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А. И. Г У К О В С К И Й 

РАЗЛОЖЕНИЕ ФЕОДАЛИЗМА 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КАПИТАЛИСТИ-

ЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
Г Л А В А П Е Р В А Я 

і ИТОГИ ДИСКУССИЙ 
Когда Ленин в полемике ? народниками («Что такое «друзья 

народа» и как они воюют против социал-демократов») изобличал 
Михайловского в полнейшем непонимании и извращении учения 
Маркса и вместе с тем вскрывал, в чем же именно заключается 
основа основ материалистического понимания истории, — он с 
полной убедительностью показал, как велико значение учения 
об общественно-экономических формациях. По словам Ленина. 
«Маркс... впервые поставил социологию на научную почву, уста-
новив понятие общественно-экономичееких формаций» г . 

Маркс же считал, что понятие общественной формации рас-
крывает Лсамую глубокую тайну, сокровенную основу всего об-
щественного строя» 

Итак, учение об общественно-экономических формациях 
это — одна из основ теории марксизма-ленинизма, один из крае-
угольных камней материалистического понимания истории. Каж-
дый историк-марксист должен постоянно и крепко держать в 
руках это мощное теоретическое оружие. Нет и тени преувели-
чения утверждать, что не существует ни одной проблемы исто-
рии человечества, которую можно было бы научно разрешить 
(не прагматически описать, а подлинно н а у ч н о ^разрешить, 
т. е. вскрыть закономерность данного явления) помимо теории 
общественно-экономических формаций; только эта теория дает 
подлинный ключ к правильному пониманию исторического про-
цесса в его движении и противоположностях. 

В каком же состоянии в настоящее время находится это 
важное оружие теоретического арсенала марксизма? Достаточ-
но ли оно отточено? Насколько полно разработана теория обще-
ственных формаций? К сожалению, йриходится признать, что на 
этом участке мы сталкиваемся с заметным отставанием теоре-
тическоей марксистской мысли от стоящих перед нею задач. 

Казалось бы, раньше всего должны были взяться за раз-
работку теории общественно-экономических формаций специали-
сты но историческому материализму; 'казалось бы, они должны 

1 Л е н и н . Собр. с о ч , чад. 2-е, т. I, стр. 62. 
2 М а р к с . Капитал, т. III , ч. 2, стр. 375. 



были больше всего дать в этой области^ Между тем, как раз 
«истматчики» уделяли теории общественных формаций слишком 
слабое внимание. Достаточно сказать, что ни в одном учебнике 
по историческому материализму до самого последнего времени 
нельзя было найти специального раздела о формациях. Не слу-
чайно поэтому происходившая (да и сейчас еще не закончив-
шаяся) дискуссия об общественных формациях была начата не 
«истматчиками», а историками, «истматчики» же 6 продолжение 
всей дискуссии, за единичными Асключениями, не принимали в 
ней никакого участия. 

Эта дискуссия началась в социологической секции общества 
историков-марксистов и в Институте Красной профессуры в 
1928 г. и затем вовлекла в той или иной степени, пожалуй, все 
исторические учреждения и институты Москвы, Ленинграда. 
Харькова, Тифлиса и многих провинциальных городов. Эта дис-
куссия ещС далеко не исчерпала всех вопросов, но достижения ее 
все же очень значительны. Из печати вышел ряд сборников, от-
дельных книс. и брошюр, а также большое количество журналь-
ных статей, которые в совокупности своей говорят нё только о 
том, что теория формаций становится одним из центральных 
участков современной исторической марксистской мысли, но и о 
том, что разработка этой теории заметно продвинулась вперед. 

Участники дискуссии мобилизовали богатейшее собрание 
руководящих высказываний Маркса, Энгельса и Ленина по во-
просу об общественно-экономических формациях. И хотя иные, 
разворачивая пьшгный веер цитат, не поднимались выше меха-
нического их соединения, но в целом был дан резкий толчок 
вперед еще до последнего времени непростительно отстававшему 
изучению марксистско-ленинского наследства в этой важнейшей 
теоретической области. В настоящее время научно-исследова-
тельские исторические институты включают в свой план одним 
из важнейших участков .работы собирание, систематизацию и 
изучение марксистско-ленинского наследства. И хотя эта работа 
еще только начата, но уже сейчас можно видеть ее колоссаль-
ное методологическое значение. 

Дискуссия во всей свдей широте захватила прежде всего 
общее учение Маркса—Ленина о социально-экономических фор-
мациях. Здесь участники дискуссии с полным единодушием уста-
навливали, сколь велико значение этой теории, особенно для 
понимания революционного процесса рождения новой формации, 
я демонстрировали причины, заставляющие ревизионистов и лже-
марксистов замалчивать и затушевывать эту теорию. В итоге 
дискуссии можно далее считать выясненными основные элементы 
марксистско-ленинского понятия «общественно-экономическая 



формация». Но целый ряд существенных вопросов остался до 
конца еще не разработанным. Так, нет полного единодушия в 
понимании взаимоотношения ф о р м а ц и и и у к л а д а - . Ленин-
ское понимание уклада, дополняющее, на наш взгляд, понятие 
формации, трактуется иной раз механистически (и абсолютно 
неверно) как расчленение каждой формации на ее составные 
будто бы части — отдельные уклады, из которых преобладаю-
щий определяет всю формацию. Иной раз столь же, на наш 
взгляд, неверно между укладом и формацией ставится знак пол-
ного равенства на том, очевидно, основании, что у Ленина в от-
дельных случаях слова «уклад» и «формация» употребляются, 
действительно, как синонимы. 

Спорным в дискуссии оказывался вопрос и о том, следует ли 
почетное звание формации даровать только антагонистическим, 
классовым обществам или же оно может и должно быть отно-
симо и к доклассовым и послеклассовым обществам. Но и здесь 
дискуссионность была Енесена в вопрос, который не имеет серь-
езных причин считаться спорным, так как указанное только что 
ограничительное толкование понятия формация лишено почвы 
для своего обоснования. 

Наконец, никто из участников дискуссии не подвел с исчер-
пывающей ясностью итога выяснению диалектического е д и н -
с т в а понятия общественно-экономической формации. Совершен-
но правильной мысли о том, что формация, в основе Которой 
всегда лежит тот или иной определяющий ее способ производ-
ства, — это не только данный способ производства, но и сово-
купность всех надстроечных явлений, — этой совершенно пра-
вильной мысли неоднократно противопоставлялось глубоко оши-
бочное механистическое утверждение, что может существовать 
способ производства, не превратившийся в г о с п о д с т в у ю -
щ и й способ производства. потому и не обросший еще над-
строечными явлениями. 

Дискуссия или, вернее было бы говорить, целая серия дис-
куссий о социально-экономических формациях не ограничивалась 
разбором вопросов общего учения о формациях, но в большей 
степени сосредоточилась на анализе о т д е л ь н ы х обществен-
но-экономических формаций. 

Начавшись с обсуждения проблемы так называемого «а з и-
а т с к о г о с п о с о б а п р о и з в о д с т в а » , сразу придавшей 
всей дискуссии значительную политическую остроту, поскольку 
правильное понимание этого вопроса необходимо для анализа 
перспектив революции в Индии и Китае, дискуссия в значитель-
ной своей части сосредоточилась на вопросах, связанных с раз-
ложением феодализма и генезисом капиталистического общества. 



Основным достижением марксистско-ленинской критики в 
этой области надо считать беспощадное разоблачение различных 
буржуазных и псевдо-марксистских теорий,, свивших было себе 
прочное гнездо в советской исторической литературе. 

Особая острота критики обусловливается здесь общим со-
стоянием теоретического фронта, когда ожесточенная классовая 
борьба находит свое полное отражение и в области науки, в пер-
вую очередь в области истории, которая по справедливости мо-
жет быть названа самой политической наукой. 

Первые удары критики были направлены против совершен-
но не замаскированных, чисто буржуазных теорий, наиболее 
типичным представителем которых может служить историческая 
школа, связанная с именем крупнейшего современного буржуаз-
ного историка Альфонса Допша. Особенно характерным для 
концепции Допша и его последователей можно считать полней-
шее отрицание каких-либо качественных отличий между обще-
ственно-экономическими формациями и в частности между фео-
дализмом и капитализмом. Допш утверждает, что в основе фео-
дализма не лежит натуральное хозяйство (как это утверждают 
марксисты) и что в эпоху феодализма в Западной Европе можно 
найти не только товарно-денежные отношения, но и «капита-
лизм». Еще более энергично Допш доказывает, что во все вре-
мена существовала частная собственность на землю и что теория 
общинного землевладения ни на чем не основана. Попутно Допш 
старается показать, что в феодальную зпоху развитие крупного 
землевладения шло не путем насильственных захватов, а при по-
мощи мирных договорных соглашений. 

В чем же заключается социальное содержание взглядов 
Допша? 

«История не делает скачков» — вот лейт-мотив всех работ 
Дошла, который ярко отражает упадочную идеологию своего 
класса. Перед лицом надвигающейся социальной революции, в 
атмосфере разгорающихся классовых боев, ведя непримиримую 
борьбу со всяким революционным течением, в чем бы оно ни 
проявлялось, буржуазия загнивающего капитализма выдвигает 
своих теоретиков, доказывающих невозможность разрешить ре-
волюционным путем какие бы то ни было социальные вопросы. 
Именно отсюда ведут свое начало всевозможные эволюциони-
стические направления в современной буржуазной науке, и Допш 
в области истории далеко не единственный, но, пожалуй, самый 
яркий их представитель. Историки подобного рода находят 
капиталистические отношения на всех этапах человеческого раз-
вития. Допш находит их в эпоху феодализма, Эдуард Мейер — 
у народов классической античности и древнего Востока. Клас-



совый характер общества, капиталистические отношения стано-
вятся извечными и несокрушимыми категориями. Для оправда-
ния такого рода выводов современная буржуазная историческая 
наука мобилизует огромный искусственно подбираемый фактиче-
ский материал и, пользуясь высокой техникой исторического 
исследования, старается придать своим выводам видимость 
«объективной научности». При этом буржуазные историки (вклю-
чая и Допша) не брезгают тщательно затушеванными передерж-
ками и фальсификаторскими подтасовками. 

Особое внимание историков-марксистов к Допшу было вы-
звано еще и тем, что у него последователи находились и в среде 
буржуазных историков, работавших в пределах Советского со-
юза. Видный русский современный буржуазный медиевист — 
Петрушевский, оказавший известное влияние на отдельных исто-
риков-марксистов и успевший создать в советской высшей школе 
и в советских исторических исследовательских учреждениях це-
лую группу своих последователей, полностью стоит на точке 
зрения мирного эволюционизма. В качестве открытого последо-
вателя Допша он в своих выводах идет еще дальше, чем этот 
последний. По Петрушевскому, вся европейская история, это — 
история капитализма, который существовал даже в легендарный 
период римских царей. По справедливому замечанию одного из 
критиков Петрушевского, его мировоззрение порою «трудно 
признать даже эволюционным, — читая его, получаешь предста-
вление об историческом процессе, как о чем-то статическом, не-
подвижном». Развитие, по Петрушевскому, не имеет ничего об-
щего с диалектикой- У него развивается лишь то, что существует 
извечно (капитализм) и в этом развитии количество никогда не 
переходит в качество; исторический процесс и у него идет без 
каких бы то ни было скачков и провалов. Петрушевскому орга-
нически чужда самая идея революции. 

В советских условиях Петрушевский не мог выступать с от-
крытой критикой марксизма, но тем не менее его новейшая ра-
бота, носящая как. бы программный характер («Очерки из эконо-
мической истории средневековой Европы»), последовательно и 
резко антимарксистская. Эта работа, -выпущенная Госиздатом в 
1928 г. с довольно анимичным «критическим» предисловием, по-
служила сигналом о неблагополучии на нашем историческом 
фронте. Она сразу же после своего выхода мобилизовала внима-
ние историков-марксцстов и подверглась развернутой критике. 
Обществом историков-марксистов была организована специаль-
ная дискуссия, посвященная этой книге, в исторических журналах 
появился ряд критических статей. 

В итоге классовая сущность теорий Допша-Петрушевского 



может считаться в настоящее время полностью вскрытой, хотя и 
по сей день в работах отдельных историков-марксистов можно 
найти образчики некоторого влияния этих теорий. Примером 
здесь могут служить хотя бы статьи тов. Малышева «О феода-
лизме и крепостничестве» 1. 

Эти статьи методологически хромают на обе ноги и обнару-
живают заметные следы влияния Петрушевского там, где автор 
разворачивает с в о и взгляды на своеобразие русского историче-
ского процесса в отличие от западно-европейского. 

Как уже отмечалось критикой1, Малышев, восставая вслед 
за Петрушевским против термина «натуральное хозяйство» в при-
менении к феодальной общественно-экономической формации, 
переоценивает значение торгово-денежных отношений в условиях 
крепостничества. А это приводит его к противоречию с совер-
шенно определенными высказываниями Ленина, который еще в 

\ полемике со Струве и его книгой «Крепостное хозяйство в Рос-
сии» доказывал, что господство натурального хозяйства іыло 
основой русской дореформенной экономики. 

Если применительно к Допшу-Петрушевскому можно гово-
рить о н е к о т о р о м влиянии их на историческую марксистскую 
литературу, то гораздо большее влияние шло и по сей день про-
должает итти с другой стороны — со стороны механистической 
богдановско-бухаринской методологии. Именно здесь в настоящее 
время находится главная опасность извращения марксистско-ле-
нинского понимания исторического процесса. Это в частности и 
в особенности относится к периоду, непосредственно нас сейчас 
интересующему — к истории возникновения капиталистического 
общества. 

В то время как чисто буржуазная историография, раздвигая 
как можно шире хронологические рамки капиталистического об-
щества, этим самым пытается снять вопрос о происхождении ка-
питализма, Богданов выступает против Маркса с другой стороны 
и выдвигает свою схему исторического развития, в которой воп-
рос о происхождении капитализма не снят, но разрешен абсолют-
но неверно. 

Для Марксизма ровершенно бесспорной истиной является, 
что капитализм вырастает из недр феодального oöigecfBa, что 
между капитализмом и феодализмом нет и не может быть ника-
кой промежуточной формации, что диалектический процесс рож-

1 «Историк-марксист», № № 15 и 16 и др. 
3 М. З е л е н с к и й . О двух «новых» теориях происхождения и сущ-

ности крепостного хозяйства в России («Историк-марксист», т. 20) . 
Эм. Г а з г а н о в . Против ревизии марксистско-ленинского учения 

о феодализме и крепостничестве («Историк-марксист», т. 22 ) . 



дения капитализма это — в то же самое время и процесс разло-
жения феодализма. 

По словам Маркса, «экономическая структура (хозяйствен-
ный строй) капиталистического общества выросла из экономиче-
ской структуры феодального общества. Разложение последнего 
освободило элементы первого» \ У Энгельса мы читаем: «Уничто-
жение феодализма, выражаясь положительно, есть установление 
буржуазного общества». То же говорит Ленин: «Экономическое 
развитие России, как и всего мира, идет от крепостничества (тер-
мин «крепостничество» здесь, конечно, употреблен, как и во всех 
других случаях у Ленина, в смысле феодализма) к капитализму 
и через машинный капитализм к социализму» г . 

Можно было бы привести еще целую серию цитат из раз-
личных работ Маркса, Энгельса и Ленина, которые с такою же 
определенностью j-оворят о том, что капитализму предшествует 
феодализм, а не какая-либо иная общественно-экономическая 
формация. И наоборот — нельзя привести ни одного места в 
классических марксистских работах, которое говорило бы об 
ином пути происхождения капитализма. \ 

Казалось бы, в среде и с т о р и к о в - м а р к с и с т о в эти бес-
спорные положения не должны были бы вызывать сомнений, и 
дискуссия о происхождении капитализма именно в этих положе-
ниях должна была найти свою исходную точку. Между тем как 
раз вокруг этих вопросов разгорелось особенно много споров, 
что наглядным образом показывает, как велико еще влияние 
антимарксистских, в данном случае механистических богданов-
ских схем. 

В своем «Кратком курсе экономической науки» и в «Курсе 
политической экономии», написанной совместно с И. И. Степа-
новым-Скворцовым, Богданов совершенно разрывает процессы 
распада феодализма и генезиса капитализма и между капитализ-
мом и феодализмом конструирует целых две самостоятельных 
общественно-экономических формации: м е л к о б у р ж у а з н о е 
о б щ е с т в о (термин «Краткого курса»; в «Курсе политической 
экономии» ему соответствует « р е м е с л е н н ы й с т р о й с р е д -
н и х в е к о в » ) и э п о х а т о р г о в о г о к а п и т а л а или 
т о р г о в ы й к а п и т а л и з м (термины, употребляемые Богда-
новым и Степановым как синонимы). 

Для Маркса и Энгельса отделение города от деревни и свя-
занное с этим развитие ремесленного производства,— это основ-
ная линия разложения феодальной формации. Городское ремесле, 

' ) «Капитал», т. I, стр. 521. 
' ) Соч., т. X V I I , стр. 51. 



это — источник движения, разрушающего феодализм. Но 
вместе с тем городское ремесло не может быть рассматриваемо 
как элемент, чуждый феодализму, действующий на феодализм 
как бы извне этой формации. С точки зрения марксизма, средне-
вековый город с его ремесленным строем §ыл неотъемлемой 
частью феодального способа производства. Городское ремесло 
вместе с мелким земледелием и подсобной домашней промышлен-
ностью служит базой феодальной формации. Так диалектически 
разрешается вопрос марксизмом. 

Ничего общего с этой постановкой вопроса не имеет меха-
нистическое богдановское построение. Богданов тоже считает, 
что город и ремесло разлагают феодализм. Но он рассматривает 
их не как составные части феодальной формации, а как элементы 
новой формации, именуемой «ремесленным строем» или «мелко-
буржуазным обществом». Богданов нигде не дает мало-мальски 
исчерпывающей характеристики сконструированной им ремеслен-
ной формации и говорит о ней как о «весьма кратковременной 
переходной стадии от общества феодального к капиталистическо-
му», основанной на развитии товарного производства и денежных 
отношений. 

Нет исчерпывающей характеристики у Богданова и следу-
ющей созданной им опять же переходной формации — торгового 
капитализма. Эта формация характеризуется тем, что руково-
дящая или, пользуясь богдановской терминологией, «организа-
торская» роль в жизни общества переходит в руки торгового ка-
питала. Предпосылкой этому служит, с одной стороны, общее 
возрастание производства, а с другой, — наиболее быстрое раз-
витие той его отрасли, которая заключается с перемещении про-
дуктов. В связи с расширением рынков это перемещение продук-
тов приобретает все большее значение в системе производства. 
Поэтому чрезвычайно увеличивается роль торгового капитала, 
который прежде всего выполняет эту функцию перемещения то-
варов. Вслед за тем торговый капитал в лице скупщика подчиняет 
своему влиянию производство и выступает «если не формальным, 
то фактическим организатором мелких хозяйств». Такова, по Бо-
гданову, «торгово-капиталистическая организация производ-
ства». 

Здесь также, как и в характеристике ремесленного строя 
или «мелкобуржуазного общества» совершенно отсутствует указа-
ние на наличие того или иного с п о с о б а п р о и з в о д с т в а , 
как особой формы соединения рабочей силы со средствами про-
изводства. 

Таким образом Богданов, поставив в ряду установленных 
марксизмом общественных формаций, из которых каждая харак-



теризуется особым свойственным ей способом производства, две 
новых сконструированных им формации, не дал, да и не мог дать, 
перечня признаков, которые сделали бы его «формации» под-
линными формациями в марксистском смысле этого слова. Но 
что Богданову удалось сделать — это в корне извратить маркси-
стское учение о процессе разложения феодализма и зарождения 
капиталистического общества. Этот единый революционный 
процесс механически расчленен им на искусственно созданные 
переходные этапы. 

Такова богдановская схема общественного развития. 
Надо заметить, что эта явно антимарксистская периодизация 

получила одно время у нас в советской исторической литературе 
огромное распространение. Подавляющее большинство учебных 
пособий по истории докапиталистического общества, чуть ли не 
все «курсы» и «очерки» по «Истории развития общественных 
форм» (несколько нескладное название, под которым долгое вре-
мя фигурировал в программах наших учебных заведений курс 
истории докапиталистического общества) и самые программы 
этого курса были построены на этой богдановской периодизации, 
если не полностью, то во всяком случае в части выделения в 
особую формацию торгового капитализма. 

Дискуссия о социально-экономических формациях нанесла 
сокрушительный удар богдановской периодизации. Большинство 
историков-марксистов безоговорочно стоит теперь на марксист-
ских основах периодизации и не пытается расчленять единого 
процесса разложения феодализма и генезиса капитализма. Одна-
ко отдельные авторы, как мы это сейчас увидим, отступают от 
старых богдановских позиций «на тормозах», а кое-кто под фла-
гом борьбы с богдановщиной продолжает отстаивать именно бог-
дановскую схему исторического развития. 

Отдельные богдаиовцы в своем увлечении торговым капи-
тализмом идут так далеко, что видят его даже там, где не видел 
его сам Богданов. Особенно показательны в этом отношении ра-
боты, в которых торговый капитализм ставится на место рабов-
ладельческой формации, в силу того, что там в античном мире 
торговля и денежное обращение тоже получили значительное 
развитие. Н а этой точке зрения, в частности, стоит во многих 
своих работах один из наших знатоков античности В. С. Сергеев. 
Для него и для ряда других возникает чрезвычайно мучитель-
ная, но по существбу своему бесплодная, проблема: почему «тор-
говый капитализм» в европейском "обществе «нового времени» 
оказался мостом для перехода к промышленному капитализму, в 
то время как в античном мире этого перехода не произошло. Бес-
плодность и искусственность постановки такого рода вопроса 



становится очевидной, если понять, что промышленный капита-
лизм в Западной Европе вырос не из вымышленного торгового 
капитализма, а из феодализма, между тем как за внешним сход-
ством с новым европейским обществом в античном мире скрыва-
лась иная общественая формация — рабовладельческая система, 
но отнюдь опять же не «торговый капитализм». 

Сейчас открытое утверждение богдановского «торгового ка-
питализма» уже трудно встретить в нашей исторической литера-
туре. Но в скрытых формах богдановские схемы, повторяем, 
продолжают жить. 

Весьма типично в этом отношении нашумевшее выступление 
С. Дубровского с его серией докладов и книгой под громозд-
ким заглавием: «К вопросу о сущности «азиатского» способа про-
изводства, феодализма, крепостничества и торгового капитала». 
Дубровский выступил под флагом борьбы с богдановской методо-
логией, но, как это было с полной ясностью вскрыто в процессе 
дискуссии, его книга сама насквозь пропитана той же богданов-
ской механистической методологией. Здесь нет надобности снова 
перечислять все те ошибки, которыми пестрит книга Дубровско-
го. Ограничимся самым существенным. Дубровский утверждает, 
что Богданов не прав, выделяя «ремесленный строй» и «торго-
вый капитализм» в качестве особых формаций. Но сам Дубров-
ский тоже устанавливает новую формацию — крепостничество, 
которое, по его мнению, качественно отличается и от феодализма, 
и от капитализма. Дубровский справедливо критикует Богданова 
и считает, что нельзя торговый капитализм рассматривать как 
особую формацию, так как торговый капитал не создает какого-
либо особого способа производства, и следовательно, беря тор-
говый капитализм как формацию, в основу приходится брать 
признак обмена, а не производства. Какой же вывод делает Дуб-
ровский из своей критики Богданова? Его критика остается со-
вершенно бесплодной, так как, вместо того чтобы отказаться от 
богдановских промежуточных формаций, он тот же самый торго-
вый капитализм преподносит в слегка замаскированном виде — в 
качестве крепостнической формации, под которую он пытается 
подвести «производственный базис». По его мнению, специфич-
ность крепостничества определяется формой ренты, которая ме-
няется при переходе от феодализма к крепостничеству. В основе 
крепостничества лежит отработочная рента и барщина, в то вре-
мя как феодализм основывается на продуктовой ренте — оброке, 
связанном с индивидуальным мелким крестьянским хозяйством. 

По словам Дубровского, «основным признаком крепостни-
ческого строя является барщинное хозяйство — производство 
прибавочного продукта в виде отработочной ренты». Между тем 



с точки зрения Маркса и Ленина, смена формаций характеризу-
ется не сменой форм ренты, а см8ной способов производства. Что 
же касается форм ренты, то они могут меняться в пределах од-
ной и той же формации. И продуктовая рента и рента отработоч-
ная одинаково свойственны феодальному способу производства. 

Противопоставление оброка и барщины, индивидуального 
мелкого крестьянского надела и барского хозяйства противоре-
чит не только марксистской методологии, но и конкретному исто-
рическому материалу. И крестьянский надел, и барское хозяй-
ство вместе составляют феодальное поместье. При этом удель-
ный вес надельного крестьянского и барского хозяйства не всегда 
одинаков. Иногда главная хозяйственная роль в поместье лежит 
на крестьянском наделе, в других случаях центр тяжести перено-
сится на барское хозяйство. Преобладающая роль того или ино-
го элемента феодального поместья зависит от уровня развития и 
от состояния торговли. Когда торговля развивается, помещик 
стремится обычно выступать самостоятельно в качестве постав-
щика на рйнок сельскохозяйственных продуктов. В таких слу-
чаях барское хозяйство становится в поместье на первое место 
и барщина оттесняет на задний план оброк как в его ранней, на-
туральной форме, так и в более развитой, денежной форме. Ина-
че обстоит дело, когда крестьянин выступает на рынке самостоя-
тельно в качестве главного поставщика хлеба и других продук-
тов. Обычно (но не всегда) это бывает в периоды упадка тор-
говли. В таких случаях барщина играет слабую роль, уступая 
свое место оброку. Этот последний уплачивается при слабом 
развитии торговли и денежного обращения в примитивной нату-
ральной форме, а при развитии обмена — в более развитой, де-
нежной форме. 

