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Международная ассоциация буржуазных демократов,
«Международная Лига Мира и Свободы», издала свою но-
вую программу или, вернее, испустила вопль отчаянья, тро-
гательный призыв ко всем буржуазным демократам Европы,
умоляя их не дать ей погибнуть по недостатку средств.

Ей не хватает нескольких тысяч франков, чтобы продол-
жать свой журнал, окончить бюллетень своего последнего
конгресса и сделать возможным собрание нового конгресса,
вследствие чего центральный комитет, дойдя до последней
крайности, решился открыть подписку и приглашает всех
сочувствующих и верующих в эту буржуазную Лигу доказать
свою симпатию и веру, прислав ему, в каком бы то ни было
виде, как можно более денег.

В этом циркуляре Центрального Комитета Лиги читате-
лю слышится голос умирающих, силящихся разбудить мерт-
вых. В нем нет ни одной живой мысли, все повторение изби-
тых фраз и бессильное выражение желаний, столь же добро-



 
 
 

детельных, сколько бесплодных, над которыми история дав-
но произнесла смертный приговор, именно за их отчаянное
бессилие.

А между тем надо отдать справедливость Лиге Мира и
Свободы, она соединяет в себе самых передовых, самых бла-
гомыслящих и самых великодушных буржуа Европы, конеч-
но, за исключением маленькой группы людей, которые хотя
родились и воспитались в буржуазном классе, но с той самой
минуты, как убедились в отсутствии жизненной силы в этом
почтенном сословии, как поняли, что оно не имеет никакого
права на существование и может продолжать это существо-
вание лишь в ущерб справедливости и человечеству, разо-
рвали с ним всякие сношения и, отвернувшись от него, сме-
ло отдались великому делу освобождения рабочих, эксплуа-
тируемых и порабощенных этой буржуазией.

Почему же Лига, заключающая в своей среде столько ум-
ных, ученых и искренно либеральных личностей, так скуд-
на мыслью, так очевидно неспособна желать действовать и
жить.

Эта неспособность и скудоумие зависят не от личностей,
а от целого класса, к которому эти личности имеют несча-
стье принадлежать. Этот класс, как политический и соци-
альный организм, оказав в свое время цивилизации важные
услуги, самой историей обречен на смерть. И это последняя
и единственная услуга, которую он еще может оказать чело-
вечеству, так долго питавшему его своими лучшими силами.



 
 
 

Но умирать она не хочет. Вот в чем единственная причина
его настоящей глупости, той постыдной немощности, кото-
рая характеризует ныне все его политические предприятия,
как национальные, так и интернациональные.

Буржуазная Лига Мира и Свободы желает невозможно-
го, она хочет, чтобы буржуазия существовала и вместе с тем
продолжала служить прогрессу. После долгих колебаний, а
именно после того, как в среде своего комитета она отрица-
ла в конце 1867 г., в Берне, даже существование социально-
го вопроса; после того, как на своем последнем конгрессе
она отвергла огромным большинством экономическое и со-
циальное равенство, она, наконец, поняла, что теперь в исто-
рии положительно невозможно ступить шагу вперед, не раз-
решив социального вопроса и не доставив торжества прин-
ципу равенства. Циркуляр Лиги приглашает всех членов де-
ятельно содействовать «всему, что может ускорить наступ-
ление царства справедливости и равенства». И в то же время
она ставит такой вопрос: «Какую роль должна играть буржу-
азия в социальном вопросе».

Мы уже ответили ей. Если она действительно желает ока-
зать человечеству еще одну последнюю услугу; если ее лю-
бовь к истинной свободе, т. е. к свободе всеобщей, полной
и равной для всех, искрення; если, одним словом, она хочет
перестать быть реакцией, ей остается исполнить только од-
но: умереть добровольно и как можно скорее.

Мы говорим, конечно, не о смерти индивидуумов, со-



 
 
 

ставляющих этот класс, но о смерти его, как сословия, как
политического и социального организма. Истинный, един-
ственный смысл, единственная цель социального вопроса,
как признает и сам центральный комитет, состоят в торже-
стве и осуществлении равенства. Но не очевидно ли, что в
таком случае буржуазия должна погибнуть, так как ее суще-
ствование, как организма, различного по экономическому
положению от рабочей массы, влечет за собою и необходимо
производит неравенство.

