ, только подвергаясь шлифовкѣ другого рода (splendescere
sulco), проводя борозды и черезъ трепіе уменьшаясь, а не уве
личиваясь въ объемѣ. И существеьный вопросъ, какъ для каждаго
капиталиста, такъ и для каждой націи состоитъ не въ томъ, сколько
имѣется плуговъ, a гдѣ и каковы проведенныя ими борозды? Важно
не то, какъ скоро капиталъ удваивается, а что онъ сдѣлалъ, у д
ваиваясь? Какого рода продукты произвелъ онъ? пригодные ли
для жизни? Какого рода работы вызвалъ онъ? охраняю щія ли
жизнь? Если нѣтъ, то удвоеніе его безполезно или вредно, и
лучше бы онъ и не удваивался (вѣдь капиталъ можетъ разрушать
жизнь, какъ и поддерживать ее), такъ какъ, удваиваясь, онъ причинялъ только вредъ; это не болѣе какъ успѣхъ Тизифоны, что
ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть прибылью.
74.
Да, это не прибыльно, какъ древніе справедливо находили
это и изображали въ лицѣ Иксіона. Капиталъ есть глава и источникъ богатства, какъ облака служатъ источникомъ дождя; но когда
облака безводны, они, наконецъ, проявляютъ свой гнѣвъ въгромѣ
и молніи, не орошая нивы дождемъ и не содействуя урожаю. Такъ,
Иксіонъ, по сказанію древнихъ, пригласивъ гостей на пиръ, заставилъ ихъ провалиться въ яму, полную огня, что является образцомъ искушеній богачей, завершающихся тѣмъ, что они нопадаютъ
въ безысходный муки,въ бездонныя ямы (каковы и серебряные руд
ники Демаса); вслѣдъ за тѣмъ, какъ образецъ ненасытности богачей,
переходящихъ отъ жажды удовольствій къ жаждѣ власти, — но
власти ложно понятой,— Иксіонъвозжелалъ имѣть Юнону, по, вмѣсто
нея, заключили въ свои объятіи облако (призракъ) и породилъ
центавровъ. Власть однаго богатства является подобной объятію
тѣни— безотрадной (то же читаемъ мы въ притчахъ Соломона, глава

23 , 5: „устремилъ глаза свои на богатство, а его уже нѣтъ). * ) “ И у
Данте Геріонъ, типъ обмана, порождаемаго жадностью, при своемъ
полетѣ старается выпущенными когтями уловить воздухъ — „1’аег
a seraccolse“ *), а центавры представляютъ изъ себя смѣшеніе жи
вотной природы съ человѣческой; человѣческой—по своей смышленности, примѣняя и разумъ и стрѣлы, но животной— по своему ту
ловищу и копытамъ, все разрушающимъ и топчущимъ.— За свой
грѣхъ Иксіонъ, наконецъ, привязывается къ огненному и зубча
тому колесу, постоянно вращающемуся въ воздухѣ, которое слу
житъ образцомъ человѣческаго труда, эгоистичнаго и безплоднаго
(изображаема™ въ средніе вѣка подъ видомъ колеса фортуны),
колеса, не имѣющаго въ себѣ дыханія жизни, а вращающагися
только по прихоти случайности; тогда какъ относительно каждаго
настоящаго труда вполнѣ справедливо видѣніе Іезекіиля о духѣ
живого существа въ колесахъ, и „когда шли херувимы, тогда шли
подлѣ нихъ и колеса, и когда тѣ стояли, стояли и они.“ (Іез.
1 0 , 1 6 , 17.)
75.
Такъ какъ таково действительное свойство капитала, то
существуетъ только два рода пстиннаго производства, всегда имѣющихъ мѣсто въ дѣятельномъ государствѣ: одно есть производ
ство сѣмянъ, а другое— пищи, или производство для почвы и для
рта; но люди жадные считаютъ то и другое производствомъ для
житницъ; тогда какъ иазначеніе житницъ—служить промежуточнымъ, временнымъ только мѣстомъ храненія того, что должно быть
*) Такъ и въ вышеупомянутойь видѣніи up. Захаріи „женщинъ, сидящихъ
посреди ефы“, — сказано, что вѣтеръ былъ въ крыльяхъ ихъ, и крылья у нихъ,
какъ крылья аиста;— въ вульгатѣ это крылья не аиста, a ,,melvi“—-коршуна, а у
семидесяти толковниковъ,— что,можетъ быть, всего вѣрнѣе,— „потатуйки", т. е.
п т и ц ы , являющейся типичной представительницей власти богатства во многихъ
сказаніяхъ; въ одномъ изъ самыхъ интереспыхъ она является съ просьбой о
золотомъ хохолкѣ. Въ „Птицахъ“ Аристофана, гдѣ ея роль одна изъ главны хъ,
есть много такихъ указаній; отмѣтьте, въ особенности, „желаніе укре
пить воздухъ камнями, какъ стбнами вавилонскими." Затѣмъ, сравните дантевскаго Плутона, который, служа нагляднымъ примѣромъ в.ііянія богатства на
разстройство разсудка, есть единственная адская сила, не могущая внятно
говорить и, вмѣстѣ съ тѣмъ, и самая трусливая; Плутонъ у пего не только
смущенъ или придавлевъ, но буквально парализованъ; и внезапная безпомощность, вызываемая дѣйствіемъ меркаптильной паники, отлично выражена въ сравненіи съ „вздутыми вѣтромъ парусами, падающими, когда ломается м ачта.“