Таким образом противопоставление крепостничества, пост-
ценного на барщине, феодализму, основанному будто бы только 
на оброке, н ^ р н о и с точки зрения общей методологии, и с точ-
ки зрения конкретных исторических фактов. Это противопостчв-
ление, несмотря ни на какое с л о в е с н о е отмежевывание от Бог-
данова, на д е л е преставляет собою воспроизводство в новой ре-
дакции богдановской промежуточной формации переходного вре-
мени. Это прямо бросается в глаза, так как и Богданов связывает 
установление новой формации с заменой феодальных форм 
эксплоатации крепостническими. Богданов пишет: «Так сила ме-
новых отношений вызвала переход феодальных порядков в кре-
постное право 1. Или в другом месте: «В ходе развития изменя-
ется весь строй средневекового общества, взятого в целом. Глуб-
же проникало разделение труда между городом и деревней. 
1 А. Б о г д а н о в . Краткий курс вкономнческай науки, стр. 97 на изд. 190€ г . 



Вширь и вглубь рос обмен... В деревне феодальная эксплоатация 
переходила в крепостническую ' ) . 

Величайшая ошибка всех тех, кто подобно Дубровскому 
придумывает промежуточные формации между формациями дей-
ствительно существующими (в данном случае между феодализ-
мом и капитализмом), заключается в том, что они не понимает 
диалектики исторического процесса. Они не рассматривают фор-
мацию в ее рождении, развитии и гибели, в ее конкретных исто-
рических общественных условиях. Поэтому они вынуждены ме-
ханистически расчленять диалектический процесс умирания ста-
рой и рождения новой формации на обособленные промежуточ-
ные этапы, на специально созданные «формации» переходного 
времени. И это делается не только для периода перехода к ка-
питализму, но и по 'отношению к другим формациям. В частности 
Дубровский и переживаемую нами переходную эпоху строитель-
ства социализма и диктатуры пролетариата тоже склонен рас-
сматривать как особую формацию. Такое утверждение при ло-
гичном ходе мысли должно привести к выводам, с точки зрения 
марксизма совершенно нелепым. Если эпоха диктатуры пролета-
риата это особая переходная формация, то одно из двух: или 
переход к следующей формации — к социализму — будет осуще-
ствлен при помощи второй, социалистической революции (Ок-
тябрьская революция в таком случае очевидно должна быть рас-
ценена нё как социалистическая, а как какая-то иная форма ре-
волюции), или переход от одной формации к другой окажется 
возможным постепенным путем, без социальной революции. Сам 
Дубровский такого рода выводов не делает, но логика заставляет 
их сделать, и это обнаруживает не только нелепость исходной 
предпосылки о переходной формации от капитализма к социализ-
му, но и ее огромную политическую вредность. Поэтому вполне 
понятно, что критике Дубровского была придаиа значительна* 
политическая острота. 

В процессе дискуссии Дубровский оказался в полнейшем 
одиночестве. Не раздалось ни одного голоса в защиту его взгля-
дов- Все поспешили отмежеваться и от Дубровского, и от богда-
новских «формаций» переходного периода. Но однако далеко не 
все сделали это с должной решительностью и последовательно-
стью. 

Вместо совершенно дискредитированного термина «торговый 
капитализм» теперь иногда употребляют термин «эпоха торго-
вого капитала». Так, например, поступает докладчик ленинград-

1 А. Б о г д а н о в . Краткий курс экономической науки, стр. 97 по 
изд. 1906 г. 



ской дискуссии о формациях А. Е . Кудрявцев \ который под 
этой эпохой понимает первую стадию капитализма. С таким же 
употреблением этого термина сталкиваемся мы у Зайделя и у 
некоторых других участников ленинградской дискуссии. Но к све-
дению их следует напомнить, что термина «эпоха торгового ка-
яитала» мы не найдем ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина. 
Зато этот термин есть у Богданова, который, кстати сказать, 
употребляет его как синоним термина «торговый капитализм». 
Дело здесь, конечно, не только в терминах (хотя и по отношению 
к терминам марксист должен быть чрезвычайно строгим, не за-
бывая, что принцип «о терминах не спорят» — это принцип не 
марксизма, а буржуазного эклектизма). Речь здесь идет о том, 
что в основу этой первой стадии капитализма кладется не марксо-
во понимание мануфактурной стадии промышленного развития, 
а, по существу говоря, богдановское понимание господствующей 
роли торгового капитала. 

Упорное употребление многими нашими авторами термина 
«торговый капитализм» или «эпоха торгового капитала» можно 
отчасти объяснить тем, что эти термины встречаются и у 
M. Н. Покровского. Но напрасно в данном случае пытаются 
прикрыться его авторитетом. Сам M. Н. Покровский со всею ре-
шительностью не только отказывается от употребления этого тер-
мина, но и характеризует его как «безграмотное выражение», так 
как «капитализм есть система п р о и з в о д с т в а , а торговый 
капитал ничего не производит» 1. Это последнее утверждение мо-
тивировано, хотя и кратко, но совершенно убедительно. Поэтому 
наивным донкихотством звучит провозглашение готовности за-
щищать старые ошибочные формулировки Покровского, уподоб-
ляясь тому герою, который подхватывает знамя, когда знамено-
сец выпустил его из рук и не может вновь поднять 2. 

Этим новым знаменосцам не удастся собркть историков-мар-
ксистов под знаменем «торгового капитализма». Дискуссия о 
формациях окончательно разоблачила ненаучность и антимарк-
систскую сущность теории торгового капитализма во всех ее 
разновидностях. Теперь остается навсегда сдать в архив и га-
мые термины «торговый капитализм» и «эпоха торгового капита-
ла». Их употребление даже со всяческими оговорками (это, де-
скать, не особая формация,"а только эпоха!) ничего кроме пута-
ницы принести не может. 

1 «Спорные Bonpoajji методологии истории». 
^ 1 М. Н. П о к р о в с к и й О русском феодализме, происхождении и 

характере абсолютизма в России («Бюллетень заочной консультации ИКПД» 
№ 4 , 1931 стр. 4). 

'-) Дискуссия в ИКГ1 («Против механических тенденций в истери-
ческой науке», стр. 156). 

2 Феодахинм 



Г Л А В А В Т О Р А Я 

О СПЕЦИФИЧНО СТИ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ ФЕОДАЛИЗМА И 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ К АПИ ГАЛИСТИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

Дискуссия о социально-экономических формациях показала, 
что наибольшую трудность в применении марксистского учения 
о формациях всегда вызывает переходная эпоха от одной форма-
ции к другой. Здесь чаще всего приходится сталкиваться со все-
возможными формами извращений марксизма и особенно с под-
меной диалектики механистической трактовкой вопроса. Чтобы 
избежать всех этих ошибок, надо прежде всего твердо усвоить ле-
нинское учение об у к л а д а х , дополняющее марксистскую те 
орию общественных формаций и абсолютно необходимое для по-
нимания переходных эпох от одной формации к другой, а также 
хорошо помнить, что каждая формация имеет свои особые зако-
ны движения, специфичность которых резче всего дает себя 
знать опять же в переходную эпоху. 

Истоки ленинского учения об у к л а д а х надо искать в од-
ном из краеугольных моментов марксистской методологии — в 
законе непрерывности исторического развития. Величайшая на 
учная заслуга марксизма заключается в том, что при помощи уче-
ния об общественных формациях появилась возможность рас- # 

сматривать процесс развития человеческого общества, как про-
ueofc п р е е м с т в е н н о г о естественно-исторического развития. 
В предисловии «К критике политической экономии» Маркс, да-
вая свое классическое лапидарное изложение основ материали-
стического понимания истории, писал между прочим, чтоцжисг^-
рическое развитие общества основывается на том, что каждая 
последующая^форма рассматривает предыдущую — как ступень 
к самой себе». Более подробно эта же мысль была развита в ши-
роко известном пй"сьме Маркса к русскому писателю и публици-
сту П. В. Анненкову. Здесь мы находим исчерпывающую харак 
теристику марксистского понимания «историзма». «Люди, — го-
ворит Маркс, — не свободны в выборе своих производительны?, 
сил, которые являются основой всей их истории, — потому что 
всякая производительная сила есть приобретенная сила, продукт 
предшествующей деятельности. Таким образом, производитель-
ные силы, это —̂у результат практической энергии людей, но сама 
эта энергия ограничена теми условиями, в которых люди находят-
ся, производительными силами, уже приобретенными раньше, об -



щественной формой, существовавшей раньше, которую создали не 
эти люди, которая является созданием прежних поколений. Бла-
годаря тому простому факту, что каждое последующее поколение 
находит производительные силы, добытые прежними поколени-
ями, и эти производительные силы служат ему сырым материа-
лом для нового производства, благодаря этому факту возникает 
связь в человеческой истории, образуется история человечества... 
Отсюда следует, что в каждой общественной формации сох-
раняются остатки предшествующих формаций, уже побежденные 
новыми г о с п о д с т в у ю щ и м и отношениями, но продолжай*-* 
щие жить в качестве у к л а д о в новой общественной формации. 
И наоборот. Внутри общественных формаций мы находим эле-
менты отношений, свойственных последующей ступени развития 
общества, которые также должны рассматриваться как уклады 
данной формации, разрушающие ее и подготовляющие наступле-
ние новой формации. 

Вопрос об укладах приобретает особенное значение в усло-
виях переходного периода от одной общественной формации к 
другой. Поэтому отнюдь не случайно учение об укладе нашло 
свое развитие у Ленина, являясь важным звеном в системе ле-
нинизма, если понимать под этим последним то «особенное и но-
вое, что внес Ленин в общую сокровищницу марксизма, что есте-
ственно связано с его именем», если, иными словами, понимать 
под ленинизмом «марксизм эпохи империализма и пролетарской 
революции» 

Учение об у к л а д а х является прежде всего элементом те-
ории, вскрывающей закономерность переходного периода от ка-
питализма к социализму; но это же учение необходимо исполь-
зовать и для вскрытия закономерности сложного двустороннего 
процесса умирания феодализма и рождения капиталистического 
общества. 

Однако было бы величайшей ошибкой упрощенчески подой-
ти к задаче и механически использовать изученные Лениным за-
коны движения переходной эпохи от капитализма к социализму 
для раскрытия тайны рождения капитализма. Словно предвидя 
появление своих будущих вульгаризаторов, Маркс специально 
для них писал, что вскрываемые материалистическим пониманием 
истории законы развития человеческого общества не являются 
«ни отмычкой, годной для всех эпох, ни теорией, которой фаталь-
но должны подчиняться все народы». Маркс усилинно подчерки-
вал, что пути разрушения старой и создания новой формации, 
законы классовой борьбы, происходящей в пределах формации, — 

1 С т а л и н . Вопросы ленннивма, 



совсом не одни и те же во вс£х формациях. Каждая из них имеет 
с в о ю о с о б у ю з а к о н о м е р н о с т ь . 'Именно эта сторона те 
ории общественных формаций придает ей решающее значение 
для понимания исторического процесса. На эту же специфиче-
скую черту марксистской методологии не раз обращал внимание 
и Ленин. В «Экономическом содержании народничества'» он оп-
ределяет формацию как «социальный организм», «имеющий о с о -
б ы е з а к о н ы своего зарождения, функционирования и п е р е-
х о да в высшую фазу, п р е в р а щ е н и я в другой социальный 
организм»1. (Разрядка наша. А. Г.) . Достаточно дальше вспом-
нить, как досталось от Ленина Бухарину за его попытку дать 
« о б щ у ю теорию трансформационного процесса», как беспо-
щадно Ленин разукрасил своими критическими пометками поля 
бухаринской «Экономики переходного времени», где эта попыт 
ка нашла свое выражение. «Что такое??? «вобче?» à la Spenser 
вот возгласы Ленина, вызванные подзаголовком книги Бухарина, 
провозглашающим возможность создания какой-то общей теории 
переходного периода. И только, несколько дальше, когда Буча 
рин заговорил не о теории «вобче», а о процессе превращения ка-
п и т а л и с т и ч е с к о г о общества в с о ц и а л и с т и ч е с к о е . 
Ленин облегченно вздохнул: «ну, слава богу... не вообще, а 
известно чего во что! !» 2 . 

Итак, по мнению Ленина, попытка создания о б щ е й тео-
рии переходного периода методологически близка не столько 
Марксу, сколько Спенсеру с его у н и в е р с а л ь н ы м и закона-
ми эволюции, о д и н а к о в о приложимыми к самым различным 
областям — к биологии, к психологии, к социологии, к этике 
Казалось бы, эти недвусмысленные замечания Ленина должны 
были послужить веским предупреждением всякому, пытающему-
ся применять метод Маркса-Ленина, как «отмычку», о д и н а 
к о в о-м е х а н и ч е с к и применимую ко Всем эпохам. Между 
тем, и в наши дни мы нередко сталкиваемся с вульгарным стре-
млением к такому универсальному применению законов, вскры-
тых марксистско-ленинской теорией по отношению к эпохе пере-
хода от капитализма к социализму, с попытками перенести >ти 
законы на прошлые периоды человеческой истории. Эт\о, в част-
ности. относится к периоду, нас непосредственно сейчас интере-
сующему, — к периоду рождения капиталистического общества. 

Нет спора, в наши дни всякая историческая тема, трактую-
щая о гибели одной общественной формации и смене ее другою 
формацией, звучит чрезвычайно актуально и имеет подчеркнутое 

1 Собр. соч., т. I . 
" XI Ленинский сборник. 



методслогическое и политическое значение. Поэтому вполне были 
правы те участники недавних дискуссий, которые обращали вни-
мание на эту сторону вопроса и призывали к особой бдительно-
сти при разборе подобных тем, — например, о разложении фео-
дализма и происхождении капитализма. Вполне закономерными 
были в данном случае исторические параллели при анализе, до-
пустим, движущих сил революции или форм государства нашего 
времени и той эпохи. Но подобные исторические параллели были 
бы уместны и плодотворны лишь в том случае, если бы они ста-
вили своей целью вскрыть с п е ц и ф и ч е с к и е особенности 
как той, так и другой переходной эпохи, найти качественные от-
личия закономерности обеих эпох. Но вот этого-то, к сожалению, 
дискуссия в целом и не дала. Наоборот, можно найти отдельные 
выступления, где высмеянный Лениным бухаринский универса-
лизм нашел свое полное отражение. Впрочем, главная беда не 
в этих единичных выступлениях, ошибочность которых прямо 
бросается в глаза. Гораздо хуже другое: даже те, кто помнил о 
специфичности каждой переходной эпохи, ограничивался про-
стою отпискою: этс ,̂ дескать, не одно и то же — переход от 
капитализма^ к социализму и от феодализма к капитализму. Но 
просмотрите опубликованные стенограммы дискуссий — вы не 
начтете нн у одного из выступавших стремления выявить, в чем 
же именно выражается специфичность каждой переходной эпохи, 
в чем качественное отличие закономерности движения одной и 
другой эпохи. 

Попытаемся же наметить ^"основные вехи этой специфич-
ности. 

За отправной пункт здесь лучше всего взять с предельной 
ясностью сформулированные методологические указания тов. 
Сталина, имеющие исключительно принципиальное значение для 
разрешения поставленной перед нами задачи, — его анализ ха-
рактерных черт пролетарской революции, отличающих ее от ре-
волюции буржуазной. Этот анализ дан тов. Сталиным в его ра-
боте < К. вопросам ленинизма», написанной в 1926 г. Здесь пе-
речислено п я т ь основных пунктов отличия между пролетарской 
и буржуазной революциями. Беря их за основу, мы приходим к 
следующим выводам. 

Первое основное и все определяющее в различии двух инте-
ресующих нас переходных эпох заключается в том. что пер :ход 
от феодализма к капитализму, это — смена одной антагонисти-
ческой формации другой антагонистической же формацией, в то 
время как переход от капитализма к социализму, это — смена 
антогонистической формации формацией неантагонистической. 
Иными словами, в первом случае мы имеем смену одной формрі 



эксплоатации другой формою эксплоатации, в то время как во 
втором случае переход от одной формации к другой — это про-
цесс уничтожения всех решительно форм эксплоатации человека 
человеком. Если переход от феодализма к капитализму означал 
смену господства одного эксплоататорского класса господством 
другого эксплоататорского же класса, то переход от капитализма 
к социализму, это — путь уничтожения всех эксплоататорских 
классов, путь к установлению бесклассового общества. По словам 
Сталина, «буржуазная революция ограничивается заменой у вла-
сти одной эксплотаторской группы другой эксплотаторской груп-
пой, тогда как пролетарская революция снимает с власти все и 
всякие эксплоататорские группы». Отсюда полное несходство од-
ного и другого переходного периода, целый ряд колоссальных 
принципиальных, качественных отличий. 

Прежде всего в недрах капитализма нет и не может быть 
социалистических отношений, здесь нет места для возникнове-
ния и существования социалистического уклада, хотя и создаются 
материальные и классовые предпосылки, необходимые для пере-

-хода к социалистическому строю — концентрация промышленно-
сти, рост и консолидация пролетариата, превращение его из 
«класса в себе» в «класс для себя» и т. д. В недрах капитализма 
и особенно империализма подготовляются конечно силы, призван-
ные революционным путем свергнуть капитализм и создать про-
летарскую диктатуру. Это пролетарские силы капиталистических 
центров и народные массы колониальных стран, идущие под ге-
гемонией международного революционного пролетарского движе-
ния. Но это все п р е д п о с ы л к и для перехода к социализму, 
а самых социалистических отношений,"социалистического уклада 
в пределах капитализма, включая и его последнюю, империали-
стическую стадию, искать не приходится. Социалистический 
уклад рождается лишь в процессе пролетарской революции и 
только в случае ее победоносного завершения он развивается, 
превращаясь из уклада в господствущий способ производства, 
причем это превращение и знаменует собою установление новой, 
социалистической формации. 

Совсем не то при переходе от феодализма к капитализму. 
Капиталистические отношения не только рождаются, но и раз-
виваются в недрах феодализма. Разложение феодализма в том 
именно и заключается, что внутри господствующего еще фео-
дального способа производства растут и развиваются многочи-
сленные элементы капиталистического способа производства. 
Можно даже сказать, что капиталистический способ производ-
ства оформляется не после гибели феодальной формации, а в пе-
риод существования феодализма. Капитализм как бы вызревлгт 



• внутри феодализма. В своей ранней эмбриональной фазе, кото-
рую Маркс называет мануфактурной стадией капитализма (под-
робнее об этом мы будем говорить дальше), капиталистический 
способ производства существует в период феодализма. Эта сто-
рона вопроса имеет особенно большое значение для хода проле-
тарской и буржуазной революций. На нее обращал внимание Ле-
нин, указывая, что «для буржуазной революции, всегда выраста-

I ющей из феодализма, новые экономические организации посте-
пенно создаются в недрах старого строя путем развития хотя бы 
торговых отношений, которые- изменяют постепенно все стороны 
феодального общества» '. Эта мысль развивается и Сталиным, 
по словам которого «буржуазная революция наступает при нали-
чии более или менее готовых форм капиталистического уклада, 
выросших и созревших еще до открытой революции в недрах 
феодального общества, тогда как пролетарская революция начи-
нается при отсутствии или почти при отсутствии готовых форм 
социалистического уклада» 

Итак, несмотря на неизбежную борьбу феодального способа 
производства с вызревающей внутри его эмбриональной формой 
капиталистического способа производства их длительное, порою 
вековое сосуществование всегда имеет место в переходную эпоху 
от феодализма к капитализму. ч 

Отличия во взаимоотношениях старого уходящего способа 
производства и нового нарождающегося приводят к полному не-
сходству классовых отношений и форм классовой борьбы. Пере-
ходная эпоха от капитализма к социализму начинается лишь п о-
с л е пролетарской революции. Как уже было сказано выше, толь-
ко победа пролетарской революции с-оздает условия для возник-
новения социалистических отношений. Нужно твердо помнить, 
что эта переходная эпоха, как и всякая другая переходная эпо-
ха, абсолютно не допускает даже временного р а в н о в е с и я 
двух хозяйственных систем. Недаром тов. Сталин в своей истори-
ческой речи на конференции аграрников-марксистов уделил пер-
вое место критике различных псевдо-марксистских, антиленин-
ских теорий «равновесия». Но этого мало. Своеобразие нашей пе-
реходной эпохи состоит в том, что в ней не может быть и тени 
компромисса между основными борющимися классами — между 
пролетариатом и различными слоями буржуазии. Движение на-
шей переходной эпохи идет по линии классовой борьбы, наиряв-
ленной к неумолимому уничтожению самого существования 
эксплоататорских классов. 

1 Собр. соч. т. I. 
' С т а л и н . К вопросам ленинизма. 



Иначе обстоит дело в процессе рождения капитализма. 
Здесь основные борющиеся классы оба принадлежат к числу 
эксплоататорских классов — это буржуазия и феодалы. Их клас-
совая борьба осложнена участием «третьей силы» — в первую 
очередь крестьянства, а также и нарождающегося пролетариа-
та — трудящимися массами, для которых феодальный пнет тя-
гостнее, чем для буржуазии. Отсюда происходят компромиссы 
между обоими борющимися эксплоататорскими классами. По-
добные компромиссы неизбежны, и историческая действитель-
ность приносит большое разнообразие форм такого рода компро-
миссов. 

Это, конечно, не значит, что переход от феодализма к 
капитализму осуществляется путем мирного «врастания» одной 
формации в другую. И в эту переходную эпоху нельзя говоригі-
о «равновесии» двух систем, поскольку такое «равновесие» про-
тиворечит о б щ и м законам диалектики исторического процесса, 
одинаково приложимым ко всем общественно-экономически» 
формациям. Нельзя забывать, что капиталистические отноше-
ния зарождаются не на голом месте, не в безвоздушном про-
странстве, а в н у т р и определенной формации, — внутри фе-
одализма. Эти отношения развиваются не параллельно с господ-
ствующим феодальным способом производства, а опять же в « у-
т р и его, причем развитие капиталистических отношений имма-
нентно разрушению феодальных отношений. Здесь еще раз нуж-
но напомнить, что процесс разложения феодализма и зарожде-
ния капитализма — это единый, неразрывный диалектический 
процесс. Его внутренние противоречия могут найти свое разре-
шение только р е в о л ю ц и о н н ы м путем. Поэтому более или 
менее глубокие компромиссы между эксплоататорскими класса-
ми ни в какой степени не устраняют ни классовой борьбы, ни не-
избежности наступления революции. Победа капитализма над фе-
одализмом немыслима без буржуазной революции, только воеич 
наступления этой революции определяется всеми указанными 
только что свойствами переходной эпохи от феодализма к капи-
тализму. Буржуазная революция начинается лишь тогда, когда 
буржуазия еще в недрах феодализма обеспечила свою экономи-
ческую мощь. Эта революция не открывает переходного периода 
от феодализма к капитализму, но начинается на более или менее 
развитом этапе этого периода или даже в самый разгар его, за-
вершая собою переходную эпоху. Г}р.и этом продолжительность 
переходной эпохи далеко не во всех случаях одинакова. Иногда 
буржуазная революция наступает рано и открывает широкий 
простор развитию капитализма, в других же случаях момент на-
ступления буржуазной революции откладывается на очень про-



должительный срок и перед развивающимся капитализмом от-
крывается трудный путь, стесненный продолжающими жить 
многочисленными феодальными путами. Буржуазная революция 
далее никогда не разрешает полностью стоящих перед нею за-
дач. Страх перед революционными трудящимися массами (в ран-
них буржуазных революциях по преимуществу перед крестьянст-
вом, в позднейших по преимуществу перед пролетариатом) тол-
кает буржуазию обратно в объятия феодального дворянства, 
мешает ей радикально разрешить задачу полного уничтожения 
всех остатков феодализма, загромождающих дорогу развитию ка-
питализма, снова и снова приводит к компромиссам. 