Сколько бы ни прибегали ко всяким уловкам, сколько бы
ни старались запутать вопрос, подделать социальную науку
на пользу буржуазной эксплуатации, все рассудительные лю-
ди, которым нет выгоды обманывать себя, понимают теперь,
что пока для известного количества экономически привиле-
гированных людей будут существовать средства и образ жиз-
ни, отличные от рабочего класса; пока, с одной стороны, бо-
лее или менее значительное количество отдельных лиц бу-
дут наследовать в различных пропорциях земли и капита-
лы, несозданные их собственным трудом, а с другой сторо-
ны, громадное большинство трудящихся не наследуют ровно
ничего, пока проценты с капитала и рента позволяют этим
привилегированным личностям существовать, не работая,
до тех пор равенство немыслимо. Если даже предположить,
что в обществе все работают по обязанности или по доброй
воле, но что один класс общества, благодаря своему эконо-
мическому положению и, пользуясь, вследствие этого, осо-



 
 
 

быми политическими и общественными привилегиями, мо-
жет предаваться исключительно умственной работе, тогда
как громадное большинство людей бьется из за насущного
хлеба; если допустить, что не все люди находят в обществе
одинаковые условия жизни, воспитания, образования, труда
и наслаждения, – то этим самым равенство экономическое,
политическое и социальное делается положительно невоз-
можным. Во имя равенства буржуазия некогда свергла фео-
дальное право. Во имя равенства и мы требуем ныне смерти
или самоубийства буржуазии, с той только разницей, что ме-
нее кровожадные, чем буржуазия, мы желаем смерти не лю-
дей, а только современного порядка. Покорностью и уступ-
ками буржуа могут спасти свои особы. Но, горе им, если, в
безумном увлечении интересами своего класса, обреченно-
го на смерть, они вздумают противиться народному право-
судию, чтобы спасти невозможное положение!



 
 
 

 
II

 
Сторонникам Лиги Мира и Свободы следовало бы поза-

думаться над тем жалким финансовым положением, в кото-
ром в настоящее время находится Лига Мира, после почти
двухлетнего существования, что союз самых радикальных
буржуазных демократов Европы не мог ни создать действи-
тельной организации, ни произвести ни одной плодотвор-
ной, живой мысли. Но нас это не удивляет, потому, что для
нас ясна причина этого бессилия и скудоумия.

Но отчего Лига вполне буржуазная и, как таковая, состо-
ящая, понятно, из членов несравненно более богатых и бо-
лее свободных в своих действиях и поступках, чем члены
Международного Рабочего Общества, отчего погибает она
теперь по недостатку материальных средств, между тем как
работники Интернационала, бедняки, подавляемые множе-
ством притеснительных, несправедливых законов, не име-
ющие ни образования, ни досуга, обремененные тяжелым
трудом, сумели в короткое время создать сильную между-
народную организацию со множеством журналов, выража-
ющих их потребности, стремления, идеи? Чему приписать
это финансовое банкротство, дополняющее уже объяснен-
ное нами умственное и нравственное банкротство? Как! Все
радикалы швейцарские, вся немецкая народная партия, все
гарибальдийские демократы Италии, вся радикальная демо-



 
 
 

кратия Франции, Испании и Швейцарии, все эти партии,
представляемые такими личностями, как сам Эмилио Касте-
лар, как милый полковник, обезоруживший все умы и поко-
ривший все сердца на последнем Бернском конгрессе; таки-
ми практическими деятелями, такими великими политиче-
скими дельцами, как г. Гаусман и редакторы «Будущности»;
умами, подобными Лемонье, Густаву Фохту и Барни; борца-
ми, как гг. Гег и Шодэ, – все эти партии и личности, взяв-
шись за создание «Лиги Мира и Свободы», с благословением
Гарибальди, Кинэ и Якоби кенигсбергского, после двухлет-
него существования общества, не могли обеспечить его фи-
нансовую сторону и Лига Мира и Свободы должна умереть
из за отсутствия нескольких тысяч франков! как! даже тро-
гательные, символические объятия представителей великого
германского отечества и великой нации, г.г. Армана Гега и
Шодэ, бросившихся при всем конгрессе друг другу на шею
с криками; Pax! Pax! Pax! (Мир) так что маленький бернец,
Теодор Бэк даже всплакнул от восторга и умиления, все это
не дало ни одного су, буржуазные кошельки не раскрылись,
сухие сердца европейской буржуазии не смягчились.

Неужели буржуазия уже обанкротилась? Нет еще. Или,
может быть, ей перестали нравиться свобода и мир? Ничуть.
Свободу она продолжает любить, конечно, с условием, что-
бы свобода существовала, только для нее, т. е. с условием,
чтобы она сохранила свободу эксплуатировать фактическое
рабство народных масс, которые при настоящих конституци-



 
 
 

ях, имея только право на свободу, но не средства пользовать-
ся ею, поневоле остаются в ее власти. Что же касается до ми-
ра, то никогда буржуазия не чувствовала такой потребности
в нем, как ныне. Вооруженный мир, давящий в настоящую
минуту Европу, тревожит, парализует, разоряет буржуазию.