распределено, чтобъ не стать пищей мышей и червей. И произ
водство для почвы точно также полезно только ввиду надежды
на будущую жатву; поэтому, каждое существенное производство
предназначено для рта и, въ концѣ концовъ, измѣряется имъ; такнмъ образомъ, какъ я выше сказалъ, потребленіе есть вѣнецъ
производства, и богатство народа опредѣляется только тѣмъ, что
этотъ народъ потребляеть.
Недостаточно ясное пониманіе этого обстоятельства и есть то
капитальное заблужденіе, которое внесло массу всякаго рода
ошибокъ въ политическую экономіго. Вниманіе политике-экономовъ постоянно сосредоточено на увеличеніи количества денегъ, а
не ртовъ, и они впадаютъ во всякаго рода сѣти и западни, ослеп
ленные блескомъ золота, какъ птицы стекломъ птицелова или,
вѣрнѣе (такъ какъ въ нихъ очень мало сходнаго съ птицами), какъ
дѣти, старающіяся вскочить на головы своихъ тѣней; пріобрѣтеніе денегъ есть только тѣнь истиннаго пріобрѣтенія— пріобрѣтенія
людей.
76.
Такимъ образомъ, предметъ политической экономіи есть
изысканіе метода правильиаго и обильнаго потребления, т. е.,
другими словами, она учитъ
„какъ потреблять
и потреб
лять благородно все: и предметы, и услуги людей, и трудъ, совершенствующій предметы. Самое курьезное заблужденіе (унаследо
ванное отъ Рикардо) въ очеркахъ Милля представляетъ его по
пытка отделить прямыя услуги отъ косвенпыхъ и слѣдутощее от
сюда заключеніе, что спросъ на мануфактурные товары не есть
спросъ на трудъ. Онъ отлпчаетъ рабочихъ, употребляемыхъ на
устройство парковъ, отъ употребляемыхъ на производство барха
та, и заявляетъ, что по отношенію къ пнтересамъ рабочаго клас
са существуетъ различіе между этими двумя способами употребленія капиталистомъ своего дохода, такъ какъ разбивка парка пред
ставляетъ запросъ на трудъ, а покупка бархата нѣтъ *). Заблу*) Цѣвность сырого материала, который дѣйетвительно выводится изъ цѣны
труда, не разсматривается тутъ Миллемъ,который впалъ въ заблуждение исклю
чительно при изслѣдованіи параллельныхъ результатов!, плати и жалованья
посредниками Онъ говорнтъ, что „потребитель не оплачиваетъ поденной пла
ты ткачей изъ своихъ денегъ11. Извините, потребитель бархата платитъ точно
такъ же ткачамъ, какъ и садовникамъ. Онъ платитъ вѣроятно и владѣльцу
лавки, и лавочнику или торговцу бархатомъ, платитъ за доставку, за репту

жденіе столь же колоссальное, сколько и странное. Для работника
будетъ, действительно, громадная разница, заставимъ ли мы его
махать косой на весеннемъ вѣтеркѣ или торчать за ткацкимъ станкомъ въ зачумленномъ воздухѣ; но для его кармана совершенно
безразлично, заставимъ ли мы его выдѣлывать зеленый бархатный
коверъ при носредствѣ сѣмянъ и косы, или красный— при помощи
шелка и ножнидъ. Точно также безразлично для его кар
мана, будемъ ли мы потреблять зеленый бархатный коверъ, гуляя
но немъ или носить бархатъ на себѣ, если только это нотребленіе
вполнѣ эгоистично. Но если наше потребленіе не эгоистично, то
онъ заинтересованъ не только въ нашемъ способѣ потрсбленія
требуемыхъ нами предметовъ, но и въ томъ, на какіе предметы мы
предъявляемъ спросъ съ цѣлыо ихъ потребленія.
Таким ь образомъ (возвращаясь на минуту къ вышеупомянутому
примѣру Милля, относительно владѣльца желѣзнаго завода *), мы
видимъ, что съ точки зрѣнія непосредственной выгоды рабочаго
важно не столько то, употреблю ли я его трудъ на выращиваніе персиковъ или на производство бомбъ игранатъ, сколько то,
какое употребленіе я сдѣлаю изъ продуктовъ его труда. Предпо
ложите, что употребленіе и хъ въ обоихъ случаяхъ „не эгоистичное—
неличное", и результата для него будетъ имѣть разное значеніе:
приду ли я къ его больному ребенку и дамъ ему персикъ или
брошу бомбу въ трубу и взорву его крышу.
Всего печальнѣе для рабочихъ то, что капиталисты склонны
потреблять персики сами, а бомбами угощать ихъ * * ) ; но, во
лавки, за протори и убытки, за рискъ, страхъ и полежало, помимо платы за
бархатъ (точно такъ же, какъ жалованіеглавааго садовника выплачивается помимо
платы за траву); н бархатъ точно такъ лее нроизведенъ капиталомъ потре
бителя, хотя онъ и платитъ за него мѣсяцевъ черезъ шесть послѣ производства,
какъ и трава, не взирая на то, что работникъ, косившій и сгребавшій ее въ
понедѣлышкъ, получаетъ плату въ субботу вечеромъ.
* ) Примѣръ, замѣтьте, какъ разъ противоположный только что разсмотрѣнному положенію. По той теоріи приходилось разечитывать всѣ хъ садовниковъ и занимать всѣхъ рабочихъ фабричнымъ производствомъ, въ ириводимомъ же Милломъ примѣрѣ бархата приходится разечитывать фабричныхъ рабо
чихъ и занимать всѣхъ садоводствомъ.
* * ) Одной изъ самыхъ ужасныхъ сторонъ каішталистпческаго богатства Е в 
ропы является то, что, исключительно, оно поддерживаетъ несправедливый
войны. Справедливый войны не нуждаются въ такой массѣ денегъ, такъ какъ
6