Наконец еще одно, исключительно важное отличие сравни-
ваемых переходных эпох. Оно касается судеб государственного 
аппарата умирающей формации и проблемы захвата власти. По 
словам Сталина, «буржуазная революция з а в е р ш а е т с я 
обычно захватом власти, тогда как для пролетарской революции 
захват власти является лишь ее н а ч а л о м...» (разрядка под-
линника. А. Г.) . При этом «буржуазная революция... не нужда-
ется в сломе старой государственной машины, тогда как проле-
тарская революция..', не может обойтись без слома старой госѵ-
дарствевенной машины и замены ее новой» \ Необходимость пол-
ного уничтожения всего буржуазного государственного аппарата, 
как первоочередная задача пролетарской революции — это один 
из основных тезисов ленинизма. У Ленина буквально на каждом 
шагу можно найти указания на то, что перед пролетарской рево-
люцией стоит задача «разбить вдребезги старый государствен-
ный аппарат», что «освобождение угнетенного класса невозмож-

g но не только без насильственной революции, н о и б е з у н и ч -
т о ж е н и я того аппарата государственной власти, который гос-
подствующими классами создан» 2- Это положение ленинизма — 
азбучная истина для каждого подлинного марксиста. Однако в 
нашей исторической литературе мы, пока что, не найдем еще пол-
ного использования этого ленинского тезиса для вскрытия спе-
цифических черт, характеризующих переходный период от капи-
тализма к социализму в о т л и ч. и е от переходного периода от 
феодализма к капитализму. Между тем, только помня указания 
Сталина на то. что буржуазная революция н е н у ж д а е т с я в 
сломе старого государственного аппарата, можно понять классо-
вую природу государства периода возникновения капиталисти-
ческого общества и найти причины того многообразия форм го-
сударства этой эпохи, которое историком-марксистом должно-

1 С т а л и н . К вопросам ленинизма. 
1 Л е н и н . Собр. соч., т. X I V , изд. 2-ое. стр. 302. 



быть противопоставлено единственно мыслимой форме государ-
ства переходной эпохи к социализму — д и к т а т у р е п р о л е -
т а р и а т а. 

Гаковы характерные черты переходной эпохи от феодализма 
к капитализму, отличающие ее от переходной эпохи к социализ-
му. 1 олько исходя из них, можно правильно разрешить отдель-
ные проблемы, возникающие перед историком происхождения ка-
питалистического общества. 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я 

ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛ 

феодализм характеризуется развитием производительных 
..ил несравненно более медленным, чем это имеет место при капи-
тализме. На протяжении столетий техцнка производственных 
процессов остается в большинстве случаев без сколько-нибудь 
существенных изменений. Если обратиться к истории западно-
европейского «средневековья», то мы найдем здесь лишь единич-
ные технические усовершенствования и нововведения. Появляют-
ся ветряные мельницы, механические толчеи, служившие для из-
мельчания руды и приводимые в движение водяной энергией 
или силою ветра (на подобие мельницы для размола зерна). Со-
вершенствуется устройство кузнечных мехов, появляйся станки 
для валяния сукна. Дальше других отраслей идет техника воен-
ного дела. Здесь прежде всего следует указать на изобретение 
пороха, практическое применение которого для военных целей 
характеризует собою, правда, уже не столько феодализм, сколь-
ко период разложения феодального строя. Типично же феодаль-
ными следует считать всевозможные машины для разрушения 
стен феодальных крепостных сооружений, для метания камней 
я т. д. Особое значение имеет расширяющееся применение желе-
за в качестве основного материала для выделки важнейших ору-
дий труда, а также и оружия. Инструменты улучшаются, увели-
чивается их прочность, острота. Но это все еще ручные, карли-
«овые инструменты. Работа их, по словам Маркса, зависит почти 
исключительно от «мускульной силы, верности взгляда, виртуоз-
ности рук». Машины почти совсем не знакомы феодальной эпохе. 
Эта сторона феодальной техники всецело обусловливалась осо-
бенностями феодального ремесленного способа производства. 
«...Ремесленные инструменты — были средствами труда каждосс 
отдельного рабочего, рассчитанными на единоличное употребле-
ние, а потому по необходимости мелкими, незначительными, огра-
ниченными. Но именно поэтому они обыкновенно и принадлежа-
ли самому производителю» Приемь£ и навыки ремесленного 
производства изменялись чрезвычайно медленно. Из поколения 
з поколение мастера работали одними и теми же инструментами, 
применяли одни и те же приемы труда. Но техника ремесленно-
го производства все же хоть и медленно, но двигалась вперед. 
Возникают новые ремесла, старые расчленяются на более узкие 
специальности. Из сельского хозяйства и связанного с ним до-
машнего производства выделяются все новые и новые ремеслен-

1 Э н г е л ь с . Апти-Дшринг, стр. 244. 



ные специальности. Общественное разделение труда пускало бо-
лее глубокие корни. Город выделялся из деревни, а вместе с тем 
увеличивалась и меновая связь между ними. Это налагает печать 
прежде всего на аграрные отношения. Подтачиваются основы 
натурального строя феодального общества. В самом феодальном 
способе производствапроисходят внутренние изменения. Фео-
дальная рента меняет свои формѣі. Вместо отработочной и про-
дуктовой ренты первенствующее значение приобретает денежная 
рента. Идет процесс разложения аграрных феодальных отно-
шений. 

О том, как этот процесс протекал, речь шла в первой части 
нашей книги. Здесь же мы остановимся на той роли, которую в 
процессе разложения феодаѵ^ого хозяйства играет торговый 
капитал. 

Вопрос о роли торгового капитала в процессе разложения 
феодализма и происхождения капиталистического общества при-
надлежит к числу наиболее спорных в марксистской литературе 
по истории докапиталистичёского общества. Если раньше, до по-
следних дискуссий весьма распространенной ошибкой, говорящей 
о влиянии частично Богданова, частичнр Бюхера, было преувели-
чение значения торгового капитала и приписывание ему свойств 
некоего всесозидающего демиурга, который вызывал чуть ли не 
все важнейшие изменения в жизни человеческого общАтва, то ï 
носледнее время порою приходится говорить об иной крайности: 
о полном игнорировании роли торгового4 капитала. Психологиче-
ски эту последнюю крайность можно конечно объяснить, ибо. 
обжегшись на молоке, часто дуют на воду, но согласиться с та-
ким решением вопроса о роли торгового капитала конечно никак 
не приходится. 

Здесь преж^ всего следует остановиться на вопросе о вза-
имоотношении торговли и промышленности. 

Нелепо конечно было бы думать, что торговля начинается 
сама по себе, не обусловленная тем или иным способом производ-
ства, что торговый капитал, как deusex machina появляется не-
известно откуда, сразу в готовом виде. ТоргоЬый капитал реши-
тельно всегда возникает и развивается на основе определенного 
способа производства. Но это в то же время отнюдь не значит, 
что торговый капитал в свою очередь не оказывает никакого вли-
яния на способ производства. Это влияние имеется всегда, но 
формы его далеко не всегда одинаковы. Зависимость между тор-
говлей и производством диалектически видоизменяется на раз-
ных этапах общественного развития. 

При сложившемся капитализме промышленность всецело 
господствует над торговлей, определяет ее формы, диктует ей 



свои зада-чи, указывает ей пути. Объясняется это тем, что капи-
тализму свойственно неизбежное стремление производить во все 
увеличивающихся масштабах, что ведет к тенденции постоянногв 
расширения мирового рынка, к росту торговли и к изменению ее 
іформ. Однако другую картину мы наблюдаем на «подготовитель-
ных ступенях капиталистического общества». Тогда «торговля 
была предпосылкой для превращения цеховой и деревенской до-
машней промышленности и феодального земледелия в капитали-
стические производства. Она развивает продукт в товар, отчасти 
создавая для него рынок, отчасти доставляя новые товарные 
эквиваленты, а для производства новые сырые и вспомогатель-
ные материалы и тем давая начало новым отраслям производства, 
которые с самого начала основываются на торговле» . 

Торговля и денежное обращение появляются задолго до 
установления капиталистического способа производства. С тор-
говым капиталом мы сталкиваемся уже на''первом этапе разви-
тия антагонистического общества — при рабовладельч&кой си-
стеме, когда торговый капитал, не создавая сам по себе рабо-
владельческого способа производства, способствовал его разви-
тию. Торговый капитал существовал и при феодализме, будучи 
продуктом процессов, типичных для феодальной формации. 

На этой базе, н а б а з е ф е о д а л ь н о г о с п о с о б а 
п р о и з в о д с т в а и с в о й с т в е н н ы х е м у п р о и з в о -
д и т е л ь н ы х с и л , р о с т о р г о в ы й к а п и т а л ф е о -
д а л ь н о г о о б щ е с т в а . 

Типичной формой феодальной торговли была торговля, 
основанная на узком «районном» рынке, на котором происходил 
обмен между городом и близлежащими деревнями. Этого рода 
торговля со свойственными ей постоянными рынками и периоди-
ческими ярмарками подробно описана в первой части нашей 
книги, посвяшенной харктеристике западно-европейского феода-
лизма в пору его расцвета. В дальнейшем развитие торговли шло 
по пути установления связи между отдельными районами, по пу-
ти создания в конечном счете н а ц и о н а л ь н ы х рынков. Од-
новременно развивалась торговля и между далеко отстоящими 
друг от друга центрами, торговля международного характера. 

Одной из древнейших артерий такого рода международной 
торговли был бассейн Средиземного моря. Здесь на берегах это-
го моря с его чрезвычайно благоприятной береговой линией ожи-
вленная торговля существовала еще в период господства рабов-
ладельческой системы в греко-римском мире. Ведущее торговое 
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значение сохраняло Средиземное море и в эпоху западно-евро-
пейского феодализма. В это время здесь процветала так назы-
ваемая «левантийская» торговля между приморскими городами 
Аппенинского и Пиренейского полуостровов и странами Ближне-
го востока или, как тогда его называли, «Леванта», т. е. странами 
расположенными на азиатских берегах Средиземного моря. Осо-
бенное значение в этой торговле приобрели богатейшие итальян-
ские города — Венеция. Генуя, Флоренция, Милан, Пиза и др. 

В развитии левантийской торговли большое значение имела 
так называемые «крестовые походы», которые происходили с 
конца X I до начала X I I I в. Это было одно из величайших торга-
во-грабительских и военных предприятий западно-европейской 
истории. Многие миллионы человеческих жизней пали жертвой 
этих походов. Крупнейшие города и целые области предавались 
опустошению и полнейшему разорению. И в то же время несмет-
ные богатства накапливались у инициаторов, руководителей и 
вдохновителен этих походов. і 

ГІрталогом для организации «крестовых походов» и в то же 
время мощным средством агитационного воздействия на рядовыя 
участников походов было освобождение «гроба господня» из рук 
«неверных» мусульман, из рук турок. Подлинной же причиной 
походов было стремление богатого купечества (в первую очередь 
северо-итальянских городов — Генуи, Венеции, Пизы и др.) удер-
жать в своих руках торговые пути с Востоком, частично захва-
ченные турками, зайладеть новыми землями, ограбить богатые 
области, разорить своих торговых конкурентов, в .числе которых 
особое значение имела Византия. К грабежу, захвату новых зе-
мель и организации новых феодальных княжеств стремились и 
крупные западно-европейски'е феодалы, не менее энергичные ор-
ганизаторы и военные руководители походов. Наконец, такие же 
цели грабежа, а заодно и упрочения своего авторитета путем 
разжигания религиозного фанатизма преследовало и католиче-
ское духовенство, которое идеологически возглавляло все дви 
жение. Участие в походах объявлялось святым делом, за него 
крестоносцам сулилось отпущение грехов. Сами католические 
папы разъезжали по городам и устраивали «поместные соборы», 
на которых агитировали перед многотысячными толпами и при-
зывали их «взять крест» (участники походов пришивали себе на 
плечо крест, откуда название «крестоносцы») и итти в поход-
Успех всей этой агитации обусловливался тяжелым кризисом, 
переживавшимся западно-европейским миром того времени. Об-
нищание огромной массы феодального крестьянства и разорение 
мелких феодалов было лучшим стимулом для вовлечения в по-
ходы как крестьянских масс и и городской бедноты, которые 



стремились избавиться от феодальной эксплоатации, так и мно-
жества разорившихся мелких феодалов, которые грабежом на-
деялись поправить свои пошатнувшиеся дела. 

Влияние крестовых походов на экономическую жизнь Зап. 
Европы было очень велико. Повсюду наблюдалось оживление 
торговли и промышленности. Огромный наплыв восточных това-
ров вызвал « жизни производства, совершенно новые для Евро-
пы: обработку шелка, выделку бархатных тканей, парчи и ковров, 
производство тонких сортов стекла (хрусталь) и т. д. Одновре-
менно значительно расширились исконные европейские производ-
ства (например, производство сукна), которые были обеспечены 
теперь широким рынком сбыта на Востоке. Это оживление тор-
говли и промышленности замечалось прежде всего в Италии, за-
тем в Испании, во Франции, в Германии, в Англии, в меньшей 
степени в Скандинавских странах, отчасти в России. 

Крестовые походы сыграли кроме того большую роль в об-
ласти расширения денежного обращения. В Европу нахлынуло 
много золота и серебра. Денежное обращение в городах стало 
гораздо оживленнее. Мало того, деньги начали просачиваться в 
самые глухие углы деревни, нанося решительные удары нату-
ральному хозяйству. 

Особенно выиграли от крестовых походов северо-итальян-
сісие города и в первую очередь Венеция. Она предоставляла кре-
стоносцам свой флот и свою богатую казну. Эго давало басно-
словные выгоды. Венеция выговаривала себе комиссионное воз-
награждение в размере половины и даже двух третей всякой 
собственности или привилегий, полученных завоевателями. Кро-
ме того, крестовые походы дадр исключительный размах венеци-
анской торговле. 

З а Венецией идет Генуя и другие северо-итальянские города. 
Они снабжают всю Европу восточными товарами: пряностями, 
шедшими из Индии (через Аравию), редкими по качеству шел-
ковыми материями из той же Индии и Китая, перьями тропиче-
ских птиц из глубины Африки, сахарным песком из Сирии и 
Малой Азии. 

Максимального развития средиземноморская торговля до-
стигла в X V столетии. С этого времени начинается ее постепен-
ное угасание. Зато поднимаются новые центры торговли. Это 
прежде всего северная часть Германии. У же <в X I I в. она служила 
ареной оживленной торговли между юго-западом и северо-восто-
ком Европы. Этому способствовало д,чеНЪ удобное расположение 
речной системы, прорезывающей в разных направлениях северо-
германскую низменность. Реки Маас, Рейн с притоком, Мозель и 
Майн, Везер, Эльба, Одер, Висла, Мемель и Западная Двина 
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раскинувшись веером в своих верховьях, устьями сходятся у бе-
регов Немецкого (Северного) и Балтийского морей. Это вызвало 
к жизни густую сеть городов, расположенных на морском побе-
режьи и по течению главных судоходных рек. С востока в эти 
края шли меха, кожа, шкуры, воск, мед, соль, лес, деготь, смола, 
лен, конопля, хмель, рожь. С севера (со Скандинавского полу-
острова) выводились сельди и треска. А с запада и юга-запада 
Европы через северо-германские города и из самых этих городов 
вывозились сукна (сначала фландрские и западно-германские, 
позже английские и прусские), вестфальские полотна, француз-
ские вина. 

1 орговля северо-германских городов достигает особенного 
расцвета в конце X I I I и в началае X I V в. Они господствуют в Се-
верном и в Балтийском морях и нигде не встречают конкурентов. 

.Они добиваются торговых привилегий и во Фландрии и в Ан-
глии, и в Новгороде. Однако с середины X I V в. положение не-
мецких городов начинает ухудшаться, так как у них появляются 
серьезные конкуренты в лице голландских и английских купцов. 
Опасность извне заставляет немецкие города объединиться, и в 
результате создается несколько объединений городов («ганз»), 

- которые вскоре сливаются в могущественнейший и богатейший 
союз городов, известный под именем «Великой немецкой Ганзы». 
Оформление этого союза относят к 1356 г., когда был созван 
съезд немецких городов для того, чтобы позаботиться_ о восста-
новлении нарушенных Фландрией привилегий немецкого купе-
чества. С этого времени съезды городов собираются довольно 
часто и играют роль руководящего органа Ганзы. 

В период наивысшего расцвета Ганзы в ее состав входило 
около 90 городов. Вот главные из них: Кельн и Везель, в Рейн-
ской области, Дортмунд и Мюнстер в Вестфалии, Брауншвейг, 
Ганновер, Магдебург в Нижней Саксонии, вендские города Лю-
бек (он был центром всей Ганзы), Гамбург, Росток, Померанский 
Штеттин, прусские Данциг, Торн и Кенигсберг, в Гольштинии 
Киль, в Курляндии Рига, в Эстляндии Ревель, на Скандинавском 
полуострове Кольмар и на острове Готланде Віисби. Кроме того 
Ганза имела крупные торговые конторы в фрюгге, Лондоне, Бер-
лине, Новгороде и ряде других городов. 

В X I V — X V вв. Ганза была могущественной не только 
экономически. Она представляла внушительную силу и в полити-
ческом отношении, но внутренние противоречия между отдель-
ными городами подготовляли почву к упадку могущественного 
купеческого союза. Наиболее резкие противоречия обнаружились 
между восточными (прусскими) и/западными (вендскими) города-
ми на почве отношений к Англии, которая стремилась расширить 



сбыт своих сужен непосредственно в прусские города, откуда 
она привозила сырье. Это было выгодно для прусских городов, 
но вызвало энергичные протесты отдельных членов Ганзы. Борь-
ба велась іи іпо другим вопросам. Прочность Ганзы слабела. 

Зато конкуренты Ганзы укрепляли свои позиции, идя по 
пути национального объединения и усиления централизованной 
государственной власти. Это относится прежде всего к Нидер-
ландам X V в. и к Англии X V I в. В конце X V в. Ганза теряет 
свои главнейшие торговые конторы в Брюгге и в Новгороде (по-
следний завоевывается Московским государством). Затем она 
лишается своих привилегий в Англии. Удары падают за ударами, 
но главное, что подорвало значение Ганзы и вместе с тем на не-
сколько столетий задержало экономическое развитие Германии— 
это перемещение направлений мировой торговли из северных ев-
ропейских морей В Атлантический океан. 

Перенесение центров мировой торговли на берега Атланти-
ческого океана было связано главным образом с поисками новых 
торговых путей в Индию, так как с середины X V столетия ту-
рецкие завоевания в Средиземном море отрезали старые пути, 
проложенные через Средиземное море. 

Уже в первой половине X V в. на юг вдоль Африки на-
правляются португальские мореплаватели и открывают Азорские 
и Канарские острова и остров Мадеру. В 1486 г. В а р ф о л о -
м е й Д и а ц, пересекая экватор, заходит еще дальше на юг 
и достигает наиболее южного пункта Африки — мыса Доб-
рой Надежды. Однако ему не удается обогнуть африканский ма-
терик и выйти на дорогу в Индию. Эту задачу осуществил спу-
стя 12 лет португалец Васко де-Гама, который продолжал путь 
Днаца, пересек Индийский океан и достиг в 1489 г. Индии. 
В эти же годы было осуществлено и другое, еще более важное 
географическое открытие. В 1 492 г. генуэзец Х р и с т о ф о р К с г 
л у м б (он служил в Испании) двинулся на своих кораблях не на 
tor, а на запад. Целыо Колумба также была Индия, но он ее не 
достиг, зато открыл новые острова и земли в Мексиканском за-
ливе и Караибском море. Колумб еще дважды повторял свой 
маршрут, достигая центральных частей американского матери-
ка, но -он так и умер, убежденный, что открыл путь в 
Индию 7 / 

1 Памятью об ошибке Колумба служат названия «индейцы» «Вест-Ин-
дия», т. е. Западная Индия, в отличие от настоящей Индии, которую одно 
время называли «Ост-Индия», или Восточная Индия. Что касается назва-
янй «Америка», то оно вошло в употребление после того, как вновь откры-" 
тщй материк был описан флорентийце« Америго Веспучи, который сосТа 
вил также и географическую карту нового материка (1500 г.) 
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Во вновь открытых землях обосновалась прежде сено пор-
тугальцы и испанцы. Португальцы сделали первые открытия на 
западном берегу Африки и в Индии на Малабарском, Камбей-
ском и Коромандельском побережьи; они же утвердились на 
Цейлоне, Малакке, Зондских (Суматра, Ява, Целебес) и Молукк-
ских островах, а в 1 563 г. и в Макао — в Китае. В руках пор-
тугальцев находилась теперь торговля пряностями и благово-
ниями, сахаром іи хлопком. Лиссабон стал центром международ-
ной торговли, — через него шли все сношения Европы с Индией. 
Португальцы были полными властелинами Индийского океана-
Арабская торговля была уничтожена. Ни одно судно не могло 
проходить без разрешения португальцев, иначе оно рассматри-
валось как пиратское. Путем торговых договоров, заключенных 
с местными князьками, торговля была обеспечена только для 
одних португальцев. 

Пока португальцы хозяйничали в Индии, испанцы распро-
страняли свои завоевания в Америке, которая прельщала их 
своими богатыми месторождениями золота и серебра. Испанцы 
завоевали Мексику, Чили, Перу, т. е. страны, богатые золотом 
и серебром. Напротив, плодородные, но не имеющие золота к 
серебра земли не привлекали внимания испанцев. Они обозна-
чали на своих картах эти земли как «земли, не приносящие ника-
кого дохода». 

Если португальцы первое время удерживали в своих руках 
исключительное право торговых сношений и ограбления Индии, 
то испанцы находились в таком же положении по отношению к 
Америке. Но уже с конца X V I в. монопольное положение Испа-
нии и Португалии начинает нарушаться могущественными конку-
рентами этих первых захватчиков богатых колоний. Голландия 
Франция, Англия из года в год подтачивали колониальное пре-
обладание Испании и Португалии. Иногда конкуренты пускал» 
в ход организованную контрабанду, иногда прибегали к откры-
той войне. Испания и Португалия были слабее своих конкурен-
тов и в экономическом, и в военном отношении, и это предре-
шало исход борьбы. Без особого труда голландцы вытеснили 
из Индии португальцев, но в свою очередь они вынуждены был» 
(в начале X V I I в.) уступить место англичанам, которые после 
упорной и длительной борьбы с французской конкуренцией окон-
чательно прибирают к своим рѵкам этѵ богатейшую колонию, 
ставшую «жемчужиной английского короля». 

Прочнее оказались испанские завоевания в Америке. Но 
если испанцы сохранили некоторую политическую власть над 
колониями в южной и центральной Америке, то экономически 
эти колонии все больше и больше попадали под влияние гол-



ландцев, французов и англичан. Капиталисты этих стран эко-
номически подчиняли себе не только колониальные владения 
испанцев, но и всю внешнюю и даже внутреннюю торговлю самой 
Испании. 

В конечном счете главнейшие колониальные приобретения 
были использованы не первыми колонизаторами — португальца-
ми и испанцами, — а буржуази-.й Голландии, Франции и Англии. 

Огромные торговые обороты, в которые вовлекалась За -
падная Европа, были связаны с еще невиданным размахом де-
нежного обращения. Своеобразную роль в этом направлении 
сыграло завоевание и ограбление крлоний. В Европу стало вво-
зиться колоссальное количество «благородие.х» металлов — 
золота н серебра. По приблизительным подсчетам стоимость 
всей звонкой монеты, обращавшейся в Западной Европе в на-
чале X V I столетия, равнялась 2 5 0 млн. руб.; к концу же столе-
тия эта стоимость значительно превысил 1 млрд. руб. Особенно 
усиленный прилив золота и серебра в Европу начался во второй 
половине столетия, когда европейцы, доселе ограничивавшиеся 
ограблением накопленных сокровищ туземцев, приступили к раз-
работке золотых роосыпей и серебряных рудников. 

Прилив серебра был настолько велик, что цены на него 
начали* быстро падать, а это означало падение покупательной 
силы денег и вздорожание всех остальных товаров. Впервые 
вздорожание товаров стало замечаться в Испании, так как сюда 
драгоценные металлы в огромных количествах попадали раньше 
всего. К середине X V I в. и особенно во второй его половине 
повышение цен на товары ощущалось уже повсюду. В среднем 
для Англии и Испании оно составляло более 1 5 0 % , для Фран-
ции и восточной Германии — около 1 0 0 % . 

Цены на хлеб выросли больше, чем цены на все другое. 
В Англии они выросли между 1550 и 1590 гг. на 1 5 0 % , во 
Франции — на 2 0 0 % , в Эльзасе — на 2 8 0 % , в Саксонии — 
на 3 0 0 % . 

«Революция цен» очень больно ударила по широким слоям 
населения. Трудящееся население, заработки которого увеличи-
вались очень медленно, страдало больше всего. Вот несколько 
цифр. Во Франции каменщик и плотник в период 1 5 0 1 — 1 5 2 5 гг. 
зарабатывали в день приблизительно по 60 копеек на тепереш-
ние деньги, а в период 1 5 7 6 — 1 6 0 0 гг. — 9 0 коп. Другими сло-
вами, заработная плата повысилась на 5 0 % . Но в первый и» 
указанных периодов за свои 6 0 коп. рабочий мог купить 14 лит-
ров пшеницы, а во второй — за 9 0 коп. — 4 литра. В Эльзасе 
плотник зарабатывал в 1 5 2 6 — 1 5 5 0 гг. — 5,40 гр. серебра в 
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день, а в 1 5 7 6 — 1 6 0 0 гг. — 5,53 гр. Но в первое двадцатипяти-
летие о» мог на эти деньги купить 30 литров пшеницы, а во 
второе всего 11,1 л. В Англии плотник зарабатывал ежедневно 
3 1 5 1 4 — 1 5 5 0 ГГ. — 2 , 6 3 гр. серебра, а в 1 5 9 3 — 1 6 0 2 г г . — 
5,71 гр. Но в первом случае это равняется 15,5 литрам пшени-
цы, а во втором — 8,1 л. 