Почему же буржуазия, с одной стороны еще не потерпев-
шая банкротства, а с другой продолжающая питать любовь
к миру и свободе, почему не хочет она пожертвовать ни ко-
пейки на поддержание Лиги Мира и Свободы?

Дело в том, что она не верит в эту Лигу, потому что не
верит в самое себя. Верить – значит страстно хотеть; а она
безвозвратно утратила способность хотеть. Действительно,
чего еще хотеть ей в настоящее время, как отдельному клас-
су? Ей и без того принадлежит все: богатство, наука, исклю-
чительное владычество. Ей, конечно, не очень нравится во-
енная диктатура, несколько грубо покровительствующая ей;
но она хорошо понимает, насколько она необходима, и бла-
горазумно покоряется ей, отлично зная, что с той минуты,
как эта диктатура падет, она лишится всего и перестанет да-
же существовать. Вы, граждане Лиги, хотите, чтобы эта бур-
жуазия дала вам свои деньги и соединилась с вами для уни-
чтожения стеснительной диктатуры? Как бы не так! Обладая
практическим смыслом, она лучше вас понимает свои инте-
ресы.

Вы силитесь убедить ее, указывая ей ту бездну, к которой
она роковым образом стремится, следуя по пути эгоистиче-



 
 
 

ского и грубого консерватизма. Вы думаете, она не видит,
этой бездны? Она не хуже вас чувствует приближение ката-
строфы, которая должна поглотить ее. «Но, соображает она,
если мы поддержим существующий порядок, то можем на-
деяться продержаться в настоящем положении целые годы,
быть может, умереть до наступления катастрофы, а там будь,
что будет! Между тем, позволив увлечь себя по пути ради-
кализма и низвергнув существующую власть, мы завтра же
погибнем. И так, лучше останемся, при существующем».

Буржуа – консерваторы лучше понимают настоящее по-
ложение, чем буржуа радикалы. Не предаваясь иллюзиям,
они понимают, что между отживающей буржуазной систе-
мой и социализмом, долженствующим заменить ее, не может
быть никаких сделок. Вот почему все действительно практи-
ческие умы и туго набитые кошельки буржуазии обращают-
ся на сторону реакции, предоставляя Лиге Мира и Свободы
пустые головы и пустые кошельки. Вот почему эта злосчаст-
ная Лига терпит ныне столько банкротств. Ничто не доказы-
вает так убедительно умственную, нравственную и полити-
ческую смерть буржуазного радикализма, как его нынешнее
бессилие создать хотя бы самую ничтожную вещь, бессилие,
вполне доказанное во Франции, Германии и Италии и про-
явившееся в самом ярком свете в Испании. Вот уже девять
месяцев, как в Испании возгорелась, и восторжествовала ре-
волюция. Буржуазия имела, если не власть, то, по крайней
мере, все средства захватить власть в свои руки. Что же она



 
 
 

создала? Монархию и регентство Серрано!



 
 
 

 
III

 
Как ни глубока наша антипатия, наше недоверие и презре-

ние к нынешней буржуазии, но в этом классе все таки есть
две категории, которые мы не отчаиваемся по крайней ме-
ре частично убедить социальной пропагандой и сделать по-
лезными народному делу. Одна, силою самих обстоятельств
и своего положения, другая, в силу своего темперамента и
ума, должны будут принять и, конечно, примут вместе с на-
ми участие в уничтожении нынешней несправедливости и в
создании нового порядка вещей.

Мы говорим о самой мелкой буржуазии и о школьной и
университетской молодежи. Скажем несколько слов о бур-
жуазной молодежи. Дети буржуазного происхождения, прав-
да, наследуют, по большей части, исключительные привыч-
ки, узкие предрассудки и эгоистичные инстинкты своих ро-
дителей. Но пока они молоды, в них не следует отчаявать-
ся. Молодость обладает такой энергией, такими широкими
стремлениями, таким врожденным инстинктом справедли-
вости, что эти хорошие качества зачастую уравновешивают
много вредных влияний. Испорченная примером и урока-
ми своих отцев, буржуазная молодежь не развращена в ко-
нец практикой жизни; ее собственная деятельность еще не
вырыла пропасти между ней и справедливостью, а что ка-
сается дурных традиций ее отцов, то она до некоторой сте-



 
 
 

пени застрахована от них духом противоречия и протеста,
присущим всем молодым поколениям по отношению к пред-
шествующим. Молодежь непочтительна, она инстинктивно
пренебрегает традицией и принципом авторитета. В этом ее
сила и ее спасение.