нсякомъ случаѣ, обіцимъ правиломъ является то, что въ силу
ісаталектическихъ коммерческихъ принциповъ чья-нибудь кровля
должна быть взорвана, такъ какъ бомба должна выполнить свое
назначеніе. Вы можете по своему желанію производить для сосѣда
виноградъ или картечи; онъ тоже каталектически будетъ произ
водить виноградъ или картечи, и каждый изъ васъ пожнетъ, что
носѣетъ.
77.
Изъ вышесказаннаго ясно, что способъ и исходъ потребленія являются истинными мѣрилами производства. Производство
опредѣляется предметами, не только стоившими труда, но и
пригодными для потребленія, и существенный вопросъ для націи
не въ томъ, сколько труда она употребляетъ, а сколько жизней
она создаетъ. И какъ потребленіе есть конечная цѣль производ
ства, такъ жизнь есть конечная цѣль потребления.
Два мѣсяца тому назадъ (§§ 40 — 41 ), я поставилъ этотъ во
просъ читателю, желая, чтобъ онъ самъдошелъ до его разрѣшенія, и считая это для него болѣе полезнымъ, чѣмъ готовый отвѣтъ. Но теперь почва достаточно подготовлена (подробности же
различныхъ вопросовъ, затронутыхъ нами здѣсь, слишкомъ сложны,
чтобъ можно было разсмотрѣть ихъ на страницахъ періодическаго
изданія, такъ что мнѣ придется заняться ими въ другое время),
большинство людей,пршшмаюшдхъ въ нихъ участіе, ділаютъ это бевворыстно;
но для несправедливыхъ войнъ приходится покупать и душу, и тѣло людей, да
къ тому же требуется и лучшее оружіе, что до крайности возвышаетъ
стоимость такихъ войнъ, не говоря уже о томъ, во что обходится подлая бо
язнь и яростная подозрительность между надіями, не имеющими въ достаточной
мѣрѣ ни честности, ни благородства, чтобъ добыть себѣ хоть временное успокоеніе умовъ. Т акъ, въ настоящее время Франдія и Англія тратятъ ежегодно
сотни милліоновъ на то, чтобъ пожинать плоды виуіпаемаго другъ другу
стр аха,— замѣчательно пріятная жатва, состоящая наполовину изъ шиповъ и
наполовину гзъ листьевъ осины (жатва, посѣянная, взрощенная и собранная
современной политико-экономической наукой, проповѣдующей алчность,вмѣсто
истины). И всѣ несправедливый войны поддерживаются, если не ограбленіемъ
непріятеля, то займами у капиталистовъ, уплачиваемыми посдѣдующимъ обложеніемъ народа, не принимающего, повидимому, никакого участія въ этомъ
дѣлѣ; такимъ образомъ, желаніе капиталистовъ является какъ бы источникомъ
войнъ, но дѣйствительный источникъ ихъ есть алчность всего народа, благодаря
которой онъ чуждъ правдивости, искренности, справедливости и ,в ъ свое время,
несетъ соотвѣтствующія потери и наказапія.