Революция цен оказалась невыгодной также и для многих 
землевладельцев, которые отдавали свои земли в долгосрочную 
аренду (иногда на срок жизни нескольких поколений) и получали 
арендные платежи по старым исчислениям, между тем как цены 
на землю также сильно поднимались. Так, во Франции гектар 
пахотной земли, стоивший в 1501 — 1 5 2 5 гг. в среднем около 
70 руб. на теперешние деньги, в 1 5 7 6 — 1 6 0 0 гг. стоил уже 
2 5 0 руб. 

Но на разорении одних строились богатства других. Купцы, 
наживавшиеся на колониальной торговле, монастыри, издавна 
славившиеся своими сокровищами, богатые ювелиры, обладав-
шие большими запасами драгоценных металлов. — все они начи-
нают теперь заниматься особенно выгодным видом торговли — 
торговлей деньгами, т. е. ростовщичеством. И разорившийся ре-
месленник, и обедневший феодал, и крестьянин, изнывающий под 
бременем налогов, прибегают к услугам ростовщиков и берут 
у них деньги взаймы под огромные проценты: 100 и даже 2 0 0 % 
были в те времена обычным явлением. 

Феодалы получали ссуды под залог своих земель или раз-
личных-феодальных доходов, горожане несли ростовщику в обес-
печение долга наиболее ценные вещи из своего хозяйства. В Се-
верной Италии (в Ломбардии) возникают даже особые ростов-
щические учреждения — так называемые «ломбарды», которые 
служили для выдачи денег под залог различных вещей. 

Тогда же стал развиваться и т о р г о в ы й к р е д ит, т. е. 
отпуск товаров или денег в долг, «на веру». Широкое примене-
ние кредита сделалось возможным в связи с появлением специ-
альных кредитных учреждений — б а н к о в . Первоначальной 
причиной к их возникновению послужила необходимость очень 
часто прибегать к размену денег ввиду того, что в обращении 
находилось множество разнообразных монет, чеканить которые 
имели право и города, и отдельные фоедалы. Появилась специ-
альная профессия менял. Это и были первые банкиры. Впослед-
ствии менялы стали брать вклады на хранение и выдавать де-
нежные ссуды, превращаясь в настоящих банкиров. Менялы же 
впервые ввели в обращение в е к с е л я . 

Очень больших размеров банковское дело достигло в Ита-
\ии, особенно во Флоренции, К итальянским банкирам лрибе-



гали не только частные лица, но правительства самых крупных 
государств. В 1339 г. английский король занял, например, у 
флорентийских банкиров Барди и Перуцци 1 375 тыс. золотых 
флоринов, что на наши теперешние деньги соответствует прибли-
зительно 40 млн. руб. Несколько позже крупные банкирские 
дома появляются в Голландии, в Германии, в Англии, во 
Франции. 

В развитии кредитного дела и всего торгового оборота боль-
шую роль сыграло учреждение б и р ж . Биржа, это — собрание 
купцов, на котором совершаются всевозможные сделки. От яр-
марки биржа отличается тем, что на ней торговля производится 
без наличия товаров и даже без образцов, но зато сорта обра-
щающихся товаров заранее установлены. Очевидно, здесь могут 
обращаться лишь з а м е н и м ы е товары, т. е. такие, которые 
можно доставить в любой партии. Раньше всего на биржах стали 
заключаться сделки с денежными знаками различных систем и 
с векселями различных банкиров. Затем на биржах стали про-
даваться и другие товары: соль, рыба, колониальные товары, 
вроде перца и других пряностей, хлеб и т. д. 

Первая биржа образовалась в X V в. в Брюгге (Бельгия). 
В X V I в. биржа в Брюгге уступила первенство Лионской и 
Антверпенской, а в X V I в. наиболее значительной была биржа 
в Амстердаме, который в это время являлся одним нз главней-
ших центров мировой торговли. На этих биржах определились ч 

цены на все главнейшие товары, здесь же совершались самые 
крупные сделки. 

Так шло развитие торгового капитала в различных его фор-
мах. Ростовщики, банкиры, купцы превращаются в богатейший 
класс общества. Влияние торгового капитала становится исклю-
чительно важным. Разлагая натуральные отношения, характер-
ные для феодализма, увеличивая товарность хозяйства, создавая 
на смену замкнутому р а й о н н о м у рынку феодальной эпохи 
н а ц и о н а л ь н ы й рынок, концентрируя денежные средства, 
торговый капитал создает предпосылки для установления капи-
талистических отношений. 

«Не подлежит никакому сомнению, — говорит Маркс. — что 
великие революции, происшедшие в торговле в X V I и X V I I вв. 
после географических открытий и быстро подвинувшие вперед 
развитие купеческого капитала, составляет главный момент в 
ряду тех, которые содействовали переходу феодального способа 
производства в капиталистический. Внезапное расширение миро-
вого рынка, умножение обращающихся товаров, соперничестве 
между европейскими нациями в стремлении овладеть азиатскими 



продуктами и американскими сокровищами, колониальная систе-
ма, — все это существенным образом содействовало разрушению 
феодальных рамок производства» 1. 

«На подготовительных ступенях капиталистического обще-
ства торговля господствует над промышленностью... Она увели-
чивает денежное обращение. Она захватывает уже не только 
избыток продуктов, но мало-по-малу начинает поедать и самое 
производство и ставит в зависимость от себя целые отрасли про-
изводства» 2. 

Итак, торговый капитал, выросший на основе феодального 
способа производства, — «на подготовительных ступенях капи-
талистического общества», сам начинает влиять на производство, 
подчиняет его своим интересам, ставит от себя в зависимость. 

Однако развитие торгового капитала с а м о по с е б е не 
может вызвать возникновение нового способа производства. Тор-
говый капитал не имеет никакого способа производства, специ-
фически свойственного именно ему — торговому капиталу. Он 
оказывает влияние на рождение р а з н ы х способов производ-
ства, причем всегда рождение нового способа производства обу-
словливается движением старого способа производства. Об этом 
со всей ясностью говорит Маркс: по его словам, «то, в какой 
степени торговля влияет на разложение старого способа произ-
водства, это сначала зависит от его прочности и внутреннего 
строя. А к чему приводит этот процесс разложения, т. е. какой 
новый способ производства выступает на место старого, это за-
висит не от торговли, а от характера самого старого способа 
п р о и з в о д с т в а » Т а к и м образом капиталистический способ про-
изводства появляется и развивается лишь там, где еще в пору 
расцвета феодализма, — в средние века, — этому благоприят-
ствовали условия старого феодального способа производства. 
Вот почему столь различной оказалась судьба Нидерланд, с од-
ной стороны, и Португалии или Испании — с другой. Все эти 
страны были втянуты в грандиозную мировую торговлю того 
времени. В Португалии и Испании выход на мировую торговую 
арену не привел, однако, к развитию капиталистических отно-
шений. Здесь в условиях феодального производства не было для 
этого благоприятных предпосылок: торговля не опиралась на 
высоко развитое промышленное производство, феодальное реме-
сло стояло на низком уровне развития. Колоссальные захваты 
заокеанских земель и грабительская торговля с вновь открытыми 

1 «Капитал», т. III, ч . I, стр. 256. 
1 Там же, стр. 254. 
* Та и же, стр. 256. 



странами приносили быстрое обогащение правящей клике и пред-
приимчивым авантюристам, устремившимся за океан. Но тор-
говля как бы скользила по поверхности хозяйственной жизни 
пиренейских стран. Застойные феодальные отношения продол-
жали безраздельно господствовать. Слабо развитое феодальное 
ремесленное производство не революционизировалось и не созда-
вало удобной почвы для внедрения капиталистических отноше-
ний. В конечном счете эта разительная диспропорция в колос-
сальном размахе торговли и скудных размерах производства 
привела к очень быстрому упадку обеих пиренейских стран. 
Блестящая вспышка торговли оказалась беспочвенной и мимо-
летной. 

Иначе сложилась судьба Нидерланд. Здесь была густая 
сеть городов с издавно процветавшим ремесленным производ-
ством. Особенное значение имело производство сукон. Нидер-
ландские сукна не знали себе равных в Европе и господство-
вали на всех решительно ярмарках того времени. В этих усло-
виях растущая торговля органически связывалась с производ-
ством, а это именно и открывало двери проникновению капи-
тала в среду производства. Нидерландское высокоразвитое фео-
дальное ремесло под влиянием расширяющейся торговли рево-
люционизировалось и перерождалось в капиталистические формы 
промышленности. То, что было закрыто для Португалии или 
Испании, в Нидерландах нашло себе полный простор: капитализм 
в своей, ранней мануфактурной стадии развивался здесь очень 
быстро. 

Итак, торговый капитал — этот предвозвестник наступления 
капи+алистической формации, далеко не всегда оказывался спо-
собным выполнить свою историческую миссию. Как мы сейчас 
его увидим, в иных случаях влияние торгового капитала не 
только не способствовало рождению нового способа производ-
ства, но, наоборот, приводило к закреплению старых феодаль-
ных отношений. 



Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я 

МАНУФАКТУРНАЯ СТАДИЯ КАПИТАЛИСТИ-
ЧЕСКОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА 

В процессе рождения капиталистического способа производ-
ства торговый капитал играет очень заметную роль, но, как уже 
указывалось выше, н е т о р г о в ы й к а п и т а л я в л я е т с я 
п е р в о и с т о ч н и к о м н о в о г о с п о с о б а п р о и з в о д -
с т в а . Условия п р о и з в о д с т в а определяют путь разложе-
ния феодализма и возникновения капитализма. Эти же условия 
определяют и характер влияния торгового капитала па произ-
водственный базис. В различной исторической обстановке влия-
ние торгового капитала на судьбы старого феодального способа 
производства приносит не одинаковые, даже противоположные 
результаты. В известных случаях развитие торгового капитала 
несет с собою разложение старого способа производства, и тор-
говый капитал играет при этом революционизирующую роль. 
В другой исторической обстановке торговый капитал не только 
не разлагает старого способа производства, но, наоборот, спо-
собствует его укреплению. В этом случае торговый капитал вы-
ступает как сила реакционная, консервирующая издавна сложив-
шиеся общественные отношения. 

Взаимоотношения торгового капитала и производства в 
обоих случаях не одинаковы. Разлагающая, революционная роль 
торгового капитала обнаруживается тогда, когда торговый капи-
тал теснейшим образом связывается с процессами производства, 
не ограничивает себя своею специфическою сферою о б р а щ е -
н и я товаров, но проникает в область п р о и з в о д с т в а . Это 
вторжение в чуждую среду не проходит бесследно для самого 
торгового капитала. Он утрачивает постепенно свои типичные 
черты капитала т о р г о в о г о и сам перерождается в капитал 
п р о м ы ш л е н н ы й . Но если торговый капитал в своем раз-
витии скользит по поверхности хозяйственной жизни, не выхо-
дит из своих исконных пределов обращения товаров, не прони-
кает в область производства, сохраняет, иными словами, свои 
«свободные» «чистые» формы капитала т о р г о в о г о , — его 
роль оказывается противоположной. В первом случае торговый 
капитал разрушает феодальные формы эксплоатации и вместе 
со своим перерождением выращивает капиталистические методы 
эксплоатации. Во втором случае он питается за счет феодальной 
эксплоатации и удобряет почву для пышного расцвета крепост-
ничества. 



В своей классической главе, посвященной истории купече-
ского капитала, которая должна служить исходной точкой для 
всякого, приступающего к изучению процесса рождения капита-
лизма, Маркс подробно анализирует эту двоякую роль торго-
вого капитала « в конечном счете выводит закон, что «самостоя-
тельное развитие купеческого капитала стоит в обратном отно-
шении к рбщему экономическому развитию общества». 

В самом деле, что означает самостоятельное развитие купе-
ческого капитала? 

Это значит, что процесс обращения обособлен от процесса 
производства, которое «по своей внутренней структуре все еще 
имеет главной целью производство потребительской стоимости», 
а это, по словам Маркса, является выражением двоякого рода 
обстоятельства: «во-первых, оно служит выражением того, чт» 
обращение еще не овладело производством, а относится к нему 
как к предварительно данному условию. Во-вторых, того, что 
процесс производства еще не захватил в себя обращения как 
просто своего момента». Чем резче обозначается эта обособлен-
ная, «свободная» форма торгового капитала, тем более живу-
чим становится докапиталистический способ производства. 
И наоборот, чем крепче делаются капиталистические отношения, 
тем скорее торговый капитал утрачивает свои «чистые формы», 
ибо при капиталистическом производстве обращение становится 
лишь одним из моментов производства, реализацией продукта, 
произведенного не как потребительская стоимость, а как товар. 

Вот почему и выводится закон, по которому «самостоятель-
но» развитие купеческого капитала находится в обратном отно-
шении к степени развития капиталистического производства». 

До сих пор мы говорили о торговом капитале, выступающем 
в качестве купеческого капитала. Теперь надо сказать несколько 
слов о второй разновидности торгового капитала — о его близ-
неце — «капитале ростовщическом». Как тот, так и другой при-
надлежат к «допотопным» формам капитала и наблюдаются 
в различных докапиталистических формациях. При этом ростов-
щичество выступает в двух наиболее характерных для него фор-
мах: 1) ростовщичество при помощи денежных ссуд «знатным 
расточителям», по преимуществу из класса землевладельцев и 
2) мелким производителям, владеющим условиями своего тру-
да, — ремесленникам и особенно крестьянам. 

Специфические черты ростовщичества в феодальном обще-
стве определяются свойствами этого способа производства, при 
котором производитель соединен со средствами производства. 
Здесь производитель фактически или номинально является соб-
ственником условий своего труда. Он занимает деньги не в ка-



честве потребителя (как это делает капиталистический рабочий, 
прибегая к «услугам» ростовщика), а как 'п р о и з в о д и т е л ь 
для продолжения своего производства. В этѳм своем качестве 
он и противостоит ростовщическому капиталу. Именно р о с т о в -
щ и ч е с к о м у , а не промышленному, который подчиняет се-
бе труд непосредственно. 

Как же ростовщический капитал влияет на способ произ-
водства? 

По словам Маркса, «ростовщичество не изменяет способа 
производства, но присасывается к нему, как паразит, и исто-
щает его до полного упадка. Оно высасывает его соки, обескро-
влива~т его и заставляет воспроизводство совершаться пои все 
более жалких условиях» \ Обе формы ростовщичества {«знат-
ным расточителям» и «мелким производителям») в конечном счете 
бьют по феодальному производителю. Ростовщик высасывает из 
него соки непосредственно сам в качестве заимодавца при по-
мощи своих ростовщических процентов. Но он налагает свою 
руку на прибавочный продукт того же производителя и при 
посредстве феодала, так как, разоряя этого последнего, он энер-
гично побуждает его увеличивать силу эксплоатации. А если 
феодал разоряется полностью и его земли переходят в руки 
ростовщика/положение крестьянина еще больше ухудшается, так 
как вместо феодала на шее крестьянина оказывается «жестокий, 
жадный до денег выскочка». 

В конечном счете прибавочный продукт полностью сосредо-
точивается в руках ростовщика. 

Ростовщический капитал не развивает, а ослабляет произ-
водительные силы феодального общества. По выражению 
Маркса, он «приводит к пауперизации данного способа произ-
водства... и увековечивает эти злосчастные отношения». 

Итак, торговый капитал в своей разновидности ростовщи-
ческого капитала играет в высшей степени реакционную, кон-
сервирующую роль. Это о с н о в н а я роль. Но в известной сте-
пени он и разлагает, подтачивает феодальный способ производ-
ства. Он разрушает феодальную форму собственности, а это 
отражается и на всех надстроечных явлениях феодальной фор-
мация и в частности на ее политической организации, которая 
покоится (в особености при «азиатском» варианте феодализма) 
на «прочном базисе и непрерывном воспроизводстве» феодаль-
ной формы собственности. Номинальная собственность непосред-
ственных производителей, крестьян, и собственность мелких 
производителей, ремесленников, попадая под удары ростовщи-

1 «Капитал», т. III, ч. 2, стр. 110. 



ческого капитала, разрушается, но не уничтожается полностью. 
Трудящиеся, подведенные к грани полной пролетаризации, не 
подвергаются в<се же этой последней мучительной операции, 
после*которой им предстоит предоставлять себя для эксплоата-
ции уже на основе нового, капиталистического способа произ-
водства. Они могут еще долгое время влачить жалкое суще-
ствование в качестве «собственников» условий своего труда. 
Лишь при наличии всех других условий, необходимых для пере-
хода к капиталистическому способу производства, подготови-
тельная работа ростовщического капитала принесет свои плоды, 
и этот капитал получит возможность проявить скрытые в нем 
ѳлементы революционизирующего влияния. 

Есть и еще одно направление, в котором ростовщический 
капитал выполняет подготовительные функции для перехода к 
хапиталистическому способу производства. В феодальном обще-
стве, построенном на хозяйстве мелких производителей, средства 
•производства раздроблены. Ростовщичество же, централизуя де-
нежные средства, способствует и мобилизации средств произ-
водства. 

Итак, влияние ростовщического капитала диалектично. 
В основном он не изменяет феодального способа производства, 
даже консервирует его, особенно пышно расцветает именно на 
почве феодальных отношений. Но в то же время он подтачивает 
феодальный способ производства, скрыто изнутри его разру-
шает. Для того же, чтобы это его разлагающее влияние из под-
почвенного превратилось в открытое, нужны соответствующие 
исторические условия. 

«Лишь там и тогда, где и когда имеются налицо остальные 
условия капиталистического способа производства, ростовщик 
является одним из орудий, созидающих новый способ производ-
ства, разоряя, с одной стороны, феодалов и мелких производи-
телей, централизуя, с другой стороны, условия труда и превра-
щая их в капитал» \ 

Посмотрим теперь, в каких формах протекало разложение 
чистых форм феодального цехового ремесла. 

Ремесленник, по условиям своего производства, может ра-
ботать лишь на сравнительно узкий рынок. Расширение разме-
ров производства приводит сначала к тому, что работа на заказ 
•вытесняется работой на рынок, а в дальнейшем своем развитии 
это расширение делается не под силу ремеслу в его классиче-
ских феодальных цеховых формах. Рост ремесленного производ-
ства ограничен пределами очень узкого рынка. В то же время, по-

*) «Капитал», т. III, ч. 2-я, стр. 110, изд. 1930 г. 



ставленный перед лицом случайностей рыночного спроса, реме-
сленник легко попадает в очень тяжелое положение, если 

-'произведет больше, чем ему удастся сбыть в ярмарочный день. 
Если он не распродал своих изделий, ему не избежать обращения 
за помощью к ростовщику. Мало того,у ремесленника обычно 
нет достаточных свободных средств для закупки сырья, в ус 
ловиях расширяющегося производства. З а кредитам (денежным 
или товарным) он обращается к купцу-ростовщику. Малейшая 
задержка в сбыте не позволяет ему во-время погасить ссуду, и 
ему приходится расплачиваться с кредитором готовыми изде-
лиями. Так торговец и ростовщик превращаются в скупщика, 
который становится между производителем и потребителем. Де-
ло кончается тем, что ремесленник всю свою, продукцию сдает 
скупщику и сам попадает в полную от него зависимость. Скуп-
щик определяет теперь ряд условий производства. Он устана-
вливает размеры производства, качество и сорта изделий, дик 
тует цены, по которым приходится сдавать готовые изделия. 

Экономическое положение ремесленников заметно ухудша 
ется. это о с о б е н н о с и л ь н о с к а з а л о с ь н а о т н о -
ш е н и я х м е ж д у м а с т е р а м и и п о д м а с т е р ь я м и . 
Если раньше в их положении не было большого различия и под-
мастерье мог рассчитывать рано или поздно превратиться в са-
мостоятельного мастера, то теперь между ними устанавливается 
непроходимая пропасть. Мастера увеличивают эксплоатацию 
подмастерьев и учеников, причем рост размеров производства 
этому только способствует. Раньше мастер работал вместе со 
своими подмастерьями. Удлинение рабочего дня ударило бы 
тогда прежде всего по самому мастеру. Теперь, когда подма-
стерьев и учеников стало больше, мастер не столько сам рабо-
тает, сколько распределяет работу и наблюдает за ее выполне-
нием: удлинение рабочего дня ему теперь не страшно, а жела-
тельно. Теперь даже небольшое урезывание заработной платы, 
при выплате ее болЛпему количеству лиц дает значительную 
выгоду. Теперь, наконец, стоит отдельно готовить пищу для 
наемных подручных: и это даст возможность лишней эконо-
мии. Далее мастера стремятся сократить число нерабочих дней 
Вводится работа по понедельникам, а раньше он был днем от-
дыха после обычных воскресных попоек, в котооых все работ-
ники ремесла принимали одинаковое участие. Теперь мастера 
веселятся в воскресенье в трактире только в своем кругу, и 
понедельничный отдых сохраняют лишь для себя, требуя от 
подмас герьев работы. Нередко пытаются удлинить рабочий 
день. О размерах рабочего дня того времени можно судить по 
таким примерам: парижские перчаточники должны были в 



X V в. работать от 5 ч. утра до 10 ч. вечера, т. е. 17 часов 
в сутки. Работники лионских типографий начинали работу в 
2 ч утра и кончали в 6 ч. вечера, т. е. работали 16 часов в 
сутки. I 

Отметим, наконец, что пе( еход в мастера делается для 
подмастерьев все более и болге затруднительным. Им прихо-
дится оставить всякую надежд/ когда-нибудь добиться положе-
ния самостоятельного мастера И раньше цеховые организа-
ции ограничивали доступ в число самостоятельных мастеров 
рядом преград. Но теперь м< стера стараются затруднить этот 
доступ еще больше. Гораздо строже принимается пробная ра-
Оота. Удлиняются сроки ученичества. Раньше ученичество 
редко превышало 3—5-летним стаж. Теперь этот стаж удли-
няется до 8 — 9 и даже 1 2 и 13 лет. Раньше ученич'еские годы 
действительно были год-ами учения, теперь ученики гораздо 
меньше учились, но работали как обыкновенные рабочие. Ма-
стера стараЛтся пропускать ь цеховую организацию лишь сво-
их детей, всячески смягчая для них требования приема, и, на-
оборот, всеми способами затрудняют прием для рядового под-
мастерья. 

1 ак постепенно исчезала старинная «патриархальность» во 
взаимоотношениях между мастірами и подмастерьями. Впрочем, 
надо заметить, что и применительно к периоду расцвета фео-
дального цехового ремесла картины патриархальности во вза-
имоотношениях мастеров и подмастерьев были чрезвычайно при-
крашены буржуазными историками и в сильнейшей степени иде-
ализировали истинное положение вещей. Но как бы там ни 
•было разложение ремесла приближало постепенно подмастерьев 
и учеников к положению н а е м н ы х р а б о ч и х . 

Увеличивающаяся эксплоатация не проходила, конечно, без 
протестов со стороны подмастерьев. Первое, за что они бе-
рутся, — это обращение к городским властям, а иногда и к 
центральной власти с просьбой заставить мастеров не нару-
шать старых обычаев и не злоупотреблять своими правами. 
Просьбы эти приносили очень мало пользы. Подмастерья, не 
прекращая подобных просьб, переходят, однако, к более на-
дежным способам борьбы: в противовес цехам, защищавшим ин-
тересы исключительно мастеров, они создают свои собствен-
ные организации — союзы подмастерьев. Об этих союзах 
(«братствах») уже говорилось в первой части нашей книги 

В пору расцвета феодализма они были сравнительно редким 
явлением. Впоследствии эна'чгчие их сильно возросло. 

Положение союзов подмастерьев было разное. Иногда они 
пользовались признаниём городских властей. Так, с подмастерь-

Ч 



ями кольмарских (в Эльзасе) булочников городской админи-
страцией ведутся переговоры как с равной стороной. В Магде-
бурге союз подмастерьев-кузнецов был так силен, что привле-
кал к своему суду даже мастеров. 

Но часто организации подмастерьев совсем запрещались.. 
Уже в 1383 г. в Лондоне были запрещены «все сборища, тай-
ные сговоры и заговоры рабочих». В 1465 г. целый ряд гер-
манских городов принял «устав для батраков» («батраками» на-
зывались подмастерья), по которому всякие организации под-
мастерьев безусловно запрещались. Собрания допускались лишь 
для религиозных целей и то с разрешения старшины цеха. Что 
же касается стачечной борьбы, то она повсеместна подверга-
лась решительным преследованиям. В 1539 г. сенешал (чи-
новник, отЬравлявший правосудие от имени короля) города Ли-
она получил почти неограниченные полномочия для борьбы со 
стачечниками. В его власти было за организацию стачки вы-
носить даже смертные приговоры. 

Но запрещения не могли уничтожить или хотя бы умень-
шить движение подмастерьев. Их организации приобретали 
постепенно все большее значение. Особенно это относится к Гер-
мании, но отчасти к Франции, Англии и к другим странам, где 
существовало цеховое производство. 

Причин этому было много. 
Прежде всего, с наемными рабочими ремесла (подмастерь-

ями и учениками) приходилось считаться, так как они были 
главной основой ремесла, и отказ их от работы грозил полным 
прекращением производства. 