Затем следует спасительное влияние учения, науки. Да,
действительно спасительное, но только под условием, чтобы
учение не было ложно направлено и чтобы наука не была
пошлым доктринерством в пользу официальной лжи и без-
закония.

К несчастию, в настоящее время и учение и наука в огром-
ном большинстве европейских школ и университетов нахо-
дятся, именно, в этом состоянии систематической и предна-
меренной подделки. Можно подумать, что наука нарочно со-
здана, умственно и нравственно отравить буржуазную моло-
дежь. Университет же и школы превратились в привилеги-
рованные лавки, где ложь продается оптом и в розницу.

Мы не станем указывать на богословие, науку божествен-
ной лжи, на юриспруденцию, науку человеческой лжи, на ме-
тафизику и идеальную философию, науки всякой полу-лжи;
мы укажем на такие науки, как история, политическая эко-
номия, философия, опирающиеся не на реальное знание
природы, а основывающиеся на тех же началах, на кото-
рых построены богословие, юриспруденция и метафизика.
Можно без преувеличения сказать, что всякий молодой че-
ловек, выходящий из университета и пропитанный этими



 
 
 

науками или, лучше сказать этими различными видами си-
стематической лжи, которые, присвоили себе название нау-
ки, совершенно губится умственно, если не представятся ка-
кие-нибудь исключительные обстоятельства, могущие спа-
сти его. Профессора, эти новейшие жрецы патентованного
политического и социального шарлатанства отравили его та-
ким славным ядом, что нужны полные чудеса целебного ис-
кусства, чтобы вылечить его. Молодой человек выходит из
университета полнейшим доктринером, исполненным ува-
жения к самому себе и презрения к подлой черни, которую
он готов притеснять, а главное, эксплуатировать, во имя сво-
его умственного и нравственного превосходства. Чем моло-
же подобная личность, тем зловреднее и тем гаже она.

Иное дело факультет точных и естественных наук. Это
настоящие науки! Чуждые богословия и метафизики, они
враждебны всяким фикциям и основываются исключитель-
но на точном знании, на добросовестном анализе фактов,
на здравом смысле, присущем каждому. Насколько науки
идеальные авторитетны и аристократичны, настолько есте-
ственные науки демократичны и широко либеральны. А по-
тому, что же мы видим? Молодые люди, изучавшие идеаль-
ные науки, становятся в жизни эксплуататорами и реакцио-
нерами-доктринерами: те же которые изучают естественные
науки, становятся революционерами, и многие революцио-
нерами-социалистами; на эту часть молодежи мы и надеем-
ся.



 
 
 

Манифестации последнего Люттихского конгресса дают
нам надежду, что скоро вся эта развитая и благородная часть
университетской молодежи составит в среде Международ-
ного Общества Рабочих новые секции. Содействие их будет
иметь высокую цену, если только они поймут, что миссия на-
уки состоит теперь не в господстве, а в служении труду, что
им гораздо больше приводится учиться у рабочего, чем быть
его учителями. Они – представители молодой буржуазии, он
– представитель будущего человечества; в нем заключена вся
его будущность. Таким образом в будущих исторических со-
бытиях первенствующая роль будет за рабочим, а студенты
из буржуазии окажутся его учениками.

Но пора вернуться к Лиге Мира и Свободы. Почему на
ее конгрессах не присутствует молодая буржуазия? Дело яс-
но. Доктринеры не пойдут туда, а другая часть этой молоде-
жи в настоящее время представляет нечто, пожалуй, поху-
же уже сложившейся буржуазии. Масса нынешнего студен-
ческого мира погрязла в филистерстве и в настоящем преда-
на грубым удовольствиям, в будущем она мечтает о блестя-
щих и доходных местах. Эта масса и не знает о существова-
нии Лиги Мира и Свободы.