и я желаю, въ заключеніе этихъ очерковъ, служащихъ какъ бы
введеніемъ, ясно установить хоть тотъ весьма важны Г, выводъ, что
жизнь есть единственное богатство, — жизнь со всей мощью люб
ви, радости и восторга. Та страна наиболѣе богата, которая питаетъ наибольшее количество благородныхъ и счастличыхъ людей;
тотъ человѣкъ наиболѣе богатъ, который наиболѣе усовершенствовалъ-всѣ стороны своей жизни и, вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣетъ самое широісое благотворное вліяніе, какъ личное, такъ и матеріальное на
жизнь другихъ людей.
Странная политическая экономія; и, тѣмъ не менѣе, единственно
возможная; всякая же другая, основанная на эгоизмѣ *), является
только довершеніемъ то г, которая нѣкогда внесла разладъ въ строй
ангеловъ и нарушила небесную экономно.
78.
„Наибольшее количество благородныхъ и счастливыхъ лю
дей11. Но развѣ количество зависитъ отъ благородства? Зависитъ,
и притомъ очень существенно. Наибольшее количество жизней
можетъ быть достигнуто только при наивысшей добродѣгели. В ъ
этомъ отношеніи, законъ человѣческой жизни существенно отли
чается отъ закона животной жизни. Размноженіе животныхъ огра
ничено только недостаткомъ пищи и количествомъ враждебныхъ имъ
породъ; размноженіе комаровъ ограничивается прожорливостью
ласточекъ, a размноженіе ласточекъ— недостаточнымъ количествомъ
комаровъ; человѣкъ, разсматриваемый какъ животное, дѣйствительно, огранпченъ тѣми же законами: голодъ, болѣзии, войны
являются единственными пренятствіями къ его размножение — и
тѣмъ болѣе существенными, что онъ до сихъ поръ, главнымъ об
разомъ, изучалъ и придумывалъ лишь различные способы какъ
вѣрнѣе губить себя, опустошать свои жилища и ту землю,
на которой живетъ, и всю свою ловкость преимущественно направлялъ на то, чтобъ предоставлять возможно полный просторъ
голоду, болѣе богатое поприще болѣзнямъ и болѣе широкій размахъ
саблѣ. По если разематривать человѣка не какъ животное, то его
размноженіе ограничивается не этими законами, а законами его
энергіи и любви. Правда, и энергія и любовь имѣютъ тоже свои
* ) Во всѣхъ разсужденілхъ о цѣнахъ и стоимости, нужно ясно понимать
предварительную посылку, „которая предполагает!, что всѣ нартіи заботятся
только о личныхъ интересахъ". Милль, Кн. 3.

ограниченія, свои предѣлы, предѣлы эти не только но достигнуты,
но пройдетъ еще не мало вѣковъ, прежде чѣмъ человѣкъ приблизит
ся къ нимъ.
79.
Во всей обширной области человѣческой мысли, я не знаю
болѣе грустнаго явленія, какъ разсужденіе иолитико-экономовъ по
вопросу о населеніи.
Предлагаютъ улучшить положеніе рабочихъ, увеличивъ ихъ
заработную плату. „Н ѣтъ,— говорятъ политико-экономы,— если вы
увеличите ихъ заработную плату, то они пожелаютъ или распло
диться до того, что положеніе ихъ нисколько не улучшится, или
пропить свою прибавочную плату". Пожелаютъ? допустимъ, но,
спрашивается, кто внушилъ имъ это желаніе. Предположимъ, что
рѣчь идетъ о вашемъ сынѣ, и вы заявляете мнѣ, что не рѣшаетесь
принять его въ свою фирму, даже дать ему справедливой зара
ботной платы, потому что онъ при этомъ сопьется и оставить на
попеченіе прихода цѣлую кучу дѣтей. „Отъ кого заимствовалъ
вашъ сынъ такія наклонности?" спросилъ бы я васъ. Унаслѣдовалъ ли онъ ихъ, или же пріобрѣлъ въ силу полученнаго имъ
восиитанія? Однимъ изъ этихъ двухъ способовъ онъ долженъ же
былъ пріобрѣсти ихъ; и то же самое справедливо и по отношенію
къ рабочимъ. Или они представляютъ какую-то особенную расу,
существенно отличную отъ нашей и окончательно неисправимую
(что, правда, часто и подразумѣваютъ, хотя открыто не рѣшаются это высказать), или же, еслибъ заботилсь о нихъ, какъ заботились
о насъ, то можно было бы сдѣлать и изъ нихъ такихъ же цѣломудренныхъ
и трезвыхъ людей, какъ и сами мы, служащіе для нихъ примѣрными образцами мудрости и воздержанности. „Но, возразятъ, они
не могутъ получить правильнаго воспитаніяа . Сострадательные лю
ди ставятъ въ главную вину богатымъ то, что „они отказываютъ
бѣднымъ въ хлѣбѣ, и вопли работниковъ, у которыхъ удержана
плата, доходятъ до слуха Господа Саваоѳа" *)• Увы! не лишеніе
* ) Поел. Ап. Іак. 5, 4. Замѣтьте, что высказывая все это, я отнюдь по
думаю поддерживать взгляда о необходимости подѣлить собственность; раздѣленіе собственности есть уничтоженіе ея, a вмѣстѣ съ ней и всякой промыш
ленности и справедливости, и водвореніе хаоса, къ которому послѣдователи
современной политической экономіи почти явно стремятся и отъ котораго я
стараюсь спасти ихъ. Богатый лишаеіъ бѣднаго хлѣба не т'Ьмъ, что удерживаетъ свое богатство, a т ім ъ , что неблагоразумно унотребляетъ его. Богат