Во-вторых, имела значение сплоченность подмастерьев. Су-
ществование ее вполне понятно при небольших размерах города 
и при обыкновении селиться всем мастерам данного цеха на од-
ной улице друг подле друга, что создавало постоянное общен-ие 
между подмастерьями. С организацией хорошо сплоченных 
подмастерьев борьба была затруднительна. Затем, обычай 
странствования устанавливал связь между подмастерьями раз-
ных городов, и это помогало им препятствовать во время кон-
фликтов привозу подмастерьев из других городов. 

Наконец, некоторое значение имело и то обстоятельство, 
что подмастерья, по обычаю (а иногда это прямо требовалось 
цеховым уставом), в большинстве случаев были холосты. Не 
обремененные семьей, они были достаточно подвижны, им было 
легче уйти из города и они поэтому свободнее выносили борьбу 
с мастерами. 

Но никогда организации подмастерьев даже там, где они 
пользовались особенным распространением, не охватывали всей 



массы наемных работников ремесла. Организованной была лишь 
сравнительно тонкая прослойка, по преимуществу высоко ква-
лифицированных подмастерьев. Чем прочнее было положение 
того или иного союза, тем больше члены его чувствовали себя 
привилегированной группой, аристократами. Подмастерье, при-
водивший в свою харчевню «подлых людей», подвергался на-
казанию. Союзы подмастерьев не выдвигали никаких обще-
классовых требований, они не боролись за ниспровержение су-
ществующего строя. Они стремились добиться тех или иньпг 
улучшений и льгот только для с в о е й профессии. Получая 
различные привилегии, они ревниво их оберегали и больше все-
го боялись, чтобы кто-либо из нечленов их союза как-нибудь не 
стал пользоваться такими же привилегиями. 

Дух замкнутости, исключительности, — вот наиболее ха-
рактерная черта организации подмастерьев. И все же классо-
вая борьба, которую вели этй организации, сближает их с на-
шим временем, соіЪзы подмастерьев — это зародыши профес-
сиональных союзов нового времени. В этом их главное истори-
ческое значение. 

В то время как из массы наемных рабочих ремесла выделя-
лась группа привилегированных организованных рабочих, меж-
ду ремесленными мастерами тоже происходило расслоение. Из 
множества цехов стали выделяться цехи, попадающие в более 
благоприятные экономические условия. Прежде всего это были 
цеховые союзы, занятые особенно прибыльными ремеслами, 
например, галунщики, ювелиры, золото-серебренники и пр. За-
тем в благоприятных условиях находились ремесла, которые за-
нимались производством готовых изделий и имели возможность 
непосредственного общения с потребителем. В худших услови-
ях оказывались те цеха, которые изготовляли полуфабрикаты, 
сдавая их для окончательной обработки ремесленникам дру-
гого цеха. Так, заготовщики обуви работали не непосредствен-
но на потребителя, а на других ремесленников-башмачников 
Когда целый ряд изделий проходит через несколько ремеслен-
ных специальностей, то лишь ремесленники последней, отделоч-
ной специальности сбывают изделия потребителю. В этом слу-
чае ремесленники-отделочники попадают в положение пред-
принимателей-капиталистов. Обыкновенно остальные ремеслен-
ники попадают к ним в экономически зависимое положение. 
Так, в Золингене, славящемся стальными, в частности ножевым 
производством, выделились мастера, занятые сборкой и оконча-
тельной отделкой ножей. Они скупали различные части ножей 
у мастеров других специальностей, и эти последние постепен-
но превращались в наемных рабочих. 



Одновременно с разложением городского феодального ре-
месла капиталистические отношения проникали и в мелкие кре-
стьянские промыслы. Развитие же этих последних теснейшим 
образом связывалось с полным разложением аграрных отноше-
ний феодальной деревни. 

Источники и пути этого разложения мы проследили в пер-
вой части нашей книги, где была показана эволюция форм фе-
одальной ренты, завершающаяся установлением преобладания 
денежной ренты. Теперь же нам придется вновь остановиться 
на тех последствиях, которые вызывались разложением нату-
рального хозяйства феодальной деревни. Помимо усиления эко-
номического расслоения крестьянства и связанного с этим про-
цесса пролетаризации, усиление товарности хозяйства приводи-
ло к «раскрестьяниванию» крестьянства еще и в другом на-
правлении. Теперь быстрее стало итти выделение из крестьян-
ского земледельческого хозяйства мелких крестьянских промы-
слов. Обработка сырья, которая раньше производилась для 
внутренних надобностей крестьянского хозяйства, теперь все 
чаще превращается в особую отрасль промышленности. Это-
му способствует появление сельской буржуазии, предъявляю-
щей спрос на продукты мелких крестьянских промыслов и 
сельского пролетариата, свободные рабочие руки которого по-
лучают применение в обрабатывающей промышленности. 

Гак складывается экономический строй мелких крестьян-
ских промыслов. Его дальнейшее расширение и развитие не 
может итти с полной равномерностью^ для всех хозяйств. Бо-
лее самостоятельные промышленники увеличивают размеры сво-
его производства, расширяют спрос на средства производства и 
на рабочую силу, которую они черпают из рядов сельского про-
летариата. Гак явственно обозначаются противоположные 
группы: меньшинство мелких промышленников к а п и т а л и -
с т о в и большинство н а е м н ы х р а б о ч и х . К числу по-
следних должны быть отнесены и те многочисленные крестьяне, 
которые занимаются промыслами в своем собственном хозяй-
стве и формально не утрачивают своей самостоятельности. Но 
их самостоятельность лишь кажущаяся, а на самом деле поло-
жение их зачастую даже хуже, чем настоящих наемных ра-
бочих. 

Отсюда открывается широкий канал для проникновения ка-
питалистических отношений в промышленность. 

Первой стадией капитализма в промышленности надо счи-
тать к а п и т а л и с т и ч е с к у ю п р о с т у ю к о о п е р а ц и ю . 
Ее появление, — это непосредственный результат развития мел-
ких крестьянских промыслов, когда выделившийся из рядов 



«самостоятельных кустарей» промышленник увеличивает раз-
меры производства и вовлекает в это производство возрастаю-
щее количество зависимых от него рабочих рук, — настоящих 
наемных рабочих или же маломощных «самостоятельных ку-
старей». 

Значение капиталистической простой кооперации в генези-
се капиталистического способа производства чрезвычайно вели-
ко. Маркс посвящает ей много внимания и считает ее и с х о д -
н ы м п у н к т о м к а п и т а л и з м а . Вот что он говорит по 
этому поводу в главе «Кооперация» («Капитал», том I) : «Капи-
талистическое производство... начинается на деле с того момен-
та, когда один и тот же индивидуальный капитал занимает од-
новременно большее число рабочих, следовательно, пооцесс 
труда расширяет свои размеры и доставляет продукт в большем 
количестве. Действие большего числа рабочих в одно и то же 
время, в одном и том же месте (или, если хотите, на 
одном и том же поле труда), д.ѵя производства одного 
и того же сорта товаров, под командой одного и того 
же капиталиста, составляет исторически и логически ис-
ходный пункт капиталистического производства». И дальше: 
«Исторически капиталистическая форма кооперации развивается 
в противоположность крестьянскому хозяйству и независимому 
ремесленному производству, все равно, имеет ли это последнее 
цеховую форму, или нет... Подобно тому как повысившаяся бла-
годаря кооперации общественная производительная сила труда 
представляется производительной силой капитала,— так и сама 
кооперация представляется специфической формой капиталисти-
ческого процесса производства, в противоположность процессу 
производства раздробленных независимых работников или мел-
ких хозяйчиков. Это—первое изменение, которое испытывает 
самый процесс труда вследствие подчинения его капиталу... Од-
новременное употребление большего числ*а наемных рабочих в 
одном и том же процессе труда, будучи условием этого изме-
нения, образует исходный пункт капиталистического производ-
ства... Поэтому, если, с одной стороны, капиталистический спо-
соб производства является исторической необходимостью для 
превращения процесса труда в общественный процесс, то, с дру-
гой стороны, общественная форма процесса труда есть употре-
бляемый капиталом способ выгоднее эксплоатировать этот про-
цесс посредством повышения его производительной силы» \ 

Являясь исходной точкой капитализма, кооперация в той фор-

1 Цитируется по Ленину в его переводе: «Развитие капитализма в 
России». Соч. т. III, стр. 275—277. 
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ме, в которой она только что была рассмотрена, «не образует 
еще прочной формы, характеризующей особую эпоху в развитии 
капиталистического способа производства» \ Чтобы укрепиться в 
качестве какой-либо - прочной формы, капиталистическому спо-
собу производства предстоит еще проделать довольно значи-
тельный путь развития, и на этом его пути особенно велико и 
значительно влияние торгового капитала. 

Почва для влияния торгового капитала подготовлена раздро-
бленным характером изолированных мелких крестьянских про-
мыслов. Вместе с возникновением крупных рынков распылен-
ность мелкого производства вступает в непримиримое противо-
речие с необходимостью оптового сбыта. При производстве на 
широкий рынок мелкий раздробленный сбыт абсолютно невоз-
можен. Но организация крупного сбыта при полной раздроблен-
ности мелкого производства никак не может быть организована 
непосредственно самими производителями. Т о в а р н о е п р о -
и з в о д с т в о н е и з б е ж н о п р и в о д и т к к а п и т а л и -
с т и ч е с к о м у с б ы т у . Поэтому единственным выходом иэ 
противоречия между распыленностью производства и широким 
сбытом служит появление с к у п щ и к а 2 . 

В подавляющем большинстве случаев скупщик выходит из 
рядов самих крестьян, из их кулацкой прослойки. Возможность 
появления скупщика обусловлена всем предыдущим процессом 
диференциации крестьянства. Скупщиками становятся те. в чьих 
руках успели скопиться известные свободные денежные сред-
ства. Скупщик забирает в свои руки сбыт продуктов и закупку 
сырья. 

Занятые торговыми операциями, эти скупщики в качестве 
представителей торгового капитала постепенно подчиняют сво-
ему влиянию всю основную массу кустарей. 

Так торговый капитал постепенно проникает в производ-
ство, подчиняет его своему господству и вместе с тем сам пре-
вращается из торгового капитала в п р о м ы ш л е н н ы й к а -
п и т а л . 

Именно о таком пути возникновения капиталистического 

1 «Капитал», т. Т, гл. 2, сто. 251. 
2 Сказанное о «сдипственнцм выходе» отногится только к периоду Р"э-

ложения феодализма и происхождения капити-истичеекого общества. ( овер-
шенно '•'ныѳ углов я складываются в эпоху поолетпрской рввочопни. Здесь 
наличие диктатуры 1 ролетариата ооегііечи ает возможность разрешении про-
тиворечия между мелким производством и ш-роким сбытом помимо и воп-
реки кулаку. Ко «лективизацня хп=яйстна и кооперирование мелких поогвво-
и т е л й вот пуіь в н е к а п и т а л и с т и ч е с к ого разрешения этого про-
тиворечия. 



способа производства говорит Ленин. Он исходит при этом и 
из общего теоретического анализа, и из богатейшего конкрет-
ного материала. У Ленина же мы находим указания и на те фор-
мы, которые принимает торговый капитал, проникая в сферу 
производства. Наиболее простая форма — это скупка готовых 
изделий у мелких товаропроизводителей (мы будем впредь их 
называть распространенным термином «кустари», хотя этот тер-
мин и не является точным и научным). Обычно местный скуп-
щик является единственным лицом, которому кустари могут 
сбыть свои изделия. Монополистическое положение скупщика 
позволяет ему при этом очень сильно снижать расценки и уже 
одно это ставит кустаря в тяжелую зависимость от скупщика. 
Далее скупщик выступает в качестве ростовщика. У крестьян 
всегда есть острая нужда в деньгах. Они занимают их у скуп-
щика и свой долг отдают товарами, но по еще более сниженным 
ценам. Здесь кустарь обычно не получает и того, что мог бы 
получить наемный рабочий. Мало того. Задолженность скуп-
щику приводит к разным формам личной зависимости, к тяжелой 
кабале, когда паук-скупщик пользуется всяким случаем, чтобы 
урвать что-либо с задолжавшего ему «кустаря». 

Следующей формой торгового капитала является расплата 
с кустарями различными товарами. Разновидностью этой формы 
служит расплата именно теми товарами, котроые необходимы 
кустарю для производства, т. е. сырьем и различными вспомо-
гательными материалами. В этом случае кустарь попадает уже 
в полное подчинение скупщику. Он отрезан теперь не только от 
рынка сбыта, но и от рынка сырья. Он всецело находится в ру-
ках скупщика. Его «самостоятельность» становится совсем при-
зрачной. Остается сделать еще небольшой шаг, и кустарь фак-
тически превратится в настоящего наемного рабочего, получаю-
щего сырой материал от предпринимателя из его «раздаточной 
конторы» и работающего, хотя и у себя на дому, но за опре-
деленную плату. 

На этом последнем этапе торговый капитал уже превратил-
ся в капитал промышленный, а самое производство представляет 
собою к а п и т а л и с т и ч е с к у ю р а б о т у на д о м у . 

В мелких промыслах настоящая капиталистическая работа 
на дому встречается сравнительно редко и носит случайный ха-
рактер. Массовое применение она получает лишь на следующей 
стадии — в так называемый м а н у ф а к т у р н ы й п е р и о д 
капиталистического развития. 

Что же такое мануфактура? 
Основным признаком, характеризующим мануфактурное 

производство, является кооперация, основанная на широком раз 
4* 



делении труда, применяемом в н у т р и производства. На первый 
взгляд мануфактурное разделение труда не вносит чего-либо 
существенно нового в систему производственного процесса, так 
как с разделением труда мы сталкиваемся на всем протяжении 
человеческой истории. Уже первобытно-коммунистическое обще-
ство знакомо с разделением труда, основанным сначала только 
на чисто физиологической п о ч в е — н а половых и возрастных от-
личиях, а затем и на специфичности труда, обусловленной как 
различием природных условий, так и степенью развития отдель-
ных человеческих грутгп. Различия в условиях существования 
общин при соприкосновении этих последних вызывают взаимный 
обмен продуктами, а это постепенно приводит к превращению 
обмениваемых продуктов в товары. Основой дальнейшего разви-
тия разделения труда служит отделение города от деревни, ко-
торое получает особенное развитие в феодальную эпоху. Еще-
позже могучий толчок разделению труда внутри общества дают 
«великие географические открытия», которые являются предпо-
сылкой к возникновению мирового рынка. Гакнм образом о б-
щ е с т в е н н о е разделение труда знакомо самым различным 
общественным формациям. Но м а н у ф а к т у р н о е разделение 
труда обладает совершенно особыми качествами, обусловлен-
ными капиталистическим характером мануфактурного способа 
производства. 

В иных случаях общественное разделение труда по внеш-
ности очень походит на мануфактурное разделение труда внутри 
производства. Вот пример. Скотовод производит шкуры, кожев-
ник выделывает их и превращает в кожи, сапожник из кож вы-
делывает сапоги. Таким образом готовый продукт— сапоги — 
как и в мануфактуре, выделывается на основе разделения труда 
между рядом профессий, из которых каждая дает только полу-
фабрикат. Но все дело в том, что продукты труда скотовода, 
кожевника и сапожника, пусть даже и в качестве только полу-
фабрикатов, но существуют как с а м о с т о я т е л ь н ы е т о -
в а р ы . Совсем не то в мануфактуре. Здесь каждый "отдельный 
рабочий не производит товара, но только части его, которые 
образуют товар, лишь соединившись вместе, в качестве оконча-
тельного продукта мануфактуры в целом. 

«Разделение труда внутри общества обслуживается куплей 
и продажей продуктов различных отраслей труда; связь между 
частичными работами мануфактуры устанавливается при помощи 
продажи различных рабочих сил одному и тому же капиталисту, 
который употребляет их как комбинированную рабочую силу 
Мануфактурное разделение труда предполагает к о н ц е н т р а -
ц н ю средств производства в руках одного капиталиста, обще-
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ственное разделение труда — п а з л о о б л е н и е средств пооиз-

нзводителями» 1. 
Таковы отличия общественного и мануфактурного разделе-

ния труда. 
Под мануфактурой иногда понимают т о л ь к о организован-

ную предпринимателем мастерскую, в которой под одной кры-
шей, в одном помещении собирается более или менее значитель-
ное количество рабочих, работающих на основе разделения тру-
да. Такое понимание мануфактуры твердо принято в буржуазной 
исторической литературе, но, к сожалению, не чуждо и истори-
кам-марксистам, явно попадающим здесь под чуждое влияние. 
Между тем это ограничительное понимание глубоко ошибэтно. 
Признак «общей крыши» — не основной признак мануфактуры. 
Маркс под мануфактурой понимал не только мануфактурную ма-
стерскую, но и мануфактурную работу на дому. Для Маркса 
было существенно, что и в одном и другом случае каждый «ча-
стичный рабочий не производит отдельно самостоятельного то-
вара» и поставлен в положение н а е м н о г о р а б о ч е г о . 

Что же касается крупных размеров производства в объеди-
ненной мануфактурной мастерской, то они совсем не обязатель-
ны для мануфактурного способа производства. Для него, наобо-
рот, наиболее типично м е л к о е п р о и з в о д с т в о , утратив-
шее свою самостоятельность. В наиболее характеоном примере 
мануфактуры, которое подробно разбирается Марксом, ках 
к л а с с и ч е с к и й образчик мануфактуры — в часовом произ-
водстве — крупная объединенная мастерская отсутствует, и весь 
этот длинный ряд изготовителей часовых пружин, циферблатов, 
стрелок, часовых коробок, маятников, цилиндров, золотильщи-
ков со многими подразделениями, нарезывателей винтов, эмали-
ровщиков. рисовальщиков цифр и многих других специальных 

частичных рабочих» работает не в одной мастерской, а у себя 
па дому. По поводу этого часового производства Маокс поямо 
оворкт: «в данном производстве, как и в других подобных ему, 

соединение многих частичных рабочих в одной мастерской на-
блюдается лишь случайно» \ 

Такое же понимание мануфактуры мы находим у Ленина. 
В своей работе Кустарная перепись 1884 -85 гг. в Пермской гу-
бернии» он перечисляет признаки мануфактуры и специально 
подчеркивает, что р а б о т а н а с к у п щ и к а должна быть в 
большинстве случаев отнесена к к а п и т а л и с т и ч е с к о й 

водства между многими неза друг от друга товаропро-

1 M а р к е . Капитал, т. I, стр. 254. 
' Там же, стр. 258 . 



м а н у ф а к т у р е . Непосредственно примыкая к капиталисти-
ческой мастерской с наемными рабочими^ составляя зачастую 
лишь продолжение ее или одно из ее отделений, работа на скуп-
щика является просто п р и д а т к о м ф а б р и к и , понимая это 
последнее выражение не в научном, а в разговорном значении 
его. По научной же классификации форм промышленности в их 
последовательном развитии, работа на скупщика принадлежит 
большей частью к к а п и т а л и с т и ч е с к о й м а н у ф а к -
т у р е , ибо она: 1) основана на ручном производстве и на ши-
роком базисе мелких заведений; 2) вводит между этими заведе-
ниями разделение труда, развивая его и внутри мастерской; 
3) ставит во главе производства торговца, как это и всегда бы-
вает в мануфактуре, предполагающей прэизводстзо в широких 
размерах, оптовую закупку сырья и сбыт продукта; 4) низводит 
трудящихся на положение наемных рабочих, занятых в мастер-
ской хозяина или у себя на дому. Именно этими признаками, как 
известно, характеризуется научное понятие мануфактуры как осо-
бой ступени развития капитализма в промышленности 1 . 

Что же касается крупных мануфактурных мастерских, то они 
обыкновенно, по словам Ленина, «самыми разнообразными и 
причудливыми способами переплетаются с мелкими заведе-
ниями» г . 

В мануфактурный период капиталистического способа произ-
водства, крупная мастерская никогда не вытесняет полностью 
мелкое распыленное производство. Основная причина этого ко-
ренится в технических условиях Мануфактуры. Как показывает 
само слово « м а н у ф а к т у р а » (в переводе на русский язык 
оно означает «сделанное руками»), это Производство остается 
ручным. Мануфактура вырастает на технической базе ремесла. 
Карликовые ручные инструменты продолжают играть ведущую 
роль в производстве. А это и обусловливает устойчивость мел-
кого производства в общей системе мануфактуры. Но отчасти 
эта устойчивость зависит и от других причин, которые заста-
вляли мануфактуриста воздерживаться от устройства больших 
мастерских даже и тогда, когда это было технически вполне осу-
ществимо. Если концентрация работников в одном помещении 
сулит предпринимателю некоторую выгоду в том смысле, что 
устраняет «утечку» сырья и удешевляет готовый продукт вслед-
ствие устранения многократных перевозок сырья и полуфабри-
катов от одной категории рабочих к другой, то в то же время 
оставление рабочих у них на дому сулит гораздо больше выгоды. 

1 Л е н и н . Соч., т. II, стр. 257. 
г Там же, стр. 254-



Сила системы работы на дому объясняется тем, что она поз-
воляет доводить эксплоатацию рабочих до последней степени. 
Недаром ее называют «системой выжимания пота». При этой 
системе капиталист не затрачивает капитала на оборудование 
фабричного помещения и на его постройку. Его расходы огра-
ничиваются расходами на сырье и на выплату заработной платы. 
Капиталист может далее не бояться кризисов сбыта, которые 
неизбежны при капиталистическом производстве. Он сразу мо-
жбт сократить производство, не будет терять на простое пред-
приятий, и тяжесть кризиса падет всецело на плечи рабочего. 
Наконец, система работы на дому позволяет капиталисту легко 
укрываться от стеснительных требований фабричного законода-
тельства, когда это последнее начинает появляться. Все эти пре-
имущества (с точки зрения капиталиста) системы работы на 
дому столь велики, что нередко они берут верх над выгодами, 
которые получаются от концентрации производства. Возможность 
эксплоатировать рабочих в максимальных размерах побуждает 
капиталистов в отдельных случаях придерживаться системы ра-
боты на дому даже тогда, когда появляются машины, кладущие 
начало массовому фабричному производству, и когда этот пере-
ход на машинное производство технически оказывается уже 
возможным. 

Итак, мелкое производство с появлением крупных мануфак-
турных мастерских отнюдь не умирает, но сочетается с этими 
последними, образуя ту форму мануфактуры, которую Маркс 
называет «рассеянной мануфактурой». 

• Вернемся теперь к вопросу о технических основах мануфак-
турного производства. Оставаясь на базе ручной ремесленной 
техники, мануфактура все же существенно отличается от реме-
сла, имея иную организацию производственного процесса: в ма-
нуфактуре, как уже указывалось, впервые находит широкое при-
менение техническое разделение труда. А это во много раз уве-
личивает производительность труда. Выполняя непрерывно и 
постоянно какую-нибудь одну техническую операцию, каждый ма-
стер достигал в ней большого совершенства и работал очень 
быстро. »Кроме того устранялась напрасная потеря времени, 
неизбежная при переходе от одного занятия к другому, как это 
имеет место в ремесленном производстве. Таким образом ману-
фактура все же вносила весьма существенные изменения в про-
изводственный процесс. 

Техническое родство мануфактурной -мастерской и мастер-
ской ремесленника легко обнаруживается, если проследить пути 
происхождения мануфактуры. 

Мануфактура возникает двояким образом. 



Работники разнородных, самостоятельных ремесл, . через 
руки которых проходит какой-либо продукт, прежде чем стать 
совершенно готовым, соединяются в одной мастерской, под ко-
мандой одного и того же капиталиста. Так, например, экипаж 
был прежде коллективным продуктом работ значительного числа 
независимых ремесленников, как-то: каретника, седельника, сле-
саря, портупейного мастера, токаря, обойщика, стекольщика, ла-
кировщика, золотильщика и др. Экипажная мануфактура соеди-
няет всех этих различных ремесленников в одной мастерской, 
где они одновременно работают друг для друга. Правда, нельзя 
золотить карету, прежде чем она сделана; но если одновременно 
делается много карет, то одни части ее могут всегда краситься, 
в то время как другие части будут проходить какие-либо более 
ранние фазы производства. Таким образом экипажная мануфак-
тура являлась соединением самостоятельных ремесл под коман-
дой одного и того же капиталиста. Так же возникла суконная 
мануфактура и целый ряд других мануфактур. 

Мануфактура возникает и иным путем. Многие ремеслен-
ники, которые производят один и тот же или однородный про-
дукт, например бумагу, шрифт, иголки—собираются капитали-
стом в одно помещение. Сначала они попрежнему изготовляют 
весь предмет от начала до конца и, следовательно, совершают по 
порядку все различные, необходимые для изготовления данного 
предмета операции. Но скоро капиталист замечает, что гораздо 
целесообразнее распределить работу иначе: каждому работнику 
мануфактуры теперь поручают проделывать постоянно лишь одну 
какую-нибудь операцию, и выделываемые мануфактурой пред-
меты проходят через ряд рук «частичных рабочих», выполдіяю-
щих отдельные части работы. 