Когда Линкольн был избран президентом Соединенных
Штатов, покойный полковник Дуглас, бывший тогда одним
из главных предводителей побежденной партии воскликнул:
«наша партия погибла. Молодежь не с нами». Так эта бедная
Лига никогда не была молода; она родилась старой и умрет,



 
 
 

не живши.
Такова участь всей радикальной буржуазной партии Ев-

ропы. Все ее существование было всегда только прекрасной
мечтой. Она мечтала во время Реставрации, мечтала во вре-
мя Июльской Монархии. В 1848 году, выказав себя неспо-
собной создать что-нибудь существенное, она позорно пала,
а сознание собственной неспособности и бессилия кинуло ее
в реакцию, и после 1848 г. она имела несчастие пережить са-
мое себя. Она и теперь продолжает мечтать. Но это уже не
мечта о будущем; это старческая мечта о прошлом челове-
ка отжившего, который в сущности не имеет прошлого. Эта
часть буржуазного мира все еще упорствует в своей тяжелой
мечте, но и она чувствует и понимает, что вокруг нее уже
волнуется иной мир, нарождается сила будущего. Это – сила
и мир рабочей массы.

Движение рабочего мира наконец разбудило ее. Дол-
го непризнававшая, даже отвергавшая существование этой
грозной силы, она, наконец, убедилась в ее действительном
существовании: перед нею стоял мир, полный жизни, кото-
рой сама она никогда не знала. Желая спасти себя, она по-
пыталась переродиться и слиться с этой живой силой. И те-
перь она называет себя уже не радикальной демократией, а
буржуазным социализмом.  Под этим новым названием эта
часть буржуазии существует еще только год. Посмотрим что
удалось ей произвести в продолжение этого года.



 
 
 

 
IV

 
Наши читатели могут, конечно, спросить нас, почему мы

занимаемся Лигой Мира и Свободы, если считаем ее умира-
ющей, если знаем, что дни ее сочтены; почему не даем ей
покойно и без шуму покончить свое жалкое существование.
Действительно, так бы и следовало поступить, если бы Ли-
га Мира и Свободы не угрожала подарить нам на прощание
свою память – буржуазный социализм. Мы не стали бы за-
ниматься этим жалким незаконнорожденным детищем бур-
жуазии, если бы он обращался с своей пропагандой только
к буржуазному радикальному миру; не веря в успех его уси-
лий, мы только удивлялись бы его благим намерениям; но,
к несчастью, он не довольствуется этими бесполезными уси-
лиями и старается проникнуть в рабочую среду, чтобы и ее
приобщить буржуазной теории; а это по меньшей мере без-
нравственно и, главное, крайне вредно. Этот выродок, бур-
жуазный социализм, очутился между двумя непримиримо
враждебными мирами: миром буржуазным и миром рабо-
чим. Хотя, с одной стороны, его двусмысленное и вредное
действие ускоряет смерть буржуазии, за то, с другой, развра-
щает пролетариат. Он вдвойне развращает его; во первых,
извращая программу и умаляя величие ее принципов; во
вторых, внушая ему несбыточные надежды и нелепую веру в
близкое обращение буржуазии; он привлекает, или по край-



 
 
 

ней мере, желает привлечь пролетариат к буржуазной поли-
тике и таким образом, обратить его опять в орудие буржуа-
зии. Что же касается принципов буржуазного социализма, то
он находится в этом отношении в положении столь же затру-
дительном, сколько смешном; он или слишком широк, или
слишком развращен, чтобы держаться одного определенно-
го принципа, он хочет соединить в себе два принципа, вза-
имно исключающие друг друга, с нелепой претензией при-
мирить их. Например, он хочет сохранить буржуазии инди-
видуальную собственность капитала и земли и в то же вре-
мя заявляет великодушную готовность обеспечить благосо-
стояние рабочего. Далее он обещает рабочим полное поль-
зование продуктом их труда – вещь невозможную при суще-
ствовании процента с капитала и ренты, так как и процент,
и рента взимаются с продукта труда.

Буржуазный социализм хочет сохранить за буржуазией ее
нынешнюю свободу, которая ничто иное, как возможность
эксплутировать силою капитала труд рабочих, и в то же вре-
мя он обещает рабочим полное экономическое и социальное
равенство: равенство эксплуатируемых с эксплуататорами.

Он защищает право наследства, то есть возможность де-
тям богатых рождаться богатыми, а детям бедняков нищи-
ми, и вместе с тем обещает всем детям равенство воспита-
ния и образования, как того требует справедливость.

Буржуазный социализм поддерживает, в пользу буржуа-
зии, неравенство положений, естественное последствие на-



 
 
 

следственного права, и обещает пролетариату, что в его си-
стеме все будут равно работать, сообразно способностям и
естественным наклоностям каждого. Это было бы возможно
только при двух условиях, одинаково нелепых: или, государ-
ство, власть которого также ненавистна социальной буржу-
азии, как и нам, будет принуждать богатых работать нарав-
не с бедными, что приводит нас прямо к государственному
коммунизму; или, все богатые, движимые единственно чуд-
ным самоотвержением и великодушной решимостью при-
мутся добровольно работать, непобуждаемые нуждой, рабо-
тать наравне с теми, кого заставляют трудиться нужда и го-
лод.