нищи самое жестокое и не вопли о ней самые сильные. Жизнь
дороже пищи. Богатые лишаютъ бѣдныхъ не только пищи, но и
добродѣтели, мудрости и спасенія. Вы— овцы безъ пастыря, и не
пастбища недоступны вамъ, a присутствіе Его. Пища! можетъ
быть еще спорны ваши права на нее, и вамъ слѣдуетъ добиваться
другихъ правъ. Требуйте крохъ со стола, если хотите, но требуй
те ихъ, какъ дѣти, а не какъ псы. Требуйте своего права быть
накормленными, но еще громче требуйте права быть святыми,
совершенными и безупречно чистыми.
Странныя слова въ примѣненіи къ рабочимъ? Что? Свя
тыми! — эти люди въ грубой одеждѣ, съ грубыми рѣчами на
устахъ, осужденные на множество позорныхъ, невыразимо грязныхъ
работъ! Совершенными!—эти существа съ потухшимъ взоромъ, ис
кривленными членами и медленно работающимъ умомъ? Чистыми!
эти люди, полные чувственности и низкихъ страстей, съ гноящимся
тѣломъ и грубой душой? Все это можетъ быть вѣрно, но, при
всемъ этомъ, они самыя святыя, совершенный и чистыя существа
на землѣ въ данное время. Очень можетъ быть, что вы правильно
ихъ охарактеризовали, но и въ такомъ случаѣ, они священнѣе
насъ, оставляющихъ ихъ въ такомъ положеніи.
Однако что можетъ быть для нихъ сдѣлано? Кто въ состояніи
ства представляютъ извѣстную силу, и сильный человѣкъ обижаетъ слабаго не
тѣмъ, что сохраняетъ свою силу, a тѣмъ, что вредно тратитъ ее. Ооціалисты при видѣ того, какъ сильный угнетаетъ слабаго, кричатъ — „переломайте
сильному руки", л лее говорю: „научите его лучшему примѣненію его силъ для
болѣе возвышенныхъ цѣлей". Мощь и разумъ, создаюш.іе богатства, пред
назначены Жизнедавцемъ не для того, чтобъ не приминить или губить ихъ,
а чтобъ употреблять ихъ на благо всему человѣчеству, другими словами—
для искунлспія заблуждсніГі, для поддержки слабыхъ; т. е. сперва—дни работы для
пріобрѣтенія денегъ, a затѣмъ,-—день субботній для употребленія ихъ; и законъ
субботпяго дня состоитъ въ томъ, чтобъ не губить, а спасать лсизнь. Бѣдность
постоянно зависитъ отъ вины и неблагоразумія бѣдныхъ, ісакъ, обыкновенно,
виноваты сами дѣти, падающія въ прудъ, или калѣки, по слабости спотыкающее
ся на перекресткахъ; тѣмъ не менѣе. большинство прохожихъ готовы вытащить
ребенка и приподнять калѣку. Предположите въ худшемъ случаѣ, что всѣ
бѣдняки не болѣе, какъ непослушныя дѣти или безпечные калѣки, a всѣ богачи
люди мудрые и сильные, и вы сразу поймете, что не правы и содіалисты, же
ланнее всѣхъ сдѣлать бѣдпыми, безснлыіыми и неразумными, какъ не правы н
богачи, оставляющіе дѣтей тонуть въ грязи и тішѣ.

одѣть, научить, сдержать эту безчисленную толпу? И что ожидаетъ
ее въ будущемъ, какъ не конечное взаимное лстребленіе?
Я надѣюсь на иное будущее, хотя, конечно, не отъ нримѣненія
одного изъ тѣхъ трехъ средствъ, которыя, обыкновенно, рекомен
дуются иолитико-экономами противъ чрезмѣрнаго увеличенія народонаселенія.
80.
Три эти средства слѣдующія: переселеніе, заселеніе пустынпыхъ мѣстностей и воздержаніе отъ брака.
Первыя два средства только отдаляютъ разрѣшеніе вопроса.
Правда, пройдетъ еще много времени, прежде чѣмъ вся земля будетъ заселена, и всѣ пустыни станутъ воздѣлываться. Но сущест
венный вопросъ не въ томъ, сколько имѣется на земномъ шарѣ
земли, пригодной для заселенія, а сколько человѣческихъ существъ
должно содержаться на данномъ участкѣ земли, пригодномъ для
жизни. Замѣтьте „должно", а не „можетъ." Рикардо, со свой
ственной ему неточностью, опродѣляетъ „естественный размѣръ
заработной платы количествомъ средствъ, необходимыхъ для поддержанія существованія рабочаго.“ Поддержаніе существованія!
„Правда, но какого существованія?“ Вотъ тотъ вопросъ, который
мнѣ прежде всего задала дѣвушка изъ среды рабочихъ, когда я
прочелъ ей это мѣсто. Я постараюсь нѣсколько развить этотъ же
вопросъ. „Какъ поддержать?" Прежде всего, до какого предѣла
жизни? Изъ даннаго числа людей, которымъ мы доставимъ сред
ства для существованія, сколько будетъ престарѣлыхъ и сколько
молодыхъ? Устроимъ ли мы эту поддержку такъ, чтобъ убивать
ихъ въ раннемъ возрастѣ, и чтобъ средній возрастъ равнялся
тридцати или тридцати пяти годамъ, включая въ него и смертность
недѣльныхъ или дурно питаемыхъ дѣтей, или же поддержимъ всѣхъ
до конца ихъ естественной жизни? Вы будете кормить въ первомъ
случаѣ *) большее число людей въ силу болѣе быстрой смѣны поколѣніц, но людей, болѣе счастливыхъ— во второмъ. Что жеразумѣетъ
Рикардо, говоря объ естественномъ состояніи, которымъ обусловли
вается естественный размѣръ заработной платы?
Д алѣе,— участокъ земли, прокармлпваюіцій десять лѣнивыхъ,
невѣжественныхъ или непредусмотрптельныхъ людей, можетъ про
*) Количество лѣтъ одинаково въ обоихъ случаяхъ, но иначе расиредѣлено.