Итак, мануфактура развивается из ремесла двумя путнми. 
С одной стороны, она происходит из соединения разнородных 
самостоятельных ремесл. С другой — из соединения однородных 
ремесленников, раскалывая одно и то же ремесло на его различ-
ные частные операции. Но и в одном и в другом случае техниче-
ской основой мануфактурного производства продолжает оста-
ваться ремесло. * 

Хотя мануфактура основывается на ручном производстве, 
но мануфактурный период знаком, однако, и с некоторыми ма-
шинами. Маркс даже указывает, что «мануфактурный период, 
(фыстро делаюший уменьшение рабочего времени, необходимого 
для производства товаров, своим сознательным принципом раз-
вивает в отдельных случаях употребление машин, особенно при 
некоторых элементарных подготовительных процессах, требую-
щих для своего выполнения большого количества людей и боль-



іцрй затраты силы. Гак, напр., в бумажной мануфактуре скоро 
стали сооружать особые мельницы для перемалывания тряпок, 
а при выплавке металлов — машинные толчеи для раздробления 
руды» \ Но все же Маркс подчеркивает, что машины играют 
в мануфактурном , периоде второстепенную роль и применяются 
лишь спорадически. Даже в тех случаях, когда в мануфактуре 
появлялись паровые машины,—например, во французской хлоп-
чатобумажной промышленности в 8 0 — 9 0 - х гг. X V I I I столетия,— 
мануфактура не сразу превращалась в фабрику, поскольку ма-
шина осваивала лишь двигательную часть производственного 
механизма, оставляя незатронутой рабочие, исполнительные ме-
ханизмы, т. е. именно те части, машинизация которых составляет 
сущность промышленной революции. И лишь проникновение в 
текстильное производство таких машин, как «дженни» и им 
подобные, клало конец и ручному труду, и мануфактурному спо-
собу производства. 

Крупная мануфактурная мастерская обыкновенно отнимает 
у работника на дому только начальные и конечные процессы про-
изводства: очистку материала и сортировкѵ его, с одной сторо-
ны, и окраску, аппретуру и т. п. — с другой. Промежуточные же 
процессы обычно проходят попрежнему на дому у отдельных ра-
бочих. Чрезвычайно распространены были мануфактуры, соеди-
нявшие в себе и мануфактурную мастерскую, и раздаточную кон-
тору. Это собственно обычный тип мануфактуры. Примеоом ее 
может служить ситцевая мануфактура в Зульие на Неккаое 
(в Германии), где в 1 7 6 0 г. работало на дому 112 ткачей и 556 
прядильщиков и только 26 человек в самой мастеоской. В этой 
же мануфактуре в 1 7 6 4 ' г . работало на дому 2 2 5 ткачрй /и 
1 292 прядильщика, а в центральной мастерской только 130 че-
ловек (в 1770 г. число последних дошло до 162 ч.). 

В 1764 г. в пределах теперешней Бельгии была произве-
дена специальная анкета о мануфактурах. Оказалось, что в этой 
промышленной стране было тогда 1 2 мануфактур, обрабатываю-
щих волокнистые вещества, причем, однако, эти мануфактуры 
самых широких размеров занимались раздачею работы на дом. 
Крупнейшая из них (полотняная в Турнэ) имела в самой мастер-
ской лишь 277 рабочих. Еще одна мануфактура имела 175 рабо-
чих, на прочих же число рабочих не достигало 100. В других 
отраслях труда число мануфактур было больше, но и тут сами 
мануфактурные мастерские имели крайне небольшие размеры — 
в них работало по 1 5 — 3 0 рабочих. Всего в Бельгии насчитыва-
лось, кроме двух наиболее крупных текстильных мануфактур, 

1 «Капитал», т. I, стр. 262. 



только три мануфактуры с числом рабочих более 1 0 0 (в ману -̂
фактурной мастерской), а имеадно: фарфоровая — с 2 0 0 рабочих, 
табачная — с 151 рабочим и лесопильная — с 102 рабочими. 

С более крупными мануфактурами мы встречаемся в ряде 
отраслей французской промышленности кануна Великой фран-
цузской революции. Особенно это относится к хлопчатобумаж-
ному производству, широко развернувшемуся в Париже, Амьене, 
Руане, Нанте и больше всего в Эльзасе, работавшему по пре-
имуществу для экспорта. В 60-х гг. X V I I I в этих районах 
встречались хлопчатобумажные мануфактуры с 1 000 , 1 500. 
2 Ö00 и даже 2 0 0 0 с лишним рабочих. Но и в этих производ-
ствах работа мануфактурной мастерской не была изолирована от 
работы на дому. Мануфактурист закупал хлопок. Комиссионеры-
раздатчики распределяли его для прядения по деревням и гото-
вую пряжу отправляли в мануфактурную мастерскую. Все же 
последующие этапы производства происходили, по словам од-
ного исследователя, следующим образом: «перед передачей хлоп-
чатобумажной пряжи 'ткачам подгОтовктёльная работа произво-
дится в самом здании: окрашивается пряжа, наматывается и на-
бивается основа, взвешивается уток, пропорционально распре-
деляется по каждому цвету, соответственно рисунку, все это пе-
редается для тканья рабочим в город или в окрестности, ©ни 
работают для фабрики, но изолированно у себя на дому, затем 
тоани возвращаются, — через посредников или непосредственно 
для окончательной отделки на мануфактуру» 

Еще шире мануфактурный способ производства был распро-
странен в шелко-ткацкой промышленности, но и здесь крупные 
мануфактурные мастерские (например в Лионе) были связаны, 
как части единого производственного организма, с работниками 
на дому в окрестных деревнях и в самом городе. 

И во Франции, и в Нидерландах, и в Англии мануфактур-
ный способ производства получил максимальное развитие в X V I . 
X V I I и X V I I I столетиях, но в Италии мануфактуры появились 
на много раньше и получили широкое распространение уже в 
X I V в. Здесь впереди всех других городов в области промыш-
ленного производства шли Милан и Флоренция. 

Уже в конце X I I I в. в Милане насчитывалось 1 3 тыс. домов 
и около'200 тыс. жителей. Город был наполнен мастерскими для 
пыделки сукон, ювелирных изделий, оружия. Особенно славился 
Милан суконным производством. В .начале X V в. в одну только 
Венецию ежегодно вывозилось около 4 0 0 0 штук тончайшего 
миланского сукна ценою по 30 дукатов кусак. В середине X V в. 

' Цит-руется по статье В. Д а ли н а Мануфактурная стадия капита-
лизма во Франции XVII I в. («Историк-марксист», т. XIV, стр. 91). 



Милан насаждает у себя и шелковую промышленность. В нее 
сразу привлекается масса мастеров, и спустя лет 2 0 — 3 0 в шел-
ковом производстве работало уже около 1 5 ООО человек. 

Флоренция не отставала от Милана в промышленном отно-
шении. В конце X I I I в. в ней было около 100 тыс. жителей, из 
которых около 30 тыс. было занято выделкой шерстяных и су-
конных изделий. 

И во Флоренции и в Милане господствующей формой про-
мышленного производства была в это время уже мануфактура. 
Здесь были и крупные мастерские^ но подавляющая масса рабо-
чих работала у себя на дому. 

Все приведенные примеры показывают, что мануфактурный 
способ производства, создавая крупные мастерские, отнюдь не 
устраняет мелкого производства на дому у рабочих. Именно 
такое толкование мануфактурного способа производства находим 
мы у Маркса и у Ленина. 

Между тем буржуазные критики Маркса особенно часто и 
•охотно нападают на него, приписывая ему утверждение о решаю-
щем значении для мануфактуры наличия крупной централизо-
ванной мастерской. Навязав Марксу этот вымышленный тезис, 
они затем его «опровергают», для чего приводят большой фак-
тический материал о преобладании в Западной Европе в X V I — 
X V I I I вв. мелкого производства и о сравнительной редкости 
крупных предприятий. Но все эти факты в конечном счете на-
правляются не против Маркса, а против его критиков (в первую 
очередь против Зомбарта, который особенно много внимания 
уделяет критике взгляіов Маркса на мануфактурный период), 
разоблачая их непонимание того основного, что есть в мануфак-
туре — ее к а п и т а л и с т и ч е с к о г о х а р а к т е р а . 

Непониманием мануфактуры и недооценкой ее как первой 
стадии капиталистического способа производства грешат, впро-
чем, ые только буржуазные историки, но и многие историки-
марксисты, несмотря на то, что и Марже и Ленин придавали 
мануфактуре огромное значение в истории капиталистического 
общества. Степень забвения мануфактурной стадии капитализма 
соответствовала степени распространения антимарксистской тео-
рии «торгового капитализма», как в ее чистом виде, так и в зама-
скированной форме, выступающей под флагом «эпохи торгового 
капитала». Лишь дискуссия о социально-экономических форма-
циях, разоблачившая антимарксистский характер теории торго-
вого капитализма, поставила вопрос о необходимости вернуться 
назад к Марксу и изучать историю возникновения капиталисти-
ческого общества под углом зрения мануфактурной стадии капи-
талистического способа производства. Однако пока что далеко 



еще нельзя сказать, чтобы в области изучения мануфактурного 
периода было много сделано. Даже самое понятие мануфактур-
ной стадии капиталистического способа производства остается 
еще не вполне выясненным. 

Показателем неразработанности этого вопроса может слу-
жить та путаница, которая существует у А. Кудрявцева — ос-
новного докладчика Ленинградской дискуссии1 о сопиально-
экономических формациях, который, подробно останавливаясь-
на мануфактурном периоде, подменяет его в конечном счете все 
той же пресловутой «эпохой торгового капитала». Ошибки Куд-
рявцева были в значительной степени исправлены участниками 
прений по его докладу, но в целом вопрос о мануфактурном пе-
риоде в Ленинградской дискуссии не получил все же «счерпы-
вающего разрешения. Еще в меньшей степени этот вопрос был 
разработан в дискуссиях, которые происходили в Москве (в Ин-
ституте Красной профессѵпы и в Коммунистической ак;$|ел,ии) 
Глѵбже был поставлен во-грос в серьезной статье В. .Даляна 
«Мануфактурная стадия капитализма во Фоанции X V I I I в.» 
который подробно остановился на выяснении марксистско-ленин-
ского понимания мануфактурного периода и, пользуясь этим по-
ниманием, мобилизовал большой фактический материал и разоб-
лачил ненаучный характер концепции так называемой «русской 
школы», которая отрицала наличие капиталистических отноше-
ний во Франции кануна Великой революции. 

Однако и у Далина невыясненным остался вопрос о взаимо-
отношении мануфактурного и Феодального способов пооизвод-

Между тем этот последний вопрос является кардиналь-
нейшим во всей совокупности вопросоз, связанных с историей 
происхождения капиталистического обшества. 

• Уже цитисюванный нами А. Кудрявцев выставляет тезис, 
что первая стадия капитализма (он ѵгторно называет -эпохой 
тоогового капитала») устанавливается в Западной Европе в 
X V I в. и что X V в. является последним веком феодальной фор-
мации. На грани этих двух столетий лежит «грандиозный хозяй-
ственный п»о°ворот, принчвчіий повсеместный и всеобъемлющий 
характер». По словам Кудрявцева, эта «ранняя хозяйственная 
революция» положила конец феодальной формации и открыла 
собою формацию капиталистическую. Этот тезис глубоко отпчбо-
чен, причем ошибка его заключается не в том, что крупнейшие 
изменения в технике, действительно имевшие место в конце 

1 Шорник «Спорные вопросы методологии исторг » 19.10 г. 
г Сбор.ѵ-к «Ппотив м» »ни гкі X теѵдеирѵй в m торнческс-В науке» 

я изложение дискуссии в «Ис-о-ике-марксисте», тч 1Ь. 
' «Историк-марксист», т. X I V . 



X V в., квалифицируются как «технический переворот» (от этого 
термина Кудрявцев в заключительном слове отказался, хотя' соб-
ственно такой термин имеет в данном случае полное право на 
существование, что явствует из приводимых докладчиком цитат 
из «Диалектики природы»), а в том, что переход от феодализма 
к капитализму дастся механистически, без учета диалектической 
взаимосвязанности процессов умирания феодализма и рождения 
капитализма. 

На этом вопросе в общей его постановке мы уже остана-
илдаалнсь в главе о «Специфичности закономерности процесса 
разложения феодализма и происхождения капиталистического 
общества» и выяснили, что капиталистические отношения вызре-
вают в недрах феодальной формации. Сейчас мы можем уточнить 
сделанные выше утверждения: мануфактурное производство как 
раз и есть та форма капиталистических отношений, которая 
складывается еще в пределах феодального общества. Мануфак-
турная стадия капиталистического способа производства — не 
вполне еще развитая, так сказать «зародышевая», стадия капи-
тализма. В мануфактурном периоде мы не видим полностью сло-
жившейся формации, в которой соответствующий способ произ-
водства уже вполне приобрел бытие господствующего способа 
производства. Здесь это его качество находится лишь в процессе 
становления. В силу этого и все надстроечные явления, полная 
совокупность которых, вместе с базисом господствующего спо-
соба производства, только и обоазует социальное явление, могу-
щее быть названным формацией, — все эти надстроечные явле-
ния в мануфактурном периоде тоже не выходят еще из своего 
«утробного» периода. В особенности это относится к государ-
ству, которое во всяком случае не может быть еще рассматри-
ваемо как буржуазное государство, хотя зарождение буржуаз-
ного способа производства и оказывает свое влияние на государ-
ство. сохраняющее свою классовую феодальную природу. 

Недоразвитый характер капитализма на его мануфактурной 
стадии с полной ясностью отмечался и Марксом, й Лениным. Об 
этом говорит хорошо известное место из X I I главы I тома «Ка-
питала»: «Мануфактура не мргла ни охватить общественного про-
изводства во всем его объеме, ни преобразовать его до самого 
корня. Она выделялась как архитектурное украшение на эко-
номическом здании, широким основанием которого было город-
ское ремесло и сельские побочные промысла». Приводя эту ци-
тату. Ленин указывает на промежуточный характер капиталисти-
ческой мануфактуры и подчеркивает, между прочим, что ману-
фактура не способна полностью оторвать рабочего от земледе-
лия. Вот что он говорит по этому поводу: «В развитии капнта-



диетических форм промышленности мануфактура имеет важное 
значение, будучи промежуточным звеном между ремеслом и мел-
ким товарным производством с примитивными формами капитала 
и между крупной машинной индустрией (фабрикой). С мелкими 
промыслами мануфактуру сближает то, что ее базисом остается 
ручная техника, что крупные заведения не могут поэтому ради-
кально вытеснить мелкие, не могут совершенно оторвать про-
мышленника от земледелия... С фабрикой мануфактуру сближает 
образование крупного рынка, крупных заведений с наемными 
рабочими, крупного капитала, в полном подчинении у которого 
находится масса неимущих рабочих» \ 

В тесной связи с правильным разрешением вопроса о ха-
рактере мануфактурной стадии капитализма стоит возможность 
правильного разрешения важнейшего вопроса о социальной ре-
волюции. Если предположить, как это делает уже цитированный 
нами Кудрявцев, что наступление мануфактурной стадии капи-
тализма означает и о к о н ч а н и е ф е о д а л и з м а , то неиз-
бежно придется признать, что социальная революция, которая 
только и может положить к о н е ц предшествующей обществен-
ной формации, открывает собою мануфактурную стадию. Для 
того чтобы свести здесь концы с концами, пришлось бы (как это-
некоторые и делают) революционные движения периода разло-
жения феодализма рассматривать как буржуазные революции. 
Это в первую очередь относится к той волне движений, которая 
прокатилась в Западной Европе в период так называемой «ре-
формации», достигнув своей кульминационной точки в Великой 
крестьянской войне в Германии. Но если грубым извращением 
истории надо признать оценку этих движений как движений ре-
акционных на том только основании, что в ореде восставших, 
были часто стремления возвратиться в том или ином случае к 
старым порядкам (например, крестьяне часто добивались восста-
новления прежних норм барщины или оброка, или протестовали 
против уничтожения общинных земель, а ремесленники стреми-
лись к сохранению различных цеховых ограничений), то глубоко 
ошибочна, и другая крайность — отнесение этих движений к чи-
слу буржуазных революций. При этом отрицание свойств буржу-
азной револн&ии совсем не означает, конечно, отрицания вели-
чайшего революционного значения отдельных движений 2. 

1 «Разви т и в капитализма в России», стр. 299. 
* Тема нашей работы ne охватывает истории классовой борьбы впохи 

разложения феодализма и происхождения капиталистического общества. 
Этому важнейшему кругу вопросов в Библиотеке «Всемирная История» 
посвящается целая серия книг: особые работы даются по истории ранних 
буржуазных ооволюций и по истории крестьянских движений и дькагнита-
лнстнческой России. 



Г Л А В А П Я Т А Я 

ПРОЦЕСС ТАК НАЗЫВАЕМОГО ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ 

Мануфактурная стадия капитализма в предыдущей главе 
оыла охарактеризована как стадия, выв^евающая в недрах фео-
дализма. Было бы однако грубейшей оінибкой, совершенно иска-
жающей основы марксистской, методологии, рассматривать этот 
начальный этап развития капитализма — как этап мирного эво-
люционного вызревания капиталистических отношений внутри 
феодальной формации. Такая постановка вопроса явилась бы в 
конечном счете разновидностью всевозможных теорий «равнове-
сия» и мирного врастания уходящих в прошлое общественно-эко-
номических формаций в формации, идущие им на смену. Иными 
словами, такая постановка вопроса не только не имела бы ничего 
общего с революционной марксистско-ленинской методологией, 
но была бы ей резко враждебна. 

Ни в коем случае нельзя предполагать, что капиталистиче-
ские отношения, вызревающие в недрах феодальной формации, 
мирно уживаются с разлагающимися феодальными отношениями. 
Историческая действительность показывает здесь картины не 
мирного идиллического сожительства двух систем, но постоян-
ной, неослабной, кровавой борьбы. Это—борьба двух систем 
с т р у к т у р н ы х отношений, т . е . таких отношений, которые 
лежат в основе всей жизни общества и в конечном счете опреде-
ляют характер всех надстроечных явлений. Эта борьба в то же 
время есть классовая борьба, которая составляет основное со-
держание всего исторического процесса. 

Период разрушения феодальных отношений и установления 
отношений капиталистических, это — длительный и мучительный 
процесс, несущий с собою смерть миллионам и голод и нищету 
десяткам миллионов трудящихся. Это — период не постепенного 
мирного переустройства общественных отношений, а революци-
онного разрушения сщрого строя. Мануфактурная стадия капи-
тализма рождается и черпает все свои соки в процессе так назы-
ваемого первоначального накопления. Без первоначального на-
копления нет места для мануфактурной стадии капиталистиче-
ского способа производства. Отделить их друг от друга это зна-
чит совершенно исказить историческую действительность. 

Что же следует понимать под процессом так называемого 
первоначального накопления? 

В первоначальном накоплении марксизм видит чрезвычайно 
сложный многосторонний процесс, основное содержание кото-
рого состоит в превращении феодального способа производства 
в капиталистический. Сконцентрировать огромные капиталы в ру-



ках немногих, насильственно оторвать производителей от средств 
производства, пролетаризировать многомиллионные массы тру-
дящихся, превратить их рабочую силу в товар, заставить их про-
давать ее, покупая все необходимое для поддержания жизни — 
вот историческая миссия, выполненная первоначальным накопле-
нием. Совсем не мирное, постепенное возникновение новых ка-
питалистических отношений наряду со старыми феодальными от-
ношениями, а грубейшее насилие и беззастенчивый грабеж со-
провождали процесс рождения и вызревания капиталистического 
способа производства. 

У Маркса процессу первоначального накопления посвящена 
широко известная 24 глава первого тома «Капитала». Здесь дан 
теоретический разбор экономической сущности этого процесса и 
приводятся потрясающие, незабываемые картины первоначаль-
ного накопления, взятые по преимуществу из истории Англии, 
где процесс первоначального накопления был пройден в своих 
наиболее классических, законченных формах. 

Свой анализ Маркс начинает с едкой критики буржуазных 
ученых, которые пытаются по-своему объяснить происхождение 
социального неравенства и выводят богатства современных ка-
питалистов из трудолюбия и бережливости их предков. 

«...Первоначальное накопление играет в политической 
экономии приблизительно такую же роль, как первородный 
грех в теологии: Адам вкусил от яблока и вместе с тем в 
род человеческий вошел гоех... В незапамятные времена су-
ществовала, с одной стороны, кучка трудолюбивых, разум-
ных и. прежде всего, бережливых избранников и, с другой 
стороны, масса лентяев, оборванцев, в кутежах расстрачи-
вающих все, что у них было, и дальше больше того. Так 
случилось, что первые накопили богатство, а у последних в 
конце концов ничего не осталось для продажи, кроме их 
собственной шкуры. С того времени существует шиоокая 
масса бедноты, у которой, несмотря не весь ее труд, все еще 
нечего продать, кроме себя самой, и горсточка богачей, бо-
гатство которых постоянно растет, хотя они давньгм давно 
перестали работать... 

Гакие нелепые детские побасенки все еще пережевы-
ваются снова и снова. Г-н Тьор, например, в книге, в кото-
рой, как ему думается, он в пух и прах разнес злополучные 
нападки социализма на собственность,' считает возможным 
с торжественно серьезной миной государственного человека 
преподносить это французам, некогда столь остроумным. Но 
раз дело касается вопроса о собственности, священный долг 



повелевает поддерживать точку зрения детского букваря, — 
единственно правильную для всех возрастов и всех ступеней 
развития». 
Отбросив, как ненужный хлам, все эти чепуховские «объяс-

нения», Маркс приводит доказательство того, что основой про-
цесса первоначального накопления, его главным оружием всегда 
было грубое насилие, беззастенчивый грабеж. При этом Маркс 
указывает на большое разнообразие форм, в которых протекало 
первоначальное накопление. 

Огромный толчок первоначальному накоплению был дан так 
называемыми «великими географическими открытиями» конца 
X V и начала X V I вв. 

«Открытие залежей золота и серебра в Америке, иско-
ренение, порабощение и погребение заживо туземного насе-
ления в этих рудниках, первые шаги к завоеванию и разгра-
блению Ост-Индии, превращение Африки в заповедное ме-
сто охоты на чернокожих — такова была утренняя заря ка-
питалистической эры производства. З а ней идет торговая 
война европейских народов, театром которой был весь зем-
ной шар... Различные моменты первоначального накопления 
следуют один за другим... Местом действия их является 
Испания, Португалия, Голландия, Франция, Англия». 
Чрезвычайно видную роль в процессе первоначального на-

копления играло ограбление туземцев во вновь открытых зем-
лях. Здесь грабеж совершался с наибольшей жестокостью и 
полной циничной откровенностью. 

Первыми завоевателями новых земель обычно бывали полу-
разбойничьи, полувоенные отряды авантюристов, которые делали 
свое дело под покровительством и с благословения своих прави-
тельств. В Испании вожди этих отрядов завоевателей называ-
лись «конквистадорами». Один из ни*, Кортес, завоевал Мек-
сику, другой, Пизаро — Перу. Оба легко выполнили свою задачу 
с малочисленными отрядами, пользуясь колоссальным преимуще-
ством своей военной техники: завоеватели применяли огнестрель-
ное оружие, в то время как туземцам Америки оно было совер-
шенно незнакомо. 

З а покорение громадных пространств земли конквигтадооы 
получали от испанских королей широкие привилегии. Фактически 
они становились самостоятельными правителями завоеванных 
земель. 

В дальнейшем покоренные земли подвеогаются грандиозному 
и беспощадному ограблению. Зарождающийся европейский капи-
тализм делал свои первые шаги, обагренный кровью миллионов 
туземцев, погибших под непосильным бременем беспощадной 

5 феодализм 



эксплоатации со стороны белых завоевателей. По словам одного 
историка, «мы (европейцы) сделались богатыми потому, что це-
лые расы и племена вымерли для нас, и целые части света для 
нас обезлюдели». 

В 1503 г. на острове Ямайка поселились первые испанцы 
и уже в 1558 г. все туземцы исчезли. В Эспаньоле в 1 5 0 8 г. 
(при завоевании) было 6 0 тыс. жителей-туземцев, а в 1 5 4 8 г. 
уже всего только 5 тыс.; на Кубе уже около 1550 г. исчезло 
туземное население. Такое быстрое вымирание туземных пле-
мен — результат бесчеловечной эксплоатации. 

Вымирание туземцев Америки шло так быстро, что завое-
ватели стали серьезно опасаться, как бы им не остаться без ра-
бочих рук. Это послужило причиной движения против обращения 
в рабство туземцев Америки. Застрельщиками этого движения 
были католические миссионеры 1, которые в большом количестве 
спешили за завоевателями в новые земли. Миссионеры начинают 
добиваться, чтобы насильственно «обращенным в христианство» 
туземцам сохранялась свобода от рабского состояния. Однако эти 
же миссионеры ничего не имели против привоза в Америку ра-
бов 'из «Старого света». 

И вот в Америку направляются сотни тысяч чернокожих 
рабов, захваченных в Африке. Вывоз рабов из Африки в Аме-
рику продолжался целые столетия, достигнув наибольших раз-
меров в X V I I I в . Считают, что в этом столетии из Африки еже-
годно вывозилось не меньше 100 тыс. рабов. Некоторые же 
исследователи принимают, что экспорт рабов из Африки в это 
время был на много больше и достигал 5 0 0 тыс. рабов в год. 