Но даже допуская подобное чудо, очевидно, что работаю-
щие по необходимости всегда будут в подчинении, зависи-
мости и просто в рабстве у добровольных работников.

Буржуазный социалист легко узнается по следующе-
му признаку: он крайний индивидуалист и не может без
внутренней злобы слышать о коллективной собственности.
Враждебный ей, он естественным образом враждебен и
коллективному труду и, не имея возможности совершенно
устранить его из социальной программы, хочет во имя сво-
боды, которую так плохо понимает, открыть самое широкое
поприще индивидуальному труду.

А что такое индивидуальный труд? Всюду, где непосред-
ственно участвует физическая сила или ловкость человека,
то есть, во всем, что называется материальным производ-



 
 
 

ством – индивидуальный труд бессилен; единичная работа
одного, как бы он ни был силен и ловок, никогда не может
бороться против коллективного труда рабочих организован-
ных в ассоциацию. То, что ныне в промышленном мире на-
зывается индивидуальной работой, есть только эксплуатация
коллективного труда рабочих отдельными лицами, привиле-
гированными обладателями капитала или знания. Но с пре-
кращением эксплуатации, чего они желают, как уверяют, по
крайней мере, сами буржуазные социалисты, в промышлен-
ном мире не будет другого труда, кроме труда коллективно-
го и, следовательно другой собственности, кроме коллектив-
ной. Таким образом, индивидуальный труд останется воз-
можным только в интеллектуальном производстве, в работе
ума. Но и тут нужна оговорка. Ум величайшего гения не есть
ли продукт коллективной работы, как умственной, так и про-
мышленной, всех прошедших и настоящих поколений. Что-
бы убедиться в этом, достаточно вообразить себе этот самый
гений перенесенным, с самого раннего детства, на необита-
емый остров, предполагая, что он не погибнет там с голо-
ду; что получится из него? Животное, существо неспособ-
ное даже говорить, а тем более мыслить. Перенесите его туда
в десятилетнем возрасте; что выйдет из него через несколь-
ко лет? Опять таки животное, потерявшее способность го-
ворить и сохранившее от своей человеческой природы лишь
смутный инстинкт. Перенесите его двадцати, тридцати лет
– через десять, пятнадцать, двадцать лет он одичает. И са-



 
 
 

мое большее, что может сделать – изобретет какую-нибудь
новую религию. Из этого ясно, что человек, даже богато ода-
ренный природою, получает от нее только способности, и
что эти способности останутся бесплодными, мертвыми без
могучего действия коллективности. Наше мнение, что лич-
ность, богато одаренная от природы, уже поэтому самому
многим может воспользоваться и пользуется от коллектив-
ности, а это обязывает ее много воздать ей; этого требует
справедливость.

Тем не менее, мы признаем, что хотя большая часть ум-
ственных работ может производиться и лучше, поскорее
коллективно, чем индивидуально, но есть такие, которые
требуют единичного труда. Что же из этого следует? Уже
не то ли, что единичные работы гениальных или талантли-
вых людей, будучи более редки, более ценны и более по-
лезны, чем работы обыкновенных рабочих, должны оплачи-
ваться лучше? На каком основании? Разве эти работы тяже-
лее ручного труда? Напротив, ручной труд несравненно тя-
желее. Умственный труд приятен; он сам в себе носит свою
награду и не нуждается в другом вознаграждении. Кроме то-
го, он еще находит вознаграждение в уважении и благодар-
ности современников, в сознании того просвещения и бла-
га, которые он им доставляет. Вы, предающиеся идеальнича-
нью в таких широких размерах, господа буржуа-социалисты,
неужели вы не находите, что эта награда стоит всякой дру-
гой? Или, может быть, вы предпочли бы более существенное



 
 
 

вознаграждение звонкой монетой? Вы сами оказались бы в
большом затруднении, если бы вам пришлось установлять
таксу на продукты интеллектуальной работы гения. Это, по
очень верному замечанию Прудона, величины неизмеримые:
они или ничего не стоят или стоят миллионы… Но понима-
ете ли вы, что при этой системе вам придется поторопить-
ся уничтожить наследственное право, потому что иначе де-
ти людей гениальных или великих талантов будут наследо-
вать миллионы и сотни тысяч; вспомните притом, что дети
гениев большею частью, вследствие ли неизвестного еще за-
кона природы, или того привилегированного положения, ко-
торое доставили им труды их отцов, бывают большей частью
очень ограничены умственно, а часто просто глупы. Что же
станется с тем справедливым распределением, о котором вы
так любите толковать и во имя которого ведете борьбу с на-
ми? Как осуществится та равноправность которую, вы нам
сулите?