кормить тридцать или сорокъ разумныхъ и прилежныхъ. Которое
же изъ двухъ нужно считать естественнымъ состояніемъ и ко
торому изъ ііи х ъ соотвѣтствуетъ естественный размѣръ платы?
Далѣе, участокъ земли прокармливаете сорокъ человѣкъ трудолюбивыхъ, но невѣжественныхъ; и вотъ, утомившись этимъ невѣжествомъ, они выдѣляютъ изъ себя десять человѣкъ и поручаютъ имъ изучать свойства кону со иъ и величину звѣздъ; такъ какъ
эти десять человѣкъ уже не будутъ кормиться отъ земли, то они
должны или содѣйствовать увеличенію пищи какимъ-нибудь косвеннымъ путемъ, или сами голодать, или же, наконецъ, заставить когонибудь другого голодать за нихъ. И, въ такомъ случаѣ. какова
естественная норма заработной платы для людей, занимающихся
научными изысканіями, и какъ эта норма относится къ ихъ косвен
ной производительности и опредѣляется ею?
Далѣе, данный участокъ прокармливаетъ въ началѣ сорокъ
мирныхъ и богобоязливыхъ рабочихъ, которые, однако, черезъ ни
сколько лѣтъ становятся до того сварливыми и нечестивыми, что
имъ приходится выдѣлить изъ свой среды: 1) пять человѣкъ для
обсужденія и разрѣшенія ихъ споровъ, 2) десять человѣкъ, очень
дорого, съ головы до ногъ вооруженныхъ для умиротворенія ихъ
силой и 3) пять человѣкъ для краснорѣчиваго напоминанія всѣмъ
остальнымъ о существованіи Бога. Теперь спрашивается, каковъ
будетъ результата вліянія ихъ на общую производительность и
какова естественная норма платы этимъ судьямъ, воинамъ и проповѣдникамъ?
81.
Предоставляя послѣдователямъ Рикардо разематривать и
отвергать эти вопросы, я продолжаю излагать дальнѣйшія соображенія относительно вѣроятной будущности рабочихъ классовъ, отчасти
обрисованной Миллемъ. В ъ главѣ, посвященной этому вопросу, какъ и
въ предшествующей ей, онъ отличается отъ заурядныхъ политикоэкономовъ тѣмъ, что нридаетъ нѣкоторое значеніе внѣшнему виду
природы и выражаетъ сожалѣніе по поводу того, что естественный
красоты природы будутъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, уничтожены. Но
мы не можемъ особенно раздѣлять этихъ опасеній. Люди не въ слахъ
поглотить всѣхъ рѣкъ и камней. Наибольшее количество населенія
на данномъ у часткѣ земли предполагаете и сравнительно наиболь
шее количество растительныхъ веществъ, нужныхъ для потребленія

какъ людямъ, такъ и скоту, предполагаете наибольшее количество
свѣжаго воздуха и чистоіі воды, а стало быть и наибольшее ко
личество лѣса, очищающаго воздухъ, и крутыхъ береговъ, покрытыхъ густой растительностью, предохраняющей ихъ отъ палящихъ
лучей солнца. Англія, если хочетъ, можетъ превратиться въ одинъ
сплошной промышленный городъ, и англичане, жертвуя собой для
блага всего человѣчества, могутъ губить и сокращать свою жизнь
шумомъ, мракомъ и чумными испареніями. Но весь міръ не можетъ
стать фабрикой или рудникомъ. Никакая самая геніальная изобрѣтательность не сдѣлаетъ желѣзо удобоваримой пищей для милліоновъ людей и не замѣнитъ вино водородомъ. ІІи скупость, ни
ярость людей никогда не будутъ питать ихъ, и какъ бы яблони Садома
и грозди Гоморы ни разстилалн временно свои шатры, убранные
изысканными сластями изъ пепла и нектаромъ изъ осины,— пока
люди живы хлѣбомъ, окрестныя долины должны улыбаться, освѣщенныя божественными золотыми лучами, и ликованія счастливыхъ
толпъ раздаваться у виноградниковъ и колодезей.