Столь грандиозные размеры работорговли вызывались ис-
ключительной выгодностью этого «промысла». Прибыль от тор-
говли неграми едва ли составляла когда-либо менее 5 0 % , обык-
новенно же много больше, — до 180 и 1 9 0 % . Один отчет 
( 1 6 9 3 г.) содержит такие цифры: рабов куплено на 2 9 2 0 0 лив-
ров, а проданы они за 2 4 0 тыс. ливров. Он добавляет к атому: 
«В Сенегалии2 обыкновенно продают по двести пленных: они 
стоят не более 3 0 ливров каждый, а продаются на острова по 
крайней мере — за 3 0 0 ливров». В истории английской работор-
говли мы находим следующие официальные вычисления прихо-
дов и расходов от работорговли. На корабль «Венус» было по-
гружено 8 5 0 рабов, которые при покупке обошлись в 3 4 0 0 фун-
тов стерлингов, накладные расходы до прибытия на место соста-

1 Миссионеры—проповедники христианства среди нехристианских на-
родов. 

' Н а северо-западе Африки. 



вили 2 5 0 0 фун. стерл., выручка же от продажи достигла огром-
ной суммы в 4 2 5 0 0 фун. стерл. 

Не менее выгодными были и другие виды «торговли» с ту-
земцами. 

Вот как один историк описывает такую колониальную тор-
говлю: «Золотой песок и слитки получали за вещи, совершенно 
не имеющие цены... Старые сапоги в колониях продавали за 
3 0 0 дукатов1 , испанский плащ за 100 дукатов. Несчастные 
туземцы вынуждены были покупать предметы, употребления ко-
торых они не знали. Но они не смели возражать. Часто, едва 
зарабатывая на пропитание себя и своей семьи, они, тем не ме-
нее, должны были одеваться в шелк и бархат, украшать голые 
стены своих ветхих хижин зеркалами; им сбывали кружева, пу-
говицы, книги и тысячи других бесполезных предметов, — все 
по самым безумным ценам... Но покупали у туземцев дешево». 

Особенно выгодной для европейцев и гибельной для тузем-
пев была торговля наркотиками и, главным образом, опиумом. 
Опиум, а также водка, приводили к массовому вырождению ту-
земного населения, но зато торговый капитал снимал на этом 
деле обильную жатву. 

Приведем наглядный пример того, как легко создавались 
огромные богатства на подобной торговле- Один англичанин, от-
правляясь в Индию, — в район, расположенный вдали от мест 
производства опиума, —получает от правительства монополию 
на поставку опиума в этот район. Он продает свое право некоему 
предпринимателю за 4 0 тыс. фун. ст., который, в свою очередь, 
в тот же день перепродает его за 6 0 тыс. фун. ст. Последний 
же покупатель сам заявляет, что и на его долю выпадет огром-
ная прибыль от использования этой монополии. 

Приведенный случай не редкое исключение. Такие примеры 
сплошь и рядом встречались в истории колониальной торговли. 

Баснословное обогащение во вновь открытых странах было 
возможно только при самой энергичной помощи со стороны пра-
вительств тех стран, под флагом которых совершались первые 
захваты в колониях. Обычно торговля с колониями передавалась 
в монопольное распоряжение крупнейших торговых компаний, 
которые в районе своей деятельности пользовались в таких слу-
чаях почти всеми правами государственной власти. Особенную . 
известность приобрела голландская и английская ост-индские 
компании. Первой была основа голландская ост-индская торго-
вая компания, которая служила как бы образцом для всех после-
дующих. Основной •'.апитал голландской компании равнялся 

1 Дукат равен приблизительно 3 золотым рублям. 



млн- флоринов1. Этот капитал был разделен на 2 1 50 ак-
ций 2 по 3 тыс. флоринов. Более половины акций принадлежали 
Амстердаму. Ежегодно между акционерами разделялись диви-
денды, т. е. доли чистого дохода компании, приходящиеся на 
каждую акцию. Обычно дивиденды были очень велики, достигая 
иногда 6 0 — 7 5 % . З а монопольное право торговли в колониях 
и за право полного в них распоряжения компания уплачивала 
государству ежегодно несколько миллионов флоринов. Но эта 
огромная сумма с лихвой покрывалась громадными барышами 
компаний. 

Если колониальный грабеж представляет собою наиболее 
откровенную форму первоначального накопления, дававшую при 
этом особенно быстрое и резкое возрастание концентрации бо-
гатств в руках поднимающейся буржуазии, то систематическое и 
массовое обезземеление крестьянства было формой первоначаль-
ного накопления, приносившей наиболее глубокие изменения в 
экономическую структуру общества. 

Классическим примером обезземеления крестьянства счита-
ется так называемое «огораживание земель» в Англии. Здесь 
насильственное обезземеление крестьян широко практиковалось 
уже в X V I в. В это время быстро развивалось шерстяное произ-
водство. Родиной его была Фландрия (в пределах современной 
Бельгии). Для фландрских шерстяных мануфактур требовалось 
много шерсти, и ее ввозили из Англии. Кроме того, в самой Ан-
глии производство шерстяных тканей тоже расширялось очень 
быстро. Достаточно сказать, что в то время как в первую чет-
верть X V I в. нз Англии ежегодно вывозили по 85 тыс. кусков 
сукна, — в третью четверть того же века вывоз сукна возрос до 
125 тыс. кусков в год. 

Пои таком спросе на шерсть цены на нее все время шли в 
гору. Помещики (лорды) в погоне за выгодным сбытом шерсти 
стремились, где только можно было, разводить овец. Прежде 
всего они сгоняли арендаторов с насиженных арендных участков 
земли и обращали возделанные ими пашни в пастбища для скота. 
Пользуясь своей силой, помещики зачастую не ограничивались 
отобранием арендуемых участков земли, но захватывали и соб-
ственные крестьянские участки. Там, где еще недавно пахали 
крестьяне, паслись теперь стада овец. 

1 Ф л о р и н старинн.я золотая монета, первоначально во Флоренции 
имела приблизительно ценность лѵката. 

2 А к ц и я П'гиое свтлнтйльетв , д>кѵмент. свидетельствующий о взно-
се ввести >й туѵмы в кяпит.л якц оперного общества и дающий право учас-
тия в прибыли общее.ва и в его управлении. 



Впоследствии насильственное обезземеление крестьян про-
должалось в течение нескольких столетий до середины X I X сто-
летия. Оно то затихало, то вновь расширялось с особенной си-
лой. Со второй половины X V I I I в. обезземеление приняло осо-
бенно грандиозные формы. Теперь помещиков прельщала воз-
можность на отнятых землях увеличить не только стада овец, 
но и размеры запашки, так как быстро растущие города (конец 
X V I I I в. и начало X I X в.) предъявляли огромный спрос на хлеб. 
Всего в X V I I I столетии было огорожено свыше 3 5 0 0 ООО акров 
земли. 

К этому времени английский лорд успел утратить старые 
формы своей феодальной власти, но ту же власть он осущест-
влял теперь в другом виде: при посредстве парламента. Парла-
мент, руководящая роль в котором всецело принадлежала поме-
щикам, издает ряд указов, в силу которых то в той, то в иной 
области надлежало произвести раздел общинных земель. При 
этом раздел обыкновенно производился не по количеству дворов 
общины, не по количеству работоспособных людей или едоков, 
а пропорционально имеющимся у отдельных участников общины 
земельным наделам. Сам помещик тоже считался одним из участ-
ников общины. Но у него одного обыкновенно земли было боль-
ше, чем у всего крестьянства окрупи. Поэтому пои разделе боль-
ше половины общинной земли шло помещику. Затем значитель-
ная часть Еьгпадала на долю крестьянского кулачества. Осталь-
ная же масса крестьянства при разделе получала или совсем ма-
лые участки земли, или же ничего не получала. Ничего не полу-
чали так называемые «коттеджеры», т. е. крестьяне, имеющие 
только «коттедж» (избу), но не имевшие собственной пашни или 
пастбища. Зачастую они при разделе лишались и своих усадеб-
ных участков и так как они не имели земельных наделов, их 
избы сносили, а их самих выселяли. К сказанному надо добавить, 
что в большинстве случаев парламент назначал комиссаром для 
проведения раздела местного помещика, который, конечно, де-
лил землю так, как это ему было выгодно, выкраивая себе луч-
шие участки и «округляя» свои владения. (Отобранную у кре-
стьян землю помещик окружал изгородью, отсюда — «огоражи-
вание»). 

Наряду с таким грабежом, который совершался с соблюде-
нием некоторой видимости «законности», с санкции парламента 
(по выражению Маркса — «парламентский грабеж»), не исчезли 
полиостью и старые формы обезземеления крестьян, совершав-
шиеся но открытому произволу феодалов. 

Большое влияние на обезземеление крестьян оказали далее 
колоссальные расхищения церковных и монастырских земель во 



время реформации. Эти расхищения имели место не только в 
Англии, но и во всех странах Западной и центральной Европы. 
Во время реформации монастырские и церковные земли подвер-
гались секуляризации (конфисковались) и попадали в конечном 
счете в руки или спекулянтам, скупавшим их за бесценок, или 
придворным, просто напросто присваивавшим секуляризирован-
ные земли. Многочисленные мелкие арендаторы, испокон веков 
сидевшие на этих землях, зачастую при этом сгонялись новы-
ми владельцами. 

Кроме колониального грабежа и обезземеления крестьян-
ства, первоначальное накопление осуществлялось еще при помо-
щи системы государственных долгов и монополий. Этой форме 
первоначального накопления Маркс придает очень большое зна-
чение. Банкиры, ростовщики, крупные торговцы открывали кре-
дит государству и ссужали его крупными суммами, столь необ-
ходимыми для содержания громоздкого государственного аппа-
рата, для создания армий, для ведения войн. Кредит, конечно, 
открывался не даром, а под высокие проценты. Уплата же по 
этим процентам заставляла государство вводить все новые и но-
вые налоги. 

Вот как Маркс характеризует роль государственного долга 
в процессе первоначального накопления: «государственный долг 
делается одним из самых сильных рычагов первоначального на-
копления... Так как государственные долги опираются на госу-
дарственные доходы, на счет которых должны покрываться го-
довые проценты и т. п. платежи, то современная налоговая си-
стема возникла, как необходимое дополнение системы националь-
ного кредита. Займы позволяют правительству покрывать чрез-
вычайные расходы таким образом, что плательщик не сразу чув-
ствует всю тяжесть этих расходов. Но те же займы требуют в 
конце концов повышения нал'огов. С другой стороны, повышение 
налогов, вызванное накоплением последовательных займов, вы-
нуждает правительство при каждом новом чрезвычайном расходе 
прибегать все к новым и новым займам. Таким образом совре-
менная фискальная система (финансовая система государства), 
ось которой составляет обложение необходимейших средств су-
ществования (и следовательно их вздорожание), в самой себе 
несет зародыш автоматического возрастания налогов». 

Не трудно себе представить, что несло с собою повышение 
налогов трудящимся массам города и деревни. Их и без тогэ 
чрезвычайно низкий жизненный уровень опускался еще ниже. 
Среднее и мелкое крестьянство, городские ремесленники—те, 
кто доселе сохранял еще остатки своей экономической самостоя-



тельности — под гнетом налогов окончательно разорялись, отры-
вались от своих условий производства, пролетаризировались. 

В этом же направлении действовали и всевозможные моно-
полии, захваченные в свои руки крупными торговыми компания-
ми. Монопольное право торговли важнейшими продуктами массо-
вого потребления (например, солью, мылом, вином, табаком, ко-
жей и множеством других распространенных товаров) позволяло 
монополистам взвинчивать цены, и это ложилось новым бреме-
нем на плечи тех же крестьян и средних и низших слоев город-
ского населения. Процесс их разорения протекал еще быстрее. 
Зато крупными шагами шла вперед концентрация капиталов. 

Так все различные формы первоначального накопления — и 
насильственное обезземеление крестьян, и колониальный грабеж, 
и система государственных долгов и монополий — действовали 
в одном направлении и приводили к одним результатам: с одной 
стороны, к лишению производителей их орудий и средств произ-
водства, т. е. к широчайшей пролетаризации масс, с другой же 
стороны — к концентрации денег, средств производства и средств 
существования и к превращению их в к а п и т а л . Это две не-
разрывно друг с другом связанные стороны одного и того же 
процесса. Средства существования, средства производства и день-
ги превращаются в капитал лишь тогда, когда они как товары 
сталкиваются с другим, новым видом товара, не свойственным 
феодальному способу приозводства, но характерным для капита-
листического способа производства — с рабочей силой. Так от-
деление производителей от условий производства ставит друг 
против друга продавцов и покупателей рабочей силы. 

Но чтобы рабочий свободно мог продавать свою рабочую 
силу, он должен быть с в о б о д е н в двояком смысле этого 
слова: и от орудий и средств производства, и от всевозможных 
видов феодально-крепостнической зависимости. Уничтожение 
крепостной зависимости, разрушение ограничительного влияния 
феодально-цеховых организаций являются поэтому неизбежными 
предпосылками для превращения производителей в свободных 
н а е м н ы х р а б о ч и х . 

В конечном счете первоначальное накопление приводит к 
установлению новой классовой структуры общества: на одном 
полюсе іІЬявляется б у р ж у а з и я , на другом — п р о л е т а -
р и а т . Эта новая классовая структура общества основыва-
ется и на новом капиталистическом способе производства, т. е. на 
таком способе производства, при котором производитель отделен 
от орудий и средств производства. Меняется при этом и форма 
эксплоатации: типичное для феодализма внеэкономическое при-
нуждение уступает свое место экономическому принуждению, 



свойственному капитализму. Только эта новая форма принужде-
ния «е появляется механически вместе с полным уничтожени&м 
старого внеэкономического принуждения. Смена форм принужде-
ния совершается диалектически. Капиталистическому способу 
производства чужда феодальная внеэкономическая форма прину-
ждения, но для того чтобы ее уничтожить, буржуазия должна 
широчайшим образом использовать плоды этой формы принуж-
дения: первоначальное накопление само осуществляется метода-
ми внеэкономическими, оно всецело построено на голом насилии, 
на беззастенчивом грабеже. Но даже и после установления ка-
питалистического способа производства внеэкономическое при-
нуждение не исчезает полностью. Оно продолжает существовать 
даже в пору расцвета капитализма. В это время внешнее насилие, 
осуществляемое при помощи государства, поддерживает ту зави-
симость рабочих от капитала, которая определяется самими 
условиями производства. В основном действуют теперь «есте-
ственные законы производства» и внешнее насилие лишь коррек-
тирует действие этих «свободных» законов и играет дополнитель-
ную роль. Но на подготовительных стадиях капитализма дело 
обстояло иначе. По словам Маркса, «нарождающейся буржуазии 
нужна государственная власть и она действительно применяет 
государственную власть, чтобы «регулировать» заработную пла-
ту... чтобы удлинять рабочий день и таким образом удерживать 
рабочего в нормальной зависимости от капитала. В этом суще-
ственный момент так называемого первоначального накопления». 

В мануфактурной стадии капитализма в структуре капитала 
преобладал еще удельный вес переменного капитала, поэтому 
каждый раз, как возрастало накопление капитала, резко увели-
чивался спрос на рабочие руки, а так как в то время еще не 
было устойчивой резервной армии труда, то периодически остро 
чувствовался недостаток рабочих рук. В целом же мануфактура 
не поглощала всех тех, кто лишался земли, и пролетаризиоован-
ные массы превращались в бродяг и нищих, не приспособленные 
к тому, чтобы сразу втянуться в новые формы производства, по-
строенные на капиталистических началах. Во всех этих случаях, 
снова и снова давало о себе знать виеэконмическое принуждение. 
Кровавое законодательство против экспроприированных широко 
применяется в странах Западной Европы с конца X V в. А а воем 
протяжении двух-трех следующих столетий. Издаются специаль-
ные законы, которые насильственно загоняют на фабрику всех 
тех, кто был уже оторван от земли, но не успел еще втянуться 
в новое капиталистическое производство. Другие законы удли-
няют рабочий день, сокращают заработную плату. 



«Люди, выгнанные вследствие роспуска феодальных дружин 
и оторванные от земли насильственной экспроприацией, эти объ-
явленные вне закона пролетарии, поглощались развивающейся 
мануфактурой далеко не с такою быстротою, с какою они появля-
лись на свет. С другой стороны, люди, внезапно вырванные из 
обычной жизненной колеи, не могли столь же внезапно освоить-
ся с дисциплиной новой своей обстановки. Они массами превра-
щались в нищих, разбойников, бродяг, — частью добровольно, 
в большинстве случае под давлением необходимости... Отцы те-
перешнего рабочего класса были подвергнуты наказанию прежде 
всего за то, что их насильственно превратили в бродяг и паупе-
ров» ' . 

Толпы обезземеленных подвергаются мучительным наказа-
ниям за бродяжничество. З а это «преступление» им грозит даже 
смерть. Издавались законы, грозившие всякому, кто просит ми-
лостыню, тюремным заключением и всевозможными пытками: 
наказанием плетьми, клеймением каленым железом и т. д. Были 
такие законы, которые предписывали всякого, кто уклоняется от 
работы, отдать в рабство тому, кто донесет на него, как на 
праздношатающегося. 

Нам остается обратить Биимание еще на одну сторону пер-
воначального накопления, ' имеющую очень большое значение. 
Этот процесс на много ускорял образование внутренних рынков 
и таким образом создавал последнюю предпосылку для устано-
вления массового капиталистического производства. На значение 
этой стороны первоначального накопления большое внимание 
обращено в работах тов. Ленина. Его книга «Развитие капита-
лизма в России» имеет характерный в этом отношении подзаго-
ловок: «Процесс образования внутреннего рынка для крупной 
промышленности». Этот подзаголовок выражает важнейшую идею 
всей работы, направленную против теоретиков народничества, ко-
торые считали, что процесс пролетаризации и массового обнища-
ния крестьянства приводит не к расширению, а к сужению вну-
тренних рынков. Еще Марксом было указано, что «экспооприа-
цияи изгнание части сельского населения не только освобождает 
вместе с рабочими их жизненные средства и их рабочий материал 
для промышленного капиталиста, цо и с о з д а ю т в н у т р е н -
н и й р ы н о к » \ Развизая эту мысль, Ленин писал: «Для рынка 
важно вовсе не благосостояние производителя, а наличие у него 
денежных средств. Упадок благосостояния патриархального кре-

1 М а р к с . Капитал, т. I, гл. 24. 
* Там же. 



стьянина, ведшего ранее преимущественно натуральное хозяй-
ство, вполне совместим с увеличением в его руках количества 
денежных знаков, ибо чем дальше разоряется такой крестьянин, 
тем более вынужден он прибегать к продаже своей рабочей силы, 
тем большую часть своих (хотя бы и более скудных) средств су-
ществования он должен приобретать на рынке» г . 

1 «Развитие капитализма в России», гл. I. 



Г Л А В А Ш Е С Т А Я 

КЛАССОВАЯ БОРЬБА 

В главе «О специфической закономерности процесса разло-
жения феодализма и происхождения капиталистического обще-
ства» были уже установлены главнейшие отличительные черты 
между буржуазной революцией и революцией пролетарской. 
В основу противопоставления этих революций было положено 
два важнейших исходных момента: 

1) Переход от феодализма к капитализму представляет со-
бою смену одной формы эксплоатации другой формой эксплоа-
тации," между тем как переход от капитализма к социализму 
означает уничтожение всяких форм эксплоатации человека чело-
веком. • , 

2 ) В недрах феодальной формации еще до начала буржуаз-
ной революции капиталистические производственные отношения 
не только нарождаются, но и вызревают, достигая высокого 
уровня развития, между тем как социалистические производствен-
ные отношения не могут создаваться в период капитализма до 
наступления пролетарской революции. Социалистические произ-
водственные отношения рождаются в качестве уклада лишь в 
процесе пролетарской революции и только победоносное завер-
шение пролетарской революции открывает доступ развитию со-
циалистических отношений и превращению их из уклада в гос-
подствующий способ производства. 

В последующих главах мы шаг за шагом проследили пути 
зарождения и развития капиталистических отношений в недрах 
феодального общества от появления первых признаков разложе-
ния натурального феодального хозяйства до полного разворачи-
вания широкого процесса первоначального накопления, во время 
которого происходит всесторонняя ломка старых феодальных 
структурных отношений и установление новых капиталистиче-
ских отношений. 

Весь этот длительный, извилистый путь постоянных частич-
ных переворотов, потрясавших то одну, то другую отрасль хозяй-
ства, был проделан в условиях непрекращающейся обостренной 
классовой борьбы. Проникновение капиталистических отношений 
в сельское хозяйство вызывало усиление эксплоатации крестьян-
ства, а это давало почву для революционных крестьянских дви-
жений, для грандиозных крестьянских восстаний. Одновременно 
внедрение капитализма в аграрный строй означало расслоение 
крестьянства. Поскольку существовали еще феодальные отноше-
ния и феодальные формы эксплоатации, крестьянство сохраняло 
свое единое классовое лицо, продолжало оставаться феодальным 



классом. Но в т о ж е в р е м я , поскольку в аграрном строе уже 
устанавливались капиталистические отношения, крестьянство пе-
реставало быть единым классом, и внутри его размежевывались 
основные классы буржуазного общества: сельский пролетариат 
и сельская буржуазия со всеми ее прослойками. Таким образом 
термин «крестьянство» уже утрачивает свой первоначальный 
смысл. На это двоякое противоречивое значение слова «кресть-
янство» обратил внимание Ленин в статье «Аграрная программа 
русской социал-демократии». Вот что он писал по этому поводу: 
«Мы ставим в кавычки слово крестьянство, чтобы отметить на-
личность в этом случае не подлежащего никакому сомнению 
противоречия: в современном обществе крестьянство, конечно, 
не является уже единым классом. Но кто смущается этим про-
тиворечием, тот забывает, что это,— противоречие не изложения, 
не доктрины, а противоречие самой жизни. Это — не сочиненное, 
а живое диалектическое противоречие. П о с к о л ь к у в нашей 
деревне крепостное общество вытесняется «современным» (бур-
жуазным) обществом, п о с т о л ь к у крестьянство перестает 
быть классом, распадаясь на сельский пролетариат и сельскую 
буржуазию (крупную, среднюю, мелкую и мельчайшую). П о-
с к о л ь к у сохраняются еще крепостные отношения, постольку 
«крестьянство» продолжает быть классом, т. е., повторяем, клас-
сом не буржуазного, а крепостного общества» \ Из этого проти-
воречивого положения крестьянства вытекает своеобразие форм 
классовой борьбы. Поскольку существуют еще фоедальные отно-
шения, крестьянство борется общим фронтом, как единый класс, 
против крепостничества, против крепостников-помещиков. Это 
одна линия классовой борьбы. Но в то же время, поскольку в 
деревню проникли буржуазные отношения, повседневная классо-
вая борьба идет уже внутри самого крестьянства. Обе эти линии 
классовой борьбы идут не независимо друг от друга. В живой 
действительности они находятся в постоянной, неразрывной взаи-
мозависимости. Поэтому классовая борьба в деревне приобретает 
В высшей степени сложный характер с разнообразными формами 
переплетения классовых группировок и классовых интересов. 
И при всем этом крестьянские движения в последних столетиях 
существования феодализма (это относится ко всем странам) 
имеют ряд общих моментов, подчинены некоторым общим 
законам. 

В нашу задачу не входит сейчас давать конкретную историю 
отдельных крестьянских движений. Мы остановимся лишь на не-
которых общих оценках этих движений. 

1 Третий ленинский сборник, стр. 329. 



Если взять наиболее известные крестьянские движения, — 
Жакерии X I V столетия во Франции, восстание английских кре-
стьян, связанное с именем вождя Уота Тайлера, так называемую 
«великую крестьянскую войну», волной прошедшую по всей Гер-
мании в начале X V I е., движение крестьян s России начала 
X V I I в., грандиозные движения разинщины и пугачевщины, дви-
жения в Италии, связанные, например, с именем Дольчино (на-
чало X I V в.), то во всех этих движениях (также как и в кре-
стьянских движениях в других странах) при всем их огромном 
разнообразии есть основные общие черты, определившие и «х 
общую конечную судьбу \ 

Первое, что следует сказать о всех этих движениях, это то, 
что они являются в о с с т а н и я м и против эксплоататорских 
феодальных классов. В этом — о с н о в н о е содержание всех 
крестьянских движений периода феодализма и его разложения. 
Классовая борьба внутри крестьянства в той или иной степени 
осложняет ход движения в отдельных странах, но не устраняет 
основного направления этих движений, идущего против феодаль-
но-крепостнического строя. Крестьянские движения расшаты-
вают основы крепостнического режима, способствуют его разло-
жению.Именно в этом заключается их огромное революционное 
значение, которое не может быть устранено тем обстоятельством, 
что в отдельных случаях крестьянство выдвигало реакционные 
требования восстановления или сохранения тех или иных фео-
дальных порядков или боролось под религиозными и даже мо-
нархическими лозунгами. Субъективные стремления или настрое-
ния крестьян не могут быть положены ,в основу оценки крестьян-
ских движений. Эта оценка должна быть дана на основе объек-
тивного значения движений. Поэтому оценка крестьянских вос-
станий, как движений реакционных, во время которых крестьяне 
только лишь стремились вернуться к старым порядкам, — эта 
оценка противоречит марксистскому пониманию вещей и служит 
образчиком меньшевистской концепции, для которой крестьян-
ство в основном является силой не революционной, а реакци-
онной. 