Из всего этого, кажется, очевидно, что единичный труд
индивидуального ума, все умственные работы в смысле
изобретения, но не в смысле приложения, должны быть да-
ровыми. Но чем же тогда жить людям таланта, людям ге-
ниальным? Разумеется физическим и коллективным трудом
как все другие? Как? Вы хотите подчинить великие умы фи-
зическому труду наравне с самыми посредственными? Да,
хотим, и вот почему: во первых, мы убеждены, что вели-
кие умы не только ничего при этом не потеряют, но напро-



 
 
 

тив, много выиграют, укрепятся физически, а еще более ду-
ховною солидарностью и справедливостью. Во вторых, это
единственный способ возвысить и очеловечить физический
труд и этим самым установить настоящее равенство между
людьми.



 
 
 

 
V

 
Теперь мы рассмотрим великие меры, предлагаемые бур-

жуазным социализмом для освобождения рабочего класса,
и легко докажем, что каждая из этих мер под очень почтен-
ной наружностью скрывает что-нибудь невозможное, лице-
мерное, лживое. Их три: 1) народное образование, 2) коопе-
рация и 3) политическая революция.

Мы спешим заявить, что есть пункт, на котором мы со-
вершенно согласны с ними: образование необходимо народу.
Только те могут отвергать это или сомневаться в этом, кто
желает увековечить рабство народных масс. Мы так убежде-
ны, что образование есть мерило той степени свободы, бла-
госостояния и человечности, которой может достигнуть как
целый класс, так и отдельное лицо, что требуем для проле-
тариата не только какого-нибудь образования, а образования
полного, всестороннего, чтобы над ним не мог возвысить-
ся иной класс, покровительствующий и направляющий его
в силу своего знания; чтобы не могла, создаться новая ари-
стократия – аристократия ума и знания. По нашему мнению,
из всех аристократий, которые угнетали человеческое обще-
ство поочередно, а иногда все вместе, это так называемая
аристократия ума всех гнуснее, презрительнее, надменнее
и притеснительнее. Аристократия дворянства говорит вам:
«Вы честный человек, но вы не дворянин». Это оскорбление



 
 
 

еще можно перенести. Аристократия капитала признает за
вами всевозможные достоинства, «но, прибавляет она, у вас
нет ни гроша за душой». Это тоже еще сносно, потому что
это лишь констатирует факт, в большинстве случаев скорее
лестный для того, к кому обращается этот укор. Но аристо-
кратия ума говорит вам: «вы ничего не знаете, ничего не по-
нимаете, вы осел, а я разумный человек, поэтому я должен
вас навьючить и вести». Это нестерпимо.

Аристократия ума – возлюбленное детище новейшего
доктринерства, последнее прибежище духа властолюбия, ко-
торым страдал мир с самого начала исторических времен и
который воздвиг и освятил все государства. Это смешное
и нелепое поклонение патентованному уму могло родиться
только в среде буржуазии. Аристократии дворянства наука
была не нужна для доказательства своего права. Она опира-
ла свою власть на двух неопровержимых аргументах, осно-
вывая ее на насилии, на грубой физической силе и освящая
милостью Божьей. Она совершала насилия, а церковь благо-
словляла их – таково было ее право. Эта тесная связь тор-
жествующего кулака с божественной санкцией придавала ей
обаяние и внушала ей ее рыцарскую доблесть, покорявшую
ей сердца.

Буржуазия, лишенная всякой доблести и благодати, мо-
жет основывать свое право только на одном аргументе: очень
существенном, но очень прозаическом могуществе денег.
Это циническое отрицание всякой добродетели; с деньгами



 
 
 

всякий дурак и скот, всякий негодяй имеет всевозможные
права; без денег все личные достоинства ничего не значат
– вот основной принцип буржуазии в его грубой действи-
тельности. Понятно, что такой аргумент, как бы ни был он
силен сам по себе, недостаточен, чтобы оправдать и закре-
пить могущество буржуазии. Такова природа людей, что са-
мые скверные вещи могут упрочиваться в обществе только
под благовидной личиной. Отсюда поговорка, что лицемерие
есть дань уважения, платимая пороком добродетели. Самое
могущественное насилие нуждается в освящении.