82.
Наши сантиментальные политико экономы не должны также
опасаться слишкомъ широкаго распространенія формъ
промышленнаго земледѣлія. Мудрое населеніе жаждете столько же
счастья, сколько и пищи и можетъ достигнуть своего максимума въ
заселенныхъ частяхъ земного шара только путемъ мудрости,
преисполненной радостью. У пустыни есть свое опредѣленное назна
чено; вѣчный механизмъ съ своей земною осью, ударами сердца
котораго являются годы, a дыханіемъ— океанъ, будетъ попрежнему
властно распредѣлять между царствами пустынь, съ ихъ недоступ
ными скалами и ничѣмъ не задерживаемыми песками, мощь вѣчныхъ стужи и зноя. ІІо обитаемые между ними участки земли и
цѣлые пояса должны быть самыми чудными и отрадными уголками.
Желаніе сердца есть также свѣтъ очей. Только такая картина при
роды постоянно пріятна и никогда не утомляете, которая оживлена
радостной работой чоловѣка— и на роскошныхъ ноляхъ, и въ веселыхъ садахъ, и въ богатыхъ огородахъ, и въ нарядно и отрадно
убранныхъ домахъ. Полная тишина не можетъ быть отрадиа: от
радно только, когда все кругомъ оживлено тихими нѣжными зву
ками: — щебетаніемъ птицъ, журчаніемъ ручья, разнообразнымъ
чиликаніемъ насѣкомыхъ, мужественными голосами людей и радост-

нымъ депетомъ дѣтей. Познавъ искусство жизни, мы поймемъ все
зиаченіе вещей, доставляющихъ наслажденіе; поймемъ, что и дикіе
цвѣты по краямъ дорогъ такъ же необходимы, какъ посѣвныо
хлѣба, дикія птицы и разлнчныя другія живыя существа въ л ѣ су —
такъ же, какъ и выращиваемый скотъ, потому что человѣкъ живъ
не хлѣбомъ единымъ, но и манной пустыни, каждымъ дин нымъ
словомъ и непознаваемымъ твореніемъ Вожіимъ, и счастливъ тѣмъ,
что не зналъ ихъ, какъ не знали и отцы его, и что все кругомъ
его изобплуетъ безконечными богатствами, наполняющими его восторгомъ.
83.
Замѣтьте въ заключеніе, что каждый дѣйствительный шагъ
къ истинному счастью человѣчества дѣлается не общественными,
а индивидуальными усиліями отдѣльныхъ личностей. Нѣкоторыя
общія мѣры могутъ, дѣйствительно, содѣйствовать, нѣкоторые обду
манные законы— руководить такимъ прогрессомъ, но, прежде всего,
нужно начать съ того, чтобъ каждый установилъ мѣры и законы
своей домашней, личной жизни. Мы постоянно слышимъ, какъ
разсудительные люди увѣщеваютъ своихъ ближнихъ людей, обыкно
венно пользующихся въ свѣтѣ худшимъ положеніемъ, чѣмъ онп,
„довольствоваться положеніемъ, указаннымъ имъ ІІровидѣніемъ“ .
Безъ сомнѣнія, есть такія положенія и такія обстоятельства въ
жизни, довольство которыми едва ли угодно ГІровидѣнію. В ъ общемъ
же, это правило хорошо, но только для каждаго по отношеніюкъ
себѣ. Забота о томъ, чтобы ближніе были или не были довольны
своимъ положеніемъ, — совсѣмъ не наше дѣло, но вполнѣ наше
дѣло быть самимъ довольными своимъ положеніемъ. И въ насто
ящее время въ Англіи нужыѣе всего показать, сколько наслажденія
можно получить, обладая опредѣленнымъ, хорошо управляемымъ
достаткомъ, скромнымъ, нескрываемымъ и добываемымъ цѣною
труда. ІІамъ нужны люди, которые, предоставляя небу рѣшить,
предстоитъ ли имъ болѣе высокое положеніе въ свѣтѣ, рѣшаютъ
для себя быть счастливыми и при настоящемъ своемъ положеніи и
ищутъ не болынаго богатства, a болѣе простыхъ удовольствій,
не высшаго состоянія, a болѣе глубокаго счастья и изъ всего, доступнаго имъ, добиваются, прежде всего, самообладанія, безобидно
гордясь спокойнымъ достиженіемъ мира.
Объ этомъ смиренномъ мирѣ сказано, что „справедливость и