* 

Однако крестьянские восстания при всем их революционном 
значении не поднимаются на высшую ступень классовой борьбы, 
на ступень социальной революции. Говорить о крестьянских дви-
жениях, как о какой-то особой революции, не приходится, по-

1 Краткая история Жаке они и восстания Уота Тайлера дача в преды-
дущей части нашей кнчпи. Наконец, отошлем читателя к книге Томсячского 
о крестьянских движениях в России, тоже вошедший в нашу библиотеку. 



тому что иначе пришлось бы признать, что крестьянская револю-
ция дает выход из феодализма не к капитализму, а к какой-то 
особой «крестьянской» формации. Но крестьянские движения, 
о которых шла речь, не являются и буржуазными революциями. 
В этих движениях можно найти большие или меньшие буржуаз-
ные влияния, но эти влияния не настолько велики, чтобы под-
нять крестьянские восстания на стадию буржуазной революции. 

А это обусловливало н е и з б е ж н ы й исход движений. 
Можно привести целый ряд факторов, которые способствуют 
неудачам крестьянских движений: стихийный характер движения, 
его слабая организованность, отсутствие руководящей партии, 
четких классово выдержанных программ, отсутствие, иными сло-
вами, осознанности конечных целей движения, его локальная 
ограниченность и т. д. Но все эти факторы не являются перво-
источниками поражения. Неизбежность поражения крестьянских 
восстаний обусловливается другим. Крестьянство, не имея в своем 
движении гегемоном другой класс, не способно по своей классо-
вой природе самостоятельно победоносно закончить революцию. 
Объясняется это распыленностью мелкого крестьянского про-
изводства, мешающей крестьянству сконструироваться как кон-
солидированный класс с общими экономическими и политически-
ми интересами. Уничтожить революционным путем гнет феодаль-
ного строя, разрешить, иными словами, задачу буржуазной 
революции крестьянство может только под руководством дру-
гого класса. По словам Ленина, «распыленного мелкого произ-
водителя, крестьянина, объединяет экономически и политически 
либо буржуазия (так бывало всегда при капитализме во всех 
странах), либо пролетариат (так бывало в зачаточной форме 
при высшем развитии некоторых из самых великих революций 
в новой истории на самое короткое время; так было в России 
в 1 9 1 7 — 1 9 2 1 гг. в более развитой форме)»1. 

При вполне развитом капиталистическом строе, где уже пол-
ностью обозначилась новая, по сравнению с феодальным миром, 
линия классового размежевания, где буржуазия и пролетариат 
стоят друг против друга, как два основных класса общества, — 
единственно возможным гегемоном буржуазной революции явля-
ется пролетариат. Буржуазия же на этом этапе капиталистиче-
ского развития полностью утрачиавет свое революционное зні-'e-
кие и в процессе революции, на всех ее этапах—от начала до 
конца — играет реакционную роль и более или менее открыто 

1 Л е н и в . О продналоге. 



переходит в лагерь активной контрреволюции. Об этом свиде-
тельствует опыт всех буржуазных революций всех европейских 
стран начиная с революций 1848 г- 1 . 

Но на заре своей истории буржуазия бесспорно была важ-
нейшей революционной силой в классовой борьбе. Рожденная 
феодальным городом, буржуазия уже свои первые шаги делает 
со знаменем борьбы в руках. Она выступает во главе пестрого rto 
своему классовому составу населения городов против феодальнэ-
крепостнического подчинения светским и духовным сеньерам, за 
личную свободу, за городское самоуправление, за право само-
стоятельного городского суда, за самообложение. В ход пуска-
ются все средства. Ввязываясь в политическую борьбу между 
отдельными феодалами или между духовной и светской властью 
и поддерживая то одну, то другую сторону, города, во главе с 
купечеством, каждый раз выговаривают себе различные льготы 
и преимущества. В других случаях (особенно часто) в ход пуска-
ется откуп, который обычно приходится повторять по нескольку 
эаз. Но бывает, что эти мирные средства не помогают или что 
раз дарованные права независимости и самоуправления вновь 
отнимаются феодалами. Тогда борьба за городскую «коммуну» 2 

вступает в фазу острых вооруженных классовых боев. На протя-
жении X I — X I I I столетий в Западной Европе, в особенности на 
севере Франции, происходило много упорных восстаний «ком-
мун». В таких восстаниях все население феодального города, за-
бывая свои собственные классовые противоречия, выступало еди-
ным фронтом против общего врага в лице феодала, церкви или 
королевской власти. 

В свое время буржуазная историография очень много внима-
ния уделяла этой борьбе городов за независимость. Ей посвя-
щались восторженные страницы. Она восхвалялась как подлин-
ная революционная борьба, в которой все «третье сословие» во 
имя высоких принципов «независимости» дружно, без внутрен-
ней вражды, с полной гармонией интересов выступало против 
феодального мира с его сословными привилегиями. Наиболее 

1 Сказанное не относится к колониальным и полуколониальным стра-
нам. Здесь буржуазно-демокритическая революция с самого начала должна 
разрешить национально-освободительные задачи. В связи с этим н в этих 
пределах буржуазия выступает на первых этапах как одна ив движущих 
сил революции. 

2 «Коммунами» назывались во Франции и Италии города, добившиеся 
независимости от феодалов и создавшие самоуправление. В этих «комму-
нах» безраздельно господствовала буржуазия и частная собственность свя-
то сохранялась. Эти «коммуны», конечно, не имели ничего общего с ком-
муной в нашем смысле слова. 



ярким тіешцом «коммунальных революций» был французский 
историк Огюстен Тьерри. В своей главной работе «История про-
исхождения и успеха третьего сословия» он, на основе богатей-
шего фактического материала, рисует увлекательную картину 
многовековой борьбы третьего сословия. Главное, что старается 
доказать этот «отец классовой борьбы во французской историо-
графии», как его не без иронии окрестил Маркс, заключалось 
в том, что «третье сословие» охватывает всю нацию за исклю-
чением дворянства и духовенства и что буржуазия играет роль 
представительницы всех остальных элементов. Тьерри «него-
дует... на тех, которые видят противоречия между буржуазией 
и пролетариатом и находят следы его в истории третьего со-
словия еще до 1 7 8 9 г .» 1 . 

Но были ли коммунальные движения действительно рево-
люциями и так ли монолитно было «третье сословие»? 

Конечно, нет! 
Борьба городов с феодалами принимала зачастую заговор-

щические революционные формы; городские «коммуны» вызыва-
ли дикую ненависть со стороны светских и духовных сенье.ров, 
со стороны феодальной знати. «Часто прямо смешно, как слово 
«коммуна» (общество) вызывает совершенно такую же ругань, 
как теперь коммунизм. Так, например, поп Гильбер из Нойона 
пишет: «коммуна — новое и очень скверное слово» '2. И все же 
эта борьба не была направлена против феодального способа про-
изводства. Города стремились лишь завоевать с в о е место в 
феодальной системе и, добиваясь победы, они отнюдь не раз-
рушали основ феодального строя, но сохраняли в неприкосновен-
ности феодальные отношения: весь порядок феодальной регла-
ментации, цеховые ограничения, всевозможные привилегии и т. д. 
Таким образом о революции, т. е. о ломке старых производ-
ственных отношений и создании новых, здесь не может быть 
и речи. 

Неверен и другой, главный тезис Тьерри: о полной гармо-
нии интересов всех групп населения, входящих в «третье сосло-
вие». Солидарность всех групп городского населения наблюда-
лась лишь постольку, поскольку «третье сословие» вело борьбу 
с феодалами. Но это отнюдь не означает, что в отношениях 
между отдельными группами городского населения не было ника-
ких противоречий. Противоречия внутри третьего сословия суіце-
ствовали с момента его рождения. В уже цитированном нами 

1 M а о к с. Письмо к Энгельсу от 27 июля 1854 г. по поводу книги 
1 ьерои «История образования и развития третьего сословия». 

2 Там же. 



письме Маркса к Энгельсу на эту сторону работы Тьерри обра-
щено особое внимание; «если бы Тьерри, — пишет М а р к с , — 
прочел наши книги, то он бы знал, что острое противоречие 
между буржуазией и народом начинается, конечно, лишь с того 
момента, как только она перестает противостоять в виде третьего 
сословия дворянству и духовенству. Что же касается «истори-
ческих корней противоречия, родившегося в с е г о л и ш ь 
в ч е р а » , то как раз в его собственной книге —прекрасное дока-
зательство того, что эти «корни» возникают вместе с возникно-
вением «третьего сословия». 

Преимущества и льготы, добытые городами в борьбе с фео-
далами, монополизируются богатым купечеством, с которым кон-
курирует верхушка цехового ремесла. Иногда — в городах по 
преимуществу торговых — купечество не выпускает из своих рук 
всей полноты отвоеванных городских прав; в иных случагіх, там, 
где сильно развивается феодальная городская промышленность, 
ремесленная аристократия добивается одинакового положения с 
купеческой знатью или даже выходит на первое место по своему 
экономическому и политическому значению. Но и те, и другие 
замыкаются в тесную касту, и те и другие вводят и с исклю-
чительным упорством отстаивают свои сословные привилегии. 

Городская беднота, подмастерья, ученики, поденщики, наем 
ньіе рабочие, стоящие вне цеховых организаций, — весь этот 
мелкий городской люд в конечном счете мало что выигрывает 
от добытых городом прав самоуправления. Зарождающийся ре-
месленный пролетариат и полупролетариат подвергается тяжелой 
экоплоатации со стороны городской аристократки и вступает на 
с в о ю л и н и ю классовой борьбы. Народные бунты, восстания 
черни — вот проявление этой революционной классовой борьбы 
феодального города. 

Проникновение в город капиталистических отношений со-
здает благоприятную почву для обострения такого рода классо-
вой борьбы. Разорение мелких ремесленников, закабаление их 
скупщиками и ростовщиками, падение заработной платы, увели-
чение эксплоатации — все это вызывает вспышки протестов, 
перерастающих иногда в широкие восстания. «Братство подма-

« стерьев» и другие подобные им союзы (см. первую часть книги) 
не способны охватить такого размаха революционного протеста. 
Движения выходят из относительно мирных рамок и вылива-
ются в открытую вооруженную борьбу. Наиболее ярким приме-
ром такого рода борьбы служит восстание чомпи во Флоренции. 

В X I V в. Флоренция находилась во власти «жирного на-
рода», т. е. крупной буржуазии, которая была организована в 
7 привилегированных («старших») цехов, выделявших из своей 

6 феододшш 



среды «синьорию» — высший орган управления Флоренции. 
В эти цехи входили крупнейшие промышленники-сукноделы, бан-
киры, купцы. Кроме семи привилегированных существовало еще 
14 «младших» цехов, которые пользовались гораздо меньшими 
правами и в органах городского самоуправления, и в суде, и в 
других областях общественной жизни. Наконец остальная, наи-
более многочисленная часть населения — так называемый «то-
щий народ» — подмастерья, ученики, мелкие ремесленники, наем-
ные рабочие, многочисленные нищие — не имели почти никаких 
нрав, подвергались сильнейшей эксплоатации и жили в крайней 
нужде. 

Противоположности богатства и бедности достигли вс Фло-
ренции исключительной остроты. Достаточно сказать, что в этом 
богатейшем городе Италии свыше 2 0 % всего населенич прозя-
бало в полнейшей нищете и жило подаяниями: из 9 0 тыс. жите-
лей около 2 0 тыс. были нищими. Еще большее количество 
хотя и не просило подаяний, но жило на грани нищегы и рабо-
тало за грошевую заработную плату. А наряду с этим — бога-
тейшие в Европе банкирские конторы с многомиллионными со-
стояниями, финансирующие целые государства; крупнейшие тор-
говые фирмы, держащие в своих руках мировые рынки; про-
мышленники, вырабатывающие многие десятки тысяч кусков сукна 
в год. Наконец между этими двумя полюсами противопслож 
ных классовых группировок, средние слои населения — мелкая 
буржуазия, объединенная «младшими цехами», подвергающаяся 
уже ударам капиталистической конкуренции, разоряющаяся, 
закабаляемая ростовщиками и при всем этом ограниченная в 
своих политических правах, фактически полиостью устраненная 
от управления городом. Флорентийская мелкая буржуазия успела 
уже приобрести все основные черты, типичные для этого проме-
жуточного класса. Колеблющаяся между буржуазией и пролета-
риатом, она в процессе классовой борьбы перекочевывает из 
одного лагеря в другой. В определенной исторической обстанов-
ке, в особенности на ранних стадиях капитализма, она является 
острой революционной силой, но силой непостоянной, всегда мо-
гущей в критический момент изменить своим союзникам и пе-
рейти в лагерь контрреволюции. Так оно и оказалось во Фло-
ренции X I V в. Здесь мелкая буружазия вела долгую борьбу 
с господствующей в городе крупной буржуазией. «Младшие» 
цехи добивались расширения своих прав и уравнения со «стар-
шими» цехами. В процессе борьбы против городской аристо-
кратии мелкая буржуазия старалась использовать все возмож-
ности и в частности недовольство и революционные настроения 
«тощего народа». Когда требования «младших» цехов, предъяв-



ленные синьорин, не были удовлетворены, вожди мелкой бур-
жуазии вышли на городские площади и увлекли за собой целые 
толпы «чомпи» (оборванцев), настроение которых уже было до-
статочно революционным. Но движение приняло формы гораздо 
более революционные, чем это было угодно мелкой буржуазии 
и ее вождю Сильвестру Медичи. Восставшие начали громить 
тюрьмы, монастыри, дворцы богачей. 

Размах восстания одинаково напугал и аристократическую 
синьорию, и вождей «.младших» цехов. И те и другие поспешили 
пойти на взаимные уступки. Права «младших» цехов были рас-
ширены и главные политические требования мелкой буржуазии 
удовлетворены. Что же касается чомпи, то они не только ничего 
не получили, но против них начались жестокие репрессии. Это 
дало толчок новой вспышке восстания. 18 июля 1 3 7 8 г. чомпи 
собрались на окраине города на митинг, выработали свои тре-
бования и выбрали 32 делегата для вручения петиции. Однако 
часть делегатов была арестована и подверглась пыткам. Это 
не только не остановило движения, но подлило масла в огонь. 
2 0 июля, по призыву набата, вооруженные толпы народа пошди 
на освобождение арестованных. Это удалось сделать без боль-
шого труда. Были заняты правительственные здания, захвачены 
государственные знамена. Успеху движения способствовало то. 
что рядовые ремесленники, члены «младших» цехов действовали 
еще солидарно с рабочими. Поэтому, в частности, городская ми-
лиция, состоящая из представителей «младших» цехов, отка-
залась выступать против восставших. 

На другой день синьории было предъявлено три нввых 
петиции: одна от «младших» цехов и две от чомпи. В петиции 

младших» цехов, кроме некоторого расширения старых требо-
ваний, заключалось еще требование учредить особый цех для 
«тощего народа», что было вынужденной уступкой рабочим мас-
сам. Две же другие петиции носили более серьезный характер. 
Помимо того же требования создания цеха для чомпи здесь были 
еще требования предоставления всех мест в синьории, улуч-
шения условий труда, справедливого распределения налогов, 
амнистии привлеченным за участие в событиях последних дней. 
Синьория перед лицом вооруженного народа вынуждена была 
удовлетворить все эти требования, а вслед за этим толпа во 
главе с молодым чесальщиком шерсти Микеле ди Ландо ворва-
лась во дворец синьории и выгнала старых правителей города. 

Захватив власть в свои руки, восставшие, однако, не пыта-
лись ее закрепить. Им была чужда идея диктатуры пролета-
риата. Тридцать два делегата чомпи не провозгласили власти 
р-абочнх. «о по предложению Микеле ди Ландо пригласили пред-



ставителей «младших» цехов и создали новую синьорию. Это 
коалиционное правительство провело некоторые демократические 
реформы и издало ряд декретов, облегчающих положение рабо-
чих. Были сожжены старые списки граждан, по которым выби-
рались должностные лица города, и составлены новые списки. 
Затем создали особую народную гвардию исключительно из 
чомпи. Чтобы предупредить безработицу, важнейшему цеху 
суконщиков (так называемая «лана») было предложено выраба-
тывать ежемесячно не менее 2 тыс. кусков сукна. Затем отме-
нили мельничную пошлину, понизили цену на соль, объявили 
свободный ввоз хлеба и запретили его вывоз. Наконец, было 
постановлено раздать по мере зерна на каждого человека из бед-
нейших слоев населения и открыть все лавки. Были приведены 
и некоторые финансовые реформы. 

Но все это были палиативные меры, из которых многие 
оставались к тому же только на бумаге. Основы общественного 
строя не были затронуты. Мануфактуристы не думали подчи-
няться декрету синьории и резко сократили производство. Госу-
дарственная казна быстро пустела. Началась безработица. Эко-
номическое положение рабочего класса снова стало отчаянным, 

Тогда чомпи вновь решили восстать. 
В конце августа они собрались на большую сходку и выра-

ботали новую петицию с требованием фактического проведения 
в жизнь изданных законов. 

Но чомпи к этому времени уже не имели прежней силы. 
«Младшие» цехи, удовлетворенные в своих политических требо-
ваниях, отнюдь не намерены были поддерживать далеко идущие 
требования чомпи, да и в рядах самих чомпи появились разно-
гласия. Организованные к тому времени в цехи с замкнутыми 
групповыми интересами, они утратили единство своих к л а с с о -
в ы х целей. Это учли деятели синьории и постарались расслоить 
чомпи. Два цеха чомпи, красильщиков и жилеточников, отко-
лолись от основной массы чомпи, и когда последние вышли 
вооруженными на улицу, против них выступили и «младшие» 
цехи и собственные собратья. 

При таких условиях разгромить движение было уже не 
трудно, тем более, что противниками чомпи оказались и их соб-
ственные представители в синьории, перешедшие во главе с 
Микеле ди Ландо на сторону контрреволюции. 

Флорентийское восстание чомпи, как и другие ранние полу-
пролетарские движения, происходившие в северо-ита льянскнх 
городах, имели очень большое революционное значение, кото-
рое всецело обусловливалось участием пролетарских и полупро-
летарских масс. Будучи продуктом уже далеко зашедшей клпи-



галистической классовой диферснциации, движения эксалоати-
руемых масс способствовали еще большему обострению и обна-
жению этой диференциации. Но вместе с тем эти движеия не 
могут быть охарактеризованы как буржуазные революции. Уча-
стие буржуазии на начальных этапах такого рода движения не 
приобретает ясной противофеодальной направленности. Произво-
дительные силы, которыми располагало общество, еще уклады-
вались в рамки «средневекового» феодально-цехового гсгроя. 
Поэтому отдельные группы буржуазии борются не против систе-
мы цеховой регламентации и всевозможных привилегий, унасле-
дованной от чисто феодальных времен, но стремятся лишь пере-
распределить цеховые привилегии. Нельзя в данном случае го-
ворить и о борьбе со светской дворянской и духорной знатью, 
с абсолютизмом, с крепостническими отношениями и с разными 
формами феодальной эксплоатации крестьянства. Иными слова-
ми, здесь не может быть и речи о той борьбе, которая. именно 
и характерна для буржуазной революции. Такого рода борьба 
в данном случае исключается и достигнутым уровнем развития 
производительных сил, и конкретной историей возникновения 
господствующих классов итальянских городов-республик, кото-
рые являлись ареной интересующих нас движений. В этих горо-
дах старая феодальная знать не противопоставляет себя подни-
мающемуся классу купеческой и ростовщической буржуазии, но 
сама втягивается в торговые и финансовые операции, сращи-
вается с буржуазией и образует своеобразный полуфеодальный, 
полубуржуазный «нобилитет» (знать), стоящий во главе городов -
республик. 

Буржуазная революция начинается лишь тогда, когда кон 
фликт между производительными силами и проиэводственынми 
отношениями приобретает более резко выраженные формы. 

Момент неизбежного наступления социальной революции в 
классической форме охарактеризован в известном месте преди-
словия «К критике политической экономии»: «На известной сту-
пени своего развития материальные производительные силы об-
щества приходят в противоречие с существующими производ-
ственными отношениями, или, употребляя юридическое выраже-
ние, с отношениями собственности, внутри которых они до сих 
пор развивались. Из форм развития производительных сил эти 
отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха 
социальной революции». Революция не может наступить в любой 
момент. Она начинается лишь там и тогда, где предшествующее 
историческое развитие подготовило ее возможность и ее неиз-
бежность. По словам Маркса, «ни одна общественная формация 
не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, 



для которых она дает достаточно простора, и новые высшие 
производственные отношения никогда не появляются на свет 
раньше, чем созреют материальные условия их существования 
в лоне самого старого общества». 

Таков общий закон наступления всякой социальной рево-
люции. Но у Маркса во .многих случаях мы находим и конкре-
тизацию этого закона применительно к б у р ж у а з н о й р е в о -
л ю ц и и . В хорошо известном письме к Анненкову он приво-
дит пример того, как «люди вынуждены изменять все унаследо-
ванные общественные формы в тот момент, когда способ их 
общения не соответствует уже больше приобретенным произво-
дительным силам». Этот пример относится к одной из ранних 
буржуазных революций, к английской революции X V I I в. «При-
вилегии, учреждение цехов и корпораций, весь порядок средне-
вековой регламентации были общественными отношениями, соот-
ветствовавшими приобретенным производительным силам и тому 
состоянию общества, которое существовало раньше и из кото-

ѵ рого эти учреждения вышли. Под охраной корпоративного строя 
и его регламентации накоплялись капиталы, развилась мор-
ская торговля, были основаны колонии...». Но так продолжалось 
лишь до известного времени. Феодальные производственные от-
ношения лишь в определенных пределах способствуют развитию 
производительных сил. Когда на основе роста производительных 
сил общественное разделение труда глубоко внедрилось в фео-
дальное хозяйство, когда скупщик объединил распыленное мел-
кое городское ремесленное производство и еще более мелкое 
домашнее крестьянское производство, когда наряду с этим стали 
возникать крупные мануфактурные мастерские, когда, иными 
словами, мелкое производство, рассчитанное или на удовлетво-
рение сравнительно ограниченных потребностей феодального 
поместья, или на небольшой районный рынок, сменилось про-
изводством на широкие рынки сбыта ,— национальные или даже 
международные, когда наконец появилось оживленное денежное 
обращение, кредитные и различные банковские операции, — то-
гда со всею силою обнаружилось, что старая феодальная обо-
лочка уже не может дальше вмещать в себе новых гораздо более 
интенсивных процессов общественной жизни. Из «форм разви-
тия производительных сил» феодальные производственные отно-
шения должны были превратиться в их «оковы». «Люди лиши-
лись бы, —продолжает Маркс в том же письме к Анненкову, — 
плодов всего этого, если бы они захотели сохранить формы, под 
защитой которых созрели эти плоды. Поэтому разразились два 
громовых удара — революции 1 6 4 0 и 1688 гг. Все старые эко 
номические формы, общественные отношения, им соответствую 



щие, политический строй, бывший официальным выражением ста-
рого общества, — все это в Англии было разрушено». И дальше 
Маркс вновь делает обобщающий вывод. «Таким образом, эко-
номические формы, при которых люди производят, потребляют, 
обменивают, являются преходящими и историческими формами. 
С приобретением новых производительных сил люди меняют 
свой способ производства, а со способом производства они ме-
няют все экономические отношения, являющиеся всего \ишь 
необходимыми отношениями данного определенного способа 
производства». 

Смена экономических отношений, о которых здесь идет речь, 
это смена одной общественно-экономической формации другой 
формацией. 

Мы уже установили, что основной причиной смены обще-
ственных формаций служит противоречие между производитель-
ными силами и производственными отношениями. Однако не вся-
кое противоречие производительных сил я производственных от-
ношений вызывает революционную смену фо|эмаций. Диалекти-
ческое единство производительных сил и производственных от-
ношений — это п р о т и в о р е ч и в о е единство. Противоречия 
между производительными силами и производственными отноше-
ниями существуют всегда и самым фактом своего существования 
голько и обусловливают дальнейшее движение общества. 

Это общее положение требует существенных уточнений. 
I Іротиворечие производительных сил и производственных отно-
шений в классовом обществе — это противоречие производства 
и эксплоатации, это, иными словами, к л а с с о в о е п р о т и в о -
р е ч и е , выражением которого является борьба эксплоататоров 
и эксплоатируемых — классовая борьба. Вот почему марксисты 
и говорят, что основной движущей силой развития общества 
является классовая борьба. 

Противоречия между эксплоататорами и эксгі л о ат и ру ем ы ми 
в классовом обществе существуют постоянно, непрерывно проис-
ходит и классовая борьба, но лишь тогда, когда противоречия 
достигают своей кульминационной точки, когда они превраща-
ются в острый конфликт, классовая борьба поднимается на свою 
наивысшую точку и выливается в форму революции. 

Но изучение истории буржуазных революций, даже п е р -
в ы х буржуазных революций выходит за пределы темы настоя-
щего очерка. В нашу задачу входило проследить лишь те эко-
номические процессы, которые протекают в недрах феодальной 
формации в эпоху ее разложения, и показать, как эти процессы 
п о д г о т а в л и в а ю т наступление неизбежного революционно-
го выхода из феодализма. История же самих буржуазных рево-
люций должна явиться темой особых книг нашей «библиотеки» \ 
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