Мы видели, что дворянство оградило все свои насилия
милостью Божьей. Буржуазия не могла прибегнуть к тако-
му покровительству, во первых, потому, что Господь Бог и
его представительница церковь слишком скомпрометирова-
ли себя исключительно покровительствуя целые века монар-
хии и дворянской аристократии, злейшему врагу буржуазии;
и во вторых, потому, что буржуазия, чтобы она ни говорила
и ни делала, все таки отрицает Бога. Она толкует о Боге для
народа, но сама в нем не нуждается и обделывает все свои де-
ла в храмах, посвященных не Господу, а Мамону, на бирже,
в торговых и банкирских конторах, в больших промышлен-
ных заведениях. Ей, следовательно, надо было искать санк-
ции помимо церкви и Бога. Она нашла ее в патентованной
интеллигенции.

Она отлично знает, что ее настоящее политическое мо-
гущество основывается главным образом и, можно сказать,



 
 
 

единственно, на ее богатстве; но так как она не желает и не
может сознаться в этом, то старается объяснить это могу-
щество, своим умственным превосходством не природным,
а научным; чтобы управлять людьми утверждает она, нуж-
но много знать; а в настоящее время она одна обладает зна-
нием. Действительно, во всех государствах Европы только
буржуазия, включая сюда и дворянство, существующее ны-
не только по имени, – класс эксплуатирующий и властвую-
щий, получает один сколько-нибудь серьезное образование.
Кроме того, из среды буржуазии выделяется особое мень-
шинство, посвящающее себя исключительно изучению вели-
ких вопросов философии, социальной науки и политики и
составляющее собственно новейшую аристократию, аристо-
кратию патентованной и привиллегированной интеллиген-
ции. Это меньшинство – квинтэссенция и сильнейшее выра-
жение духа и интересов буржуазии.

Новейшие европейские университеты, образующие род
ученой республики, оказывают буржуазии те же услуги, ка-
кие некогда католическая церковь оказывала дворянству, и
подобно тому, как католицизм санкционировал в свое вре-
мя все насилия дворянства над народом, университет, храм
буржуазной науки, объясняет и оправдывает ныне эксплуа-
тацию того же самого народа капиталом буржуазии. Удиви-
тельно ли после этого, что в великой борьбе социализма про-
тив буржуазной политической экономии, новейшая патенто-
ванная наука так решительно приняла и продолжает прини-



 
 
 

мать сторону буржуазии.
Не будем придираться к последствиям, будем всегда обра-

щаться к причинам. Школьная наука – продукт буржуазного
духа; представители этой науки родились, выросли и воспи-
тались в буржуазной среде, под влиянием ее духа и исключи-
тельных интересов; поэтому естественно, что и та, и другие
враждебны полному и действительному освобождению про-
летариата, и что их теории, экономические, философские,
политические и социальные последовательно выработанные
в этом духе, имеют в сущности целью только доказать неспо-
собность народных масс и, следовательно, призвание буржу-
азии, управлять ими до конца веков, так как богатство да-
ет ей знание, а знание дает возможность богатеть еще боль-
ше. Как же выйти рабочему из этого заколдованного круга?
Ему, понятно, необходимо приобрести знание и захватить в
свои руки могучее орудие – науку, без которой он может,
правда, делать революцию, но никогда не будет в состоянии
воздвигнуть на развалинах буржуазных привилегий эту рав-
ноправность, справедливость и свободу, которые составля-
ют сущность всех его политических и социальных стремле-
ний. – Вот пункт, на котором мы вполне сходимся с буржу-
азными социалистами. Но на следующих пунктах мы поло-
жительно расходимся с ними.

1.  Буржуазные социалисты требуют для рабочих только
немного более того образования, которое они получают в на-
стоящее время, и предоставляют привилегию высшего обра-



 
 
 

зования очень незначительному классу счастливцев; говоря
проще – людям, вышедшим из класса землевладельцев, бур-
жуа, и тем, которые по счастливой случайности были при-
няты в среду этого класса, так сказать, усыновлены им. Бур-
жуазные социалисты утверждают, что бесполезно всем полу-
чать одинаковую степень образования, потому что, если бы
все захотели предаваться науке, то никого не осталось бы для
физического труда, без которого даже наука не может суще-
ствовать.

2. С другой стороны они утверждают, что для освобожде-
ния рабочих масс надо начать с воспитания их, и что пока
они не будут обладать знанием, им нечего и думать о корен-
ном изменении своего экономического и социального поло-
жения.
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