миръ братски лобзаются", и что, „нлодъ справедливости посѣянъ въ
мірѣ миротворцами"; — не примирителями ссоръ (хотя и эта задача
слѣдуетъ за главной), а творцами мира, дарующими спокойствіе.
Но даровать его вы не можете, если сами не обладаете имъ, а оно
неизътѣхъпріобрѣтеній, которыя слѣдуютъ за, такъ называемыми,
дѣловыми заботами. Миръ и спокойетвіе менѣе всего вѣроятны
при дѣловой жизни, (какъ это показываетъ самая этимологія слова
на всѣхъ языкахъ—лсоіеіѵ отъ лвісо, жпабсд отъ л sQaa>, venire,
v ndre и venal отъ ѵепіо и т. д.), существенно безпокойной, тре
вожной и склонной къ зависти и соперничеству, соединяющей
подвижность ворона съ его склонностью къ падали, въ то время
какъ оливковая вѣтвь питаетъ и даетъ покой ютящимся на ней
птицамъ. О мудрости сказано, что она „воздвигла свою обитель и
установила свои семь опоръ". И что хотя она склонна долго ждать
у дверныхъ косяковъ, но что, когда ей приходится покидать свою
обитель и итти, то она отмѣчаетъ свои слѣды миромъ.
84.
Для насъ, во всякомъ случаѣ, ея дѣло должно начаться у
входа въ нашъ домъ, такъ какъ истинная экономія есть „законъ
домашняго хозяйства". Старайтесь, чтобъ законъ этотъ былъ точенъ,
простъ и человѣченъ; не тратьте ничего безполезно и не завидуйте
ничему. Старайтесь не о томъ, чтобъ пріобрѣтать побольше де
негъ, а чтобъ возможно полезнѣе тратить ихъ; помните всегда
великую и неизмѣнную истину,— правило и основу всей экономіи,—
что то, что имѣете вы, не можетъ имѣть никто другой, и что каждый
атомъ любого вещества, которымъ вы пользуетесь или которое вы
потребляете, представляетъ собою частицу человѣческой жизни.
Если она идетъ на поддержаніе или спасеніе настоящей жизни или
на нріобрѣтеніе и создавіе большей жизни, то потреблена хорошо,
въ противномъ же случаѣ, вы или задерживаете развитіе жизни,
или губите ее. При каждой покупкѣ, обдумайте прежде всего, какого
рода суще"гвоиаше вы порождаете для лицъ, производящихъ эти
продукты, во-вторыхъ, насколько цѣна, платимая вами, представляетъ справедливую плату и сколько ея остается въ надлежащихъ
рукахъ*); въ-третьихъ, для какой цѣли въ дѣлѣ удовлетворенія
*) Исіиннуіо обязанность посреднпковъ, а именно надсмотрщиковъ, старшихъ рабочихъ, иоставщиковъ (кунцовъ, мелішхъ торговцевъ и т. д.) и уполноыоченныхъ отъ нотребителей, я долженъ былъ бы разсмотрѣті. прежде, чѣмъ

матеріальныхъ потребностей, умственныхъ запросовъ или эстетическихъ наслажденій можетъ послужить купленное вами; въ-четвертыхъ, между кѣмъ и какимъ образомъ оно можетъ съ наи
большей пользой быть распределено, стараясь при этомъ соблю
дать полную искренность и строгую точность. Да, въ подобнаго
рода дѣлахъ вы должны настаивать на совершенствѣ и привле
кательности работы, въ особенности на тонкости и чистотѣ всякаго
рода мануфактурныхъ товаровъ, стараясь, въ то же время, всѣми
способами пользоваться мощью простыхъ удовольствій и научать
этому другихъ, показывая имъ— „ d â o v èv deipoaî/jp ysy oveiaç“ — ,
что количество наслажденій зависитъ не отъ массы предметовъ,
имѣющихся въ нашемъ распоряженіи, а отъ того, какъ мы умѣемъ
наслаждаться и пользоваться каждымъ предметомъ.
85.
И если послѣ честнаго и внимательнаго обсужденія этихъ
вопросовъ, мы придемъ къ заключенію, что, въ силу самыхъ элементарныхъ требованій жалости и справедливости, наша жизнь не
должна быть теперь роскошной, то, подумайте, захотѣлъ ли бы
кто-нибудь изъ насъ пользоваться даже самой невинной раскошью,
еслибъ онъ понималъ тѣ страданія, которыя сопутствуютъ ей въ
мірѣ? Роскошь невинная и изысканная возможна только въ будущемъ— роскошь для всѣхъ и при содѣйствіи всѣ хъ ; но роскошью
теперь могутъ пользоваться только люди, не понимающіе, какой
цѣной она достигается; самый жестокій человѣкъ не могъ бывозсѣдать за ея пиромъ, еслибъ мрачныя стороны ея не прикрыты
были завѣсой. Смѣло приподымайте завѣсу и смотрите; и если
еще теперь свѣтъ очей застилается слезами, и красота тѣла при
крывается дерюгой, то плачьте, но сѣйте драгоцѣнное сѣмя, пока
не настанетъ время и то царство, въ которомъ Христовъ даръ
хлѣба и завѣтъ
мира ни будетъ достояніемъ „какъ послѣдняго, такъ и в а съ “. Тогда для безчисленныхъ разъединенныхъ
толпъ слабыхъ и измученныхъ сыновъ человѣческихъ, найдутся
приступпть къ дальнѣйшему изслѣдованію вопроса о справедливой платѣ пер
вому производителю. ІІо я объ этомъ ничего не говорилъ въ предлагаемыхъ
предварительньіхъ очеркахъ, потому что зло отъ злоупотребленій этихъ посредниковъ, происходить не въ силу какого-либо принципа, призпапнаго
современной политической экономіей, а отъ частной безпечпости и неспра
ведливости.

болѣе священный мѣста покоя, чѣмъ тѣсныя стѣны домовъ, и настанетъ та мирная экономія, при которой злые и нечестивые
перестанутъ... не тревожиться, а волновать другихъ, и измученные
насладятся, наконецъ, покоемъ.

